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АСРЛАРНИ ҚАМРАГАН АНЖУМАН 

 

Самарқанд  шаҳридаги Қабуллар уйида 2014 йил 15-16 май кунлари Президенти-

миз И. Каримов ташаббуси билан ташкил этилган ―Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва 

мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг  замонавий цивилизация ривожидаги 

роли ва аҳамияти‖ мавзусидаги халқаро илмий конференция бўлиб ўтди.  

Ушбу халқаро анжуманда АҚШ, Россия, Буюк Британия, Хитой, Италия, 

Жанубий Кореа, Япония, Германия, Франция, Миср, Ҳиндистон, Индонезия, Саудия 

Арабистони, Қувайт, Озарбайжон каби элликка яқин мамлакатдан олимлар, нуфузли 

халқаро ташкилотлар раҳбарлари, олий таълим муассасалари профессорлари, илмий 

марказлар ва институтлар мутахассислари, экспертлар ҳамда ѐш олимлар иштирок 

этдилар.   

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов халқаро конференциянинг 

очилиш маросимида нутқ сўзлади. Президентимиз ўз нутқида, ушбу конференция 

ўзининг  салкам уч минг йиллик тарихи мобайнида дунѐ цивилизацияси ва турли 

халқлар маданияти чорраҳаси бўлиб келган ва келаѐтган Самарқанд заминида 

ўтказилаѐтгани бу анжуманга алоҳида маъно-мазмун бағишлашини таъкидлади. 

Ҳақиқатан ҳам Истиқлол йилларида Самарқанд ўзгача тароват ва маҳобат касб 

этмоқда. Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг  660 йиллиги муносабати билан  

Самарқандда улкан бунѐдкорлик ишлари амалга оширилди. Шаҳар марказида 

Соҳибқирон бобомизнинг салобатли ҳайкали қад ростлади. Улуғбек расадхонаси  ва 

мадрасаси қайта таъмирланди. Президентимиз фармонига мувофиқ 1996 йил 18 

октябрь куни  Самарқанд шаҳри ―Амир Темур‖ ордени билан мукофотланди. Шун-

дан буѐн бу кун юртимизда  ―Самарқанд куни‖ сифатида  нишонланиб келинмоқда.  

Самарқанд тарихини ўрганиш Истиқлол йилларида изчиллик касб этди. Хусусан, 

Афросиѐб ѐдгорлигида олиб борилган кенг қўламли археологик тадқиқотларда 

шаҳар аркининг энг қуйи қатламларига оид қадимий девор очиб ўрганилди. 

Эрамиздан аввалги VIII-VII асрларда бунѐд этилган бу девор Марказий Осиѐдаги 

энг қадимий мудофаа истеҳкоми ҳисобланади. Бу ердан топилган кўҳна буюмлар 

Франция  илмий тадқиқотлар миллий марказига қарашли лабораторияда тадқиқ 

қилинди. Таҳлиллар Афросиѐб ашѐлари 2750 йиллик тарихга эга эканини кўрсатди.  
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ЮНЕСКО Бош конференцияси қарорига мувофиқ, 2007 йилда Самарқанд 

шаҳрининг 2750 йиллиги кенг нишонланди. Ушбу қутлуғ тўй арафасида боқий 

шаҳар янада гўзаллашди. Ўнлаб ижтимоий-маиший иншоотлар, кўркам боғлар, 

хиѐбонлар барпо этилди. Амир Темур мақбараси, Регистон майдони, Бибихоним ва 

Шоҳи Зинда ѐдгорликлари ҳамда Улуғбек расадхонасини бир-бирига боғловчи 

кичик ҳалқа йўлининг қурилиши шаҳар аҳли ва сайѐҳлар учун яна бир қулайлик 

яратди.            

Президентимизнинг: «Шарқ оламида, хусусан, Марказий Осиѐ халқлари 

ҳаѐтида ривожланган маданиятнинг мавжуд бўлгани хақида қадимги бақтрия, 

сўғд, ўрхун, хоразм ѐзувларида битилган ѐдгорликлар, деворий тасвирий 

санъат асарлари ва ҳайкалчалар, архитектура намуналари далолат беради.  

ХI-XIII асрларда асос солинган Хоразм давлати, Форс кўрфазигача бўлган 

ҳудудлардаги қўшни халқлар ерларини бирлаштирган ҳолда, Осиѐ 

қитъасининг катта қисмини қамраб олган.  

Милодгача бўлган II асрдан милодий XV асрга қадар қадимий халқаро 

транспорт артерияси вазифасини  бажариб, Хитой, Ҳиндистон ва Марказий 

Осиѐ, Ўрта ва Яқин Шарқ, Ўртаер денгизи минтақаси каби ҳудуд ва 

мамлакатларни боғлаб келган Буюк Ипак йўлининг улкан, беқиѐс ролини 

баҳолашнинг ўзи қийин.  

Мазкур йўл нафақат юқорида зикр этилган ҳудудлар ўртасида савдо-сотиқ 

алоқаларини, балки қитъалар ва давлатлар ўртасида ахборот алмашувини 

таъминлашга хизмат қилди, янги технология ва ишланмаларнинг (ипак, 

чинни буюмлар, порох, қоғоз ва бошқа кўплаб маҳсулотлар) тез тарқалишида, 

қишлоқ хўжалиги экинлари ва агротехнологияларнинг, шунингдек, маданий 

қадриятларнинг ривожланишида муҳим восита вазифасини бажарди ва шу 

тариқа цивилизациялараро мулоқот ва технологиялар алмашуви учун шарт-

шароитлар яратди.  

Бу даврларда турли мамлакатлар халқларининг илмий билим ва ютуқлар 

билан бир-бирини бойитиб бориши алоҳида роль ўйнади. Буюк Ипак йўли 

орқали Европага, Европадан эса Осиѐга Шарқ ва Ғарб оламидаги улуғ аллома 

ва мутафаккирлар фаолияти тўғрисидаги маълумотлар етказилди. Сократ, 

Платон, Аристотель, Птоломей ва антик даврга мансуб бошқа буюк 

алломаларнинг илмий асарлари, ғоя ва кашфиѐтларини ўрганиш учун амалий 

имконият вужудга келди. 

Маълумки, ўша даврларнинг анъаналарига кўра, маърифатпарвар 

мутафаккир ва файласуфлар, олимлар ва шоирлар одатда ҳукмдорлар ва 

султонлар саройларида паноҳ топганлар. Улар орасида IX-XI асрларда Хивада 

ташкил этилган Маъмун академяси ва “Байтулҳикма”, яъни “Донишмандлик 

уйи” деган ном билан шуҳрат қозонган Боғдод академиясида, шунингдек, XV 

асрда Самарқандда шаклланган Мирзо Улуғбекнинг илмий мактабида 

самарали меҳнат қилган бир гуруҳ олимлар бутун дунѐга донг таратдилар. 

Тадқиқотчи – олимларнинг фикрича, Шарқ, хусусан, Марказий Осиѐ 

минтақаси IX-XI ва XIV-XV асрларда бамисоли пўртанадек отилиб чиққан 

икки қудратли илмий-маданий юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг 

бошқа минтақаларидаги Ренессанс жараѐнларига ижобий таъсир кўрсатган 

Шарқ уйғониш даври – Шарқ Ренессанси сифатида дунѐ илмий жамоатчилиги 

томонидан ҳақли равишда тан олинган» - деган сўзларини анжуман 

қатнашчилари катта мамнуният билан тингладилар.   
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Президентимизнинг ўз маърузасида айтган, тинчлик ва барқарорлик илм-фан, 

ҳамда тараққиѐтнинг асосий гаровидир, илм билан шуғулланиш-игна билан қудуқ  

қазиш билан баробар, деган сўзлари барча анжуман қатнашчиларининг дилидаги гап 

бўлди, десак муболаға бўлмайди.  

Анжуманда Президентимиздан кейин ЮНЕСКО Бош директорининг ўринбосари, 

Осиѐ ва Тинч океани минтақавий бюроси директори Хуберт Гизен ўрта асрлар Шарқ 

алломаларининг дунѐ тамаддунида тутган ўрни, илм-фан ва санъат ривожига қўшган 

ҳиссаси  ҳақида сўз юритди. Мамлакатимизда миллий қадриятларни тиклаш, бой 

тарихимизни ўрганиш, фан ва таълим тизимини ривожлантиришга  қараѐтган 

эътибори учун Президентимизга миннатдорлик билдирди.  

Х. Гизен ўз нутқида: ―Ушбу конференциянинг айнан Самарқандда ўтказилаѐт-

гани жуда катта рамзий маънога эга. Бу кўҳна шаҳар дунѐ аҳамиятига эга бўлгани 

учун ЮНЕСКОнинг Жаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган ва унда 

“Самарқанд-маданиятлар учрашадиган макон” деган сўзлар ѐзиб қўйилган. 

2750 йиллик тарихга эга бўлган Самарқанд шаҳри Марказий Осиѐдан, жумладан, 

афсонавий Буюк Ипак йўлидан ўтган дунѐ  маданиятлари ва йирик савдо 

йўлларининг чорраҳасида жойлашган. Марказий Осиѐдаги Шарқ Ренессанси ҳам 

буюк аждодингиз Амир Темур томонидан яратилган қудратли ва гуллаб-яшнаган 

давлатнинг пойтахти-Самарқанд билан чамбарчас боғлиқдир.  

Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Улуғбек, Ал-Фарғоний, 

Алишер Навоий каби буюк аллома ва мутафаккирлар дунѐ илм-фани, фалсафа ва 

маданият ривожига улкан ҳисса қўшганлар ва ушбу минтақа довруғини бутун 

жаҳонга таратдилар. Улар амалга оширган тадқиқотлар ва илмий ишларнинг 

натижалари бир неча асрлар давомида Европанинг етакчи университетларида илм-

фаннинг муҳим манбаи бўлиб хизмат қилган ва бугунги кунда ҳам ўз долбзарлигини 

йўқотмасдан келмоқда‖- дея алоҳида таъкидлади.  

Анжуманнинг ялпи мажлисида АҚШнинг Жон Хопкинс университети қошидаги 

Марказий Осиѐ ва Кавказ институти раиси, профессор Фредрик Старр, япониялик 

бобуршунос олим, Рюкоку  университети профессори Эйжи Мано, Қоҳира 

Университети профессори Магида Маҳлуф, ―Абу Али ибн Сино-Франция‖ 

уюшмаси президенти, профессор Марк Боннел, бельгиялик профессор Юль 

Янссенс, Нидерландиянинг Утрехт университети  доценти Вильфрид де Грааф,  

Япониянинг Токай университети профессори, шарқшунос олим Масатака Такешита, 

Хитой Фан  ва технологиялар университети  тарих ва археология факультети 

раҳбари, профессор Ши Юнли, Ўзбекистон Фанлар академияси академиги Эдвард 

Ртвеладзе ва бошқалар ўрта асрлар Шарқ алломаларининг ҳаѐти, илмий фаолияти 

ҳақида маъруза қилдилар.  

Конференцияда ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг ҳаѐти, 

ижоди, уларнинг тарихий мероси ҳамда илмий мактаблари фаолияти ҳақида 

видеофильм намойиш этилди.    

Шундан сўнг анжуман қатнашчилари тўрт шўъбага бўлинишиб конференция 

ишини давом эттирдилар.  

I-шўъба: ―Аниқ фанлар соҳасида ижод қилган Ўрта аср Шарқ олимларининг 

оламшумул ютуқлари ва уларнинг ҳозирги замон аниқ фанларини шаклланиши 

ҳамда ривожланишига қўшган ҳиссалари‖- деб номланиб, бу шўъбада 14 та олим 

маъруза қилди. Маърузаларда асосан Мирзо Улуғбек, Мусо ал-Хоразмий, Аҳмад ал-
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Фарғоний каби олимларнинг аниқ фанлар соҳасида қолдирган мерослари ҳамда бу 

мероснинг ҳозирги замон  аниқ фанларини ривожидаги аҳамияти таҳлил қилинди.  

Конференциянинг II-шўъбаси: ―Табиий фанлар ривожига алоҳида ҳисса қўшган 

Ўрта аср Шарқ олимларининг илмий мероси‖- деб номланиб, бу шўъбада жами 16 та 

маърузада тингланди. Ушбу шўъбадаги маърузаларда Абу Али ибн Сино, Абу 

Райҳон Берунийларнинг табиий фанлар соҳасида қолдирган бебаҳо  мерослари 

чуқур таҳлил қилинди.  

Анжуманнинг III-шўъбаси: ―Ўрта аср Шарқ  алломаларининг тарихий ва 

фалсафий  мероси‖- деб номланиб бу шўъбада 15 та илмий маъруза тингланди.   

Бу маърузаларда IX-XII асрларда Марказий Осиѐ ва Яқин Шарқ мамлакатлари 

ўртасидаги ўзаро маданий алмашувлар тарихи, Шарқона донишмандликнинг 

замонавий цивилизацияни ривожидаги аҳамияти масалалари, тарихчи Ҳафиз Абру 

қолдирган мерос,  Шарафиддин Али Яздий ва Низомиддин Шомийларнинг 

“Зафарнома”ларини қиѐсий ўрганишга бағишланган илмий муаммолар кўтарилди. 

Шунингдек, археологик мероснинг халқлар тарихини ўрганишдаги аҳамияти 

ҳақидаги маърузалар ҳам қатнашчилар томонидан катта қизиқиш билан тингланди.  

Анжуманнинг IV-шўъбаси: ―Ўрта аср Шарқ мутаффакирларининг тилшунослик 

ва адабиѐт соҳаларидаги илмий мероси‖ - деб номланиб, бу шўъбадаги маърузалар 

асосан Алишер Навоий, Маҳмуд ал-Замаҳшарий, Мирзо Бобур, Маҳмуд Қошғарий 

ва Лутфийларнинг тилшунослик ва адабиѐт соҳаларида қолдирган бебаҳо мерослари 

таҳлилига бағишланди. Ҳар тўрттала шўъбаларда қилинган маърузалар катта 

қизиқиш билан тингланди.  Шўъбаларда қилинган маърузалардан сўнг маърузаларга 

бағишланган баҳс – мунозаралар ва муҳокамалар бўлиб ўтди. 

Сўзга чиққанлар барча маърузалар жуда қизиқарли ва фойдали бўлганлигини 

алоҳида таъкидладилар. 

Анжуманда Гумбольдт-Виадрин университети профессори Удо Штайнбах 

(Германия), Нью-Йорк давлат университети профессори, ―Глобал илмий нашрлар‖ 

маркази директори Парвиз Морвиж (АҚШ), Жамия Миллия университетининг 

халқаро тадқиқотлар академияси доценти Шаҳид Таслим (Ҳиндистон), Токай 

университети профессори Хирохиса Учида (Япония) ва бошқалар ўзбек халқи ўз 

даҳоларининг хизматлари билан бутун дунѐ цивилизацияси равнақига улкан ҳисса 

қўшганини таъкидладилар.   

Халқаро конференция якунлари бўйича ҳужжат қабул қилинди. 

Биз конференция қатнашчилари билан суҳбатлашганимизда, улар ушбу халқаро 

анжуман жуда катта савияда ташкил этилганлигини, барча қатнашчиларга юксак 

ҳурмат эҳтиром кўрсатилганлигини, тинчлик ва барқарорлик бўлган 

мамлакатдагина мана шундай юқори савияли халқаро анжуманлар ўтказилиши 

мумкинлигини алоҳида таъкидладилар. Ҳақиқатан ҳам бир неча асрлик ноѐб илмий 

мерос билан боғлиқ муаммоларни ўз доирасига қамраган мазкур анжуман 

Ўзбекистон ва жаҳон илм-фанини янада юксак чўққиларга кўтарилишига пойдевор 

бўлишига шубҳа йўқ.  

 

Т.Ш. Ширинов  

А.Э. Бердимуродов                
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В настоящее время в теории антропогенеза развиты идеи не прямолинейного и 

однозначного, а сложного и многопланового процесса становления и развития че-

ловечества. Речь идет не только о потрясающей древности возраста, но и неравно-

мерности эволюции на ранних стадиях антропогенеза. В этом плане необходимы 

поиски новых, приемлемых решений проблем филогенеза родословного древа чело-

вечества и истории формирования природы, на фоне которой происходило развитие 

разумных существ. 

В этом плане основное внимание сосредоточено на изучении особенностей раз-

вития природной среды и в определении «условных» рубежей, с которых начинает-

ся история раннего антропогенеза на территории Узбекистана, в регионе, который 

занимает центральную часть северных склонов высочайшего горного массива пла-

неты. Следовательно, тематика данного исследования направлена на изучение важ-

нейших событий в истории геосферы и биосферы, которая являлась «колыбелью 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ  

РАННЕГО АНТРОПОГЕНА УЗБЕКИСТАНА 

© 2014. К.А. Крахмаль 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Ключевые слова: антропогенез, хроностратиграфия, антропосфера, четвертичные отложения, кайнозой, Тетис, 

Туранская низменность, Ангрен, мамонт. 

 Мақола Ўзбекистон ҳудудида содир бўлган илк антропогенез жараѐнлари тарихининг шартли даврий 

чегараларини аниқлашга, ўша даврдаги табиий иқлим шароит хусусиятларини ўрганишга 

бағишланган. Шунингдек, мақолада муайян минтақа, яъни Ўзбекистон худудида хроностратиграфик 

кетма-кетликда кечган, ўсимликлар ва ҳайвонот олами, антропогенез ходисаси, инсониятни 

шаклланиши каби улкан ўзгаришлар бешиги ҳисобланган геосфера ва биосфера тарихи ҳақида 

фикрлар баѐн қилинган. Мақолада ер тарихи билан боғлиқ геологик эраларда муайян “интервал” давр 

оралиғида ҳосил бўлган терриген ва биоген қатламларда қайд этиладиган энг қадимги моддий 

маданият намуналарини даврий саналари параметрини аниқлаш бўйича ишлаб чиқилган усуллар 

ҳақида ҳам фикрлар берилган. Илк антропоген давридаги геосфера, биосфера, антропосферанинг 

тараққиѐти генетик кетма-кетликда ўрганилган, бу жараѐнларнинг кейинги даврларда глобал 

масштабдаги ўзгаришлардаги ўрни ҳақида атрофлича мулоҳазалар билдирилган. 

 K.A. Krahmal 

ON DEFINITION OF CHRONOSTRATIGRAFICAL LIMITS OF EARLY ANTROPOGEN OF   

UZBEKISTAN 

The main attention is concentrated on studying of features of development of environment, and in definition of 

"conditional" boundaries with which the history of early anthropogenesis in the territory of Uzbekistan has 

begins. The scope of this research is directed on studying of the major events in the history of a geosphere 

and the biosphere which was "cradle", same "mankind", and provides considerable information, on difficult, 

multidimensional genesis of the main components of development of a plant and animal life in their chrono-

stratigrafics sequence in the specifically allocated territory. Are developed the methods of determination of 

temporary parameters of formation of elements of the most ancient material culture recorded in total of terri-

genous and biogenous deposits, created during a certain interval of geological time. Was studied In genetic 

sequence development of a geosphere, the biosphere, the anthroposphere during the periods of an early an-

thropogenic, for the purpose of their further comparison to processes of global scale.  

УДК: 902.67 (575.1) 

МАҚОЛАЛАР  
   

СТАТЬИ  ARTICLES 
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человечества» и представляет значительною информацию, по сложному, многопла-

новому генезису основных компонентов развития растительного и животного мира 

в их хроностратиграфической последовательности на конкретно выделенной терри-

тории.  

Разрабатываются методы определения временных параметров формирования 

элементов древнейшей материальной культуры, зафиксированной в совокупности 

терригенных и биогенных отложений, сформировавшихся в течение определенного 

интервала геологического времени. В генетической последовательности изучается 

развитие геосферы, биосферы, антропосферы в периоды раннего антропогена, с це-

лью их дальнейшего сопоставления с процессами глобального масштаба.  

Объектом непосредственного изучения являются отложения, сформировавшиеся 

в периоды позднего кайнозоя - «эры новой жизни», миоцена, плиоцена и эоплейсто-

цена, которые широко представленные на территории Узбекистана и прилегающих 

регионов. В эти геологические периоды происходили грандиозные тектонические 

преобразования. Развивались величайшие на Земном шаре горные системы Тянь-

Шаня, Памиро-Алая, Гималаи, происходили перемены в климатической зонально-

сти и связанные с ним изменения в растительном и животном мире. Но главное за-

ключается в том, что именно в эти периоды на фоне величественных преобразова-

ний природной среды на планете Земля появляется и развивается «Человек», его 

духовная и материальная культура. Это дало основание А.П. Павлову в 1919 г. по-

следний историко-геологический период назвать «антропогеном», что должно от-

ражать одно из важнейших событий в истории развития Земли.  

Не менее актуальными являются проблемы разработки методических основ оп-

ределения хроностратиграфических единиц раннего антропогена, разграничиваю-

щих объективную эволюцию геосферы и биосферы, общего филогенеза жизни в 

горных и предгорных зонах Тянь-Шаня, Памиро-Алая являющихся составной ча-

стью глобального географического пространства Высокой Азии. Обращается вни-

мание на то, что фактически остались неосвещенными критерии и сущность рас-

членения эволюционного развития природной среды. Здесь также следует специ-

ально отметить проблематичность определения начальных рубежей генезиса древ-

нейшей истории человечества - плиоцена-эоплейстоцена на территории Узбекиста-

на, периода, в котором происходило формирования самого человека, как продукта 

эволюции того же геологического развития природы и органического мира.  

Общеизвестно, что каждое «новое» открытие палеонтологических форм, в том 

числе и в филогении возникновения нового семейства Hominidae и новые адаптив-

ные системы развивающихся природных компонентов, в хронологических рамках 

фактически не является абсолютно «новым». Любое явление, в том числе и внезап-

ное появление новых форм в географическом пространстве, уходят своими истока-

ми развития в более ранние периоды своего возникновения и формирования. Эво-

люция не может быть остановленной и начатой вновь с абсолютно «нового» рубежа 

или летоисчисления.  

В связи с возникшей актуальной необходимостью адекватного изучения истории 

развития геосферы и биосферы в конкретно выделенном, интереснейшем на плане-

те регионе в генетической последовательности, определения рубежей раннего ан-

тропогена на территории Узбекистана, являющихся составной частью общечелове-

ческой истории, определены основные цели и задачи: 
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1. Разработать комплекс методов междисциплинарной классификации регио-

нальных хроностратиграфических особенностей развития природной среды в эпохи 

позднего кайнозоя в регионе исследований. 

2. В процессе исследования истории эпох раннего антропогена и природной сре-

ды, на фоне которой происходило их развитие, изучить литологическими и страти-

графическими методами совокупность отложений, в том числе и культурных гори-

зонтов сформировавшихся в эпохи позднего кайнозоя в хроностратиграфической и 

генетической последовательности. 

3. С целью определения особенностей развития растительного и животного ми-

ра, генезиса их формирования, обратить внимание на особенности биостратиграфи-

ческого изучения антропогенных отложений и проанализировать имеющуюся к на-

стоящему времени информацию по истории развития биосферы в периоды возник-

новения древнейших культур человечества.  

4. Провести разработку схемы хроностратиграфического определения рубежей 

эпох позднего кайнозоя, и особенно важного этапа в понимании истории развития 

раннего атнропогенеза - плиоцен-эоплейстоцена. На основании анализа изучений 

магнитостратиграфической полярности, проведенных комплексных исследованиях 

на территории Узбекистана и прилегающих регионов, сопоставить хроностратигра-

фические подразделения эпох позднего кайнозоя в глобальном масштабе. На за-

ключительном этапе исследований обосновать хроностратиграфические подразде-

ления эпох позднего кайнозоя, акцентируя особое внимание на рубеже плиоцен-

эоплейстоцена Узбекистана и произвести корреляционное сопоставление с Между-

народной хроностратиграфической шкалой. 

Изучение и обоснование проводится на основе соблюдения международного со-

глашения по принципам хроностратиграфической классификации, выработке все-

мирно приемлемой стратиграфической терминологии и правил, необходимых для 

совершенствования международного общения, координации и взаимопонимания. В 

процессе разработки хроностратиграфической схемы антропогена Узбекистана учи-

тывались соответствующие рекомендации International Stratigraphic Guide, - Между-

народной подкомиссии по стратиграфической классификации (МПСК) (Между-

народный стратиграфический справочник. 2002. С. 3-53). Это способствовало выра-

ботке универсального подхода к вопросам стратиграфической классификации и но-

менклатуры, а также процедурных правил. Разработка в этом направлении содейст-

вует дальнейшему, более эффективному, международному общению исследовате-

лей истории антропогена и их взаимопониманию при стратиграфических исследо-

ваниях. 

В эпоху кайнозоя, после ухода океана Тетис, на территории Узбекистана отмече-

ны интенсивные геологические преобразования. Начинают формироваться гранди-

озные горные сооружения. Равнины неоднократно служили ареной не только на-

земной аккумуляции мощных толщ моласс, но и периодически покрывались моря-

ми, связанными с Мировым океаном и водами крупных внутриконтинентальных 

акваторий, таких как акчагыльский и апшеронский бассейны Каспийского моря. 

Кратковременные или длительные перерывы в осадконакоплении способствовали 

образованию глубоко расчлененного эрозионного рельефа, погребенного, в после-

дующие эпохи, более молодыми отложениями. 

Изучение истории формирования природной среды в периоды позднего кайно-

зоя, считается целесообразным рассматривать, в генетической последовательности 
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начиная с периодов возникновения возвышенностей на обширных пространствах 

Турана. Наиболее древние отложения сохранились на плато Устюрт, в Заунгузских 

Каракумах и на ряде других первично аккумулятивных поверхностях. В отличие от 

равнин, межгорные впадины, на протяжении всего новейшего периода, испытывали 

интенсивное погружение на фоне общего тектонического поднятия. Отдельные уча-

стки впадин были выведены из зоны погружения и превратились в невысокие гор-

ные гряды и адыры. Все это обусловило сложность развития различных по проис-

хождению отложений, охарактеризованных палеонтологическим материалом. Осо-

бенности строения и характер различных органических групп организмов определя-

ют специфику их стратиграфического расчленения, определения возраста и корре-

ляцию. 

На западе Узбекистана в области развития морских отложений, хорошо охарак-

теризованных на основе палеонтологических материалов, толщи расчленяются на 

ярусы унифицированной стратиграфической схемы. В ней указаны как стандартные 

ярусы западноевропейской шкалы – аквитан, бурдигал, тортон, так и местные – сар-

мат, понт, акчагыл, апшерон. 

Континентальные отложения расчленяются на свиты, которые выделяются по 

литолого-фациальным признакам. Возраст их устанавливается на основании имею-

щегося палеонтологического материала. Это позволяет установить соотношения 

местных стратиграфических подразделений с унифицированной схемой, принятой 

для отложений Восточного Тетиса (рис. 1). 

На основе имеющихся палеонтологических и геологических данных установлено 

стратиграфическое положение широко распространенных на равнинах Турана отло-

жений, выделенной в Каракумах под названием заунгузской свиты, а денгизкуль-

ской для Кызылкума.  

Следует отметить, что, несмотря на значительный прогресс в расчленении и 

обосновании возраста морских и континентальных отложений равнин Узбекистана 

в эпохи позднего кайнозоя, отсутствовала унифицированная локальная стратигра-

фическая схема. Не выделены были региональные стратиграфические горизонты, 

коррелирующие синхронные отложения на территории Казахстана, Западной Сиби-

ри, Восточной Европы, Малой Азии, Монголии и Китая. 

За длительную историю изучения орогенных отложений эпох позднего кайнозоя 

и заполняющих ими межгорные и предгорные впадины Тянь-Шаня, создано множе-

ство схем стратиграфического расчленения. В последнее время детализация и со-

вершенствование этих схем проводится комплексно с применением всех доступных 

стратиграфических методов.  

С.С. Шульц в 1948 г предложил стратиграфическую схему верхнетретичных 

молласс Тянь-Шаня. Он выделил два комплекса. В дальнейшем неоген Тянь-Шаня 

более дробно расчленил Б.А. Петрушевский (1955) на три серии – усуньскую, кар-

лукскую и каракитайскую. В.И. Попов (1958) предложил комплексное биоритмост-

ратиграфическое расчленение кайнозойских континентальных формаций предгорий 

Памира и Тянь-Шаня. В разрезах кайнозойских моласс он выделил пять красно-

цветных и пять буроцветных ритмосвит. Красноцветные ритмосвиты относятся к 

олигоцену и миоцену, две нижние буроцветные к плиоцену, а остальные три к 

плейстоцену и голоцену. Все последующие стратиграфические схемы, имели мест-

ный характер и определяли отдельные участки Тянь-Шаня, Турана, Казахстана, 

Киргизстана и западной Сибири. 
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В работах Е.Л. Дмитриевой, С.А. Несмеянова отражены данные по млекопитаю-

щим и стратиграфии позднего кайнозоя юго-востока Средней Азии и приведен ка-

талог известных местонахождений позвоночных из палеогена и неогена данного 

региона. Для позднего кайнозоя Афгано-Таджикской депрессии, Тянь-Шаня и при-

легающих к нему равнин Казахстана С.А. Несмеянов и Е.Л. Дмитриева предложили 

межрегиональную стратиграфическую схему, в которой выделили шесть горизон-

тов – индрокотериевый, асказансорский, аралотурмейский, гиппарионовый, курук-

сайский и каракитайский. Не смотря на то, что выделенные межрегиональные гори-

зонты носят, в основном, условный характер, схема имеет важное значение в позна-

нии филогенеза эволюционного развития животного мира в конкретно выделенном 

регионе. Предложены также основные стратиграфические рубежи процессов седи-

ментации литологического субстрата, которые служат отправной точкой в после-

дующих исследованиях (Несмеянов, 1980. С. 157-163). 

Б.И. Пинхасов и В.П. Волков предложили расчленить неоген Тянь-Шаня на три 

серии. Сериям отвечают три формации, четко обособляющиеся и фиксирующие тем 

самым изменения тектонического режима, климата и истории формирования гидро-

графии региона.  

В данной статье представлены главнейшие особенности развития природной сре-

ды, принятые при стратиграфическом выделении ранних хронологических рубежей 

антропогена. Возрастная датировка выделенных серий основана на палеботаниче-

ских определениях и характеристиках фауны млекопитающих. В предгорной зоне 

отложения позднего кайнозоя сопоставляются с одновозрастными отложениями, на 

равнинах Турана. В этих районах отложения лучше охарактеризованы палеонтоло-

гическими методами и четко взаимосвязаны с горизонтами Понто-Каспия. Кроме 

того, в процессе стратиграфических исследований использовались литологические 

методы, геологические данные, палеогеографические реконструкции широкого ре-

гионального плана, палеомагнитные определения. 

Выделенные серии положены в основу и рассматриваются как наиболее крупные 

подразделения единой стратиграфической схемы включающей историю раннего 

антропогена Узбекистана. 

В межгорных впадинах низы серии обоснованы индрикотериевой и асказансор-

ской фауной в Илийской впадине и сумсарской микрофауной в Ферганской депрес-

сии. У подножий передовых хребтов Западного Тянь-Шаня нижняя часть разреза 

серии соответствует нижнему миоцену, с образованиями красноцветных моласс 

вдоль юго-восточной окраины Турана. Верхняя часть серии, по мере удаления от 

Тянь-Шаня в Кызылкумах переходит в красноцветную молассовидную толщу агит-

минской свиты, которая в центральных районах Турана фациально замещается мор-

скими образованиями тортона и сармата. 

Верхний миоцен «мэотис» - средний плиоцен «эвапаритовая» формация. Сфор-

мировались в условиях локализации осадконакопления в межгорных бессточных 

впадинах при замедленном развитии поднятий и экстра-аридной климатической 

обстановке. Содержит позднюю гиппарионовую фауну. 

Верхний плиоцен – буроцветная молассовая формация соответствует интенсив-

ным и резко дифференцированным тектоническим движениям, увлажнению и похо-

лоданию климата и формированию мощных грубообломочных отложений у подно-

жий быстрорастущих горных сооружений. Содержит фауну илийского и хоргосско-

го фаунистических комплексов. Известные находки териофауны принадлежат к 
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гиппарионовому комплексу. Наиболее полно гиппарионовая фауна представлена во 

впадинах Северного и центрального Тянь-Шаня. Фаунистический состав этих ме-

стонахождений опубликован в каталоге Е.Л. Дмитриевой и С.А. Несмеянова (1982). 

Фауна представлена Ochotona sp., Crocuta eximia (Roth et Wagner), Ictiterium cf. 

wongi Zdansry, Ictiterium hipprionum (Gervais), Machairodus sp., Mastodon sp., 

Chelotherium schijsseri (Weber), Hipparion dermatorchinum Sefve, Hipparion sp., Hip-

parion cf. Moldavicum V. Grom., anchitherium sp., Rhinocerotidae gen., Samotherium 

sp., Palaeotragus sp., P. Asiaticus Godina, Dicrocerus sp., Procervus veriabilis Alexejev., 

Gazella dorcadoides Schl., G. Deperdita (Gervais), G. Sinensis Teilh. Et Pivetean, Trago-

cerus amalthcus Gandry, T. Sp., Microstonyx major (Gervais), Torticornis ortokensis 

Dmitr., Protoryx sp., Lagomerux satensis Musakulova. 

Приведенный гиппарионовый комплекс Е.Л. Дмитриевой и С.А. Несмеяновым 

объединяются в ортокскую фауну, возрастной диапазон которой охватывает сар-

мат, мэотис, понт, киммерий. К этому стратиграфическому уровню относят и фауну 

из Ташбулакского, Танхиздарьинского и нижнего слоя Бельдерсайского местонахо-

ждения, где присутствуют отдельные представители гиппарионов. 

Наиболее ранний, хорошо выраженный период понижения температуры в регио-

не исследований, проявился в верхнем олигоцене и выявляется при сравнении фло-

ристических материалов с отложениями эоцена. В раннем миоцене проявляется 

эпоха аридизации. Для этой эпохи было характерно значительное сокращение лес-

ной растительности и расширение термофильных травянистых и кустарниковых 

сообществ типа саванн. 

В среднем миоцене происходит значительное развитие орогена. Понижение тем-

пературы было настолько значительным, что леса, сформированные хвойными по-

родами – сосна, ель, кедр, пихта, можжевельник, а также микротермными листо-

падными – ольха, береза и некоторые широколиственные – лещина, хмелеграб, 

дзельква опускались в предгорья и проникали в невысокие хребты. Не исключено, 

что в эти периоды на высоте гор, достигавших 2-3 тыс. м. появились первые ледни-

ки.  

В позднем миоцене и раннем плиоцене, происходит дальнейшая аридизация кли-

мата и отмечается новое расширение кустарниково-травянистых ксерофитных со-

обществ за счет выработки новых форм и расширения имевшегося фонда ксерфи-

тов. Происходило сокращение лесной растительности и формирование вертикаль-

ных растительно-климатических поясов и локализация лесных сообществ в наибо-

лее увлажненном горно-лесном поясе. 

В среднем плиоцене происходит похолодание и увлажнение. Характерна особая 

фитоценотическая активность хвойных и широколиственных лесов. Похолодания 

были настолько значительны, что на Памире происходили оледенения. Хвойные 

леса гиндукуш-гималайского типа сформировали в горах Памиро-Алая четкий лес-

ной пояс, аналогичный современному лесному поясу на южных склонах Гиндуку-

ша и в Гималаях. 

На Памире выявлена древнейшая – кокбайская – межледниковая эпоха. Верхняя 

часть кокбайской межледниковой толщи имеет обратную намагниченность, а ниж-

няя прямую. Исходя из анализа палеомагнитных данных, основание кокбайской 

межледниковой толщи – по интерпретации А.В. Пенькова имеет возраст 2,43-3,32 

млн. лет, геомагнитная эпоха Гаусс. 
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Местонахождения млекопитающих последующих геологических эпох известны 

в Западном Тянь-Шане – Магиан-Кашкадарьинский, Ферганский и Приташкент-

ский районы. Два района расположены на территории Центрального Тянь-Шаня – 

Кочкорский и Текеско-Восточноиссыкульский. Крупные местонахождения иско-

паемых млекопитающих открыты в плиоценовых отложениях Памира и в межгор-

ных впадинах Тянь-Шаня (Пахомов, Пенькова, Ершова, 1980. С. 170-175). 

В процессе описания местонахождений существенную роль играет однознач-

ность понимания их стратиграфического положения относительно нижней и верх-

ней границ соответствующей толщи в сводном разрезе стратиграфического регио-

на. 

Нижний «буроцветный» горизонт содержит Белькарасуйскую находку верхне-

миоценового мастодонта Platybelodon granger. В верхней части этого горизонта от-

крыто большое количество крупных местонахождений с типичной гиппарионовой 

фауной миоцена и раннего плиоцена. В Магиан-Кашкадарьинском регионе извест-

но Ташбулакское с Sinotherium sp., Moschus moschirus, Gazella deperdita и Танхиз-

дарьинское с Hipparion cf. parvum местонахождения. Из верхней части местонахож-

дение Сор, вероятно, несколько более молодое, с находками Hipparion gavedjicum, 

Samotherium, Protoryx tadjikistanicus. 

В Приташкентском районе к аналогам выделенного горизонта относится нижний 

слой Бельдерсайского местонахождения Hiloterium cf. schlosseri, Hipparion sp., Pa-

laeotragus sp. Средний палевоцветный горизонт содержит местонахождения соот-

ветствующие двум возрастным уровням. Аналоги нижней его части охарактеризо-

ваны представителями поздней стадий развития гиппарионовой фауны. Из низов 

аксакатайской свиты известны Бешкайрагачское с Anancus arvernensis, Yctitherium 

wingii, Y. cf. Hipparionum Chilotherium cf. anderssoni, Ch. aff. Gracile, Hipparion sp., 

Proochotona sp., и Гиджалсайское. 

В центральном Тянь-Шане особенно интересен Кочкорский район, где располо-

жены местонахождения содержащее Chilotherium schlosseri, Procervus aff. variabilis, 

Gazella dorcadoides, Tragocerus amaltheus, Grocuta eximia. Chilotherium of. habereri, 

Hipparion kirgisicum, Gazella dorcadoides, Yctitherium wongii, Y. robustus, Hipparion 

cf. moldavicum. В Санташской свите Текейско-Восточноиссыкульского региона из-

вестны местонахождения с гиппарионами Yctitherium hipparionum, Lagomerix saten-

sis. 

В Центральном Тянь-Шане открыто Чонбулакское местонахождение Chiloth-

erium cf. anderssoni Ch. Aff. gracile, Hipparion sp. В Кочкарском регионе Есекарткан-

ское местонахождение Anancus kazachstanensis, Dicerorhnus orientalis, Hipparion 

houfenense, H. sp., Gigantocamelus longipes, Cervavites flerovi, Gazellf sintnsis, G. еx. 

dorcadoides и др. Из аналогов илийской свиты в Текесской впадине представлены 

Archidiskodon cf. Mtridionalis. Верхний, светлопалевый горизонт также охарактери-

зован местонахождениями, отвечающими двум разновозрастным уровням. Более 

древний из них Archidiskodon gromovi, Anancus arvernensis, Ochotona sp. соответст-

вует илийскому фаунистическому комплексу Казахстана и хапровской фауне Вос-

точной Европы. К ним относятся верхние слои Чарынского и Коктюрлюкского ме-

стонахождений. Открытые остатки млекопитающих в верхних горизонтах соответ-

ствуют кошкурганской и тираспольской фауне. 

Коктюрлюкское местонахождение приурочено к середине одноименной свиты в 

Ферганской депрессии. Оно содержит Archidiskodon meridionalis. Elasmotherium sp. 
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(caucasicum), Dicerorhinus sp. Bison sp. B. Schoetensacki, Dicerorhinus cf. Etruscus, 

Equus cf. sanmeniesis, Cervus cf. elaphus, Canis cf. Lupus, Bison sp. 

В стратотипе шарпылдакской свиты, граница джуукинской свиты имеет возраст 

более 1,5 млн. лет (Алешинская, Воскресенская, Куликов, Фаустов, 1972). 

Исключительно важным представляется раздел, посвященный процедуре просле-

живания хроностратиграфических подразделений (хронокорреляция) и ее обеспече-

нию комплексными методами. 

Для определения соответствия биостратографических рубежей проведено корре-

ляционное сопоставления с комплексами фауны открытыми в районах Казахстана. 

Для континентальных отложений Казахстана утверждены унифицированные гори-

зонты, в числе которых – илийский, соответствует акчагыльскому, и хоргосский – 

апшерону. Согласно постановлению МСК Международного коллоквиума 1972 го-

да, граница между плиоценом и плейстоценом проводилась на одном из трех стра-

тиграфических уровнях: I – по подошве бакинских слоев и их континентальных 

аналогов (0,69-0,7 млн. лет); II – по подошве апшеронского яруса (1,6–1,8 млн. лет); 

III – по подошве акчагыльскоко яруса (3,3–3,5 млн. лет). На геологических картах 

граница нижнего плейстоцена проводилась на первом из указанных уровней. Одна-

ко Н.Н. Костенко, Б.С. Кожамкулова и др. считали целесообразным проводить гра-

ницу ниже официально принятого рубежа (Костенко, Кожамкулова, 1980. С. 61-67). 

Распространение илийской фауны на территории Казахстана показана Б.С. Ко-

жамкуловой (Кожамкулова, 1973). Наличие в основании илийского горизонта более 

древнего комплекса фауны установлена П.А. Аубекеровой (Аубекерова, 1974). 

Фауна хоргосского горизонта выделена Н.Н. Костенко. В середине плиоцена на тер-

ритории Казахстана и в прилегающих регионах происходили весьма активные тек-

тонические движения, которые синхронизируются с общим развитиям орогенетиче-

ской фазой. На западе Казахстана в эту фазу, после поднятия земной поверхности, 

выработкой глубоких долин и образованием чинков Устюрта. началась прерыви-

стая трансгрессия акчагыльского моря. Она проникала через район Узбоя в Восточ-

ное Приаралье и северную часть Кызылкумов. С этим временем связано накопле-

ние отложений илийского горизонта. Восток и Юго-восток Казахстана испытывали 

общее поднятие. Здесь сформировался горный узел Хантенгри, а на западе проис-

ходило опускание территории, местами ниже уровня Мирового океана. 

В Юго-восточной части Тянь-Шаня, Джунгарии и предгорных впадинах илий-

ской свите соответствует есекартканский фаунистический комплекс. В составе этой 

фауны имеются раннеплиоценовые реликтовые формы, обнаруженные также в 

Тулькисаре Тургайской области. Появляется ряд элементов, свидетельствующих и 

более молодом возрасте. Есекартканский мастодонт – A. kazahstanensis более ар-

хаичен, чем A. arvernensis. В целом этот комплекс связан с позднегиппарионовой 

фауной Монголии (Алтан-Тээли, Хиргис-Нур), Китая (Эртемте, Шатон-Гол, Цзинь-

Ло), среднесинапской фауной Турции. Возраст фауны определяется, как и руссиль-

онской фауны Европы, серединой плиоцена. В более высоких горизонтах илийской 

свиты заключена фауна илийского комплекса, сопоставляемой с фаунами Хапров и 

Виллафранка (Бажанов, Костенко, 1962).  

Накопления хоргосского горизонта происходило в плиоцене, о чем свидетельст-

вуют остатки южного слона Archidiskodon meridionalis и Allohippus sp. (Жилкибаев, 

1975). Тектоническая активизация продолжалась и в раннечетвертичное время. В 
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верхах свиты найдены остатки млекопитающих кошкурганского комплекса 

(Костенко, Кожамкулова, 1980. С. 61-67). 

С целью детальной разработки стратиграфической схемы рассмотрены результа-

ты исследований посвященных расчленению разнофациальных отложений плиоце-

на и плейстоцена, в пределах Памира. Понимание стратиграфических объемов дан-

ных свит и комплексов, их выделение в разрезах и трактовка границ между ними 

существенно уточнены (Пенькова, Гамова, Додонова, 1976). 

Отложения эоплейстоценовой генерации – кайрубакской свиты в генетическом 

отношении сходны с образованиями верхнего плиоцена. Однако, по заключению 

А.Е. Додонова, эоплейстоценовые отложения отличаются по литологическим при-

знакам, увеличением содержания автохтонного обломочного материала, преоблада-

нием в составе эоплейстоценовых толщ красно-бурых и буроцветных почв. В разре-

зе эоплейстоценовых отложений (по Додонову, 0,8–1,8 млн. лет), зафиксированы 25

-28 горизонтов ископаемых почв. Палеонтологическим методом эоплейстоценовые 

отложения охарактеризованы в верхней части. 

Первые находки остатков млекопитающих плиоцена и нижнего плейстоцена в 

Афгано-Таджикской депрессии относятся ко второй половине 50-60 гг. ХХ в. По 

данным Ш. Шарапова эта фауна была сопоставлена с илийским фаунистическим 

комплексом (Шарапов, 1980. С. 237-238, 251). 

Наибольший интерес в истории изучения миоцен-плиоценовых отложений Па-

мира представляют находки приматов из местонахождения Куруксай Paradoli-

chopithecus Necrasov, Samson, Radulescu, 1960. (Трофимов, 1980. С. 242). 

Результаты изучения остатков слонов из местонахождений Куруксай и Лахути 

показали, что южные слоны эволюционно стоят несколько выше архидискодона. 

Исследованиями Л.И. Алексеева и В.Е. Гарутт было определено, что слон из Курук-

сая относится к группе древних архидискодонов, в которую входят виды A. africa-

navus, A. gromovi, A. rumanus (Алексеев, Гарутт, 1980. С. 249-250; Шарапов, 1980).  

В разработке хроностратиграфической схемы позднего кайнозоя на территории 

Узбекистана анализируется роль региональных и местных стратиграфи-ческих 

шкал. К региональным и локальным стратиграфическим схемам относятся хроност-

ратиграфические определения рубежа плиоцен-эоплейстоцена в зоне орогена Тянь-

Шаня, Памиро-Алая, Индостана, Казахстана, Понто-Каспия, Средиземноморья, 

Ближнего Востока, Алтая, Монголии, Китая, и проведения глобальных корреляций.  

В каждой из этих областей ряд регионов имеют свои самостоятельные стратигра-

фические схемы, корреляция которых понимается неоднозначно. Однако, ряд пуб-

ликаций, свидетельствует о сближении взглядов на историко-геологическое поло-

жение большинства местонахождений (Лоскутов, Ершова, Колотов, Лим, 1971; Ни-

конов, 1972; Пеньков, Гамов, Додонов, 1976). 

В опорных разрезах аналоги отложений нижнего антропогена находятся в ясных 

стратиграфических соотношениях с более древними фаунистически охарактеризо-

ванными горизонтами миоцена и плиоцена. 

Кроме того стала совершенно очевидной необходимость детализации сущест-

вующей схемы фаунистических комплексов Средней Азии и Казахстана (Бажанов, 

Костенко, 1962). Такая детализация может опираться на главные опорные местона-

хождения Тянь-Шаня и Памиро-Алая. С.А. Несмеянов не исключал, что зональ-

ность раннеантропогеновых фаун обусловит необходимость создания здесь само-

стоятельной схемы фаунистических комплексов. 
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Литологическая корреляция может контролироваться биостратиграфическими и 

археологическими данными. Но существенное уточнение степени синхронности 

естественных стратиграфических рубежей можно провести физическими методами. 

Результаты комплексных исследований отложений четвертичного периода горных 

и предгорных районов Западного Тянь-Шаня по теме «Комплексная оценка поло-

жения нижней границы эоплейстоцена Узбекистана и определение временного объ-

ема четвертичного периода» (Крахмаль, Тойчиев, Абдуназаров, Стельмах, 2008), 

позволили определить некоторые характерные особенности динамики изменения 

ландшафтно-климатических и экологических обстановок. Составить сводную хро-

International stratigraphic chart 

International Commission on Stratigraphy 

Магнитостратиграфическая шкала 

Кватера Узбекистана по Х.А. Тойчиеву 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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ностратиграфическую схему с учетом систематизации геотектонических событий и 

особенностей осадконакопления в регионе. Конкретизировать и сопоставить ре-

зультаты исследований с принятой 2008 гг. Международной стратиграфической 

шкалой. Границы между неогеновой и четвертичной системами проводить на уров-

не 1,8 млн. лет. Граница проводится по подошве верхнего виллафранка, в Каспий-

ском бассейне ей соответствует подошва апшеронского яруса 1,67 – 1,87 млн. лет. 

Эта граница отмечена эпизодом нормальной намагниченности Олдувей. В Среди-

земноморье ей соответствует зона Globorotalia truncatulinoides – 2,5 и 3,4 млн. лет. 

В Западном Тянь-Шане вся толща четвертичных отложений определена как тянь-

шаньский оргенный комплекс, подразделяющийся на апартакскую – эоплейстоцен, 

ангренскую - плейстоцен и голоценовую серии. 

Вся толща осадков относится к палеомагнитной эпохе Матуяма, а граница между 

эоплейстоценом и плейстоценом проводится на основе перехода эпохи обратной 

полярности геомагнитного поля Матуяма к эпохе прямой полярности Брюнеса. 

Хроностратиграфическая граница между апартакской серией – эоплестоцен и ан-

гренской – плейстоцен, проводится по подошве четвертичных отложений региона, 

которая соответствует началу эпохи прямой полярности Брюнес и региональной 

активизации нового этапа тектонических движений. 

В разрезах бассейна реки Ангрен нижняя граница проходит под толщей делюви-

альных лессово-почвенных отложений представленных верхней частью апартак-

ской серии. Соответствует по магнитохронологической шкале рубежу 1,8 млн. лет 

(эпоха Матуяма). 

В последние годы в схему были внесены дополнения и важные коррективы Х.А. 

Тойчиевым. Впервые введены, как отдельные категории, магнитостратиграфиче-

ские подразделения (Рис. 2). Осуществлены и методически важные уточнения в 

трактовке биостратиграфических единиц. Исключительно важным представляется 

раздел, посвященный процедуре прослеживания хроностратиграфических подраз-

делений (хронологических и стратиграфических корреляций) и ее обеспечению 

комплексными методами исследователей истории раннего антропогена, определе-

ния соответствующих рубежей позднего кайнозоя и их взаимопонимания при стра-

тиграфических исследованиях. В изучения горизонтов плиоцен-эоплейстоцена, в 

бассейне Ангрена была выделена совокупность слоев с литологическими и биоген-

ными компонентами, сформировавшихся в течение определенного интервала геоло-

гического времени - позднего кайнозоя. В результате комплексного и целенаправ-

ленного исследования в отложениях, относящихся к эоплестоцену, в долине Овжаз-

сая были открыты каменные орудия и костные остатки южного мамонта Mammun-

thus meredionalis – вымершего вида млекопитающих семейства Elephantidae (Рис. 

3). 

Комплексная литологическая корреляция субаэральных пород, контролируемая 

магнитостратиграфическими, биохронологическими и археологическими исследо-

ваниями, позволила проследить аналоги межрегиональных горизонтов в региональ-

ных стратиграфических схемах отложений позднего кайнозоя Тянь-Шаня, Памиро-

Алая и Казахстана и других прилегающих регионов. 

Аналоги каждого горизонта прослежены во всех региональных стратиграфиче-

ских схемах, в том числе и стратотипических регионах, где известны крупные ме-

стонахождения млекопитающих и древнейшие памятники раннего антропогена. 
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Таким образом, в процессе биостратиграфического изучения отложений эпох 

позднего кайнозоя Тянь-Шаня и Памиро-Алая, основанного на характеристиках 

фауны млекопитающих и результатов палеоботанических исследований сделан ряд 

выводов. На территории Тянь-Шаня крупными местонахождениями охарактеризо-

ван стратиграфический интервал позднего кайнозоя, начиная с миоцена и до чет-

вертичного периода. Возрастная характеристика плиоценовых и эоплестоценовых 

местонахождений Тянь-Шаня и Памиро-Алая представлена значительным материа-

лом и позволяют сделать ряд выводов о генетических особенностях их формирова-

ния. 
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Қадимги Бақтрия ҳудудий жиҳатдан ҳозирги Ўзбекистоннинг жанубий 
сарҳадлари, жанубий-ғарбий Тожикистон вилоятларини ва шимолий Афғонистон 
ҳудудларини ўз ичига қамраб олади. 

Бақтрия бронза давридан бошлаб Қадимги Шарқ халқлари билан яқиндан 
алоқада бўлган, савдо-сотиқ алоқаларини олиб борган ҳудуд сифатида маълум. Бу 
ерда ўрганилган Сополли маданияти Қадимги Шарқ цивилизациясининг ажралмас 
қисми сифатида фан муомаласига кирган (Аскаров, 1977; Аскаров, Ширинов, 1993).  

Сўнгги 20 йил ичида Жарқўтон ѐдгорлигида бир қанча халқаро археология экс-
педициялар қазув тадқиқотлари олиб борди. Хусусан,  1994–2003 йилларда Герма-
ния археология институти, 2006 йилдан ҳозирги кунгача Франциянинг CNRS ил-
мий маркази олимлари Ўзбекистон археологлари билан ҳамкорликда Жарқўтон ѐд-
горлигида археологик қазишмалар олиб бориб, Марказий Осиѐ халқлари цивилиза-
цияси тарихини муҳим кашфиѐтлар, илмий янгиликлар билан тўлдирдилар.  

Таъкидлаш зарурки, Сополли тепанинг моддий маданияти  мутахассислар томо-
нидан энг яхши ўрганилган маданиятлар қаторига киради. Лекин, шимолий 
Бақтриянинг бронза даври бўйича археологик тадқиқотлар ҳозиргача ҳам сарой, 
ибодатхона, мудофаа деворлари, маҳобатли иншоотлар, дин ва қадимги цивилиза-
циялар тарихини ўрганиш каби залворли бош мавзуларга қаратилган.  Оддий, кун-
далик ҳаѐт эҳтиѐжи учун ниҳоятда зарур ҳисобланадиган ошхона идишлари махсус 
тадқиқотлар кўламидан четда қолиб кетаверган.  

Демак, Сополли маданияти ѐдгорликларида олиб борилган тадқиқотлар натижа-
сида ошхона идишлари тўғрисида умумий маълумотларга эга бўлганмиз. Уларнинг 
типлари, тарқалиш географияси, даврлари тўғрисида алоҳида илмий тадқиқот иш-
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лари олиб борилмаган. Сўнгги йилларда бу маданият ѐдгорликларида олиб борил-
ган илмий тадқиқотлар натижасида кўплаб ошхона идишлари қўлга киритилди ва 
бу манбалар бу борада тадқиқот зарурлигини кўрсатди.   

Сополли маданиятининг барча ѐдгорликларидан турли хилдаги сопол идишлар 
топилган бўлиб, улар тадқиқотчилар томонидан даврлаштирилган ва қиѐсий 
таққосланган, бир неча тип ва вариантларга бўлинган (Аскаров, 1973. С. 71-85; ўша 
муаллиф, 1977. С. 64-87;  Аскаров, Абдуллаев, 1983. С. 16-30; Аскаров, Ширинов, 

1-расм. Жарқўтон ѐдгорлигини  топоплани 
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1993; Рахманов, 1987; Ионесов, 1990; Sirinov, 2002). Барча босқичга тегишли сопол 
буюмлар асосан  кулоллик чархида ясалган бўлиб, улар орасида ошхона идишлари, 
хумлар ва бошқа айрим идишлар қўлда ясалган. Сополли маданиятининг ошхона 
идишлари қуйидаги идиш турларидан иборат. Булар: қозонлар, қозончалар ва това-
лар. Бу идишлар оловга чидамли лойдан қилинган бўлиб улар таркибида қум, ша-
мот, майда тош заррачалари, гипс, кварц ва бошқа элементлар учрайди. Уларнинг 
ташқи томонлари кучли олов таъсирида қора-қурум билан қоплаган, айримлари-
нинг остки қисмида овқат қолдиғи учрайди. Идишларнинг шакли ва ўлчамларига 
кўра, уларда турли хил овқатлар пиширилган бўлиши мумкин. Масалан, товаларда 
қуюқ овқат ва нон пиширилган бўлса, қозончаларда кичик оилалар учун овқат ва 
сув қайнатилган, қозонлардан катта оилалар кундалик ҳаѐтларида фойдаланганлар 
(Аскаров, 1973; Раҳимов, 2010. 30-32 б.; Раҳимов, 2011. 16-17б.).  

Сополлитепа манзилгоҳида олиб борилган тадқиқотлар давомида бир неча ўнлаб 
қозон бўлаклари топилган, улар шарсимон шаклда, гардишлари ташқарига 
қайрилган ва таг қисми ясси, тагдондан юқорига кўтарилган ѐн деворлари қия 
ҳолда ясалган. Ушбу қозонлар деворининг қалинлиги 8-12 см, деярли бир хил 
ўлчамда ва уларнинг суюқлик сиғими 6-10 литрни ташкил қилади (Аскаров, 1973). 
Уларнинг лойи ўртача сифатли бўлиб, таркибида шамот ва майда тошчалар учрай-
ди. Шунингдек, манзилгоҳдан гардиши ташқарига бир оз қайрилган, ясси тагдонли, 
юмалоқ кўринишдаги хурмачасимон қозонлар қайд қилинган (Рахманов, 1977. С. 
28). Манзилгоҳда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида қўлга киритилган 
қозонларнинг илмий тавсифи яратилган бўлсада, лекин уларни бронза даврига оид 
бошқа маданиятнинг материаллари билан қиѐсий солиштирилмаган. Сополли мада-
ниятининг иккинчи йирик ѐдгорлиги Жарқўтон илк шаҳар харобасида олиб борил-
ган илмий тадқиқотлар давомида Мўлали даврига тегишли уч дона қозон идиши 
қайд қилинган бўлиб, улардан бири шарсимон, ясси тагдонли, бошқаси эса 
чўзинчоқ шаклли ва гардиши бир оз ташқарига қайрилган (Аскаров, Ширинов, 
1993. С. 76, рис. 69,2). Бундан ташқари Жарқўтон аркини жанубий томонидаги кат-
та патриархал оилага тегишли кўп хонали уйнинг ҳовли қисмида очилган икки 
қаватли хумдон оловхонасидан топилган қозон бўлаги шакл жиҳатдан Сополлитепа 
манзилгоҳида қайд қилинган юмалоқ шаклдаги қозон бўлаги билан айнан 
ўхшашдир (Рахимов, 2005. С. 46). У.В. Раҳмонов фикрича, озиқ-овқат сақланадиган 
ва ошхона идишлари консерватив бўлиб, улар маданиятнинг барча босқичларида 
катта ўзгаришларга учрамаган (Рахманов, 1987. С. 71).  

Олдинги илмий ишларимизда, Сополли маданиятиниг турли босқичларига те-
гишли товаларни ўрганиш натижасида, улар барча босқичларда бир хил, яъни дои-
ра шаклда бўлганлигини (Раҳимов, 2012. 129 б.) ва ошхона идишларидан бири 
ҳисобланган қозончалар ҳақида ўз фикрларимизни билдириб ўтган эдик (Рахимов, 
2007. С. 85-88; Раҳимов, 2012. 125-130 б.).  

Юқорида маълумотлардан кўриниб турибдики, тадқиқотчилар томонидан Со-
полли маданиятининг барча босқичларига оид қозонлар йўл-йўлакай моддий мада-
ният намунаси сифатида ўрганилган. 

Шунинг учун ҳам ушбу мақолада  Сополли маданиятиниг турли босқичларига 
тегишли ошхона идишларидан бири ҳисобланган қозонларнинг шакли, ўлчами, ва-
зифалари, уларнинг тарқалиш географияси ва бошқа маданиятларнинг топилмалари 
билан қиѐсий таққослаш ҳамда уларнинг даврий саналари ҳақида мулоҳаза 
қилмоқчимиз.   
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Сополли босқичига оид қозонлар. 
Сополлитепада олиб борилган тадқиқотлар натижасида, археологлар томонидан 

200 га яқин ошхона идишларининг бўлаклари қайд этилган. Нисбатан тез-тез уч-
райдиган ушбу давр қозонлари ташқи томони қора-қурум билан қопланган бўлиб, 
улар одатда кўп ҳолларда хона ичидаги ўчоқлар ѐнидан топилган. Бу давр 
қозонлари деярли бир хил ўлчамда бўлиб уларниинг ўртача сиғими 6-10 литрни 
ташкил қилади. Қозонларнинг айримлари кулол чархида ясалган. 

Сополли босқичига оид 200 га яқин қозон бўлаклари топилган бўлиб, уларни 
шаклан 1 тип ва 2 вариантга ажратиш мумкин: 

1. Юмалоқ (хумсимон) шаклдаги қозонлар. Уларнинг гардиши ташқарига 
қайрилган ва таг қисмига яқин жойи кесилган кўринишга эга. Гардишларининг диа-
метри 14-15 см, деворининг қалинлиги эса 0,8-12 см ташкил қилади. 

2. Шарсимон шаклдаги қозонлар. Уларнинг ҳам гардиши ташқарига қайрилган, 
тагдони эса ясси кўринишда, деворлари қалинлиги 0,8-1,2 см.  

Жарқўтон босқичига оид қозонлар. 
Сополли маданиятининг бу босқичига оид бир неча ўнлаб (қозон) ошхона идиш-

лари топилган. Уларни шакли ва тузилишларига қараб икки типга ажратиш мум-
кин: 

Биринчи тип - шарсимон шаклдаги қозонлар. Бу типдаги идишлар кўп сонли 
бўлиб, гардиш шаклига қараб 4 хил вариантга ажратиш мумкин: 

1. Шарсимон шаклдаги қозонларнинг гардиши вертикал ҳолатда ва у қирқимда 
ясси кўринишда, улар деярли тик бўйинга эга (2-расм. 1-5). Бу тоифадаги қозонлар 
гардиш диаметри 14-24 см, деворлари қалинлиги 0,6-1 см. 

2. Шарсимон шаклда, гардиши тик у қирқимда ярим доира кўринишда бир оз 
вертикал ҳолатдаги бўйинга эга (3-расм. 1‑5). Уларнинг гардиш диаметри 13-24 см, 
деворларининг қалинлиги  0,5-0,8 см атрофида. 

3. Шарсимон шаклда, гардиши бир оз ташқарига қайрилган қисқа бўйинга эга. 
Қирқимда гардиш устки қисми ясси кўринишда (4-расм. 7,12). Гардиш диаметри 16
-22 см, ни деворлари қалинлиги 0,6-0,8 см.ни ташкил қилади. 

4. Шарсимон шаклда, гардиши бир оз ташқарига қайрилган, қисқа бўйинга эга. 
Қирқимда гардишнинг устки қисми ташқи томонга қия қилиб кесилган (5-расм. 
1‑2 ). Гардиш диаметри 14-24 см, деворлари  қалинлиги 0,7-1 см. дан иборат. 

Иккинчи типга кирувчи юмалоқ шаклдаги қозонлар Жарқўтон ѐдгорлигида бир 
неча ўнлаб топилган, уларни ҳам тўрт  вариантга ажратиш мумкин: 

1. Юмалоқ шаклдаги, гардиши қисман ташқарига қайрилган ва қисқа бўйинли 
қозонлар. Қирқимда уларнинг гардиши устки қисми ярим доира кўринишда (4-
расм. 1‑5,8,10). Гардиш диаметри 16-30 см, деворлари қалинлиги эса 0,6-1,2 см.ни 
ташкил қилади. 

2. Юмалоқ шаклдаги, гардиши ташқарига қайрилган, қисқа бўйинга эга қозонлар 
(4-расм. 6,9). Уларнинг гардиш диаметри 34 см, деворининг қалинлиги 0,8-1 см.ни 
ташкил қилади.  

3. Узунчоқ юмалоқ шаклдаги қозонлар гардиши бир оз ташқарига қайрилган ва 
улар қисқа бўйинга эга. Таг қисмига яқин жойи қия қилиб кесилган (6-расм. 1). Гар-
диш диаметри 24 см, тагдоннинг диаметри 12 см, девори қалинлиги 0,8-1,5 см, ба-
ландлиги эса 35 см. 

4. Узунчоқ юмалоқ шаклдаги қозонлар, гардиши тўғри чиққан бўлиб,  гардиш 
устки қисми қирқимда ярим доира кўринишда ва гардиш эни идиш деворига нисба-
тан қалинроқ (6-расм. 2). Гардиш диаметри 18 см, ѐн деворининг қалинлиги эса 0,5-
0,8 см.ни ташкил қилади.  
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Кўзали босқичига оид 
қозонлар 

Сополли маданиятининг бу 
босқичга оид ошхона идиш-
лари 1996-2003 йиллар даво-
мида Жарқўтон ѐдгорлигида 
олиб борилган қазув ишлари-
да топилган. Бу турдаги 
идишлар нисбатан кам сонли 
бўлишига қарамасдан муал-
лиф  чиқинди ўралари ва ѐд-
горликни юқори қатлам-
ларида топилган саноқли 
идиш бўлаклари билан улар-
ни тип ва вариантларга ажра-
тишга ҳаракат қилади. 

Қозонлар. Бу  турдаги 
идишлар ҳаммаси бўлиб 10 
дона топилган ва уларни шак-
лига қараб икки типга ажра-
тиш мумкин: 

Биринчи тип – шарсимон 
шаклда ва улар гардиш тузи-
лишига қараб тўрт вариантга 
бўлинади. 

1. Гардиши бир оз ташқа-
рига қайрилган ва қисқа 
бўйинга эга. Идиш девори 
қирқимда гардишнинг устки 
қисми бир томонга,  яъни 
ташқи томонга, қия қилиб ке-
силган (7-расм. 1,8). Улар-
нинг гардиши диаметри 16-20 
см, девор қалинлиги эса 0,5-1 
см. га тенг. 

2. Гардиши бир оз ташқа-
рига қайрилган, қирқимда 
ярим айлана кўринишда, 
қисқа бўйинга эга қозонлар (7
-расм. 6). Уларнинг гардиш 
диаметри 20 см, ѐн девори 
қалинлиги 0,8-1 см. га тенг. 

3. Гардиши кескин даража-
да ташқарига қайрилган, қис-
қа бўйинга эга қозонлар, 
уларнинг гардиш диаметри 20 
см, ѐн девори қалинлиги 0,7-1 
см (8-расм. 1). 

4-расм. Жақўтон босқичига оид қозонлар 

3-расм. Жарқўтон босқичига оид қозонлар 

2-расм. Жарқўтон босқичига оид қозонлар 
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4. Гардиши бир оз ташқарига қайрилган, қисқа 
бўйинга эга, қирқимда гардишининг устки қисми 
яссироқ кўринишдаги қозонлар (7-расм. 3). Улар-
нинг гардиш диаметри 16 см, ѐн девори 
қалинлиги 0,6 см.дан кам эмас. 

Иккинчи тип – юмалоқ шаклдаги (5 дона) гар-
диши ташқарига қайрилган, қисқа бўйинга эга 
қозонлар (7-расм. 2,4,5,7). Уларнинг гардиш диа-
метри 20-28 см, ѐн девори қалинлиги 0,5-0,8 см. 
дан иборат. 

 
Мўлали босқичига оид қозонлар 

Сополли маданиятининг бу босқичга оид ош-
хона идишлари асосан уй‑жой хоналаридан, 
чиқинди ўраларидан ва қабрлардан топилган. Бу 
қозонларни ўз шакли ва тузилишига қараб икки 
типга ажратиш мумкин: 

Биринчи тип – шарсимон шаклда ва улар тузи-
лишига қараб саккизта вариантга ажратилган. 

1. Гардиши бир оз ташқарига қайрилган, гар-
диш эни идишнинг ѐн деворига нисбатан 
қалинроқ ва қовурғасимон  валиклардан иборат 
қозонлар (8‑расм. 5). Уларнинг гардиш диаметри 
28 см, гардиш  девори қалинлиги 1-1,5 см, ѐн де-
вори қалинлиги эса 0,8-1 см. гача етади. 

2. Гардиши ички томонга бир оз қияҳолатда 
бўлган, қисқа бўйинли қозонлар. Уларнинг 
қирқимдаги гардиш устки қисми ярим доира 
кўринишда (9‑расм. 1). Гардиш диаметри 26 см, 
ѐн девори қалинлиги 1-1,2 см.ни ташкил қилади. 

3. Гардиши бир оз ташқарига қайрилган  ва уни 
устки қисми қирқимида ярим доира кўринишда 
(9‑расм. 2). Гардиш диаметри 24 см, ѐн девори 
қалинлиги  0,7-0,8 см. 

4. Гардиши тўғри, унинг чеккаси қирқимда бир 
оз ўткирроқ ва вертикал бўйинга эга (9‑расм. 3). 
Гардиш диаметри 26 см, ѐн девори қалинлиги эса 
1-1,2 см. 

5. Гардиши бир оз ташқарига қайрилган, унинг 
устки қисми қирқимида бир оз ўткирроқ, қисқа 
бўйинга эга (9‑расм. 4). Гардиш диаметри 22-26 
см,  ѐн девори қалинлиги эса 0,7-1,5 см.  

6. Гардиши бир оз ташқарига қайрилган, 
қирқимда гардишнинг устки қисми ташқи томон-
га қия қилиб кесилган (10‑расм. 2). Гардиш диа-
метри 20 см,  ѐн девори қалинлиги эса 0,6-0,7 см. 

7. Гардиши қисман вертикал, унинг устки 
қисми қирқимида тарновча кўринишида, гардиш 
боши деворига нисбатан йўғонроқ (8‑расм. 6). 

5-расм. Жарқўтон босқичига 

оид қозонлар 

6-расм. Жарқўтон босқичига 

оид қозонлар 
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Гардиш диаметри 24 см,  ѐн девори 
қалинлиги 0,6-0,7 см. 

8. Гардиши тик кўтарилган, 
унинг чеккаси ясси кўринишда, 
нисбатан узун, вертикал бўйинга 
эга (10‑расм. 4).  Гардиш диаметри 
16-20 см, ѐн девори қалинлиги  0,7-
1,3 см.  

Иккинчи тип - узунчоқ юмалоқ 
шаклдаги қозонлар, уларни тузили-
шига қараб икки вариантга ажра-
тиш мумкин: 

1. Гардиши вертикал ва қир-
қимда унинг чеккаси ярим айлана 
кўринишда. Гардиши вертикал 
бўйин билан туташган (8-расм. 3). 
Гардиш диаметри 22 см, ѐн девори 
қалинлиги 0,7-0,9 см. 

2. Гардиши валиксимон, устки 
қисми қирқимида ярим айлана 
кўринишда, вертикал бўйинга эга 
(8-расм. 4). Гардиш диаметри 20 
см, ѐн девори қалинлиги  0,6 см. 

Сополли маданиятининг қозон-
лари барча босқичларда икки тип-
да, яъни юмалоқ ва шарсимон 
шаклларда бўлган, кейинги босқич-
ларда (Мўлали) фақатгина ушбу 
типдаги идишларнинг вариантлари 
кўпайиши ва улар лойига кўпроқ 
қўшимчалар қўшилиб, уларнинг 
оловга бардошлик сифати оширил-
ган. Сополли маданияти барча 
босқичларига тегишли қозонлар-
нинг тагдон қисми ясси кўринишга 
эга (11-12-расмлар).  

Умуман, Сополли маданияти-
нинг барча босқичларида ушбу 
типдаги идишларни ясаш билан 
боғлиқ анъаналар кейинги 
босқичларда ҳам давом этганлиги 
кузатилади. 

Жанубий Туркманистоннинг 
энеолит даврига оид Геоксюр ѐд-
горлигида айлана тагдонли шарси-
мон шаклдаги қозонлар учрайди. 
Уларнинг гардиши   вертикал, ва-
ликсимон, учбурчак ва бир оз 
ҳамда кескин ташқарига қайрилган 

7-расм. Кўзали босқичига оид қозонлар 

8-расм. Кўзали ва Мўлали босқичларига  

оид қозонлар 

9-расм. Мўлали босқичига оид қозонлар 
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шаклларда бўлган(Сарианиди, 1961. 
С.241-43). Қоратепа-4 ѐдгорлигида ҳам 
Намозгоҳ-II даврига оид озроқ 
ташқарига қайрилган ва қалинроқ гар-
дишли, шарсимон шаклдаги қозонлар 
мавжудлиги кузатилади (Массон, 1961. 
С. 345-363). Бундан ташқари, Намозгоҳ 
ѐдгорлигидан топилган шу даврга оид 
айлана тагдонли, шарсимон шаклдаги 
қозонлар А.Ф. Ганялин томонидан 
ўрганилган (Ганялин, 1956. С. 47). 

Бизнинг тадқиқотларимизгача, ошхо-
на идишлари билан Намозгоҳ мадания-
ти мисолида Л.И. Хлопина шуғул-
ланган (Хлопина, 1972. С. 59-69; 1978). 
Л.И. Хлопина тадқиқотларида 
Намозгоҳ маданиятининг ошхона 
идишлари типларга бўлинган, шаклла-
ри тикланган, кўпроқ ясси тагли ва қия 
қесилган тагли қозонларнинг характер-
ли эканлиги кўрсатиб ўтилган. Сополли 
маданияти қозонларидан фарқли 
ўлароқ, Намозгоҳ даври қозонларида 
ташқи тарафдан безак бериш характер-
ли бўлган. Шу сабаб, қозонлар безакла-
рининг семантикасига жуда катта эъти-
бор берилган. Жарқўтондан ҳам безак 
бериб ишланган сопол қозон парчаси 
топилган. У кўчманчи Андроново ва 
ѐки Мурғоб воҳаси кулолларининг 
таъсирида ясалган. Ушбу қозоннинг 
безаклари геометрик  шаклда бўлиб, 
айлана ва зигзаг кўринишда (13‑расм). 
Қозоннинг катталиги ва безакларга бой-
лигини ҳисобга олиб ушбу қозондан 
жамоавий маросимларда фойдаланил-
ган деб ҳисоблаш мумкин. 

И.С. Масимов томонидан Намозгоҳ 
IV даврига оид шарсимон шаклдаги 
қозонлар ўрганилган (Масимов, 1968. 
С. 27). Жанубий Бақтриянинг сўнгги 
бронза даврига оид   Дашли 1 ѐдгорлигида айлана тагдонли, шарсимон, гардиши 
қирқимда учбурчак кўринишдаги қозон идишлари топилган (Сарианиди, 1976. С. 
36). Бундан ташқари ушбу ѐдгорликдан топилган гардиши кескин ташқарига 
қайрилган шарсимон қозонлар ҳам ўрганилган (Сарианиди, 1974. С. 62). 

Туркманистон ҳудудидаги Теккемтепа ѐдгорлигининг мил. авв. II минг йиллик-
нинг иккинчи ярмига оид маданий қатламидан гардиши унча баланд бўлмаган, вер-
тикал, шарсимон шаклдаги таг-дон яқин қисми қия қилиб кесилган қозон топилган. 
Унинг гардиш диаметри 26-28 см, тагдони диаметри 8-12 см (Ганялин, 1959. С. 81).  

11-расм. Жарқўтон ѐдгорлигидан 

топилган қозон идишларини таг қисми 

10-расм. Мўлали босқичига оид қозонлар 
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Л.И. Хлопина томонидан 
Намозгоҳ VI даврига оид 
чўзинчоқ шаклдаги, гардиши 
бир оз ташқарига қайрилган 
қозон идишлари топилган 
(Хлопина, 1972. С. 60). 
Тадқиқотчи, ушбу даврга оид 
ошхона идишлари юзасига бе-
рилган нақшлар, шаклларни 
таҳлил қилган ва уларни овқат 
пиширишдаги хусусиятлари 
тўғрисида маълумотлар берган 
(Хлопина, 1972. С. 59-64).   

Елкентепадан ҳам ясси 
юмалоқ шаклдаги, гардиши бир 
оз ташқарига қайрилган валик-
симон кўринишдаги қозонлар 
ўрганилган (Щетенко, 1968. С. 
23). 

Чуст маданиятига тегишли 
гардиши ташқарига қайрилган 
шарсимон шаклдаги қозонлар 
топилган бўлиб, улар лента ус-
лубида тайѐрланган (Задне-
провский, 1962. С. 28). Қиѐсий 
таққослашлар шуни кўрсат-
моқдаки, ушбу типдаги идиш-
лар мажмуаси Қадимги Бақ-
трия ва Жанубий Туркмани-
стоннинг энеолит ва бронза 
даврига оид барча ѐдгорликла-
рида учрайди. Бунинг боиси, бу 
турдаги идишлардан барча ои-
ла аъзолари ўз кундалик турмуш тарзида фойдаланганлар. Бу турдаги идишлар 
баъзан қабрларда ҳам учрайди. Одатда қабрдаги идиш ѐки иш қуроллари майитнинг 
касби билан боғлиқ бўлади.   

Бизнинг кузатувларимизга қараганда, ошхона идишлари, яьни қозонлар Ўрта 
Осиѐда неолит давридан бошлаб қўлланила бошлаган. Аммо, Ўрта Осиѐда энг 
қадимги қозон Жанубий Туркманистонда Намозгоҳ- I даврига оид ѐдгорликдан то-
пилган (Массон, 1962. С.159). Кейинги давр ѐдгорликларида, жумладан энеолит 
даврига оид Геоксюр, Қорадепе, Намазгоҳ-II даври, Саразм, Чўпонтепа ѐдгорликла-
рида ҳам қозонлар мавжуд бўлган (Сарианиди, 1961. С. 241-243; Массон, 1961. С. 
345-363; Ганялин, 1956. С.47). Бронза даврида бу турдаги идишлар кўчманчилар 
дунѐси (Тозабоғѐб, Замонбобо, Тулхар, Тигровая балка, Бешкент, Ариктов) ва ўтроқ 
маданиятларда кенг тарқалади (Антонова, Виноградова, 1979. С. 97; Пьянкова, 
1974. С. 176-177; 1993. С. 234-236; 1978. С. 30-32; 1989. С. 33-35; Мендельштам, 
1968. С. 70-71; Литвинский, Зеймаль, Медведская, 1977. С.88; Гулямов, Исломов, 
Аскаров, 1966. С. 42-45). Ҳаттоки, жуда кам бўлсада, қабларда ҳам кичик қозонлар 
учрайди (Пьянкова, 1989. С. 25-26). 

12-расм. Жарқўтон ѐдгорлигидан топилган  

қозонларнинг таг қисми 

13-расм. Жарқўтондан топилган қозон бўлаги 
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Сополли маданиятининг ҳар бир босқичидаги сополлар мажмуаси бир-биридан 
шакл ва сифат жиҳатидан кескин фарқ қилади. Тадқиқотларимиз шуни 
кўрсатмоқдаки, ошхона идишларининг тайѐрланиш технологияси, лойнинг тарки-
би, шакли ва сифати Сополли маданиятининг барча даврлари мобайнида 
ўзгармаган. Бу ҳолат ўрганилаѐтган маданиятнинг кулоллик ҳунармандчилиги анъ-
аналарини янада чуқурроқ ўрганишга ундамоқда. Ошхона идишларини тайѐрлаш 
жараѐни алоҳида ѐндашишни талаб этиб, лойнинг таркиби (шамот, майда тошча-
лар) оловга чидамли жинслардан иборат бўлиб, эластиклик хусусияти йўқ. Хумдон-
да пишириш давомида қай даражада  иссиқлик талаб қилинганлиги бизга аниқ эмас. 
Шуни айтиб ўтиш мумкинки, улар алоҳида, яъни дастурхон идишлари билан бирга 
бир вақтда пиширилмаган. Сополли маданиятининг аксарият хумдонлари энг 
тараққий этган икки ярусли хумдонлар бўлиб, шу вақтгача Сополли маданияти ѐд-
горликларидан биронта ҳам чала пишган ѐки ўта пишиб кетган сополлар қайд 
қилинмаган. Бу хусусият икки ярусли хумдонларнинг энг мақбул, шакл ва техноло-
гик жиҳатдан такомиллашганлигидан далолат беради.   

Қозонлар ишланиши жиҳатидан иккига бўлинади. Катта қозонлар ―лента‖ услу-
бида ишланган бўлса, кичик қозонларга тўғридан-тўғри шакл берилган. ―Лента‖ 
услубида ясалган қозонлар шакл берилгандан кейин кулол чарҳида силлиқлан-
ганлиги туфайли, худди чарҳда ишлангандек туюлади, аммо идишнинг ички тара-
фидан,  айниқса унинг бўйин қисмида ―лента‖ услубида ишланганлиги сезилади. 

Сополли маданияти қозонлари гардишларининг диаметри билан фарқ қилади. 
Катта гардишли қозонларни патриархал жамоа учун ѐки ҳар хил маросимларда, ки-
чик қозонлар эса бир оила учун ишлатилган деб ҳисоблаймиз. Статистик маълумот-
ларга кўра, Сополли маданиятида катта гардишли қозонлар кўп учрайди. Бу маълу-
мотга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, Сополлитепа ва Жарқўтонда 
патриархал оилаларнинг ўрни катта бўлган. Патриархал оила аъзолари битта катта 
қозондан фойдаланганлар. Демак, патриархал оиланинг ўрни Сополли маданияти 
ижтимоий ҳаѐтида катта бўлиб, унинг бошлиғи Жарқўтон жамоасини бошқаришда 
фаол иштирок этган. Меҳнат тақсимоти ва ишлаб чиқариш патриархал оила доира-
сида амалга оширилган.  

Нима учун Сополли маданияти босқичларида сопол идишларнинг шакли бутун-
лай ўзгарган-у, ошхона идишлари шакли ўзгармай қолган деган саволнинг 
қўйилиши табиий, албатта. Бу саволга оддий қилиб дастурхон идишлари эстетик 
дидни, гўзалликни талаб қилади, ошхона идишлари эса ўчоқ учун мўлжалланган, 
деб жавоб берсак ҳам тўғри бўлади. Лекин, масаланинг бошқа жиҳатлари ҳам бор. 
Дастурхон идишларининг тез-тез ўзгаришича ҳар хил этник жараѐнлар, маданий 
алоқалар таъсири, ҳамда кулолларнинг усталик даражалари сабаб. Бизнинг кузатув-
ларимизга қараганда, ошхона идишлари, яьни қозонлар Ўрта Осиѐда неолит даври-
дан бошлаб тайѐрланиш технологияси, лойининг таркиби, шакли ва сифати 
жиҳатидан Сополли маданиятининг барча даврлари мобайнида ўзгармаган. 

Сополли маданиятининг ошхона идишлари эса ясалиш технологияси ва пиши-
риш жараѐнларининг барқарорлиги билан характерланади. Бу технология Ўрта 
Осиѐда Намозгоҳ I давридан маълум бўлиб, энеолит даври одамлари томонидан 
оловга бардошли сопол  идишларнинг яратилиши билан изоҳланади. Сополли мада-
нияти кулоллари бу технологияни такомиллаштириб борган. Бу ўзгаришлар 
қозонларнинг лойи таркибида, ясалиш технологиясида, шаклларида, пишириш ус-
лубларида кузатилади. Лой таркибига майдаланган сополнинг қўшилиши идишни 
қуришини тезлаштирган бўлса, ясалгандан кейин кулол чарҳида силлиқланиши 
қозонларга эстетик жозиба бахш этган.  
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Шундай қилиб, Сополли маданиятининг барча босқичларига оид қозон идишлар-
нинг таҳлили бўйича қуйидаги  хулосаларни санаб ўтиш мумкин: 

1. Деярли ҳамма тадқиқотчилар бу турдаги идишларни вазифалари тўғрисида 
аниқ фикрларни билдириб, улар ошхона, яъни овқат пишириш учун хизмат 
қилганлигини таъкидлаганлар. Буни идишларнинг ясалиши ва лойи таркибидаги 
оловга бардошли қўшимчалар исботлайди. 

2. Идишларнинг тагдони ва деворлари олов таъсирида қора қурум билан 
қопланган, бу деҳқончилик маданияти учун хос бўлган, махсус ошхона ўчоқларида 
овқат тайѐрланганлигини кўрсатади. 

3. Ошхона идишларини тайѐрлаш технологияси Сополли маданиятини барча 
босқичларида бир хил бўлиб, Мўлали босқичида бу турдаги идишлар ҳажми катта-
лашгандан сўнг уларни ѐн деворлари бир оз қалинлашган ва улар лойига 
қўшимчалар кўпроқ қўшилган. Бунга сабаб қилиб, патриархал оилаларда одамлар 
сони ошишини кўрсатиш мумкин;  

4. Қадимги Бақтриянинг деҳқончилик билан шуғулланувчи жамоаларининг 
ўзида ошхона идишлари ишлаб чиқарилган, маҳаллий ҳунарманд кулолларнинг 
қадимий анъаналари давом эттирилган;  

5. Сополли маданияти босқичларида ва қўшни маданиятларда ошхона идишла-
рининг шакллари бир-биридан унча фарқ қилмасада, лекин улар ўртасида бу турда-
ги идишлар олди-бердиси амалга оширилмаган. Сабаби, бу идишлар лойининг ран-
ги ва қўшимчалари билан бир-биридан фарқ қилиб, улар бошқа турдаги идишларга 
нисбатан анча  мўрт бўлган; 

6. Ўрта Осиѐ ҳудудидаги ўтроқ деҳқончилик маданиятлари соҳиблари бир-
бирлари билан ўзаро иқтисодий ва маданий алоқада бўлган ва бу маданиятларда 
неолит давридаги анъаналар сўнгги бронза даврида ҳам давом этган. 
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Одним из интереснейших памятников Самаркандской области является городище 

Кафиркала. Оно давно уже привлекло внимание исследователей. Городище Кафир-

кала расположено на левом берегу древнего канала Даргом, в 18 км к югу от Самар-

канда. Общая площадь города – 16 га. Наиболее укрепленным ядром города была 

цитадель, квадратной формы, размером 76х76 м и высотой 25 м. От остального го-

рода она отделяется рвом, за которым проходила еще одна оборонительная линия. 

Шахристан в плане тоже приближается к четырехугольнику со стороной в 360 м. 

Кафиркала была хорошо укрепленным городским центром и контролировала уча-

сток торговой трассы по Придаргомской степи из долины Кашкадарьи к Самаркан-

ду. 

Как показывают раскопки цитадели Кафиркалы, она представляла собой сильное 

укрепление, обрамленное мощными пахсовыми стенами с внутристенным сводча-

тым коридором. В тоже время ее внутренняя часть представляла собой  монумен-

тальное сооружение дворцово-айванного типа. В северной части располагались по-

мещения, а в центре был двор, который выполнял функции открытого аудиенц-зала. 

По его периметру вдоль стен проходил айван с суфами. Однако где-то между 712 и 

738 гг. этот монументальный комплекс был сожжен, о чем свидетельствуют найден-

ные здесь медные монеты самаркандского ихшида Тургара (Mantellini, Berdimura-

dov, 2005. Р. 107-129). 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К КОЛЛЕКЦИИ БУЛЛ  

С ГОРОДИЩА КАФИРКАЛА 

© 2014. А.Э. Бердимуродов, Г.И. Богомолов 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Ключевые слова: буллы, геммы, глина, антропоморфное, Митра, архив, божество, Ривдат, Тургар, 

Кафиркала, зооморфные изображения. 

 

Мазкур мақола Самарқанд шаҳри яқинидаги Кофирқалъа шаҳар ѐдгорлигидан топилган буллаларнинг 

ўрганилишига бағишланган. Ушбу топилмалар аввал топилган буллалар коллекциясини янги типдаги 

намуналар билан янада бойитади. Уларнинг кўп сонлилиги, турли-туманлиги – Суғд ҳукмдорларининг 

иқтисодий ва дипломатик ҳаѐтда фаол ҳаракатда бўлганликларидан далолат беради.Ёдгорликдан 

ҳар мавсум, мудом кўп сонли буллаларни топилиши боис, муаллифлар Кофирқалъани Самарқанд 

ихшидларини архиви сақланувчи қаср-қароргоҳ сифатида эътироф этишади. Бу топилмалар 

Кофирқалъа ўрнида Самарқанд ҳукмдорларининг шаҳар ташқарисидаги қароргоҳи Ривдат бўлган, 

деган фикрларга ҳам ижобий таъсир этади.  

 

A.E. Berdimuradov, G.I. Bogomolov 

NEW COLLECTION BULL FROM ARCHAEOLOGICAL SITE KAFIRKALA  

This article is devoted to the study of bulls from the citadel site Kafirkala near Samarkand. New findings add 

to the collection previously collected bulls and complement it with new types. Their multiplicity and variety 

of types suggests economic and diplomatic activities rulers of Kafirkala. Numerous finds bulls definitely 

indicate that here in the citadel of Kafirkala, which was the castle - residence of  Ihshids of  Samarkand,  

had custody of records (their archive). Prior and new finds bulls can also be an additional argument in iden-

tifying Kafirkala with Rivdat, known by written sources as the country residence of the rulers of Samarkand. 

УДК: 902 (575.1) 
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Среди разнообразных предметов, найденных при раскопках за последние годы на 

цитадели Кафиркала, особое место занимают буллы, комочки тонко отмученной 

пластичной глины, цилиндрической формы или лепешек, с нанесенными на них от-

тисками печатей. Они были гарантом сохранности, запечатывая или юридически 

удостоверяя подлинность документа (договор, письмо, важное донесение). Поэтому 

большинство булл связывают с письменным архивом. Но ими могли запечатывать и 

хозяйственные объекты – помещения-хранилища или какие-нибудь ѐмкости и това-

ры (сосуды, шкатулки, тюки). Буллы это ценный исторический источник по изуче-

нию административного управления, юридической практики и внешних связей ран-

несредневекового Согда. Практически все буллы Кафиркалы, собранные в процессе 

раскопок, происходят из слоя пожара, охватившего внутренний открытый зал прие-

мов в цитадели. К настоящему времени уже собрано более 500 булл. Это самая 

крупная коллекция булл не только найденных в Узбекистане, но и во всей Централь-

ной Азии. Размеры булл колеблются по диаметру от 1,5–3 см, по высоте 1-1,5 см. На 

их оборотной стороне  чаще всего вдоль длинной оси проходит продольный жело-

бок – след от шнурка, который крепился  к документу, реже следы каких-то  узких 

полосок. Большинство булл обгорели при пожаре и поэтому имеют черный, закоп-

ченный цвет. По сюжетам изображений (как основополагающему признаку) разные 

типы булл объединяются в несколько групп (Бердимурадов, Мантеллини, Матбаба-

ев, 2007. С. 75). В первую группу отнесены буллы с антропоморфными изображе-

ниями, которые, в свою очередь, подразделяются еще на две подгруппы: а) где фи-

гура персонажа передана полностью; б) портретные, где изображались лишь голова 

и верхняя часть тела персонажа (причем некоторые из них представлены в фас, не-

которые в профиль). Часть из этих изображений наделялась сопровождающими над-

писями. Вторую группу образуют буллы с зооморфными изображениями. В третью 

группу выделяются буллы с символическим изображением (в виде отдельного знака 

или когда вместо печати нанесена часть какого-то предмета). В полевой сезон 2013 

г. все эти группы пополнились находками новых типов. 

1. Булла (Цитадель, пл. №3, XIII) в виде уплощенного комка в плане овальной 

формы. Глина темно-серого цвета, отмучка тонкая. Видимо, булла обгорела во вре-

мя пожара. Типологически относится к группе 1а – булл с антропоморфным изобра-

жением (рис. 1). На лицевой стороне оттиск крупной, возможно, металлической пе-

чати или геммы, взятой в металлическую оправу (щиток  кольца). Вдоль внешнего 

достаточно широкого круглого картуша через равные промежутки имеются 8 оттис-

ков полудуг, внутри которых сгруппированы по 2-3 мелких круглых углубления 

(следы припаянных шариков зерни). Кроме того центральная часть оттиска отделя-

ется еще  двумя поясами. Следующий за поясом с полудугами пояс из круглых уг-

лублений (шариков зерни, проходивших, видимо по краю кольца), и примыкающий 

к нему пояс – желобок (в реальности, вероятно, невысокий валик на щитке кольца, 

удерживавший гемму). В центре оттиска печати помещена фронтально переданная 

стоящая фигура в длинном одеянии. К сожалению, оттиск нечеткий, мелкие детали 

плохо читаются. Хотя видно, что правая рука слегка согнута в локте и поднята 

вверх. Левой рукой персонаж держит какой-то длинный предмет (жезл или копьѐ). 

Не исключено, что печать использовалась длительное время, и относится еще к ан-

тичному периоду и более того, изображает Афину. В собрании булл с Кафиркалы 

есть и другие примеры близости к античным образцам (Бердимурадов, 2010. С. 157-

159). 
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Размеры: диаметр лицевой стороны – 2,7х2,6 см, высота – 1,7 см. 

2. Булла – в плане овально-цилиндрической формы. Глина в изломе темно-серого 

цвета, тонко отмученная. Булла несильно обожжена (возможно, в результате пожа-

ра). Типологически относится к группе 1б – булл с антропоморфным изображением, 

но к подгруппе портретных. Лицевую сторону образует рельефный оттиск печати, 

овальной в плане, с мелкими округлыми углублениями по краю. Скорее всего, сама 

печатка представляла собой вставку в кольцо. Сверху сохранилось углубление от 

шарика, указывавшего на верх печати при оттиске. Оборотная сторона частично 

сбита. 

Оттиск представляет собой фронтально развернутое погрудное изображение, ве-

роятней всего, женского персонажа (рис. 2). Лицо овальной формы, глаза большие с 

выделенным зрачком. На голове персонажа полусферическая шапочка в виде сетки. 

С правой стороны от шапочки вверх отходит какой-то мелкий элемент типа кониче-

ской трубочки (кисточки) или цветка. В ушах крупные серьги в виде шариков на це-

почке. Вниз за плечи опускаются две косы. Вырез туникообразной одежды 

(переданы складки, стянутые от плеч) – неровный. 

Слева от персонажа хорошо видна надпись из отдельных букв. Возможно, это 

лишь часть надписи, остальная полудугой охватывала голову персонажа (от одного 

плеча до другого). 

Размеры: диаметр по лицевой стороне  2,2х1,7 см; высота по торцу 1 см. 

3. Фрагментированная булла (КК1; 14.06.2013, SC  US 683). Видимо, была че-

тырехугольной призматической формы. Лицевая сторона сколота, сохранился лишь 

небольшой кусочек изображения – отпечаток в мелком рельефе, но что он представ-

лял собой не ясно. На обратной стороне – несмотря на скол,  видны следы шнурка 

запечатанного в теле буллы узла. 

Размеры: диаметр 2х2 см, но сохранилась ровно половина при толщине 1,7 см. 

4. Булла (Цитадель, пл. №3, XIII) в виде конусовидного комочка с овальным ос-

нованием (лицевой стороной). Глина темно-серого цвета. Типологически относится 

к группе 1б – булл с антропоморфным изображением, к подгруппе портретных. На 

лицевую сторону нанесен оттиск круглой печати, который представляет собой по-

грудное изображение правителя в невысоком рельефе. Персонаж  передан в фас. На 

голове его корона с крыльями и лентами, которую венчает шар, охваченный снизу 

полумесяцем. 

Буллы это типа уже находили ранее при вскрытии двора около входа (часть сго-

ревшего архива) (Бердимурадов, 2010. С. 157-159) . 

5. Булла (Цитадель, пл. №3, XIII) в виде конусовидного комочка с овальным ос-

нованием (лицевой стороной). Глина темно-серого цвета, отмучка тонкая. Видимо 

небольшой обжиг объясняется воздействием пожара. Типологически относится к 

группе 1б – булл с антропоморфным изображением, к подгруппе портретных. Булла 

фрагментирована, не сохранилась часть оборотной стороны, кроме того лицевая сто-

рона разбита на два кусочка. Оттиск круглой печати представляет собой круглый 

медальон, обведенной простым картушем с погрудным изображением царственного 

персонажа (рис. 3). Изображение не четкое, возможно производилось через тонкую 

ткань. Тем не менее, видно, что на голове у него сложный головной убор сасанид-

ского типа. На плечи выведены округлые букли волос с розеткой (в виде кружка, с 

вписанными в него 4-мя точкам). Любопытно, что подобное оформление круглых 

буклей на плечах встречается на других печатях из Кафиркалы. Причем во всех слу-
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чаях это мужские царственные персонажи (Cazzoli, G. Cereti, 2005. P. 143-145, [№ 

363]).  В тоже время на штампованном оссуарии из Сарытепа такие же букли при-

сутствуют на плечах женских персонажей (Павчинская, Ростовцев, 1988. С. 91-94, 

рис 1.). Подобные букли, как и крылатые короны с верхушкой, оформленной в виде 

шара с полумесяцем под ним, встречаются в изображениях правителей на монетах 

Сасанидского Ирана (Дашков, 2008. С. 286-300). Примечательно, что такие же на-

кладные букли сохраняются на некоторых группах бухарских подражаний сасанид-

ским драхмам Варахрана V (420-438). В одном из пайкендских кладов они выделя-

ются как особый тип (тип «В»), который, как считают исследователи, происходит от 

отдельной линии подражаний, восходящей к  драхмам выпускавшихся в Мерве и 

датируются самым началом VIII века (первое десятилетие) (Баратова, Омельченко, 

2013. С. 335-342). Оборотная сторона сохранилась не полностью, но виден округлый 

след – выход запечатанного в ней узла. Схожие буллы встречались и раньше в ком-

плексе перед входом во двор. 

Размеры: диаметр по лицевой стороне  3х2,8 см; высота  буллы 3,4 см. 

6. Булла (Цитадель, пл. №3, XIII) в виде невысокого цилиндрика. Глина желто-

серого цвета, отмучка тонкая. Видимо, булла получила некоторый обжиг во время 

пожара. Типологически относится к группе 1б – булл с антропоморфным изображе-

нием, к подгруппе портретных. Лицевая сторона с небольшим округлым выступом с 

одной стороны, в котором имеется круглое углубление – след припаянного шарика, 

чтобы показывать верх печати. Сама печать – небольшая, почти круглой формы, ос-

новное ее поле занимает изображение бюста безбородого мужчины, повернутого 

вправо (рис. 4). Прическа его состоит из прямых длинных волос, опускающихся на 

шею и разделенных на отдельные мягкие пряди, концы которых загнуты вперед. 

Нос прямой,  крупный. К сожалению, ниже поверхность изображения сбита. Перед 

лицом короткая надпись согдийским письмом (начинающаяся с 5 до 1 часа). 
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Размеры буллы – диаметр лицевой стороны 2,2х2 см, высота – 1,5 см.  

В настоящее время среди коллекции Кафиркалинских булл известно еще десять 

аналогичных булл (Cazzoli, G. Cereti, 2005. P. 145-149, Fig. 14 [№ 243, № 353]). Ви-

димо, это оттиски именной печати какого-то административного лица или торгового 

агента. Как выяснилось, надпись читается как «zrwβ(б)» и для ее перевода предлага-

ется два варианта – а) (‗)zrwβ «старый возраст» (видимо, личное имя, данное челове-

ку как пожелание, дожить до преклонного возраста) или б) имя бога Zurwan/Brahma 

(Зрван/ Брахма). Единожды это имя и именно в этой форме написания (как «(‗)zrwβ 

Баг», т.е. божество Зрван/Брахма) упоминается в Согдийских текстах и в Vessantara 

Jataka (Cazzoli, G. Cereti, 2005. P. 156).  

7. Небольшая булла (Цитадель, 26.09.13, пл. №3, XI, начало прохода)  в виде не-

правильного цилиндрика (слегка смещенного в сторону). Глина темно-серого цвета, 

тонкой отмучки, небольшой обжиг получила в результате попадания в пожар. Типо-

логически относится к группе 2 – булл с зооморфным  изображением. На одной сто-

роне (лицевой) нанесен оттиск овальной печати со схематически-стилизованным 

изображением оленя (Рис 5). Животное изображено с небольшими ногами, малень-

кой головой и большими ветвистыми рогами, закинутыми на спину. На другой 

(оборотной) стороне проходит углубление – след от края какого-то предмета или 

нити.  

Размеры по лицевой стороне  1,2х1,5см; высота по торцу 1,8 см. 

8. Булла (Цитадель, пл. №3, XIII) в виде невысокого цилиндрика. Глина желто-

серого цвета, отмучка тонкая. Видимо, булла получила некоторый обжиг  во время 

пожара. Типологически относится к группе 3 – символических булл 

(«беспечатных»), где нет оттисков специальных печатей, вместо этого оттиск нане-

сен каким-нибудь подсобным инструментом (Рис. 6). В данном случае на гладкую 

лицевую сторону нанесено четырехгранное углубление (конец стека ?). 

Размеры буллы  – диаметр лицевой стороны 2,3 см, высота – 1,5 см.  

В целом, новые полученные материалы подтверждают, что кафиркалинская кол-

лекция булл неоднородна по своему составу и происходит из разных регионов, т.к. 

отражает официальную переписку и деловые связи правителей Кафиркалы. Часть еѐ 

является оттисками высокохудожественных печатей, другая – значительно более  

простые поделки. Большинство кафиркалинских булл датируется  VII-VIII вв. н.э. 

Хотя некоторые из них относятся к более раннему времени. В этом нет ничего уди-

вительного, так как печати, особенно высокохудожественные могли храниться дли-

тельное время и переходить в семье из поколения в поколение. Отсюда некоторые 

эллинистические элементы, восходящие к более раннему времени (Абдуллаев, Бер-

димурадов, 2005. С. 25-32). В то же время как показал анализ антропоморфных сю-

жетов, художественный прием изображения человеческих фигур с головой в про-

филь и телом, развернутым в фас, характерен для сфрагистики Средней Азии эпохи 

раннего средневековья. Вполне вероятно, что часть  портретных булл изображала 

реальных знатных лиц и использовалась в качестве личных печатей владельцев.  

Таким образом, наличие многочисленных булл позволяет предполагать, что здесь 

в цитадели Кафиркалы, которая являлась замком-резиденцией ихшидов Самарканда, 

хранился их архив. К сожалению, сами документы сгорели во время пожара, или мо-

жет быть преднамеренно сожжены во время каких-то драматических событий. Но 

для нас важно, что наличие булл (архива) может служить дополнительным аргумен-

том в отождествлении Кафиркалы с Ривдатом, загородной резиденцией правителей 
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Самарканда. Возможно, не случайно, одна из булл несет имя владельца ―(r)ywδβ'rk‖, 

которое переводится как «Дар (бога) Rew (ы)» (Cazzoli, G. Cereti, 2005. P. 156). Само 

название резиденции Ривдад (Rēwdad)  тоже указывает на связь с этим божеством и 

переводится с согдийского как «данный Ревом», т.е. считалось, что это, видимо бла-

годатное место было подарено людям богом Ревой. Как божество авестийского кру-

га отдельное божество Рев не известно. Не исключено, что это согдийское божество 

имело какую-то свою направленность, являясь персонификацией каких-то функций 

крупного божества. Быть может отблеском развития образа в этом направлении мо-

гут служить приводимые Н. Симс-Вильямсом  авестийские эпитеты Митры, в том 

числе MiƟrō raēuuå,  Mitrásya revátaḥ (Sims-Williams, 1991. P. 183). Следовательно, 

Ryw мог означать бога богатства, само имя которого  восходит к древнеиранскому 

*raiva-, древнеиндийскому revát – «богатый». Однако по мнению П.Лурье  более 

близкой для Rēw должна быть исходная форма «raēuuå». Он даже нашел его в тек-

стах Авесте в трижды повторяющемся выражении «hvarǝxšaētahe amǝšahe raēuuahe» 

– «бессмертного богатого Солнца», т.е согдийское  Rēw являлся теонимом солнеч-

ного круга (Лурье, 2004. С. 211). Как широко выделялся культ Ривы пока не ясно. 

В связи с этим важен и еще один аспект, наличие мощной фортификации, парад-

ной архитектуры, находки росписей, высококачественной керамической посуды по-

зволяет утверждать, что Кафиркала была не просто родовым владением правителей 

Самарканда конца VII века, но и культовым местом, где  на торжества по особым 

случаям (возможно, календарным праздникам) собиралась знать. 
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Экономические предпосылки формирования ремесленного производства Южно-

го Приаралья уходят в глубокую древность. Еще в недрах культуры бронзового ве-

ка, в памятниках тазабагъябской культуры (Кокча, середина II тысячелетия до н.э.) 

открыты следы бронзолитейного производства. А в эпоху античности во многих 

памятниках Хорезма обнаружены и исследованы следы керамического ремесла - 

гончарные печи. В свое время, большое количество и высокое качество формовки и 

обработки, обнаруженных комплексов керамики позволили исследователям сделать 

вывод о существовании на территории античного Хорезма крупных центров кера-

мического производства - Кюзелы-кыр, Хазарасп, Хумбуз тепе, Бурлы и поселение 

Нурум (Воробьева, 1959. С. 63-220; Мамбетуллаев, 1984. С. 21-38; Болелов, 1997. С. 

72; Болелов, 2002. С. 34-37). В IV-VI вв. произошли большие перемены в Средней 

Азии и на всем Переднем и Среднем Востоке. В это время в связи с кризисами ан-

тичных государств зарождались новые феодальные владения. Полукочевые племе-

на периферии начали переходить к оседлому образу жизни. Царь Африг в 305 г. 

н.э., основал новую династию Афригидов (IV-X вв.). В результате чего население 

Южного Приаралья было вовлечено на строительство и развитие новых городов, 

созданию ремесленного производства и внутреннего рынка. Кроме того, прохожде-

ние через городские поселения ветвей Великого Шелкового пути также способство-

вало развитию различных ремесел, в том числе и гончарного. Подъем этот был обу-
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Мақола Жанубий Орол бўйи халқларининг кулоллик ҳунармандчилиги тарихини Миздаҳқон 
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The analysis of ceramic production of medieval Mizdakhkan – an archaeological monument in the territory 

of Khoresm (Uzbekistan). The typological analysis of the furnaces revealed archaeological intended for 

roasting of ceramics. The assumption of differentiation of the work attached to ceramic production and also 

probability of existence of craft associations – co-operations  in medieval Khoresm. The short analysis of 

specific features of ceramic production of the Khorezm ceramists which had noticeable impact on develop-

ment and features of style of ceramics of the cities of the Golden Horde is provided. 

УДК: 930.26 (575.1)  
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словлен развитием новых производительных сил, связанных с установлением фео-

дального способа производства. Еще на начальном этапе афригидской культуры (V-

VIII вв.) в керамике Хорезма отмечаются новые черты, развивается керамическое 

производство, появляется ряд новых форм изделий. Некоторые черты афригидской 

керамики, видоизменяясь, продолжали встречаться и позже в посуде хорезмшах-

ского времени - XI-XIII вв. (Неразик, 1959. С. 259). Таким образом, афригидский 

этап средневековой культуры Южного Приаралья считается началом развития кера-

мического производства средневековой эпохи. 

Начиная с IX в. в Средней Азии, в связи с ослаблением арабского халифата, воз-

никло государство Саманидов (820-999 гг.). Хорезм фактически усилился при прав-

лениях представителей Мамунидов (995-1017 гг.). Во времена хорезмшахов Ануш-

тегинидов (1097-1231 гг.) бқли присоеденены или завоеваны земли Мавераннахра, 

часть Ближнего Востока, низовьев Сырдарьи и Мангышлак. Усиление новой импе-

рии дало условия для экономического и культурного развития страны. Особое раз-

витие получил урбанизационный процесс. Увеличилось число городов и сельских 

поселений, некоторые из них впоследствии стали центрами ремесленной промыш-

ленности. Широко используются новые технологические способы производства, 

совершенствуются технические средства. Это можно проследить и по керамическо-

му производству средневековой эпохи. Начиная с IX-X вв. керамические изделия, 

выпускаемые гончарами Хорезма, становятся более разнообразными в ассортимен-

те. Занимались этим специализированные профессионалы гончары, обладающие 

новыми техническими средствами и навыками производства. Сделать подобные 

заключения позволяет изучение следов гончарного ремесленного производства в 

различных памятниках средневекового Хорезма. 

Исследования следов гончарного производства начаты в 30-х годах ХХ в. со-

трудниками ГАИМК Л.Н. Соколовым (Ершов, 1944. С. 29) и М.В. Воеводским 

(Voyevodsky, 1938; Вактурская, 1959. С. 263-265). Работами М.В. Воеводского на 

развалинах средневекового Замахшара, несмотря на их разведывательный характер, 

вскрыты несколько гончарных печей, загруженных образцами поливных и неполив-

ных изделий, фигурками животных и предметами, употреблявшихся в гончарном 

производстве треножки-сепоя (подставки), конические стержни (штыри для подве-

шивания обжигаемых предметов), специальные «калыпи» для формовки изделий. 

Некоторые треножки-сепоя имели следы поливы - яркий пример местного произ-

водства глазурованных изделий. Время действия этих гончарных печей определены 

XI в. (Вактурская, 1959. С. 265). 

Однако надо отметить, что все работы предыдущих исследователей по выявле-

нию следов гончарного производства носили разведывательный характер. Тем не 

менее, нужно отметить, что первая серьезная работа по изучению достижения сред-

невековых керамистов Южного Приаралья принадлежат Н.Н. Вактурской. Ею обна-

ружен, рядом с городищем Садвар, на берегу Амударьи большой гончарный квар-

тал со следами ремесленного производства (Вактурская, 1974; Армарчук, 1992. С. 

21-22). Кроме того, она еще раньше, вслед за С.П. Толстовым (Толстов, 1948. С. 311

-312), отметила наличие гончарных ремесленных производств на городище Шемаха 

кала и Шехрлик (Вактурская, 1952. С. 176-177; 1963. С. 52-54). Однако, эти иссле-

дования не вполне освещали процессы производства керамических изделий. В свя-

зи с этим интересную информацию дают результаты археологических исследова-

ний керамических мастерских Миздахкана. 
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В полевых сезонах 1985-2013 гг. в неукрепленной части городища Миздахкан, в 

различных кварталах были осуществлены большие стационарные раскопки. Среди 

прочих торгово-ремесленных объектов археологическими раскопками были вскры-

ты гончарные мастерские, состоящие из единичных, парных (из двух) и более гор-

нов для обжига неполивной красноглиняной, сероглиняной и чернолощеной кера-

мики. В «центральном квартале» Миздахкана М.Т. Туребековым в 1985 г. открыт 

дом №2, с керамической печью, расположенной во дворе. Печь двухъярусная, от-

верстие топочной камеры расположено со стороны двора. Она связана с обжига-

тельной камерой с 19-ю продухами диаметром 10 см. Диаметр верхней обжигатель-

ной камеры 2 м, высота сохранилась до 1 м. Камера имеет куполообразное пере-

крытие и шесть вытяжных отверстий диаметром 15 см. Печь индивидуального хо-

зяина по находкам медных монет XIV в. датируется золотоордынским временем 

(Туребеков, Бижанов, 1986. С. 89-90). 

Такие индивидуальные гончарные печи открыты М.-Ш. Кдырниязовым в «юго-

западном», «южном» кварталах золотоордынской части городища Миздахкан 

(Кдырниязов, Саипов, Искендерова, 2004. С. 103-105). В «юго-западном квартале» 

раскопан производственный комплекс, состоящий из обширного двора с мастерски-

ми–винодельнями, маслобойными приспособлениями и двумя гончарными печами. 

Печи имеют схожие конструкции, они двухярусные, расположены на одном гори-

зонте, функционировали одновременно. Сводчатый потолок нижней обжиговой ка-

меры сложен из сырцовых кирпичей, в них проделаны сквозные жаропроводящие 

отверстия овально-округлой формы. Стены обжиговой камеры сохранились на вы-

соту от 1,40 м (печь №1) до 2,10 м (печь №2), диаметр их соответственно от 2,30 до 

2,55 м (рис. 1). Перекрытие верхней камеры также было сводчато-куполообразной 

формы, и возвышалось над уровнем дневной поверхности. Первоначально здесь 

была построена печь №1 для обжига неполивной красноглиняной керамики, затем 

горн с северной и восточной сторон обнесен капитальной сырцовой стеной. Через 

какое-то время рядом с гончарной печью появляется второй горн для обжига непо-

ливной красноглиняной керамики. Строительство второго горна привело к расши-

рению рабочей площади мастерской. По своей конструкции они относятся к типу 

II. Печи специализировались по выпуску неполивных красноглиняных кувшинов. 

Рядом с печами в полуоткрытом дворе с выложенными жжеными кирпичами полом 

обнаружены лежащие в in situ несколько десятков полуразбитых красно-глиняных 

кувшинов с округлой ручкой. Возможно, дворик служил не только для сушки кера-

мических изделий, но и для временного хранения готовой выгружавшейся из печей 

продукции. По аналогиям из других районов в таких мастерских работали от двух 

до шести мастеров-керамистов (Курочкина, 2009. С. 129). 

В комплексе городских жилищ «южного поселения» в 2002-2003 гг. в пяти поме-

щениях открыты гончарные печи (№3, 4, 5, 6, 7). Все они хорошей сохранности. 

Эти печи также двухярусные, округлые в плане, состоят из двух камер, топочное 

устье обращено на север или запад. Печь №3 имеет высоту стен топочной камеры - 

1,60 м, диаметр серединной части – 2,10 м. Перекрытие камер сводчатое. Прямо-

угольное топочное устье сложено из жженых кирпичей и каменных плит, высотой 

0,55 м, шириной 0,45 м. Сверху также имеется перекрытие двухрядной кладкой из 

каменных плит (рис. 2-3). В топочной камере найдены только фрагменты (115 эк-

земпляров) серо-глиняных водоносных кувшинов с низкой округлой ручкой. Воз-
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можно, здесь как и в предыдущих печах, обжигались неполивные объемные изде-

лия—кувшины и миски (рис. 4). 

Печь №4 (в помещение №6), диаметром с внешней стороны 1,35 м. Она выложе-

на из обгоревшего в процессе использования печи сырцового кирпича размерами 

24х24х4; 23х23х3,5 см. Верхняя камера на уровне дневной поверхности разрушена. 

Диаметр внутренней стороны нижней камеры 1,10 м, внешний диаметр печи 1, 25 

м, толщина стенок 0,15 см, то есть стены помещений сложены из половинок сырцо-

вого кирпича. Контур стенки печи имеет усечено-цилиндрическую форму, сходя-

Рис. 1. Миздахкан.  

Гончарные печи. 1-2 - западный квартал, 

3 - южный квартал  
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щую вовнутрь с уклоном. Свод 

печи с жаропроводящими проду-

хами частично провалился и упал 

на пол топочной камеры. Большая 

часть задней стенки печи примы-

кала к толстой стенке (0,80 м) по-

мещения №8. Это упрочило стенки 

печи и усилило теплоизоляцию. 

Однако печь №4 функционировала 

недолго. Внутренность топочной 

камеры заполнена золой, в ней 

встречаются только фрагменты 

хума хорезмшахского периода. 

Раскопанные здесь два очага по 

своим конструктивным особенно-

стям и аналогиям датируются XI – 

нач. XIII вв. (Неразик, 1976. С. 97). 

Печь №5 (в помещение №10) 

также двухярусная, округлая в 

плане, состоит из двух камер. 

Нижняя, углубленная в землю 

часть сохранилась полностью, 

верхняя - частично, до уровня 

дневной поверхности. Диаметр пе-

чи по внутреннему контуру 1,90 м, 

высота топочной камеры 1,40 м. 

Она была заполнена золой и мно-

гочисленными фрагментами серо-

глиняной керамики. 

Печь №6 (в помещение №7) 

также округлой формы, топочное 

устье обращено на север. Диаметр 

внутренней части посередине 3 м, верхней части - 2,6 м, высота обжигательной ка-

меры 1,90 м, устье топки оформлено в форме буквы П. Оно обкладывалось рядами 

жженых кирпичей в постелистой кладке. Устье топки горна в последний период 

функционирования было замуровано, при этом для закупорки вместе с сырцовыми 

кирпичами использовался большой серо-глиняный кувшин. Печь с южной и вос-

точной сторон огорожена стенками. Пространство между ними шириной 0,30-0,70 

м, заполнено плотным утрамбованным песком. Оно вместе с толстыми стенами гор-

на создавало теплоизоляционный слой. 

Печь №7 более крупная. Диаметр обжигательной камеры 2,10 м, высота сохра-

нившейся части 1,30 м, топочной камеры 2,20 м, внешние стороны - 2,45 м. Обжи-

гательная камера округлой формы имеет 18 продухов. Верхняя обжигательная ка-

мера имеет куполообразное перекрытие. На основаниях стенки печи использованы 

каменные плиты в качестве фундамента. Толстый массив кладки стен способство-

вал меньшей теплоотдаче во время работы печи и после прекращения топки. По 

своей конструкции они имеют сплошные перекрытия топочной камеры, горизон-

Рис. 2, 3. Гончарная печь Южного  

поселения, загрузочная камера  
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тальную перегородку между топ-

кой и обжигательной камерой с 

цилиндрическими или полуоваль-

ными продухами. Для организации 

производственного процесса ря-

дом с печью, к западу от нее уст-

роена квадратная площадка, вы-

стланная из жженых кирпичей 

(размер 1,5х1,5 м). О продукции, 

обжигавшейся здесь керамических 

изделий позволяют судить находки 

бракованных изделий, образцы по-

суды и тарной керамики. В самой 

печи и возле нее обнаружены 

фрагменты серо-глиняных лоще-

ных мисок, водоносных кувшинов, 

хума, крышек и неполивной крас-

ноглиняной керамики. По своей 

конструкции такого рода гончар-

ные печи позволяют работать дос-

таточно продуктивно. Судя по 

обожженности стен (ноздревато-

каплеобразные потеки), печи дей-

ствовали долго. 

В целом, гончарные печи Миз-

дахкана по своим размерам намно-

го меньше античных печей Хорез-

ма (Воробьева, 1959. С. 199-124). 

Это, возможно, связано с деятель-

ностью индивидуального товаро-

производителя. Здесь особо отме-

тим возможности парных гончар-

ных печей (печи №1-2 «юго-западный квартал»). Наличие второй печи позволяло 

мастеру керамисту вести обжиг беспрерывно, используя поочередно то одну, то 

другую печь. Это древний трудоемкий процесс, по мнению М.Г. Воробьевой его 

корни известны в Хорезме с эпохи античности. Датировку времени функционирова-

ния печей «южного поселения» подтверждают обнаруженные в них многочислен-

ные фрагменты сероглиняной и поливной керамики хорезмшахского и раннезоло-

тоордынского времени. Кроме того, среди находок возле гончарных печей «южного 

поселения» Миздахкана найдены несколько монет хорезмшахов (Пачкалов, 2010. С. 

378). Однако массовым археологическим материалом является раннезолотоордын-

ская керамика. 

В ходе археологических работ М.Т. Туребекова в «центральном квартале» неук-

репленной части Миздахкана открыты гончарные мастерские, объединенные в цех. 

В течение трех археологических сезонов 1988-1990 гг. полностью вскрыт жилой 

массив гончаров площадью 1222 кв.м. В структуре квартала выявлены 8 домовладе-

ний и большой керамический цех (Кдырниязов, Туребеков, 1998. С. 13-18; Туребе-

Рис. 4. Продукция гончаров Миздахкана  
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ков, 2003. С. 67-79). Цех занимает восточную часть квартала. Он расположен в со-

ставе большого домовладения, состоящего кроме хозяйственно-производственных, 

из жилых помещений и полуоткрытого двора. Общая площадь хозяйства 574 кв.м. 

Большой керамический цех состоит из 7 гончарных печей, 7 колодцев, ямы и места 

для гончарных станков. В трех помещениях и дворе шел процесс обработки глин, 

хранения, сушки и продажи изделий. В остальных помещениях жили семья и об-

слуга. Вскрытые печи гончарной мастерской по конструкции однотипные, они 

двухкамерные. В ходе археологических работ на рабочих площадках найдены печ-

ные припасы (штыри, сепоя-треножка), формочки-калыпы для изготовления дета-

лей сосуда - орнаментированных носиков и стенок, штампики с глубоким релье-

фом, галечные и мраморные лощила для нанесения орнамента. Кроме того, часто 

встречаются обожженные и каменные терки для выравнивания форм еще не обсу-

шенных керамических изделий. В целом, по предварительным подсчетам М.Т. Ту-

ребекова здесь работал коллектив производителей из не менее 25 человек. Среди 

них были 7 мастеров-гончаров и не менее 7 подмастерьев (Туребеков, 2003. С. 79). 

Эти гончарные мастерские располагаются в производственной части золотоор-

дынского города Миздахкана. В этой и других соседних кварталах зафиксировано 

много производственных конструкций. Они расположены на краю жилых кварта-

лов (Кдырниязов, 1999. С. 101-102; 2002. С. 249-255). Это одна из особенностей ло-

кализации ремесленных кварталов средневекового Хорезма. В средневековье, как и 

в античности, ремесленные кварталы города были вынесены за жилую городскую 

зону. 

В связи с подробным изучением керамического производства Миздахкана, на его 

примере, можно рассматривать вопросы организации гончарного ремесла в Южном 

Приаралье в эпоху средневековья. В городах Средней Азии (Лунина, 1960. С. 39; 

Ташходжаев, 1975. С. 58-68; Шишкина, 1986. С. 37-60), Волжской Болгарии 

(Смирнов, 1951. С. 136) еще в домонгольское время, впоследствии и в Золотой Ор-

де, существовали ремесленные организации типа «братства» - «товарищества» или 

цех (Якубовский, 1931. С. 20-21). При этом по материалам Миздахкана можно от-

метить три типа мастерских – небольших, состоящих из одного горна (тип I) и 

больших с двумя горнами (тип II) и более объемного производственного объекта, 

цеха (тип III). Возможно, они работали сезонно, в определенное время года. Одна-

ко, учитывая расположение большинство печей Миздахкана в закрытых помещени-

ях можно предполагать, что небольшие мастерские (тип I, II) в работе использовали 

круглогодично. Первый и второй типы производственной единицы (небольшие 

мастерские ремесленников) характерны и для кварталов гончаров-ремесленников 

Мерва X - нач. XIII вв. (Лунина, 1960. С. 219, 221, 405), Афрасиаба X - нач. XIII вв. 

(Ахраров, 1969. С. 301-309), Ферганы-Ахсикет (Анарбаев, 1999. С. 57-68; 2013. С. 

410-484; Ильясова, 2008. С. 90-91) и Отрарского оазиса: Куйрук-тобе, Отрар, Сау-

ран (Байпаков, 1986. С.163; Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1987. С. 129-157; Смагу-

лов, 2011. С. 382-399). Они составляли основу производств до монгольского перио-

да. Крупные же хозяйства (тип III), относящиеся к XII - нач. XIII вв. «не были рас-

пространенным явлением» в Мерве (Лунина, 1960. С. 405). В литературе существу-

ет мнение, что крупные хозяйства типа «цехов», «артелей» возникли в монголь-

скую эпоху, в начале XIV в. (Якубовский, 1931. С. 19). Однако, С.Б. Лунина склон-

на считать, что крупные ремесленные мастерские кооперировались еще в XII - на-

чале XIII вв. в Мерве. Здесь действовало объединение мервских мастеров-
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керамистов Мухаммед Али Иноятана и Абу Бакра аль Итоби (Пугаченкова, 1958; 

Лунина, 1960. С. 404). Этого мнения, по материалам одного из крупных керамиче-

ских центров Мавераннахра - Афрасиаба, придерживался Ш.С. Ташходжаев (1975. 

С. 58-68). Если это так, можно считать, что организация ремесленного производства 

в Хорезме, как и в других областях Средней Азии, практиковалась еще в домон-

гольскую эпоху. Специализированные кварталы гончаров в средневековье отмече-

ны в ряде городов Южного Приаралья - Замахшаре (X-XI вв.), Садвар (IX-XI вв.), 

Джигербенд (X - нач. XIII вв.), Кават-кале (XII-XIII вв.), Миздахкан (XII-XIV вв.) и 

Шехрлик (XIII-XIV вв.). 

Таким образом, мастерские в комплексе ремесленных производств «юго-

западного квартала» и «центральной» городища Миздахкан имели статус особой 

организованной формы производства. Такие мастерские в научной литературе при-

нято называть как специализированные цеха или «кархана». В эпоху развитого 

средневековья карханой называли большие производственные мастерские, принад-

лежащие к социальным верхушкам феодального общества, начиная от местных бо-

гатых ремесленников, религиозных деятелей до членов ханской семьи. Рашид ад-

дин (1247-1318) и автор «Тарих-и Вассаф» упоминает о таких типах производства. 

В «Тарих-и Вассаф» записано: «Было постановлено, чтобы каждый из царевичей 

довольствовался исчисленными тысячами (людей) и собственными мастерскими 

(карханеха-йи-хасс) в Бухаре и Самарканде» (Петрушевский, 1970. С. 125). 

Такие керамические цеха оснащались большим количеством горнов разных кон-

струкций, предназначенных для выпуска широкого ассортимента керамических из-

делий в большом объеме. Их работа была направлена на рынок, и трудились на 

предприятиях десятки и возможно, сотни человек. Есть предположения, что для 

бесперебойной работы таких мастерских со стороны организаторов производства 

осуществлена единая система снабжения топливом, сырьем, рабочими резервами и 

отлаженная система сбыта готовой продукции. Подобное предприятие было изуче-

но Поволжской археологической экспедицией во главе с академиком Г.А. Федоров-

Давыдовым (Федоров-Давыдов, Булатов, 1989. С. 133-148). 

Новые археологические раскопки в торгово-ремесленных кварталах средневеко-

вого Миздахкана в достаточной степени дают возможность анализировать органи-

зацию труда ремесленников в городах Южного Приаралья. Среди неполивных ке-

Рис. 5-6. Керамические крышки  
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рамических крышек из Миздахкана, и в коллекции гончарных изделий встречаются 

четкие надписи, личные печати (мухр) и тамги (форма латинской V, «птичья лапка» 

- «ғаз аяк» крест - Х «аша»). Еще большим разнообразием отличаются различные 

тамги и знаки геометрического характера - в виде «параллелей», «бегущих волн», 

«ромбиков», «пятиконечных звезд», «сетчато-радиальных» линий (рис. 5, 6). Такие 

знаки, по мнению исследователя отличительных черт керамики Поволжья М.Д. По-

лубояриновой, считаются атрибутами собственности (Полубояринова, 1980. С. 204-

205). Их изображения также генетически связаны с этнокультурными процессами 

Южного Приаралья (Саипов, 2005. С. 204-205). Некоторые надписи сохранились на 

половину, они прорезаны на поверхности еще необоженных сырых сформованных 

заготовках изделий. Среди них надпись: «twIga» (вариант «suIubga») и имя мастера 

(Кдырниязов М.-Ш., Кдырниязов А., 2002. С. 86). Такие имена мастеров встречают-

ся в глазурованных изделиях Нижнего Поволжья (XIV в.). Здесь на одной кашин-

ной пластине есть надпись - имя мастера «Асан» (Федоров-Давыдов, Булатов, 1989. 

С. 136). Другими словами эти марки являются намеком на принадлежность их к оп-

ределенной мастерской или мастеру-керамисту. Имена мастеров-производителей в 

Мавераннахре появляются еще в домонгольское время. В вскрытых мастерских 

Афрасиаба Ш.С. Ташходжаевым найдены изделия (чаши) с именами мастеров. Сре-

ди них имя мастера «Мухаммед» и «Ахмад». Они, по мнению Ш.С. Ташходжаева, 

являются производителями в специализированных мастерских, выпускающих стан-

дартизированные изделия. Эти мастерские относятся к XI – нач. и вт. пол. XII вв. 

(Ташходжаев, 1975. С. 64-65). Имена мастеров встречались и в штампованной кера-

мике Термеза (Массон, 1940. С. 98-99). Подобные имена мастеров встречаются и в 

Нисе («работа Али») и Мерве («работа Мухаммад Али Иноятона» (XII в.) (Лунина, 

1960. С. 153, 345-346). Имена мастеров или намеки на них известны по керамиче-

ским материалам Самарры («мастер Убейда», «работа Омара», «работа Зикри») 

(Sarre, 1925. Р.8, fig. 16-19), Египта, Сирии (ReitIinger, 1925. Р. 125); в Азербайджа-

не - Оренкала («сделал», «сделал мастер», «мастер - устод»), Ганджа (Левиатов, 

1940. С. 36; Ахмедов, 1957. С. 14, 22; Минкевич - Мустафаева, 1958. С. 160; Нов-

рузлу, 1983. С. 122); в Северном Причерноморье (Херсонес). Имена мастеров встре-

чаются и в предметах разного рода разновидностей прикладного искусства 

(особенно торевтике) зарубежных стран (Sarre, 1906. Р. 81). 

Ремесленники, в том числе и керамисты, были зависимые и независимые. Г.А. 

Федоров-Давыдов так пишет об этом процессе: «Перед нами две категории рабов-

пленных ремесленников (зависимых и полузависимых)… Рабский труд, воскрес-

ший в эпоху обширных завоеваний XIII в., трансформировался в XIV в. в труд фео-

дально-зависимой черни» (Федоров-Давыдов, 1973. С. 84). На примере изученных 

гончарных мастерских Миздахкана социальное положение гончаров определяется в 

следующем порядке (категория ремесленников). Здесь трудились индивидуальные 

мастера, имеющие в своем хозяйстве один горн (I категория). Они производили 

продукцию с помощью членов семьи. Другое индивидуальное хозяйство имело две 

гончарные печи. Здесь имелась узкая специализация труда и выпускался определен-

ный вид керамики (красноглиняные кувшины, горн № 1-2 «северо-западного квар-

тала»). Они нанимали рабочих или имели слуг (II категория). III категория мастер-

ских - большие мастерские с многими гончарными печами и широким ассортимен-

том продукции. Таковым является гончарный цех «центрального квартала». Он со-

стоит из большого двора, гончарных печей, колодцев, жилых и хозяйственных по-
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мещений для размещения станков, обработки, хранения глин, сушки и продажи из-

делий. Здесь трудились десятки человек (мастер, подмастерья, рабочие: ахль аль-

амал- «люди дела, работы»). Среди последних, возможно, были и рабы (слуга). Это 

было большое производство с привлечением специалистов разного профиля под 

руководством хозяина мастера - устода. Такой цех - кархана имел несколько гон-

чарных горнов, предназначенных для выпуска широкого ассортимента керамиче-

ских изделий в большом объеме. Их работа, как и в индивидуальных хозяйствах, 

была направлена на рынок, и трудились здесь десятки человек. Для непрерывной 

работы была создана система снабжения топливом, сырьем, людскими резервами и, 

возможно, отлажена единая система сбыта готовой продукции. Такое предприятие 

могло принадлежать человеку с высоким социальным статусом (амир, беки, свя-

щеннослужители, богатые купцы или ремесленники). Анализ письменных источни-

ков и археологических материалов свидетельствует о существовании в округе Миз-

дахкана такой категории феодальной верхушки (Кдырниязов, 2000. С. 71-75). Это 

обеспечивало функционирование нормальной работы крупных мастерских. Здесь 

выпускали разнообразные изделия - хумы, кувшины, вѐдра, горшки, миски, чаши, 

светильники, детские игрушки, вещи повседневного обихода и архитектурный де-

кор (Кдырниязов, Уталиев, 1999. С. 44-47). Среди них были лучшие образцы кера-

мических изделий. Они конкурировали во внешней торговле и вывозились в сосед-

ние регионы. В числе этих изделий еще в 30 годы ХХ в. А.Ю. Якубовский в своей 

работе «Хорезм в керамике Сарая» отмечал, что в ряде типологии поливной посуды 

Сарая Берке некоторые группы своим происхождением связаны с куня-ургенч-

скими образцами кашинной керамики. Сравнительный анализ, проведенный А.Ю. 

Якубовским, позволил ему прийти к выводу, что «на куня-ургенчских черепках мы 

имеем те же мотивы, что и на сарайских вещах»… Сарайская посуда, несомненно, 

развивалась под влиянием ургенчских мастеров». Его выводы на раннем этапе ис-

следования культуры Золотой Орды не вполне опровергнуты последующими поко-

лениями археологов. Привозная (импортная) керамика из Хорезма (штампованные 

фляги, кувшины и каменные котлы) представлены в Восточно-европейских памят-

никах Золотой Орды: Азове (Северное Причерноморье), Сарае, Астрахани, Маджа-

ра и других. Наряду с этим, нужно отметить, что некоторые виды их поливной и 

штампованной керамики, связаны с производственной деятельностью приезжих 

мастеров из Хорезма, обслуживавших горны (Бойко, 1990. С. 5; Панина, Волков, 

2000. С. 89-91; Федоров-Давыдов, 1994. С. 166; 2001. С. 210; Коваль, 2010. С. 144, 

145). 

Таким образом, по археологическим материалам керамического ремесла Миз-

дахкана (с учетом аналогичных явлений из других регионов) определяются разные 

формы организации ремесленного производства. Большая масса местной керамики 

и их бракованные отвалы, заполнения горнов, наличие нескольких печей в одном 

хозяйстве (цех в «центральном квартале») свидетельствуют о существовании осо-

бой организационной формы типа «кархана» («диване-масас») в городах Южного 

Приаралья. 
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Одним из расхожих представлений является стереотип, что религиозные рудимен-
ты в культовой практике населения Средней Азии относятся как минимум лишь к 
новому или средневековому времени. Однако многие народные верования, перепле-
тавшиеся с официальными культами, такие как культ деревьев, отдельных камней, 
водных источников или использование в культовой практике огня, перьев птиц и 
многое другое, по сути, представляли собой наследие прошлых эпох, корни которых 
уходят в древнейшие периоды истории человеческого общества. Многие из них уже 
в эпоху раннего средневековья, сохраняясь в народной культуре, все больше приоб-
ретали изжиточную форму. В качестве одного из примеров можно привести находку 
биметаллической булавы из храма Джартепа под Самаркандом, у которой бронзовое 
навершие было оформлено в виде человеческой головы. По своим параметрам она 
полностью соответствует боевому оружию. Хотя в культовой практике местных зо-
роастрийских жрецов она использовалась как культовый предмет. Вместе с тем сим-
волизм этой булавы теснейшим образом переплетался с божеством, который в свою 
очередь был частью более общего культа плодородия. 

Именно такой пласт архаических представлений отражен на ряде предметов глип-
тики из собрания Государственного Музея Истории Узбекистана АН РУз. Их анализ 
позволяет раскрыть некоторые явления культуры, в том числе и бытовавшие в этот 
период религиозные представления и практику. Речь идет об изображениях на трех 
предметах, двух печатях-геммах и нефритовой пластинке с двухсторонним изобра-
жением. К сожалению, точное место этих находок и сопутствующий им археологиче-
ский контекст не известны. Эти геммы введены в научный оборот в разное время 
Г.А. Пугаченковой и Э.В. Ртвеладзе (Пугаченкова,1957; Ртвеладзе, 1995). По мнению 
Г.А. Пугаченковой, сюжеты этой группы инталий не поддаются расшифровке, мож-
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но лишь предполагать их некую магическую связь с владычеством над растительны-
ми и животными силами царства природы (Пугаченкова, 1957. С. 151). Накопление 
археологических материалов по религиозным представлениям и культурным связям 
древнего и раннесредневекового населения Средней Азии, более детальный анализ 
сюжетов этих резных камней, присутствие близких (взаимосвязанных) деталей по-
зволяет выявить не только их внутреннюю связь, но даже отнести их к единому пла-
сту культовых представлений. Для раскрытия сюжета и интерпретации персонажа 
следует еще раз вернуться к исходному материалу. 

Геммы. В хронологическом плане наиболее ранней из них является печать 
(инвентарный номер 60/51) в виде тонкой, почти квадратной плоской пластинки из 
сердолика (рис. 1, 1). Ее размеры – 2,2х1,9х0,25 см. Не исключено, что она использо-
валась как вставка в перстень или подвеску. Гемма происходит из собраний Турке-
станского кружка любителей археологии, большая часть которой была собрана в Са-
марканде и его округи. Изображение схематично, выполнено в комбинированной 
технике выемчато-штриховой резьбы. Центром композиции является человеческая, 
явно, мужская фигура, персонаж одет в длинные штаны и рубаху (рис. 1, 2). Руки 
сложены на груди, но кисти рук скрыты под длинной бородой, падающей до пояса. 
Лица не видно. Г.А. Пугаченкова предположила, что его лицо скрыто под ниспадаю-
щим с головы (наброшенным на лицо) заштрихованным покрывалом. Г.А. Пугачен-
кова совершенно справедливо выделила в описании пространство вокруг фигуры, 
подчеркивая, что персонаж стоит на двух рядах травы среди копен злаков и гирлянд, 
т.е. фон, на котором изображен персонаж, можно интерпретировать как поле с час-
тично собранным в скирды урожаем. Это не случайная и очень важная деталь компо-
зиции. Примечательна еще одна деталь – только в нижней части печати перед персо-
нажем помещены два ряда из вертикальных коротких штришков, которые передают 
небольшую полоску поля, оставшуюся неубранной. Вероятней всего, штрихи, закры-
вающие лицо персонажа, передают всклоченные волосы (точнее стебли травы), кро-
ме того часть из них можно интерпретировать как одетый на его голову грубый ве-
нок, сплетенный из пучков травы. Никаких других атрибутов в руках персонажа или 
вокруг него нет. Пояснительная надпись тоже отсутствует, значит, в образе персона-
жа что-то делало его узнаваемым для современников. На наш взгляд, это сама фигу-
ра, заросшая волосами или травой, и поле. 

Вторая гемма – представляет собой ложный перстень из желтого халцедона 
(инвентарный номер – 159/1). Печать происходит из коллекции военного инженера 
И.Т. Пославского, которая была собрана им во время его командировок по Туркеста-
ну, но большая еѐ часть была найдена в районе Термеза. Видимо, оттуда же происхо-
дит эта находка. Диаметр печати – 2,6 см. Одна сторона срезана и образует круглую 
уплощенную поверхность (зеркало печати), диаметром 2,6 см, все поле которой зани-
мает сюжетная композиция (рис. 1, 3). Изображение очень схематично, выполнено в 
технике штриховой резьбы. Центром композиции является необычный антропоморф-
ный персонаж, переданный в виде то ли хвостатой, то ли фаллической мужской фи-
гуры с широко раскинутыми руками и расставленными ногами. Примечательно, что 
ноги персонажа покрыты наклонными вниз короткими штришками. На голове персо-
нажа – головной убор с широкими полями, напоминающий шляпу. Причем сверху 
вся поверхность шляпы покрыта частыми короткими штрихами. Руки персонажа ши-
роко раскинуты в стороны и как бы протянуты к двум шестам с трезубцами на кон-
цах, расставленным по сторонам от него. Внизу под персонажем очень схематично 
изображено какое-то зооморфное существо (рис. 1, 4). Г.А. Пугаченкова видела в нем 
собаку и считала, что персонаж стоит на ней (Пугаченкова, 1957. С. 142). 
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Третий резной камень представляет собой плоскую пластинку из нефрита светло
-зеленого цвета (инвентарный номер – Н60)1 Пластинка – оригинальной формы в ви-
де вытянутого шестиугольника длиной 6,6 см, шириной 2,2 см и толщиной 0,4 см. В 
торцевых стенках просверлено по три круглых отверстий для подвешивания. По пе-
риметру пластинки, чуть отступя от ее края, простой прямой неглубокой линией вы-
ведена шестиугольная рамка. Резьба неглубокая, сочетает комбинированную технику 
выемчатой и штриховой резьбы. С двух сторон на пластинку нанесены отличные 
друг от друга изображения. На одной стороне очень схематично (и даже в грубоватой 
манере) выведено изображение какого-то мифического существа с зооморфным ту-
ловищем и человеческой головой (рис. 2, 3-4). По мнению Э.В. Ртвеладзе это лежа-
щий андрокефал – Гопатшах (Ртвеладзе, 1995. С. 69). Однако поза существа и ряд 
других деталей позволяют сомневаться в этом отождествлении. У него массивная 
голова с крупным носом. Глаза – щелочки. Губы переданы двумя черточками. Под-
бородок – массивный, удлиненной формы, завершается коротким выступом. Волосы 
длинными свободными прядями падают к плечу. На голову одет венок, сплетенный 
из травы (кончики стеблей которой торчат в разные стороны), а на макушке веером 
отходит то ли веточка с листиками, то ли выведенный вверх хвостик волос, то ли схе-
матически переданная корона. Но рогов нет. Существо сидит с передними вытянуты-
ми вперед лапами и задними поджатыми под туловище. То, что это именно лапы хо-
рошо видно, т.к. на их концах показаны когти в виде черточек (рис. 2, 3). Немаловаж-
но и то, что сама поза, в которой передано существо, характерна не для изображений 
андрокефалов, а для сфинксов. Все это позволяет видеть в нем не Гопатшаха, а имен-
но сфинкса. 

В центре другой стороны вырезан бюст бородатого мужчины (рис. 2, 1-2). У него 
вытянутое лицо с крупным прямым носом. Губы переданы двумя короткими черточ-
ками, глаза полуприкрыты. Уши необычной формы, удлиненные и заостренные 
вверх, больше похожие на звериные. Голову его покрывает головной убор с широки-
ми горизонтальными полями и высокой цилиндрической тулией, от середины око-
лышка которой вверх отходит короткий толстый вертикальный отросток. Примеча-
тельно, что лицо, одежда, головной убор персонажа покрыты вертикальными 
штришками. Кроме того на его одежду и головной убор нанесены небольшие шари-
ки. На груди они группируются в изображение цветка, на головном уборе и плече – в 
треугольные фигуры (рис. 2, 2). 

Рис. 1. Инталии из глиптотеки Государственного Музея истории Республики Узбекистан. 

1. Гемма (инвентарный номер 60/51); 2. Прорисовка геммы;  

3. Гемма из халцедона (инвентарный номер – 159/1); 4. Прорисовка геммы 

1 2 3 4 
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По мнению Э.В. Ртвеладзе, этот потрет бородатого мужчины на пластинке, пере-
дает образ правителя и является ключевым в определении места происхождения дан-
ного предмета. Сравнивая его с известными нумизматическими сериями, он делает 
вывод, что наиболее близкими будут подражания оболам Евкратида. Следовательно, 
пластинка происходит из Бактрии, где была изготовлена местным мастером на грани 
юечжийского и раннекушанского времени, т.е. в I веке н.э. (Ртвеладзе, 1995. С. 70). 
Причем одним из основных опорных моментов в датировке пластинки является го-
ловной убор персонажа, прототипом которого, по его мнению, был македонский 
шлем. Его изображение он сближает со шлемом на подражаниях оболов Евкратида 
(Ртвеладзе, 1995. С. 69-70). Действительно, очертания их очень близки (см. Зеймаль, 
1984. С. 185, 231).  

Однако головной убор персонажа нефритовой пластинки заметно отличается от 
подражаний оболам Евкратида, форма тулии у него не округлая или полуовальная, а 
цилиндрическая. Отметим также, что у головного убора персонажа нет трехлепестко-
вого завершения, как это показано на прорисовке Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1995. С. 
69, рис. 3). Тем более, что с позиции определения его как «бактрийского правителя», 
необъяснимо назначение вертикальных штришков, покрывавших одежду и головной 
убор персонажа. Намного вероятней, что образ, который помещен на пластинке, 
представляет собой не бактрийского правителя, а персонаж совершенно иного плана. 
На наш взгляд, изображение является переработкой античного наследия и передает 
образ духа или божества растительности. Штришки на одежде и головном уборе это 
все та же цветущая и прорастающая растительность, покрывающая персонаж, как и 
на двух предыдущих геммах. В таком случае оба изображения на нефритовой пла-
стинке оказываются взаимосвязаны, т.к. представляют собой мифические существа 
хтонического круга (божество растительности и сфинкс). Последний часто восприни-
мался как охранитель древа жизни и тоже податель плодородия. 

Поэтому головной убор основного персонажа, на наш взгляд, это вообще не шлем, 
а одна из разновидностей войлочной шляпы типа «петас», которую носили пастухи и 

Рис. 2. Инталии из глиптотеки Государственного Музея истории Республики Узбекистан. 

1. Нефритовая пластинка (инвентарный номер – Н60),  

сторона с мужским персонажем в головном уборе. 2. Прорисовка.  

3. Нефритовая пластинка сторона со  сфинксом. 4. Прорисовка.  

1 2 

3 

4 
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селяне.2 Безусловно, изображение божества или духа растительности должно было 
наделяться определенными атрибутами. Отсюда шляпа, связанная с полевыми рабо-
тами, и штришки на одежде и шляпе, которые передают прорастающую траву 
(растительность). Все это в свою очередь невольно напоминают о глиняных фигурах 
Осириса с прорастающими ростками злаков. Обращение к духу растительности отра-
жает магическую практику, тесно связанную с культом плодородия. Видимо, пред-
ставлять духа растительности, в виде антропоморфного существа покрытого побега-
ми травы или листьев, имеет давнюю и широко распространенную традицию. В 
трансформированном виде она доживает до недавнего времени, приобретая театра-
лизовано-карнавальную окраску, когда роль духа растительности играл один жите-
лей одетый в траву и листья. Его ловили и доставляли в деревню, чтобы обеспечить 
обильный урожай. Нередко его обрекали на «смерть», бросая в реку или ручей. 

Еще в начале XX века в Дании девушка, сжавшая последние колосья, должна бы-
ла танцевать с чучелом, сделанным из них, и плакать, поскольку она становилась 
«вдовой» — супругой мифического существа, обреченного на смерть. Но и к людям, 
олицетворяющим силу, заключенную в урожае, относились неоднозначно иногда 
уважительно, а иногда наоборот. С одной стороны тех, кто срезает последние коло-
сья почитают, поскольку отождествляют с «духом», «мощью» земледелия. Но с дру-
гой стороны он как бы уничтожает этот самый дух, и поэтому он должен понести на-
казание. Обычай опрыскивать водой и даже бросать в воду человека, олицетворяю-
щего растительность, чрезвычайно распространен, также как и обычай сожжения со-
ломенного чучела, пеплом которого затем посыпают поле. Все эти действия имеют 
определенную ритуальную значимость, будучи частью одного сценария. 

Примечательно, что исследуя сасанидские геммы, А.Я. Борисова и В.Г. Луконина 
пришли к выводу, что образы и композиции на предметах глиптики характерны и 
для других видов искусства, т.к. отражали общие традиции и представления, включая 
и образы народных представлений, восходившим к архаическим пластам. Следова-
тельно, на печатях изображалось весьма ограниченное количество композиций, и де-
тали этих композиций строго каноничны (Борисов, Луконин, 1963. С. 31).  

Именно такой пласт представлений отражают изображения на печатях из халцедо-
на (159/1) и сердолика (60/51). Хотя у них разные размеры, форма и материал, но еще 
Г.А. Пугаченкова подметила в них некоторую общность, где кроме техники резьбы 
их объединяет стиль изображения (Пугаченкова, 1957. С. 142), теперь к ним можно 
добавить нефритовую пластинку. Общим для них всех является сюжет с персонажем, 
украшенным или поросшим травой. Кстати, в головном уборе персонажа на халцедо-
новой печати пусть схематично, но тоже можно видеть шляпу с побегами травы. Из-
вестно еще несколько печатей со схожим сюжетом. Две сасанидские печати из кол-
лекции Т. Джекса несут изображение персонажа с таким же заросшим лицом, с соба-
кой у ног, двумя птицами в руках и какими-то эмблемами по сторонам. На гемме из 
Бостонского музея изящных искусств по обе стороны от такого же персонажа поме-
щены змеи и скорпионы, а вверху – пехлевийская надпись (Пугаченкова, 1957. С. 
151). Схожий персонаж помещен между двумя шестами в окружении всевозможных 
животных и гадов на двухстороннем амулете сасанидской эпохи из Исламского му-
зея в Берлине (Brentjes, 1978. S. 226, т. 126-127) (рис. 3, 1). Г.А. Пугаченкова увязыва-
ла появление печатей, подобных геммам из сердолика и халцедона, с проникновени-
ем на территорию среднеазиатского междуречья волн хионитов, кидаритов и эфтали-
тов в IV-V вв., принесших с собой примитивные верования. И считала, что персонаж 
на гемме – охотник с собакой или шаман. 
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Немаловажно авторитетное замечание А.Я. Борисова и В.Г. Луконина, что геммы, 
выполненные в штриховой или «эскизной» манере, следует относить к «базарной», 
дешевой работе, рассчитанной на массового потребителя. Поэтому вырезались они 
не на дорогих камнях, а на поделочных, типа халцедона и сердолика, и расходились 
на громадной территории, где в это время господствовала общность идеологических 
воззрений. Соответственно эти резные камни служили не столько личными печатя-
ми, сколько использовались в качестве оберегов от злых сил и амулетов, рассчитан-
ных на помощь тех или иных божеств (Борисов, Луконин, 1963. С. 29). 

На наш взгляд на резных камнях из Государственного Музея Истории Узбекиста-
на представлен сюжет, восходящий к эпохе античности, но корни, которого в свою 
очередь, восходят к значительно более древним архаическим пластам сельскохозяй-
ственных ритуалов. На наш взгляд на всех трех резных камнях изображен «дух рас-
тительности» или «дух поля».  

Обращение к широкому этнографическому материалу показывает, что ритуальная 
природа сельскохозяйственных работ наблюдается почти повсеместно, особенно при 
таких кульминационных моментах как сев и жатва. Причем, они сами по себе высту-
пают как ритуал. Например, от работника, приступающего к работе в поле, требова-
лась ритуальная чистота и жертвоприношение (залог успеха). Поэтому первые семе-
на не сеяли, а бросали за пределы борозды в качестве подношения различным духам 
(умершим, ветрам, «богине пшеницы»). Также во время жатвы первые колосья остав-
лялись птицам или ангелам (Эллиаде, 1999. С. 308). Кроме того в начале сева и жат-
вы в жертву приносились животные. Основная цель всех этих ритуалов и жертвопри-
ношений – обеспечение обильного урожая.  

М. Эллиаде даже вводит понятие проявленной в урожае «силы», которая содер-
жится в любом из бесконечного множества сельскохозяйственных ритуалов и веро-
ваний. Она может восприниматься как безличная, заключенная в каких-то вещах и 
действиях, или воплощаться в мифической форме либо сосредотачиваться в опреде-
ленных животных и людях.  

Рис. 3. Изображения божеств растительности. 

1. Сасанидский амулет из Исламского музея в Берлине. 2. Прорисовка геммы из халцедона. 

3. Дух растительности на вавилонской печати. 

4-5. Божества растительности на печатях из Хараппы (по Волчок Б.Я.). 
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Поэтому не случайно в сюжете геммы из сердолика (№60/51) показана полоска 
неубранного поля (рис. 1, 2). Схожий обычай оставлять нетронутыми колоски на по-
ле еще недавно сохранялся у народов северной Европы (финнов, шведов, эстонцев, 
немцев). Считалось, что их отдают либо «духу соседского дома», либо «жителям 
подземного мира», либо «лесной барышне» или «жене пшеницы» (Эллиаде, 1999. С. 
308-309). Точно также как лари для пшеницы не опустошаются полностью. Объясня-
ется это устойчивой верой, что изъятая не полностью сила (пшеница или продукты) 
не иссекает до конца, если оставить небольшое количество, посредством которого 
они могут восстановиться. 

Соответственно эта сакральная «сила» могла воплощаться или храниться в по-
следнем снопе. Параллельно с этим еѐ могли представлять в виде «Великой матери», 
«Матери урожая» или «Старика». Поэтому у многих народов из последнего снопа 
сплетали фигуру человека или животного, в том числе собаки или волка. 

Этнографические наблюдения показывают, что у многих народов Европы и Азии 
существовали устойчивые представления, согласно которым «дух хлеба» или зерна 
мог воплощаться или точнее пребывать в двух ипостасях, в зерне и в виде животно-
го. Джеймс Д. Фрэзер приводит обильный этнографический материал по суевериям, 
где последнему снопу придавали облик животного. Причем наиболее распростране-
ны были представления о воплощении его в собаку, волка или лисицу. Этот сноп до 
окончания обмолота держали в амбаре, а на следующий год разбрасывали по полю. В 
других случаях, например, в Мекленбурге молодая женщина сплетала из последнего 
снопа небольшую фигурку волка. Затем во главе целой процессии его вносили в де-
ревню и надолго оставляли фигурку на каком-нибудь возвышении (Фрэзер, 1980. С. 
498).  

Из археологических находок в Средней Азии эпохи раннего средневековья инте-
ресна роспись одного из домовладений с большим зернохранилищем (объект XXV) в 
Пенджикенте, где показано божество в виде старого человека с большой бородой, 
сидящего на троне. Его голову украшает венок из листьев злаковых растений, наде-
тый на белую высокую шапку. Голову окружает нимб, а за плечами языки пламени. 
Он сидит на фоне большой кучи зерна, которую с другой стороны разбирают и засы-
пают в мешки (Маршак, Распопова, 1985. С.110, рис.2). По мнению Б.И. Маршака, 
это Бобо-Дехкон (Дед-Земледелец), его скорбный вид естественен для божества уро-
жая, ежегодно умирающего и воскресающего. Видимо, в данном случае роспись не 
просто иллюстрировала картину из сельской жизни, а была призвана, подобно по-
следнему снопу, сохранить жизненную силу урожая и способствовать новому.  

Нередко духу растительности совершали жертвоприношения, чтобы задобрить 
его. Так в древнем в Риме сельское население почитало древнеиталийское божество 
Рабиго (или Рабиг), которое могло наслать на хлебные поля различные болезни. При-
чем считалось, что Рабиго может появляться на полях в виде рыжей собаки или лиси-
цы. В Риме даже существовал особый праздник – «робигалии», который праздновал-
ся в апреле. Тогда для Робиго, чтобы отвратить болезни от взошедших хлебных зла-
ков, приносили в жертву овцу или рыжую собаку. 

На печати из халцедона «дух поля» или «хлеба» помещен между 2 шестами. Не 
исключено, что композиция изображает принесение в жертву самого «духа хлеба» и 
перекликается с известным и широко распространенным мотивом, когда принесен-
ное в жертву божество способствует плодородию (из его тела произрастают расте-
ния, а из мяса и костей появляются животные). В древности выбранного в жертву 
человека уподобляли божеству растительности. Хотя с другой стороны Джеймс Д. 
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Фрэзер приводит ряд свидетельств о кровавых человеческих жертвоприношениях 
для обеспечения хорошего урожая, как в древности, так и о сохранении их у некото-
рых народов до середины XIX века. Обычно жертву привязывали к столбу или меж-
ду столбами, умащивали маслом, украшали цветами. Затем убивали и разрывали на 
кусочки, которые потом разбрасывали (или зарывали) на поле (Фрэзер, 1980. С. 480-
481).  

Вероятно, введение в нижней части сцены собаки на этой инталии призвано дуб-
лировать образ «духа растительности». 

Таким образом, приведенные аналогии помогают раскрыть сюжетную линию ин-
талий. Но самое главное использование этих резных камней в качестве амулетов по-
казывают бытование схожих представлений у населения среднеазиатского междуре-
чья. Примечательно, что многие народные представления, переплетавшиеся с офици-
альными культами, сами являлись наследием прошлых эпох. Показательно, что в на-
родных верованиях наряду с доминирующим культом (официальной религией) со-
хранялись древнейшие верования. Видимо, уже в эпоху раннего средневековья мно-
гие из них, хотя активно эксплуатировались жречеством, все больше воспринима-
лись как изжиточные формы, но в тоже время в них еще ощутимо сохранялась связь 
с архаическими представлениями. Вероятно, уже в средневековый период представ-
ления о духе растительности унифицируются и трансформируются в образ святого 
Бобо-Дехкана (Деда Земледельца). 

 

Примечания 
1. Сравнительно недавно пластинка и изображения на ней стали объектом интересной публикации 
Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1995. С. 67-74). Причем в некоторых предыдущих публикациях автор опи-
рался на описание Э.В. Ртвеладзе, но непосредственный осмотр самой пластинкой, а не по публика-
ции выявило ряд неточностей и позволило внести ряд уточнений, что в свою очередь привело к совер-
шенно иной интерпретации ее изображений. 
2. Отказ от возведения головного убора персонажа к «македонским шлемам» подражаний монет Ев-
кратида поднимает вопрос датировки нефритовой пластинки, тем более, что и раньше были сомнения 
в ее датировке I в нашей эры, т.к. сама техника ее резьбы (выемчато-штриховая) более характерна для 
поздних гемм. Считается, что ранние образцы гемм, выполненные в штриховом стиле появляются в III
-IV вв. н.э. Более поздние «штриховые печати» VI-VII вв. отличаются от них по стилю и технике, они 
более рельефны, имеют четкий контур, и концы линий обычно округлены (Левина, Никитин, 1991. С. 
64). На наш взгляд, сочетание штриховой резьбы и сохранение эллинистических традиций позволяет 
датировать ее не ранее IV-V вв. н.э. 
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При археологических раскопках караван-сарая Турткультепа в Зааминском районе 
Джизакской области (Грицина, де ла Вэсиер, Абдулгазиева, Гайбуллаев, 2009), в од-
ном из помещений среди многочисленных обломков неполивной керамики, был най-
ден сосуд необычной формы, который привлѐк наше внимание (рис. 1). Сосуд отно-
сится к разряду красноангобированной лощеной керамики, хорошо известной по ке-
рамическим комплексам с городища Культепа (средневековый Сабат), и достаточно 
уверенно датируется XII в. (Грицина, 1991. С. 194-195; Древний Заамин, 1994. С. 40-
49; Грицина, Мамаджанова, Мукимов, 2013. С. 89, 108-109, рис. 98-99). 

Высота сосуда составляет 10 см, диаметр сохранившейся верхней части - 22 см, 
диаметр внешней стороны ножки у основания - 3 см, у горлышка - 4 см. Ножка сосу-
да до самого основания имеет полость диаметром 1,5 см. Сосуд изготовлен на гон-
чарном круге быстрого вращения и формовался в три этапа. На первом этапе изго-
товлялось основание сосуда и ножка, на втором этапе - верхняя часть до уровня сты-
ковки с ножкой, и на третьем этапе - внешняя часть сосуда. В сосуде имеется сквоз-
ная полость (воздушное пространство, о предназначении которого будет сказано ни-
же). Внутренняя полость имеет красное лощение до первой линии. 

Глина сосуда плотная, тонкодисперсная, обжиг равномерный, в изломе черепок 
кирпичного цвета, без примесей. Так как внешняя часть стенки сосуда отсутствует, 
орнаментация сохранилась только в верхней части. По ней мы можем судить о тех-
нике нанесения орнамента. Орнамент на сосуд нанесѐн в три приѐма. Сначала был 
нанесѐн орнамент при помощи гончарного круга в виде двух параллельных линий, 
затем был нанесѐн орнамент при помощи штампа в виде оттисков круглой, треуголь-
ной и продолговатой форм и, наконец, был нанесен прочерченный орнамент с помо-
щью гончарного инструмента наподобие чертилки. Узоры орнамента начинаются от 

УНИКАЛЬНЫЙ СОСУД ИЗ ТУРТКУЛЬТЕПА 

© А.А. Грицина, Н.Н. Омонкулова 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Сельскохозяйственный колледж г. Заамина 

Ключевые слова: Заамин, Джизак, караван-сарай Турткультепа, краснолощеная керамика, городище Культепа 

 

Мақола Жиззах вилояти Зомин тумани Ғулбо қишлоғи шимолида жойлашган ривожланган ўрта 

асрларга тааллуқли Тўрткўлтепа карвонсаройидан топилган, антиқа шаклга эга сопол идиш 

тадқиқотига бағишланган. Мазкур топилма қизил ранг бериб пардозланган сопол идиш бўлиб, у XII 

аср билан даврланади. Идишнинг сиртқи томони ўйма ва “штамп”ли нақшлар билан 

безатилган.Муаллифлар фикрича, бу идиш сувдон-мустахара ѐки сопол қувурнинг нақшинкор бош 

томони бўлган.  

 

A.A. Gritsina, N.N. Omonkulova  

THE UNIQUE VESSEL FROM TURTKULTEPA 

Devoted to  the ceramic vessel of an unusual form founded in the Zaamin region of the Dzhizak area during 

excavation of caravanserai Turtkultepa. It treats the category of red-polished ceramics of XIIth c.. The sur-

face of a vessel is decorated with a carved and stamped ornament. According to authors it there could be a 

flask for liquid or decorative the top of  pipes, pumping water in the fountain. 

УДК: 902.6:738 (575.114) 
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центра сосуда двумя параллельными линиями, сделанными на гончарном круге, 
вслед идет перпендикулярно линиям, штампованный орнамент продолговатой фор-
мы; между каждым штампованным оттиском идѐт прочерченная линия, и завершают 
композицию оттиски треугольной формы. Дальше идут опять две параллельные ли-
нии, за ними заштрихованные треугольные формы, между треугольниками идут пер-
пендикулярные двум параллельным линиям прочерченные линии (в одних местах 
четыре в других шесть линий). По обе стороны нижнего угла треугольника имеются 
оттиски круглой формы. 

То, что сосуд был предназначен для жидкости не вызывает сомнений, но какие он 
выполнял функции? Имеются две версии. Первая, которую предложил А.А. Грицина 
– это фляга (мустахара). В данное время у неѐ отколоты внешние стенки и горловина, 
а через отверстие в середине сосуда продевался кожаный ремень для подвешивания к 
луке седла. Внутри сосуда хранилась вода. Но здесь возникает вопрос насчѐт красно-
го лощения внутри жѐлоба, ведь оно, безусловно, выполняло какую-то функцию? И 
второе то что, ремень шириной 1,5 сантиметра из-за маленькой площади соприкосно-
вения с сосудом, мог сломать его во время транспортировки, так как сосуд был на-
полнен жидкостью. Кроме того, на внутреннем лощении нет следов от трения. 

Вторую версию предложила Н.Н. Омонкулова – этот сосуд выполнял декоратив-
ную роль, был насадкой на кубур и через него выливалась вода, как фонтан. Хотя 
первая версия более проста и правдоподобна, мы решили остановиться на второй. 
Безусловно, караван-сарай должен был иметь своѐ водоснабжение, и тем более такой 
значительный по размерам (110х110 м). При раскопках караван-сарая было найдено 
несколько кубуров. Так, что можно предположить, что водоснабжение осуществля-
лось при помощи кубурных линий из речек Гульба или Шурча, которые протекают 
недалеко от караван-сарая. На крайний кубур мог надеваться наш сосуд, который 
осуществлял функцию фонтана. Вода по наклонной текла по кубурной линии и под 
давлением вырывалась наружу из сосуда. Так как сосуд был полым изнутри, то воз-
дух, находившийся в этой полости, мог выполнять роль теплоизолятора и летом во-
да, вытекавшая из сосуда, оставалась холодной. 
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Рис. 1. Сосуд из Турткультепа. А. Вид сбоку. Б. Вид сверху  
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Археологическими исследованиями последних лет в восточной округе городища 
продолжаются работы по вскрытию Рабата-каравансарая 4. Изыскания, на данный мо-
мент, сосредоточены на южном крыле объекта, где выявлены однокомнатные и двух-
комнатные секции, угловой кухонный отсек, помещение мечети и монументальные во-
рота с выступающим порталом. Уже первые результаты исследований показали, что 
памятник в значительной степени разрушен располагавшимся рядом и ныне почти пол-
ностью снивелированным мазаром Саис ота. Здесь же, еще при первых археологиче-
ских рекогносцировочных исследованиях в 30—х гг. прошлого столетия были зафикси-
рованы остатки ряда рабатов-каравансараев и проходившая торговая трасса на Бухару. 
Вокруг также отмечена цепочка наусов раннесредневекового некрополя и отдельные 
мусульманские захоронения предмонгольского и постмонгольского периодов. 

Полученные при раскопках материалы показали, что Рабат-4 имеет два этапа функ-
ционирования, датируемые второй половиной IX - серединой X и второй половиной 

ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА ЮЖНОГО КРЫЛА  

РАБАТА 4 ГОРОДИЩА ПАЙКЕНД 

© 2014. С.Д. Мирзаахмедов, Д.К. Мирзаахмедов 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Ключевые слова: Пайкенд, рабат, каравансарай, Зарафшан, Бухара, глазурованная керамика, донце, кольцевое, 

дисковидное, стенки, венчик, бортик, закраина, композиция, орнамент, мотив, комплекс, группа, изделие, фраг-

мент, форма, столовая посуда, чаши, чашечки, блюда.  

 

Мақола Пойкент шаҳри атрофида жойлашган 4-работ карвонсаройдан топилган IX асрнинг 

иккинчи ярми ва Х аср ўрталари ҳамда ХII асрнинг иккинчи ярми, XIII аср бошларига оид сирланган, 

гулдор сопол идишлар мажмуасини ўрганишга бағишланган. Мақолада Ўрта Осиѐда, жумладан, 

ғарбий Суғдда яхши ўрганилмаган, яъни карвонсарой фаолиятининг сўнгги қурилиш даври кулоллик 

идишлари таҳлилига (XII аср иккинчи ярми - XIII аср боши) алоҳида эътибор қаратилган. Тақдим 

этилган сопол идишлар ўзларининг шакли, фойдаланиш хусусиятларига кўра, бир қанча гуруҳ ва 

типларга ажратилган. Идишлар безагига берилган буѐқларнинг устувор ранглари, полихромли, 

монохромли маҳсулотларнинг сифати, ташқи ва ички нақшлар беришнинг техникаси аниқланган. 

Феруза рангли сирланган сопол идишларни Узоқ Шарқ идишларига тақлид қилиб ясалгани, умуман бу 

даврда гулдор идишлар сифатини пасайгани, иқтисоддаги турғунлик сабабли аҳоли ҳаѐти 

фаровонлиги даражасини тушиб кетганлиги, шу сабабли харид қилиш имкониятини чегаралангани 

хулоса сифатида берилган.  

 

S.D. Mirzaahmedov, D.K. Mirzaahmedov 

THE GLASER CERAMICS FROM EAST PART OF RABAT 4 OF SITES PAYKEND 

The article discusses complexes of dinnerware of second half of IX-mid. X and the second half of XII - early 

XIII centuries obtained in recent years during excavations of rabad-caravanserai-4 in the suburbs settlement 

of Paikend of Bukhara oasis.  

Particular attention is paid to the pottery works of upper building horizon (second half. XII - early XIII cen-

turies), which are reported particularly in materials of  WestSogda and other regions of Central Asia. By 

form and character presented tableware is divided into groups and types. Discovered basic color gamma of 

glaze, polychrome, monochrome product, quality and technology of design of internal and external surface 

of the dish. 

Conclusions about the imitation of dishes with turquoise glaze in style of  a far Eastern celadon and total 

decreasing of quality of cookware, because of deterioration in the economy, declining of living standards 

and declining purchasing power of the population. 
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XII – началом XIII вв. (Мирзаахмедов, Адылов, 1991. С. 56-58). Завершение обживания 
и запустение памятника по первому этапу было обусловлено глобальными процессами 
усыхания западных окраин Бухарского оазиса, хорошо прослеживаемых и по другим 
объектам этого периода (Мухамеджанов, Адылов, Мирзаахмедов, Семенов, 1988. С. 
145). Его верхний строительный горизонт, вторичная эпоха перестроек и заселения свя-
зана с эпохой нового увлажнения климата и частичного обводнения низовий Зарафша-
на, а затем окончательным разрушением объекта при монгольском вторжении. 

Таким образом, полученные керамические комплексы, хотя и оказались в той или 
иной степени смешанными в процессе перестроек и опустившихся сверху позднесред-
невековых могильных ям, для первого этапа достаточно легко определяются по хорошо 
исследованной по соседним регионам столовой посуде эпохи Саманидов, а для второго 
этапа своим особым колоритом цветовых гамм, формами и качеством выполнения, вы-
деляя ее как на фоне предшествующих, так и последующих столетий. 

При этом, если керамика первого этапа представлена незначительным количеством, 
то образцы изделий второго периода обживания значительно шире. Объясняется это 
тем, что на первом этапе функционирования каравансарая и будучи местом временного 
проживания, его помещения регулярно очищались. На втором же этапе жизнедеятель-
ности его комнаты, скорее всего, арендовались мелкими ремесленниками и неимущими 
семьями, не имевшими собственного жилья. 

К поливной керамике первого этапа второй половины IХ – середины Х в. относятся 
фрагменты от стенок и донец чаш, чашечек и блюд выполненных растительными, гео-
метрическими и эпиграфическими мотивами, а также покрытыми преимущественно 
цветовыми гаммами  белых,  зеленых и мраморовидных тонов  (рис. 1). 

К белофонным относятся два донца дисковидного профиля от блюда и чашечки, по-
крытые белым ангобом и свинцовой блестящей поливой включая поддон. Орнамента-
ция на чашечке состояла из схематических процарапанных линий, покрытых потеками 
и мазками желтой и зеленой красок (рис. 1:1) (д.д. – 5 см). На донце блюда композиция 
реконструируется на основе часто встречающейся для Пайкенда Х в. специфического 
эпиграфического декора (рис. 1:2) (МБАЭ, вып. Х, 2009, рис. 102:3), (д.д. – 9 см). 

Следующий фрагмент стенки полусферического блюда представляет также массово 
распространенный для данного периода тип оформления мраморовидным узором 
(«яичница с луком»), характеризующийся схематическими процарапанными раститель-
ными мотивами, покрытыми потеками и мазками зеленой и желтой красок (рис. 1:4). Ее 
широкое бытование отмечается по материалам VII-VIII вв. в Танском Китае (The Luoy-
ang branch of the archaeologigal museum…, c. 104), затем были перенесены вместе с ки-
тайскими мастерами в IX в. на Ближний Восток   (Самарра) (Квертфельдт, 1947. С. 37) 
и далее распространились в соседние государства.  

Несколько фрагментов от более крупного образца блюда данной группы имело стан-
дартный дисковидный поддон и полусферические стенки. Орнаментация по внутрен-
ней плоскости состояла из повторяющихся процарапанных квадратных композиций и 
мотива побега в ромбовидном обрамлении по центру (рис. 1:3), покрытых пятнами и 
потеками желтой и зеленой красок (д.в. - 27, д.д. - 12, высота - 9см.).   

К третьему типу, особо характерной для Пайкенда посуды относятся образцы кера-
мики с зеленой поливой (рис. 1:5, 6). Они также хорошо стратифицированы для иссле-
дуемого периода и в том числе по материалам первого этапа строительства Р-4 
(Мирзаахмедов, 1998). Представлены они фрагментом стенки и венчика от небольшого 
блюда и фигурного вазообразного сосудика, полностью покрытых зеленой поливой и 
четко датируемые серединой  -  третьей четвертью Х в. (Дьяконов, 1949. С. 92) . 



63 

Археология Узбекистана. 2014. № 2 (9) 

Хотя представленный комплекс отражает лишь часть полученных материалов этого 
периода, но очень четко характеризует первый этап функционирования памятника вто-
рой половиной IХ - серединой Х в. Возможно могут углубить данные хронологические 
рамки фрагмент дисковидно-вогнутого донца и полусферической формы стенка сосуда 
с несколько архаичным оформлением тонким белым ангобом и плохого качества глазу-
рью с характерной для первой половины – середины IX в. орнаментацией желтыми, 
зелеными и черными красками, состоящих из расходящихся от центра дна радиальных 
линий, ромбиков, заполненных точками и пятнами желтых и зеленых цветов (рис. 1: 
7,8).  

Изделия с подобным оформлением и с еще более архаичными тремя ножками в ог-
раниченном количестве, встречены в комплексах первой половины IX в. по Афрасиабу 
(Шишкина, 1979, рис. ХLI), по материалам первой половины IX в. Хорезма 
(Вишневская, 2001. С. 47-50, рис. 17:3, 4) и, видимо, в своей основе происходили из ке-
рамических центров Ближнего Востока и Нишапура, где отмечаются их более целые 
аналогичные образцы (Oliver Watson, 2004, kat. Н5, H6).  

Следующие два фрагмента от донца и стенки небольших чаш (нимкоса) покрыты, 
вплоть до поддона внешней поверхности прозрачной свинцовой поливой и первая ор-
наментирована по дну лепестковой вихревой розеткой с побегами в резервах, выпол-
ненной красными и черными красками (рис. 1: 9, 10). Подобная посуда хороша датиру-
ется по материалам соседних регионов концом Х - нач. ХI в. (Terres secretes de Samar-
cande, 1992. Cat. 218).  

В данном случае мы полагаем, что два последних фрагмента чаш происходящие из 
слоя завала относятся к периоду запустения, после первого этапа обживания памятника.  

Таким образом, представленные выше материалы из южного крыла Рабата 4, а также 
полученные в предшествующие годы из его северо-западного угла, совершенно опреде-
ленно указывают на его строительство и первый этап обживания в пределах середины 
IХ – первой половины Х в.  

Следующий, значительно больший комплекс поливной керамики, соответствующий 
второму этапу функционирования объекта относится ко второй половине ХII – началу 
ХIII в. Он состоит из фрагментов и реже археологически целых форм, преимуществен-
но столовой посуды – чаш, чашечек и блюд различных форм, а также предметов специ-
ального назначения (чиражков). Признаками общими для всех видов изделий является 
использование, в подавляющем большинстве случаев, кольцевых поддонов. По цвето-
вой гамме поливы комплекс четко делится на две основные группы: на изделия, покры-
тые прозрачной желтовато-оливковой и бирюзовой глухой непрозрачной глазурью. 

К первой, количественно несколько меньшей, группе столовой посуды с прозрачной 
желтоватой поливой относятся чаши, чашечки и блюда.  

Чаши (коса) имели кольцевые поддоны и широкие полусферические стенки. По-
крыты белым ангобом и прозрачной желтоватого цвета блестящей свинцовой поливой, 
завершающейся ближе к основанию поддона. Орнаментация, практически, выполня-
лась лишь по внутренней плоскости изделия: круговому обрамлению дна и венчику, 
различными оттенками коричневого, зеленого и табачного цветов.  

На первой археологически целой чаше орнаментация по центру состояла из трех 
концентрических кругов заключавших разделенный накрест мотив квадрата с крестика-
ми и точками в резервах (рис. 2:1). По венчику из таких же концентрических линий и 
повторяющихся полукружий. Орнаментация выполнялась светло-коричневой с добав-
лением зеленых точек краской (д.в. – 19,8, д.д. - 7, высота – 6,3).  

Следующие два фрагмента стенок чаш различны по размерам, но характер оформле-
ния по ободку венчика напоминает первую. Так на меньшей по диаметру (рис. 2:2 ) ри-
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сунок практически идентичен (д.в. -  21 см), а на большем (рис. 2:3) более схематичен, 
состоя из точечной табачного цвета сливающейся полосы и опускающихся с закраины 
коричневых потеков (д.в. – 24 см).  

Два других фрагмента от чаш идентичны по форме, но отличаются по характеру 
оформления. На первой (рис. 2:4) это точка по центру и передача схематическими ли-
ниями, на достаточно свободной плоскости, по горизонтали и вертикали стенок, псев-
доэпиграфики (д.в. - 20, д.д. – 7,5, высота – 7,2 см). При этом оно имело дисковидно-
вогнутое донце, тонкий ангоб и тонкую отслаивающуюся глазурь, покрывавшей стенки 
лишь по внутренней и внешней поверхности веничка. Создается впечатление, что ангоб 
не перекрывает неровностей стенок, также как и чересчур тонкая глазурь, а  орнамента-
ция наносилась небрежно.  

Другой фрагмент стенки чаши отличают те же недостатки: ангоб просматривается 
едва, тонкая отслаивающаяся глазурь имеет слегка зеленоватый оттенок, захватывая 
закраину внешней поверхности посуды (рис. 2: 5). Практически свободное от орнамен-
тации пространство стенок лишь по краю излома фиксирует две небрежные крючкова-
тые линии. К этому необходимо добавить и маленькое отверстие у излома некогда слу-
жившее для ремонта чаши (д.в. - 21, высота – 7,5 см). 

Соотносится с последними образцами еще одно основание чаши с дисковидным 
плоским поддоном, более крутой формой стенок, но с таким же едва просматриваю-
щимся ангобом и осыпающейся голубоватого оттенка глазурью (рис. 2: 6). Едва видны 
остатки темно-коричневого пятна по центру и линии у обломанного края стенки, свиде-
тельствующие о его каком-то оформлении. Слегка выпуклое неровное основание цен-
тра внутренней плоскости может указывать на изготовление сосуда в форме, что, как 
мы полагаем, является одним из отличительных признаков, при изготовлении керами-
ческих изделий исследуемой эпохи (д.д. – 6,1 см). 

В целом, необходимо отметить на достаточно низкое качество оформления боль-
шинства изделий: тонкость ангоба и легко осыпающиеся поливы, схематичность деко-
ровки, его полное отсутствие по внешней поверхности и оставление большого свобод-
ного пространства между дном и венчиком. Тем не менее появляются образцы, выпол-
ненные более тщательно (рис. 2:1) и с минимальным схематическим, посредственным 
исполнением (рис. 2:5). 

Наиболее интересным можно считать широкое распространение небольших форм 
чаш на кольцевом поддоне и полусферическими стенками отдаленно напоминающими 
современные нам коса. Хотя они еще имеют широкий диаметр, но уже носят индивиду-
альный характер использования, безусловно, приближаясь по назначению к современ-
ным прототипам. На общность тенденций в развитии форм, характера и качества изде-
лий этого периода могут указывать материалы комплексов из Ахсикета (Анарбаев, 
2014, рис. 5, 6). 

Чашечки (пиала) имеют кольцевые и дисковидные поддоны, полусферические или 
усечено-конические стенки, слегка загнутые внутрь или чуть, по венчику, отогнутые 
наружу. На представленных нами образцах орнаментация практически отсутствует. На 
первом образце (рис. 2:7), несколько выбивающемся из стандартов с дисковидным под-
доном, усечено-коническими стенками слегка загнутыми у венчика внутрь, орнамента-
ция состоит лишь из черной точки по центру дна. Белый ангоб и тонкая желтоватая по-
лива покрывали чашечку вплоть по венчику внешней поверхности (д.в. - 12, д.д. – 4,5, 
высота – 4,7 см).  

Вторая чашечка несколько больше по диаметру, имела кольцевой поддон и полусфе-
рические стенки (рис. 2:8). По линии поддона внутренней плоскости имеется круглое 
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рельефное углубление, видимо, свидетельствующее о выполнении изделия в форме. 
Покрыта тонким слоем голубоватой глазури. Орнаментация по центру состоит из слабо 
просматривающегося пятна табачного цвета с крапинами белой краски (д.д. – 5,6 см). 
Как основной элемент орнаментации подобные мотивы отмечены и по дальневосточ-
ным селадонам (Royal Ceramics of Goryeo Dynasty, 2009. рис. 23, 24). 

Блюда (табок) как и образцы чаш представлены фрагментарно. Имеют кольцевые 
поддоны, косо отогнутые стенки с перегибом к верху в венчик. На первом, археологи-
чески целом образце, белый ангоб и желтоватая, тонкая, местами отходящая глазурь, 
покрывали изделие вплоть до основания поддона. Полихромная орнаментация, хотя 
выполнена небрежно, тем не менее занимает всю внутреннюю плоскость  блюда (рис. 
3:1). Композиционно оно состоит из отходящего от слегка выпуклого центра кресто-
видного мотива с постепенно расширяющимся к венчику сектором радиуса, заполнен-
ного зигзагообразными черными линиями имитирующими эпиграфический декор. Ре-
зервы заполнены схематическими небрежно выполненными букетами табачного цвета 
оконтуренных черными точками и зелеными пятнами (д.в. - 25, д.д. – 10, высота – 4,7 
см). 

В целом, полихромность и яркость красок, имитация псевдоэпиграфики, схематиче-
ских букетов, безусловно, относит ее к парадным образцам, украшавшим стены и пол-
ки михманханы. 

Второе блюдо имело такой же кольцевой поддон, но косо отходящие стенки с более 
мягким перегибом стенок к венчику. По центру внутренней плоскости, соответствуя 
линии поддона проходила круговая вдавленная линия (рис. 3:2). Белый качественный 
ангоб и тонкая отслаивающаяся желтоватая полива покрывали блюдо, соответственно, 
вплоть до поддона и средней части стенок внешней поверхности стенок. Полихромная 
орнаментация, выполненная темно-коричневыми, табачными и пятнами, потеками зе-
леной краски, состояла из схематической лепестковой вихревой розетки по центру и 
ленточного бордюра из повторяющихся полукружий, пятен, кружков и волнистой кон-
центрической линии по венчику. При этом внутренняя плоскость стенок между бордю-
ром венчика и круговой орнаментацией дна оставалась свободной (д.в. - 30, д.д. - 9, вы-
сота -  5,2 см). Обращает на себя внимание также присутствие отверстия для реставра-
ции по центру дна блюда. 

Два фрагмента третьего блюда также соответствует выше представленным образцам 
(рис. 3:3). Имеет кольцевой поддон, рельефный кольцевой желобок по внутренней 
плоскости дна, оконтуривающий центральный орнамент. Качественный ангоб, покры-
вает вплоть до поддона внешней поверхности, а желтоватая, тонкая, отслаивающаяся 
глазурь, фиксируется по венчику обратной плоскости изделия. Орнаментация, исходя 
из сохранившихся фрагментов, отмечена по днищу и кругового бордюра по стенкам 
при переходе к перегибу венчика. По центру он состоял из оформленных полихромны-
ми цветами лепестковой вихревой розетки и бордюра стенки из повторяющихся моти-
вов полукружий и пятен, выполненных зелеными, коричневыми и табачными цветами 
(д.д. – 8,7 см). 

В целом, представленные блюда отражают общие тенденции в развитии поливной 
керамики исследуемого периода: низкое качество полив, схематическая орнаментация, 
наличие посуды с ремонтными отверстиями, свидетельствуя об упадке экономики, низ-
ком уровне покупательской способности и обеднении населения. 

Ко второй группе поливной керамики второго этапа обживания Рабата 4, датируе-
мые серединой ХII – началом ХIII в., относятся чаши, чашечки и блюда, покрытые би-
рюзовой глухой глазурью. Хотя в монументальной архитектуре, на примере минарета 
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Калян, эта полива фиксируется со второй четверти ХII в., но использование в бытовой 
посуде, видимо, получает распространение с середины, второй половины этого столе-
тия. Мы полагаем, что причиной его внедрения и широкого распространения в столо-
вой посуде: в восприятии форм, особенностей оформления, цветовой гаммы, а также 
полностью идентифицируемые по времени, явились образцы дальневосточных селадо-
нов, также изредка встречающихся в комплексах исследуемого периода (Royal Ceram-
ics of Goryeo dynasty. 2009, рис. 23, 26,54; The Luoyang Branch of the Archaeological mu-
seum Institute of Archaeology…, p. 93, 110, 114). По формам они также делятся на образ-
цы чаш, чашечек и блюд. Признаками общими для всех видов изделий является нали-
чие кольцевых поддонов, не отмечаемые лишь на отдельных экземплярах небольших 
чашечек. Наряду с массовой посудой с бирюзовой поливой нередко встречаются образ-
цы, покрытые различными оттенками зеленой. На большинстве изделий внутренняя 
часть поддонов плоская, встречаются типы с чуть выступающим центральным кругом. 
Также изредка мы наблюдаем грубо проделанное, еще до обжига, отверстие с боку ос-
нования стенок поддона, которые, предположительно, служили для продевания кончи-
ков штырей при обжиге посуды в керамической печи. 

Чаши (коса) имеют кольцевые поддоны, полусферические стенки и прямые или 
слегка отогнутые наружу закраины венчиков, иногда с фестончатым завершением. На 
первом рисунке представлена чаша со слегка выделенным кругом центральной части 
поддона, полусферическими стенками и прямым венчиком (рис. 4:1). По внутренней и 
венчику внешней поверхности покрыт светлым ангобом и поверх бирюзовой поливой. 
Ниже по стенкам, вплоть до поддона нанесен ангоб бордового цвета (д.в. - 19, д.д. – 7, 
высота – 6,9 см). 

Вторая чаша имеет близкие характеристики (рис. 4:2). Кольцевой поддон с чуть вы-
ступающим центральным кругом, полусферическими стенками и прямым венчиком. 
Белый ангоб и переобоженная, неровная, пупырящаяся бирюзовая глазурь покрывала 
чашу, достигая венчика внешней поверхности. По стенкам внешней поверхности отме-
чена широкая полоса красноватого ангоба (д.в. - 18, д.д.- 7,6, высота – 8,4 см), имеются 
два ремонтных отверстия. 

Две следующие чаши несколько уступают по размерам, имеют стандартные кольце-
вые донца и полусферические стенки, но со слегка отогнутой наружу закраиной. На 
первом, археологически целом образце (рис. 4:3), характер формы может быть допол-
нен двойной вдавленной круговой линией по основанию внутренней плоскости поддо-
на (д.в. – 15 см, д.д. - 5,9, высота – 5,3 см). 

Вторая определяется по фрагментам стенок (риc. 4:4, выделяясь круговой вдавлен-
ной концентрической линией по венчику и отогнутой наружу фестончатой закраиной 
(д.в. – 15 см). На обеих чашах по венчику внешней поверхности прослеживаются остат-
ки светлого ангоба, бирюзовой глазури и вплоть до поддона осыпающегося ангоба бор-
дового цвета. 

К интересным образцам форм чаш комплекса можно отнести донце с крупным от-
верстием, проделанное еще до обжига (рис. 4:5) в боковой стенке ножки поддона. Судя 
по отдельным параллелям с южными регионами отверстие предназначалось для уста-
новки изделия на конец штыря при обжиге в печи (д.д. – 5,3см.).  

Чашечки (пиала) по форме соответствуют чашам, сохранились фрагментарно. Име-
ли кольцевые или дисковидные поддоны и полусферические стенки. На первом образце 
(рис. 4:6) он имел кольцевое донце и отверстие для продевания керамического крючка 
для подвески при обжиге на ножке поддона (д.д. – 4,6 см) (Шишкина, 1986, рис. 16, 
фиг. 1-3). 
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Два других донца имели плоские дисковидные основания (рис. 4:7,8). На сохранив-
шихся полусферических стенках внешней поверхности имеются следы красновато-
коричневого ангоба, т.е. выполняясь по примеру описанных выше чаш (диаметры до-
нец соответственно: 4,2 и 4,1 см).  

К этой же подгруппе относятся несколько сохранившихся фрагментарно образцов 
чаш, покрытых различными оттенками плохого качества зеленой глазурью. Первый 
выделяется массивным поддоном (рис. 4:9), полусферическими стенками и следами 
бордового ангоба по внешней поверхности (д.д. – 6,5 см). Еще несколько венчиков и 
полусферические стенки характеризуются прямыми и отогнутыми наружу закраинами 
с наличием и без, по одной и двух круговых концентрических вдавленных линий в 
верхней части сосудов (диаметры венчиков соответственно достигали: 18, 17 и 19 см). 

В сравнении с изделиями с бирюзовой поливой они отличаются большей массивно-
стью и худшим качеством исполнения, но по всем основным характеристикам идентич-
ны. То есть, покрытие зеленоватыми глазурями прослеживается лишь по закраине 
внешней поверхности, далее располагается, иногда доходя до поддона, бордовый ангоб. 
В наличии имеются формы с прямыми и отогнутыми наружу венчиками, а также при-
сутствие или отсутствие круговых вдавленных концентрических линий по верху сте-
нок. Отмечено также и одно ремонтное отверстие, которое при столь плохом качестве 
исполнения изделий свидетельствует о низких покупательских способностях и низком 
уровне жизни проживающего здесь населения.   

Блюда (табок) составляют наиболее распространенную форму столовой посуды в 
комплексах исследуемого периода и соответствуют описанным ранее желтофонным 
образцам. Они имели кольцевые донца, косо отходящие в стороны стенки, переходя-
щие с перегибом вверх в прямой венчик. В отличие от своих желтофонных аналогов 
блюда с бирюзовой поливой, в большинстве случаев, имели более высокий венчик с 
отогнутой наружу фестончатой закраиной. Также на отдельных экземплярах при пере-
ходе от стенок к венчику и по основанию днища наблюдаются по одной или двум вдав-
ленным концентрическим линиям. По внешней поверхности бирюзовая глазурь завер-
шалась по кромке венчика и далее, вплоть до донца, наносился красновато-коричневый 
ангоб. 

На первом рисунке представлен стандартный образец небольшого блюда с прямыми 
стенками венчика (рис. 5:1) (д.в. - 25, д.д. – 8,5, высота – 5,8 см). Второе небольшое 
блюдо отличается фестончатым завершением закраины бортика и вдавленными круго-
выми концентрическими линиями по ободку днища и стенок (д.в. - 20, д.д. – 8,5, высота 
– 5,8 см. 

Три следующих образца крупнее по размерам (рис. 5:3, 4, 5), также характеризуются 
фестончатыми завершениями бортиков и концентрическими линиями по днищу и стен-
кам, таким образом, представляя тип оформления данной посуды при полном отсутст-
вии других цветовых гамм декорации. Диаметры венчиков соответственно: 25; 26; 26,5 
см.  

В комплексе также выявлено кольцевое донце блюда, покрытое белым тонким анго-
бом и тонкой, отслаивающейся светло-зеленой глазурью(рис. 5:6) со следами краснова-
то-коричневого ангоба по внешней поверхности (д.д. – 7,5 см).  

Необходимо отметить, что описанные выше фрагменты от образцов чаш и донце 
блюда с зеленой поливой по формам и характеру оформления аналогичны массовой 
бирюзовой посуде, хотя выполнялись проще и ниже качеством.  

Таким образом, встреченная в небольшом количестве посуда с различными оттенка-
ми зеленой поливы, но без какого-либо другого цветового оформления, может считать-
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ся менее качественным подтипом изделий с бирюзовой поливой. Подобная особен-
ность, видимо, более дешевой при изготовлении зеленой поливы прослеживается также 
по материалам массовой обиходной посуды IХ-Х вв. Афрасиаба (Шишкина, 1986, 
рис.4), посуде кризисных эпох монгольского (Самашев, Кузнецова, Плахов, 2008. С. 
176-179) и Аштарханидского периодов первой половины ХVIII в. (Мирзаахмедов, 1981. 
С. 109), а также наблюдается при упадке керамического производства Средней Азии в 
конце ХIХ – начале ХХ в. (Мирзаахмедов, 1990, рис. 56-59). 

К характерным особенностям комплекса поливной керамики второй половины XII – 
начала XIII в. необходимо также отметить широкое использование при оформлении 
внешних поверхностей стенок красновато-бордовых ангобов. Как нами было отмечено 
ранее, для неглазурованных сосудов, это было связано с массовым притоком и оседани-
ем в города и селения обедневшего кочевого населения и распространяющихся в этот 
период воззрениях на данную цветовую гамму как символику благопожелания – обере-
га и достатка – изобилия (Мирзаахмедов, Матбабаев, Султанова, 2010. С. 75, 79).  

В заключении необходимо отметить, что несмотря на то, что в комплексе второй по-
ловины ХII – начала ХIII в. было встречено и небольшое количество  мелких фрагмен-
тов от парадной люстровой и кашиновой посуды, тем не менее, полученные материалы 
характеризуют образцы массовых широко распространенных изделий средних и низ-
ших слоев населения. В целом, это становится следствием общих процессов ухудшения 
характера качества изделий, связанных с застойными явлениями в экономике, падением 
уровня жизни и снижением покупательских способностей населения (Мирзаахмедов. 
2013, с.367-372).   
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Монеты, о которых пойдет речь, находятся в составе клада найденного близ кишлака 
Сукок Паркентского района Ташкентской области. Хранится он в музее Истории АН 
РУз в городе Ташкенте (Н 430). В нем 3200 медных монет, общий вес, которых 14,5 кг. 
Он определен и полностью обработан И. Тухтиевым (Тухтиев, 2000. С. 155). В публика-
ции И. Тухтиева даны описания без иллюстраций. Клад очень интересен и заслуживает 
полной и подробной его публикации с таблицами и фотографиями. В данной статье бу-
дут приведены описания и иллюстрации основных его типов. Он относится к периоду 
правления Абдаллаха II (1557-1598 гг.). На сегодняшний день известны считанные еди-
ницы кладов медных монет относящихся к периоду правления этого государя. Большое 
количество монет, основная масса которых хорошей сохранности, позволяет делать ре-
конструкции лицевых и оборотных сторон. Многие монеты хорошо датируются, даты 
проставлены цифрами. В кладе монеты Андигана 991 и 1001 г.х. Бухары без даты, Бал-
ха, Герата, Мешхеда, Самарканда (995-1000 гг.х.) и Ташкента (998 г.х.). 

О НЕКОТОРЫХ НАДПИСЯХ НА МЕДНЫХ МОНЕТАХ XVI В. 

© 2014. Л.Ю. Шпенева 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Ключевые слова: Андиган, Самарканд, Ташкенд, медные монеты, Абдаллах II, мискаль, танга, пул, динар. 

 

Мазкур мақолада XVI асрнинг иккинчи ярмига оид мис тангалардаги ѐзувлар таҳлил қилинган. 

Тангалар ЎзР ФА тарих музейи фондида сақланаѐтган хазина (Н 430) таркибида қайд этилган. 

Бухорода зарб этилган мис тангалардаги ѐзувлар янгича ўқилган ва таҳлил қилинган. Бу 

тангаларнинг орқа томонига – “янги танга, бир мисқол, пули олтмишга олтмиш”, яъни 120 пул 

тарзида ѐзув битилган. Мис тангаларда бундай ѐзув биринчи марта қайд этилмоқда ва бу аҳолини 

кумуш пулни майда мис тангага нисбатидан огоҳ этмоқда. Танганинг олд томонида динорнинг 

оғирлик стандарти қайд этилган. Бу ѐзувлар халқни танга зарб қилинган вақтдаги кумуш ва миснинг 

қонуний “курси”дан воқиф қилган. Шунингдек, мақолада Абдуллахон II томонидан Самарқандда, 

Тошкентда ва Сабронда зарб қилинган мис тангалар ѐзувлари ҳам ўрганилган. Бу тангалардаги 

ѐзувларнинг маъноси деярли бир хил бўлиб, мис-чақаларнинг орқа томонига “зулмкорларга тамға 

босилади” мазмунда ривоят битилган. Эҳтимол, тахтга ноқонуний равишда даъво қилувчи 

номзодлар учун бу битик огоҳлантирувчи, жазо олиши муқаррарлигини билдирувчи бир эслатма 

бўлгандир. 

 

L.Yu. Shpeneva 

ABAUT THE SEVERAL INSCRIPTIONS ON THE COOPER COINS OF XVITH CENTURY 

This article discusses the inscriptions on copper coins dating back to the second half of the sixteenth century. 

Coins are part of the treasure, which is stored in the Museum of History of Uzbekistan in Tashkent (H 430). 

It presents a new reading and interpretation of the inscriptions on copper coins of Bukhara. The inscription 

on the reverse side of these coins is written - "new thong one mithqal pools and sixty and sixty" i.e. 120. 

Such inscription met for the first time on copper coins, and it informs the population about the ratio of small 

silver coins and copper pools. The inscription on the obverse shows a weight standard dinars (about his 

change compared with previous releases) and on the other side gives information about the smallest copper 

coins pools, reflected in silver, with reports about the weight of silver Teneguia. It informs people of the 

decision taken at the time of course legitimate coinage of silver and copper. It's kind of passing on from one 

person to another "currency summary". It also considers the inscription on the reverse side of copper coins 

Abdullah II, issued in Samarkand, Tashkent and meetings with the same inscription on the back and slight 

variations on the obverse. The inscription on the reverse side B.M. Babadzhanova translated as follows "the 

oppressors will be branded." Most likely, this is a warning and a threat to future claimants to the throne in 

these troubled and distressed destinies, and everything else too. 

УДК: 902 (737.1) 
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Описание типов. 
Тип 1. Андиган 991/1583-84 г. Рис. 1/1, 2/1. 
Л.с. Надпись в три строки снизу вверх   ١ ۹۹ انذگان  عذل خان  فلوس  
О.с. В круге шестиконечная звезда, в центре которой два круга и точка в середине. 
Тип 2. Андиган. Рис. 1/2, 2/2. 
Л.с. Надпись в две строки сверху вниз  انذ گان فلوس  
О.с.   عذل خان 
Тип 3. Андиган 1001 /1592-93г. Рис.1/3,2/3. 
Л.с. Надпись в три строки снизу верх  ضرب انذگان в середине между строк дата 

цифрами   ١ ..١ .  
О.с. Надпись в две строки  فلوس عذل خان 
Тип 4. Балх. Рис. 1/9,2/9. 
Л.с. В фигурном картуше надпись  ضرب فلوس بلخ  
О.с. Орнамент. 
Тип 5. Бухара. Рис. 1/4,2/4. 
Л.с. Надпись в четыре строки снизу вверх   فاخره بخارا یک مثقال ضرب   
О.с. Надпись сверху вниз   ل شصت شصت پنو تنگو یک مثقال  
Тип 6. Бухара. Рис. 1/5,2/5. 
Л.с. Надпись в две строки   فاخره بخارا ضرب  
О.с. Орнамент. 
Тип 7. Герат. Рис.1/8, 2/8. 
Л.с. В круглом двухлинейном картуше надпись   فلوس ىراه 
О.с. Орнамент. 
Тип 8. Мешхед. Рис. 1/10,2/10. 
Л.с. В круглом картуше надпись   ضرب مشيذ فلوس 
О.с. Орнамент. 
Тип 9. Самарканд 995/ 1586-87, 997/1588-89 -1000/1591-92 гг. Рис.1,2/6,2/6,9, 3. 
Л.с. В круглом картуше надпись в три строки  فلوس سمرقنذ از عذل خان в середине дата 

цифрами. 

Таблица распределения монет по основным типам 

Тип Монетный двор  Год хиджры Количество 

1 Андиган 991 7 

2 Андиган - 10 

3 Андиган 1001 15 

4 Балх - 15 

5 Бухара - 47 

6 Бухара - 65 

7 Герат - 2 

8 Мешхед - 3 

9 Самарканд 995 200 

9 Самарканд 997 55 

9 Самарканд 998 1 

9 Самарканд 999 176 

9 Самарканд 1000 649 

10 Сабран 995 25 

11 Сабран 998 402 

12 Ташкенд 998 18 

12 Ташкенд - 6 

12 Ташкенд   471 

13 Хисар - 470 

14 Хисар 995 1 
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О.с. В круглом картуше надпись  ,«угнетатели пусть будут заклеймены»    برظالمانبود داغ 
в середине слово  سنو  и дата цифрами1. 

Тип 10. Ташкенд 998/1589-90 гг. Рис. 1/7, 2/7. 
Л.с. В круглом картуше надпись снизу вверх  ضرب فلوس شیرمرد تاشکنذ  .   Вверху над 

словом Ташкенд дата цифрами  ۹۹۹ 
О.с . В круглом картуше надпись   برظالمانبود داغ  . В середине слово  سنو  дата  ۹۹۹  
Монеты Андижана в публикации И. Тухтиева двух типов это тип 1 и 2. Автору ста-

тьи удалось выделить еще один третий тип с датой 1001 г.х. (Рис 1/1-3, 2/1-3).  
Монеты Бухары типа 4 без даты с надписью, которая фиксирует вес основного мед-

ного номинала, называющегося в это время динаром, вес серебряной танги и соотноше-
ние танги и мелких медных монет пулов. Надпись на лицевой стороне   فاخره  یک مثقال ضرب

 ,один мискаль чекан великолепной Бухары (Тухтиев.С.156). В вакфной грамоте   - بخارا 
942/1535-36 г.х. в пользу медресе Гаийан в Бухаре дано подробное описание медных 
монет «фалс весом в один мискаль и два нухуда, имеющих хождение в данное время»). 
Один мискаль и два нухуда - 5,2 грамма (Давидович, 1983. С.132). Этот вес для медных 
монет был назначен Мухаммадом Шейбани ханом в результате проведения им денеж-
ной реформы в 914 г.х. И он был зафиксирован на монетах Самарканда в надписи نگ ا نیمذ 

ک  یال  مثق  «йак мискаль [и] ним данг» и это говорит, что для меди был объявлен точный 
весовой стандарт (Давидович, 1983. С. 132).  

На монетах Бухары типа 4 написан вес один мискаль (4,8 г.). Данные монеты Бухары 
весят в среднем 4,6-4,5 граммов как раз в допустимых пределах одного мискаля. т.е. ка-

Рис. 1. Реконструкция типов монет:  

1. Андиган 991 г.х.; 2. Андиган; 3. Андиган 1001 г.х.; 4,5. Бухара;   

6. Самарканд 995 г.х.; 7. Ташкенд 998 г.х.; 8. Герат; 9. Балх; 10. Мешхед 
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кое то время спустя после 942 г.х., а скорее всего уже во второй половине XVI в. весо-
вой стандарт для медных монет основного номинала был изменен. 

Надпись оборотной стороны   ل شصت شصت پنو تنگو یک مثقال- «новая танга один мискаль, 
пулы шестьдесят и шестьдесят» – версия автора данного текста (Рис. 1, 2/4). И. Тухтие-
вым предложено чтение  بیست بیست   یک مثقال  یک تنکو نو– «двадцать - двадцать мискаль 
(равный) одной новой танга» (Тухтиев, 2000. С. 156). Что обозначает в такой трактовке 
два раза двадцать не вполне ясно. На наш взгляд на монетах указано соотношение се-
ребряной танги и пулов, мелких медных монет. В сочинении А. Дженкинсона, жившего 
в Бухаре в 1558-1559 г. написано: «Деньги здесь серебряные и медные, золото вовсе не 
употребляется; серебряная монета только одна, равняется пуль 120 … чаще расплачива-
ются ими, а не серебром» (Дженкинсон. электроннная версия). Соотношение между се-
ребряными и медными монетами не было произвольным, а пропорционально отражало 
рыночное отношение этих двух металлов и фиксировалось в юридических документах. 
Е.А. Давидович удалось установить для XVI в. две нормы: 1—серебряная танга весом в 
один мискаль равна 20 медным динарам; 2- серебряная танга равна 30 медным динарам. 
Ей удалось также выяснить, что с начала XVI в. и до правления Абдаллаха II законный 
курс серебра выражался равенством один к двадцати. Вторая норма была введена Аб-
даллахом II с 991 г.х., с того момента когда он стал хаканом. Один медный динар 
(основной медный номинал в это время) был равен 6 медным пулам. И тогда получает-
ся:  

1 серебряная танга = 20 медным динарам 
1 медный динар = 6 пулам 
1 танга = 120 медным пулам - согласно первой норме (Давидович, 1960. С. 195).  
В надписи на оборотной стороне данных монет написано – «новая танга один мис-

каль и пулы шестьдесят и шестьдесят», т.е. 120. И это соответствует утверждению А. 
Дженкинсона и исследованиям Е.А. Давидович. Подобная надпись встречена впервые 
на медных монетах, и она оповещает население о соотношении серебряных монет и 
мелких медных-пулов, которыми чаще всего расплачивались на базаре. Надпись на ли-
цевой стороне свидетельствует о весовом стандарте динара (о его изменении по сравне-
нию с предыдущими выпусками) и на другой стороне несет информацию о самых мел-
ких медных монетах пулах, отраженных в серебре, при этом сообщает о весе серебря-
ных танга. Она извещает народ о принятом на момент чекана законном курсе серебра и 
меди. 

Кто из Шейбанидов, правивших в Бухаре, выпустил в народ эту переходящую от од-
ного к другому «валютную сводку» определить пока не представляется возможным. 
Можно обозначить рамки после 942 г.х. и до 991/1583 г., до проведения реформы Аб-
даллаха II. В Бухаре за это время сменилось несколько государей. Можно сказать, что 
монеты эти являются одним из недостающих звеньев в медном денежном обращении 
Центрального Мавераннахра XVI в. Сегодня известны монеты Самарканда и Бухары до 
первой четверти ХVI в. и дальше уже выпуски Абдаллаха II 995, 997-998, 1000 
гг.х. /1586-1592 гг. в Самарканде Сабране и Ташкенте. Вторая четверть и третья чет-
верть данного столетия были лакуной, которая теперь постепенно заполняется. И куда 
можно отнести данные выпуски Бухары.  

Другой тип монет Бухары также не имеет даты. Рис.1, 2/5. Надпись лицевой стороны 
 чекан великолепной Бухары» является частью предыдущего типа и ее» فاخره بخارا ضرب  

стиль близок к надписи предыдущих монет. В качестве предположения можно сделать 
вывод, что эти монеты чеканены или раньше или позже раньше выпусков типа пять. 
Аналогичные монеты (4 экз.) были зафиксированы автором данной статьи в кладе най-
денном в Рабате – Малик, время выпадения, которого конец XVI в. (Шпенева, 2008. С. 
16). Был сделан весовой график этих монет, и он показывает средний вес 4,6 грамма, т.е. 
их расчетный вес был один мискаль. 
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Остальные монеты клада относятся к периоду правления Абдалаха II (1557-1598 гг.), 
с именем которого связана попытка создать сильное единое государство Шейбанидов. 
Все годы его правления прошли в борьбе за объединение узбекского государства и за 
усиление в нем центральной власти. 

После гибели Баба султана последнего серьезного противника, он объединил вокруг 
Бухары уделы Балх, Самарканд, Ташкент и Фергану. В 991 г.х. был провозглашен хака-
ном. Абдаллах провел серьезные мероприятия по развитию и упорядочению торговли и 
денежного обращения. Ввел золотые монеты двух достоинств одномискальные и полу-

Рис.2. Типы монет:  

1. Андиган 991 г.х.; 2. Андиган; 3. Андиган 1001 г.х.; 4,5. Бухара;   

6. Самарканд 995 г.х.; 7. Ташкенд 998 г.х.; 8. Герат; 9. Балх; 10. Мешхед 

Рис. 3. Монеты Самарканда: 1. 995 г.х.; 2. 997 г.х.; 3. 998 г.х.; 4. 999 г.х.; 5. 1000 г.х. 

1                           2                            3                            4                            5 
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мискальные, которые при Шейбанидах выпускались только Мухаммадом Шейбани 
(Давидович, 1992. С. 267).  

Выпуск золотых монет был немногочисленный и не мог существенно повлиять на 
денежное обращение. При уровне цен XVI в. золотая монета была слишком крупной 
единицей и использовалась только в сфере крупных платежей (Давидович, 1951. С. 129). 
Абдаллах II провел денежную реформу в сфере серебра в 991 г.х. Запретил чеканить се-
ребряные монеты в Самарканде и Ташкенте. Правда, был эпизодический выпуск в Са-
марканде в 992, 996 гг. х. и в Ташкенте в 998 и 1001 годах. В Мавераннахре в столичной 
Бухаре сосредоточен ежегодный чекан серебра. Все 15 лет со дня проведения реформы 
в стране ходили одинакового вида монеты и по одному курсу (Давидович, 1951. С. 134-
135). 

Запрет самаркандского и ташкентского серебряного чекана имел в первую очередь 
политическое значение. Долгие годы Абдаллах II боролся с самаркандскими и ташкент-
скими султанами, которые претендовали на хаканский престол. Экономическая потреб-
ность в монете в Самарканде и Ташкенте в монете не исчезла. Ежегодный интенсивный 
чекан Бухары должен был обеспечить эти нужды. Но прекратив выпуск серебряных мо-
нет, в этих городах продолжали чеканить медные монеты.  

На сегодняшний день известны медные монеты Самарканда, Ташкента и Сабрана, с 
одной и той же надписью на оборотной и незначительными отличиями на лицевой сто-
роне. Из этих монет и состоит в подавляющем большинстве данный клад. Надпись на 
оборотной стороне   برظالمانبود داغв переводе Б.М. Бабаджанова выглядит следующим 
образом «угнетатели будут заклеймены». Скорее всего, это предупреждение и угроза 
будущим претендентам на трон в этих неспокойных и проблемных уделах, да и всем 
остальным тоже.  

Выпуск этих монет был наиболее интенсивным в Самарканде, уже сейчас зафиксиро-
ваны монеты 995, 997, 998, 999 и 1000 гг.х. (рис. 3), а Ташкента только 998 г.х., но часть 
ташкентских не имеет дат. Монеты Сабрана тоже не имеют дат. А бухарских медных 
монет этого типа пока нет ни одной. И тогда получается, в Бухаре в период правления 
Абдаллаха II чеканили серебро на весь Мавераннахр, а медь в основном в Самарканде и 
Ташкенте. И тогда же, а именно с 991 г.х. было изменено соотношение серебряных и 
медных монет: одна серебряная танга стала равна тридцати медным динарам. Как было 
оповещено население об изменении курса нам не известно, но может быть будут, найде-
ны монеты, в которых бы об этом сообщалось народу и для этого времени. 

Сноски: 
1. Чтение и перевод надписи на монетах данного типа Б.М. Бабаджанова, за что выражаю ему огром-
ную благодарность.  
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ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗ ГОРОДИЩА КАРАТЕПА 

© 2014. В.Д. Рузанов 
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концентрация примесей, химическая группа, источник сырья, месторождения касситерита. 

 Мазкур мақола Қоратепа шаҳар ѐдгорлигидан топилган рангли металлардан ясалган зеб-зийнат 

буюмларининг кимѐвий таркибини ўрганишга бағишланган. Қоратепа Самарқанд вилояти, Пахтачи 

тумани ҳудудида жойлашган бўлиб, ѐдгорлик VII–XII асрлар билан даврланади. Тадқиқотга 

тортилган заргарлик буюмлари шаҳарнинг илк фаолият даври VII-VIII асрларга оиддир. Спектрал 

анализлар натижасига кўра, қоратепалик заргарлар ўз ишларида қўрғошин, қалай ва рухдан кенг 

фойдаланишган. Улар қўрғошинли, қўрғошин-қалайли, кўрғошин-қалай-рухли бронза қуйишини ва 

улардан заргарлик буюмлари ясашни яхши ўзлаштиришган. Шунингдек, топилмалар орасида кумуш 

ва қалай асосли қуймалардан ясалган ашѐлар ҳам учрайди. Таҳлилларга қараганда, Қоратепа 

металлари бир таркибли бўлиб, улар таркиби бўйича Ерқўрғондан топилган бронза ашѐларга жуда 

яқиндир. Бундай ўхшашлик Қоратепа ва Ерқўрғон металлсозларини ягона хом-ашѐ манбасидан 

фойдаланганликларидан далолат беради.  

 V.D. Ruzanov  

THE CHEMICAL AND METALLURGICAL CHARACTERISTIC OF NON-FERROUS METALL 

FROM ARCHAEOLOGICAL SITES OF KARATEPА  

In offered article is studied the chemical composition of the metal alloy applied to production of jewelry and 

cult subjects, found on the ancient settlement to Karatepa. This monument is located in the Pakhtachi region 

of the Samarkand area and is dated the VII - beginning of the XII centuries. The studied metal finds belong 

to the initial stage of life of the ancient settlement – to VII – VIII cc. According to results of spectral analyses 

and frequency data processing it is established that tin, lead and zinc were the artificial additives, used mas-

ters of Karatepa. Main types of alloys were tin, tin-lead and tin and zinc-lead bronze. Besides, jewelers-

founders of Karatepa used alloys on a silver and lead basis. It is possible that was used one source of raw 

materials. According to the chemical analysis metal from Karatepa is similar to Erkurgan's copper and 

bronze products. It testifies to a same source of raw materials. 

УДК: 903.05 

В средневековье в жизни и быту людей цветной металл играл  меньшую роль, чем в 

эпоху бронзы и раннего железа. Поступательное развитие черной металлургии в Узбе-

кистане, характеризующееся увеличением количества памятников добычи и обработки 

железа и находок железных изделий, разработкой местными кузнецами разных марок 

стали (Папахристу, 1985), превосходящей по своим техническим качествам (твердость 

и прочность) бронзу, и широкое распространение месторождений железа (Минералы 

Узбекистана, 1975), все это приводит к сокращению сферы употребления цветного ме-

талла. Железо становится основным поделочным материалом для изготовления орудий 

труда, инструментов ремесленного производства и оружия. Украшения, предметы быта 

и туалета, культовые изделия узбекистанские мастера-ювелиры изготавливали из брон-

зовых сплавов. Иногда некоторые вещи выполнялись из серебра и свинца. Кроме того, 

медь и драгоценные металлы использовались в монетном деле. 

В предлагаемой статье по результатам спектральных анализов, произведенных в ла-

боратории Института археологии АН РФ, изучен химический состав изделий, сделан-
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ных из цветного металла, которые были найдены в городище Каратепа.1 Общие сведе-

ния о типах сплава металла этого памятника были опубликованы ранее (Рузанов, 1999). 

Каратепа располагается в 5 км юго-восточнее г. Зиаэтдин, на правом берегу канала Нар-

пай в Пахтачийском районе в Самаркандской области. Раскопки городища проводились 

в 1971, 1979 и 1983 годах. Памятник датируется VII-началом XII вв. (Манылов, 1987. С. 

55). Найденные в Каратепа бронзовые, серебряные и свинцовые изделия относятся к 

VII-VIII вв. Эту коллекцию составляют украшения (бляшки, браслет, перстни, серьги, 

бусы, бубенчик), предметы туалета (зеркала, чашечка, ложки, стержень с лопаточко-

видным навершием) и культа (фигурки собаки, козленка, птицы), также монеты. Кроме 

того, на поселении были обнаружены обломки предметов с неизвестным функциональ-

ным назначением. Спектрально проанализированы 12 находок – браслет, зеркало, туа-

летные ложки, чашечка и лопаточка, фигурки животных и птицы, обломки неопредели-

мых  изделий (рис. 1). 

В каратепинских бронзах концентрации элементов-примесей разнообразны. В них 

присутствуют олово, свинец, 

цинк висмут, серебро, сурьма, 

мышьяк, никель, кобальт, зо-

лото и железо (табл. 1). За ис-

ключением висмута, кобальта 

и золота, остальные элементы 

являются постоянными при-

месями к меди Каратепа. Диа-

пазоны их содержания раз-

личные. Наиболее широкие 

диапазоны концентраций - от  

десятитысячных, тысячных  и 

сотых долей до 28%, 13% и 

36% - установлены для олова, 

свинца и цинка. В значитель-

но меньшем количестве при-

сутствуют мышьяк, серебро и 

железо. Их содержание не 

превышает первых десятых 

долей процента. Наличие дру-

гих примесей - висмута фик-

сируется в пределах 0,0005-

0,018%, никеля – 0,002-

0,065% и золота – 0,0001-

0,0007%. 

Большие концентрации 

олова, свинца и цинка (более 

10%) в меди показывают, что 

эти элементы служили искус-

ственными приплавами, кото-

рыми пользовались литейщи-

ки Каратепа. Частотная обра-

ботка данных спектрального Рис. 1. Бронзовые, серебряные и свинцовые изделия 
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анализа (рис. 2) свидетельству-

ет о том, что основными типа-

ми сплава местных мастеров 

служили оловянные, оловянно

-свинцовые и оловянно-свин-

цово-цинковые бронзы. Грани-

ца выделения оловянных и 

свинцовых бронз примерно 

одна и та же и проходит в пре-

делах концентрации в 1 %. Что 

касается рубежа искусственно-

го ввода в медь цинка, то из-за 

ограниченности аналитическо-

го материала он пока не уста-

новлен. В оловянно-свинцо-

вых сплавах можно выделить 

две металлургические группы. 

Первую группу представляет 

зеркало, в котором содержа-

ние олова выше, чем свинца 

(10% и 3,8%). Во вторую груп-

пу входят фигурки собаки и 

птицы, отлитые из сплавов с 

концентрациями свинца, пре-

вышающими доли оловянной 

лигатуры (Pb – 13%, Sn – 3,2% 

и 10%). В сложном четырех-

компонентном сплаве (Cu+Zn 

+Pb+Sn), из которого был от-

Таблица 1. Городище Каратепа 

Шифр 

лабор. 
 Cu   Sn  Pb   Zn    Bi   Ag   Sb  As   Fe   Ni   Co   Au 

34220 >30% 1,0 Осн. 0,009 0,021 0,0004 0,015 0,029 0,001 0,002 0,001 - 

34222 Осн. 10,0 3,8 0,02 0,005 0,0021 0,011 0,21 0,086 0,042 0,007 0,0001 

34224 Осн. 10,0 13,0 0,36 0,002 0,1 0,079 0,29 0,037 0,032 0,005 0,0004 

34225 <50% 0,32 Осн. 0,017 0,0005 0,006 0,002 0,001 0,042 0,002 0,001 - 

34226 Осн. 3,2 13,0 0,024 0,006 0,06 0,022 0,033 0,016 0,017 0,003 0,0003 

34227 Осн. 1,5 1,8 36,0 0,018 0,06 0,065 0,23 0,21 0,065 0,003 0,0007 

34228 >30% 0,57 1,1 0,13 0,008 Осн. 0,001 0,001 0,003 0,013 0,001 0,7 

34229 <30% 0,013 0,55 0,02 0,016 Осн. 0,0001 0,001 0,0005 0,0004 - 0,49 

34230 Осн. 21,0 0,31 0,003 0,003 0,1 0,005 0,033 0,24 0,005 0,003 0,0009 

34231 3% 0,009 Осн. 0,001 - 0,061 0,034 0,001 0,0002 0,0003 0,001 0,0003 

34232 Осн. 3,8 0,31 0,002 0,001 0,069 0,002 0,01 0,007 0,002 0,001 0,0001 

34233 Осн. 28,0 0,095 0,011 0,002 0,066 0,002 0,066 0,28 0,024 0,008 0,0003 
Примечание. Браслет: ан. 34227, рис. 1.9; зеркало: ан. 34222, рис. 1.4; чашечка: ан. 34220,  рис. 1.10; ложки: ан. 

34228, 34229, рис. 1.7,8; лопаточка: ан. 34231, рис. 1.11; фигурки собаки, козленка и птицы: ан. 34224-34226, 

рис. 1.1,2,3; обломки стержней: ан. 34230, 34232, 34233, рис. 1. 12, 13, 14. Изделия рис. 1.5.6 не проанализирова-

ны. 

Рис.2. Гистограммы и корреляционные графики 

примесей к меди городища Каратепа 
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лит браслет, содержание цинка (36%) намного превышает концентрации свинца (1,8%) 

и олова (1,5%).   

Кроме упомянутых выше бронз, ювелиры-литейщики Каратепа потребляли сплавы 

на серебряной и свинцовой основе. Из серебра, «загрязненного» примерно на 30% ме-

дью, отлиты ложки, которые, как считает Ю.П. Манылов (1987. С. 53), использовались 

в качестве туалетных принадлежностей. По мнению исследователя, эти вещи были сде-

ланы «… из бронзы с примесью серебра» (Манылов, 1987. С. 53). Однако, как показы-

вают анализы, основой сплавов ложек служит серебро. Практически из чистого свинца 

(около 96%) изготовлена туалетная лопаточка. Из сплавов свинца с медью, в которых 

концентрации свинца более 50%, отлиты туалетная чашечка и фигурка козленка. 

Особенностью цветного металла Каратепа является насыщенность коллекции изде-

лий оловосодержащими сплавами. При этом отметим, что  ряд   вещей  сделан  из высо-

кооловянных бронз (олова 10% и более). 

Как свидетельствуют корреляционные графики пар примесей серебро-висмут и вис-

мут-сурьма (рис. 2), в химическом плане медь из Каратепа, однородна и может быть 

объединена в одну химическую группу. Один предмет отнесѐн к химически неопреде-

лѐнной группе. 

Выделенная в коллекции изделий Каратепа химическая группа находит аналогии в 

металле Еркургана I-VI вв. Это сходство свидетельствует о связях между этими памят-

никами и использовании каратепинскими и еркурганскими литейщиками единого ис-

точника сырья. Его локализация пока не установлена. Широкое употребление оловян-

ных сплавов в Западном Согде в раннем средневековье подтверждает вывод Б.А. Лит-

винского (1950), о разработке в этом периоде, месторождений касситерита в Зирабулак-

Зиаэтдинских горах, находящихся неподалеку от городища Каратепа, начало эксплуа-

тации которых восходит еще к эпохе бронзы (Рузанов, 2000; 2010). 
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С росписями Варахши мы хорошо знакомы по книге В.А. Шишкина "Варахша". 

Это городище расположено в 40 км от Бухары и являлось в VII-VIII веках резиден-

цией Бухархуддатов. Это не только крупнейшее городище Бухарского оазиса, но и 

памятник наиболее богатый своими находками архитектурного декора. Здесь были 

найдены фрагменты терракотового и ганчевого резного декора. Но наибольшую 

известность принесли этому памятнику находки монументальных полихромных 

росписей на лессовой основе. Живопись украшала стены Восточного, Красного и 

Западного залов. Первые работы по консервации обнаруженных здесь росписей бы-

ли проведены еще в 1939 году реставратором П.А. Смеловым. Однако массовое от-

О РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ ВАРАХШИ 

© 2014. М.А. Реутова 

Институт археологии Академии наук Республики Узбекистан 

Ключевые слова: Монументальная живопись на лессовой основе, реставрация, консервация, мине-

ральные пигменты. 

 

Мақола Бухоро шаҳридан 40 км масофада жойлашган Варахша шаҳар ѐдгорлигининг (VII-VIII аср) 

деворий суратларини таъмирлаш масалаларига бағишланган бўлиб, унда ранг тасвирларни дала 

шароитидаги консервацияси тарихига оид маълумотлар ҳам келтирилган. Консервация ишлари 

Давлат Эрмитаж музейи ва Москва реставрация институти мутахассислари томонидан ўтган 

асрда амалга оширилган. Топилмаларнинг тадқиқ қилинмаган бўлаклари (10 дона) Бухоро музей 

қўриқхонаси – “Арк”да сақланган ва 2011 йилда ЎзР ФА Археология институтининг реставрация ва 

консервация бўлимига топширилган. Мақолада шарқий залнинг жанубий деворидаги суратлар 

композицияси бир қисмининг реставрация жараѐнлари тавсифи баѐн этилган. Бу катта бўлакда 

подшоҳ тахтининг оѐғи ва қанотли туя тасвирланган. Деворий суратларнинг орқа ва олд 

томонлари, топилма бўлакларининг барчаси таъмирдан чиқарилган, ранг тасвирлардан кўчиб 

тушган қизил рангли қатламлар ПБМА ацетон қоришмаси ѐрдамида жойига ўрнатилган. Деворий 

суратларни музей экспозицияси сифатида намойиш қилиш учун 183х240 см ҳажмда кўргазма 

тахтаси тайѐрланган ва деворий сурат парчалари ушбу қурилмага йиғилган. Кўргазма тахтасидаги 

очиқ жойлар “мастика” билан қопланган. Тайѐр бўлган ушбу деворий суратлар намунаси Бухоро 

“Арк” музейига намойиш этиш учун берилган.  

 

M.A. Reutova 

RESTORATION OF MURAL PAINTING FROM VARAHSHA 

The article is devoted to questions of restoration of a mural-painting of a site of ancient settlement of Va-

rahsha (VII-VIII centuries), located in 40 km from Bukhara. The history of field conservation of wall-

paintings is considered. Conservation has been made the last century by specialists of the State Hermitage 

and Institute of restoration of Moscow. The untreated fragments of wall-paintings (10 pieces) were kept in 

the Bukhara museum "Ark" and in 2011 have been transferred for restoration to the Institute of an archae-

ology of an Academy of Sciences of Uzbekistan. Process of restoration of one of subject compositions of a 

southern wall of East hall is described. It is the big piece of a wall-painting with image of a leg of a throne 

of tsar and a winged camel. Restoration of fragments is realized: the backside and a right side of wall-

paintings are processed, the colourful layer with an acetone solution of PBMA is cleared finally away and 

fixed. For preparation of painting for a museum exposition the board with the sizes 183×240 centimeters has 

been made. Fragments of a wall-painting have been assembled on an assembly board. The free space on a 

board is closed up by mastic. The prepared and mounted painting have transferred to an exposition in the 

Bukhara museum "Ark".  

УДК: 902.34: 75.052: 7.025.4 
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крытие великолепных полихромных росписей началось в конце 40-х - начале 50-х 

годов прошлого века. Их консервация проводилась сотрудниками Государственно-

го Эрмитажа под руководством П.И. Кострова. При закреплении росписей исполь-

зовалась новая, в то время методика, с применением растворов полибутилметакри-

лата (ПБМА). Часть фрагментов живописи Красного зала была обработана, снята со 

стен и прошла реставрацию в лаборатории научной реставрации монументальной 

живописи Государственного Эрмитажа. Тогда же были сделаны прорисовки роспи-

сей, которые были описаны и опубликованы в монографии Шишкина В.А. 

(Шишкин, 1963). 

На памятнике на протяжении нескольких полевых сезонов - в 1974-1980 гг. и 

1987-1991 гг. работали реставраторы сектора Среднеазиатской живописи Отдела 

монументальной живописи Государственного научно-исследовательского институ-

та реставрации России (ВНИИР, г. Москва). Они также занимались консервацией 

росписей Восточного, Западного и Красного залов (Ковалева, 2006). Несколько 

фрагментов живописи и резных панно ганчевого декора были доведены до экспози-

ционного вида. Часть из них в данное время экспонируется в Музее "Арк" 

г. Бухары. 

В 2011 году в Отдел химико-технологического исследования и консервации ис-

торических памятников Института археологии АН РУз на реставрацию поступили 

10 фрагментов росписей из Бухарского музея "Арк". Лицевая сторона росписей бы-

ла покрыта слоем марли, поэтому невозможно было рассмотреть красочный слой и 

прочитать сюжет. На этикетках, приклеенных на марлевую обклейку к лицевой сто-

роне росписей, написан шифр – В‑90. в‑юж. и номер фрагмента. Стало ясно, что 

эта живопись из Варахши и находилась она на южной стене Восточного зала или 

зала Желтого грифона. Но в отчетах экспедиции Государственного Музея Востока 

(г. Москва), в составе которой работали реставраторы (Ковалева Н.А. и Вересоц-

кая Г.) из ВНИИР за 1990 и 1991 годы о снятии росписей нет никаких сведений. 

Тем более нет сведений о плане снятия кусков и какими растворами была закрепле-

на роспись, на каком клее проведена обклейка марлей лицевой стороны живописи. 

Зная о методиках, используемых в лаборатории ВНИИР, мы предположили, что 

профилактическая заклейка марлей красочного слоя выполнена на мучном клейсте-

ре (Ковалева, 1996. С. 224‑226). Для снятия заклейки мы использовали компрессы, 

напитанные теплой водой. Куски влажной теплой марли мы накладывали на живо-

пись и прикрывали полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого высы-

хания компресса. Клей набухал и профилактическая заклейка легко снималась с по-

верхности живописи. Остатки клея удалялись с поверхности красочного слоя путем 

прокатки влажными марлевыми тампонами. Из углублений и трещин остатки клея 

удалялись скальпелем. После раскрытия лицевой стороны росписей мы увидели, 

что они составляют композицию, где сохранилось изображение крылатого верблю-

да и части трона правителя. 

Еще при вскрытии росписей на месте раскопок выяснилось, что длина южной 

стены зала была 11 метров. На ней была представлена единая большая композиция 

со сценой царского приема. Живописная композиция южной стены дошла до нас во 

фрагментарном состоянии, только в уцелевшей нижней части, составляющей не бо-

лее трети или четвертой части ее первоначальной высоты. Кроме того, в живописи 

имеется много больших и малых пробелов, образовавшихся от разрушения штука-

турки, шелушения и осыпания красочного слоя. 
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Как описывает автор раскопок Шишкин В.А., центр композиции южной стены 

занимала огромная фигура царя, сидящего на троне, изображение которой сохрани-

лось фрагментарно. На переданных нам для реставрации фрагментах росписи со-

хранилось изображение трона. Часть сиденья, украшенная изящно выполненным 

растительным орнаментом – спирально закручивающимся стеблем и листьями, вид-

на с правой стороны от фигуры царя. Сиденье опирается на вертикальные прямые 

стойки, орнаментированные с обеих сторон красными полосками с белыми кружка-

ми. С него свешиваются богатые узорчатые ткани. По краям и снизу эта ткань орна-

ментирована большими кругами. Ободки кругов заполнены орнаментом из синих и 

сероватых листочков. Круги соединяются один с другим маленькими кружками, 

обрамленными черными ободками с белыми кружками. В больших кругах помеще-

ны изображения птиц, напоминающих орлов. Птицы стоят на горизонтальной чер-

ной полоске с белыми перлами. Крылья их распростерты. Шеи окрашены в синий 

цвет, горлышки и клювы - белые. Крылья, разделенные на две части черной поло-

сой с маленькими белыми перлами. Перья выделены синими и желтоватыми полос-

ками. На шее птицы - ожерелье из "перлов" с розеткой из семи белых кружков на 

груди. Промежутки между кругами заполнены изображением растений с тремя кре-

стообразно расположенными зубчатыми листьями. Листья синего цвета с пятныш-

ками. Под ними сидят белогрудые птицы, повернутые одна к другой. 

Ножки трона украшены изображениями больших желтых грифонов с верблюжь-

ими головами и шеями. У правого грифона хорошо виден горб, полускрытый тка-

нью, свисающей с сиденья трона. Шея, горб покрыты длинной волнистой шерстью, 

изображенной красными волнистыми линиями. Крылья состоят из прилегающей к 

плечу щитовидной части, обрамленной красной каймой с большими белыми перла-

ми, и выходящего из этой щитовидной части пучка длинных перьев с загибающими 

концами. Щитовидная часть покрыта чешуйками, изображающими мелкие перья. 

На голове этого грифона отчетливо видны уши и частично сохранившийся глаз. Од-

нако морда сохранилась не полностью – в передней части отсутствует красочный 

слой, и частично штукатурка. 

Вся описанная композиция была снята семью кусками. Остальные три фрагмента 

не вписываются в композицию (№№ 6, 7, 10). Два из них плохой сохранности. На 

них почти не сохранилось красочного слоя. Третий фрагмент очень красочный. 

Это, видимо, фрагмент ткани, спускающейся с трона правителя. Но он никак не 

вписывался в композицию с грифоном. Поскольку мы не имеем плана снятия рос-

писи, то очень трудно найти его достоверное место на живописи. Тем более, что 

фрагмент с такой росписью отсутствует на прорисовках, опубликованных в книге 

Шишкина В.А. 

Общее обследование переданных нам фрагментов росписей показало, что со-

хранность их разная. На одних фрагментах красочный слой сохранился достаточно 

хорошо. На других – много утрат не только красочного слоя, но и самой штукатур-

ки. На поверхности росписей имеются вмятины. Лицевая поверхность недостаточ-

но хорошо расчищена от глины завала, из-за этого плохо просматриваются отдель-

ные детали росписи. В некоторых местах наблюдается отслоение ганчевой подлож-

ки от штукатурного слоя. Красочный слой закреплен равномерно, изолирующий 

слой тонкой пленки акрилата на нем отсутствует. Поэтому процесс отгонки поли-

мерной пленки в ксилольной бане не проводился. 
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На иллюстрации из книги "Варахша", где изображен царский трон, отсутствует 

фрагмент № 1. После снятия с его поверхности профилактической заклейки сначала 

трудно было определить, что на нем изображено. Красочный слой на большей час-

ти фрагмента утрачен, а сохранившийся слой покрыт лессовыми натеками. После 

тщательной расчистки красочного слоя, мы смогли определить, что в нижней пра-

вой части имеется изображение части большого круга с белыми перлами. Это рису-

нок покрывала, которое было наброшено на трон правителя. Расчищена была белая 

поверхность с красными линиями. Если следовать описанию автора монографии 

(Шишкин, 1963. С. 159), то эта часть росписи относится к белой одежде правителя, 

которая свободными складками (красные линии) спускается с его колен. По сохра-

нившейся части круга с перлами мы определили место фрагмента № 1 в общей ком-

позиции. Он стыковался с фрагментом № 2. 

Учитывая состояния каждого фрагмента были проведены следующие реставра-

ционные мероприятия: 

Укрепление тыльной стороны живописи путем пропитки ганчевой основы 10%

‑ным раствором акрилата в ацетоне. 

Мастиковка тыльной стороны фрагментов составом из обессоленного лесса и 

15%‑ного раствора акрилата в ацетоне. 

Обклейка тыльника марлей на 20%-ном растворе ПБМА в ацетоне. 

Расчистка красочного слоя от налепов лесса и песка с использованием ацетона. 

Приклеивание отслоившейся ганчевой подложки к лессовой штукатурке. 

Выпрямление неровностей поверхности посредством тампонов, смоченных аце-

тоном. 

Мастиковка трещин и утрат с использованием мастики из просеянного обессо-

ленного лесса и 10%-ного раствора ПБМА в ацетоне. Если мастиковалась белая 

красочная поверхность, то в состав мастики вводился мел. 

Дополнительная пропитка лицевой поверхности и выявление контуров 1%-ным 

раствором ПБМА в метилэтилкетоне. 

Результаты процесса реставрации можно просмотреть на примере фрагмента 

№ 2 (рис. 1 и 2). 

Хочется остановиться на одном аспекте, на который мы обратили внимание в 

процессе реставрации росписи. Общий фон росписи в оригинале был синий на чер-

ной подложке. Этот способ широко использовался древними художниками-

монументалистами для усиления сочности синей краски. Такие приемы были встре-

чены нами на живописи Тавка и Зартепа. Использовался он хорезмийскими масте-

рами на живописи Северного дворца на Топрак-кала в Хорезме. После закрепления 

полимерным раствором фон стал серо-голубого цвета. При рассмотрении таких 

участков росписи под микроскопом мы видим смещанные черный и синий пигмен-

ты. Это изменение цвета фона росписи Н.А. Ковалева объясняет следующим обра-

зом. При укреплении красочного слоя раствором полимера синий порошок лазури-

та, как более тяжелый, опускается вниз, а более легкая сажа (пигмент черной крас-

ки) поднимается наверх. Поэтому первую пропитку подобных росписей следует 

проводить полусухой кистью, с целью фиксации пигментов (Ковалева, 2006. С. 79). 

После того, как все фрагменты живописи были отреставрированы, мы приступи-

ли к монтированию их на единое основание. Для этого был подготовлен щит разме-

ром 183×240 см. Щит представляет собой каркас, собранный из деревянных реек, 
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Рис. 1-2 
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заполненный плиточным пенопластом, который строительной пеной был прикреп-

лен к деревянному каркасу. Фрагменты живописи были расположены на щите и 

оконтурены. Для приклеивания фрагментов на внутреннюю поверхность каждого 

оконтуренного куска наносился слой мастики. Состав мастики: лесс – песок, раз-

бавленный водой клей ПВА. Каждый фрагмент помещен на свое место и приклеен 

(рис. 3). После приклейки сушка проводилась под прессом. Через три дня пресс 

сняли, резы между фрагментами были заполнены мастикой. Оставшееся свободное 

пространство на щите было обклеено двойным слоем марли и покрыто слоем мас-

тики состава: лесс + мел (1:3) + разбавленный клей ПВА (рис. 4). В результате всех 

проведенных работ фрагмент росписи Варахши был подготовлен и передан на экс-

позицию в музей Бухары "Арк". 
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ОБ АНТИЧНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ГОРИЗОНТАХ САНГИРТЕПА 

(ПО ПОВОДУ НАХОДКИ МОНЕТЫ АНТИОХА I)1 

© 2014. А.Х. Атаходжаев, К. Рапэн, М.Х. Хасанов 
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Ключевые слова: Сангиртепа, Согд, раннежелезный век, ахемениды, античность, Селевкиды, стратиграфия, 

халки, Антиох 

 Мазкур мақола Сангиртепа шаҳар ѐдгорлиги материаллари асосида қадимий Кеш шаҳрининг 

шаклланиши ва фаолияти (илк темир давридан сўнгги антик давргача) таҳлилига бағишланган. 

Сангиртепа Қашқадарѐнинг ўрта оқими, ўнг қирғоқ ҳавзасидаги Шўробсой мўъжаз воҳасида 

жойлашган. Бу ерда бир-биридан муайян масофада, алоҳида учта ѐдгорлик – Подаѐтоқтепа, Узунқир, 

Сангиртепа жойлашган. Сангиртепа дастлаб илк антик даврдаги Кеш мудофаа деворлари 

ташқарисидаги ибодатхона сифатида фаолият кўрсатган бўлса, кейинги даврларда, хусусан Кеш ўз 

жойидан ҳозирги Китоб ҳудудидаги кўчгандан сўнг қалъа мақомида қайта қурилган. Мақолада 

қатламлар стратиграфиясининг шарҳи берилган сўнгги қурилиш давридан аввалги қурилишларнинг 

меъморий-лойиҳавий хусусиятларига аниқликлар киритилган. Илмий кузатувлар, моддий топилмалар 

таҳлили ва нумизматик манбалар асосида Сангиртепанинг мазкур қурилиш горизонти илк эллинизм 

даври билан белгиланган. Бу даврда Қашқадарѐ ҳудуди Селевкийлар қўл остидаги вилоятлардан бири 

бўлган. Суғднинг Селевкийлар ҳукмронлиги остида бўлганлиги ҳақидаги фикрларни қувватлаш учун 

муаллифлар томонидан аввал нашр этилмаган, давлат ва музейлар фондларидаги эллин даврига оид 

нумизматик топилмалар маълумотлари келтирилган.  

 A.Kh. Atakhodjaev, C. Rapin, M.Kh. Khasanov 

SOME NOTES ON SANGIRTEPA DURING ANTIQUITY (ABOUT A COIN OF ANTIOCHUS I) 

This paper is devoted to Sangirtepa, a site whose life covers nearly 1800 years, from the Early Iron Age to late 

Antiquity, and to some coins bearing witness to the Seleucid presence in the region of Ancient Kesh. Sangir-

Tepa is located in the Shurobsay micro-oasis, on the right bank of the middle reaches of the Kashkadaria 

river, where it was associated to Padayatak-tepa and Uzunkir, two sites representing the ancient Kesh. The 

site was originally occupied by a sanctuary located outside the city walls, but during the 4th-5th centuries it 

was transformed into a regional fortress when the main city moved to the territory of modern Kitab. This study 

presents particularly an overview of the stratigraphy and plan of the middle construction horizon beginning in 

the Achaemenid period, when the sanctuary was formed of a large building organised around a central cella 

equipped with a fire-altar, before being replaced by a large ritual platform. A coin of Antiochus I Soter allows 

to date the upper layers of the platform in the early Seleucid era. The control of the territory of the Kashka-

daria by the Seleucids is also analysed through a series of previously unpublished and unknown Hellenistic 

coins from museums and public collections. 

УДК: 902 (737.1) 

I. Археологический контекст 

Шуробсайский археологический микрооазис был обнаружен в ходе работ Н.И. 

Крашенинниковой в середине 1980-х гг. в среднем течении реки Кашкадарьи, на 

правом еѐ берегу (Крашенинникова, 1986. С. 461)2. В древности в центральной час-

ти этого микрооазиса, протянувшегося с востока на запад на 10 км, располагался 

город Кеш – центр долины Наутака, трижды менявших свое месторасположение. 

Именно в этом районе последний ахеменидский правитель Наутаки, Сисимитр, в 

момент вторжения Александра Македонского в Согдиану весной 328 г. нашел убе-
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жище на горе Капкаглы-аузы (Rapin, 2013. С. 70-73), под сенью которой в настоя-

щее время еще можно увидеть развалины выстроенного из камня военно-почтового 

укрепления царского времени Акрабат. 

В то время как сама долина Наутака была уже широко известна по сообщениям 

античных авторов (Кабанов, 1956. С. 169-170; Ртвеладзе, 1981. С. 95-101; Ртвеладзе, 

2002. С. 85-94; Грене, 2002. С. 10-11; Омельченко, 2011. С. 166-180), топоним горо-

да ―Кеш / Kish‖, раскинувшегося в этот период на территории городищ Падаятакте-

па, Узункыр и Сангиртепа, был документирован для этой эпохи только в недавно 

открытых в Афганистане надписях на пергаменте (Shaked, 2003. Р. 1517-1535). 

Более поздние надписи, обнаруженные на городище Культобе в Казахстане, по-

вествуют о том, что приблизительно в 200 г. н.э. город Кеш, переместившийся к 

этому моменту на территорию современного города Китаба (где он и оставался 

вплоть до раннего средневековья), вступил в альянс с согдийскими городами На-

хшаб, Бухара и Самарканд, а так же с городом Чач (территория современного Таш-

кента). Целью этой коалиции была колонизация более северных степных террито-

рий (Sims-Williams, Grenet, Podushkin, 2007. Р. 1005-1034). 

В средневековый период Кеш располагался уже на территории современного го-

рода Шахризябса. 

Не вдаваясь в детали всей многовековой истории Кеша, настоящая статья посвя-

щена наиболее древнему периоду его существования (с раннежелезного века до 

поздней античности), анализ которого выстроен большей частью на материалах го-

родища Сангиртепа. Это крупное городище первоначально представляло собой свя-

тилище вне городских стен раннеантичного Кеша, а позднее, после перемещения 

Кеша в Китаб, было перестроено в крепость. Последняя на локальном уровне обес-

печивала административный и стратегический контроль северо-востока Кашкада-

рьи. На более глобальном уровне эта задача контроля над Кашкадарьей была рас-

пределена в течении всей истории между Кешом и соседним с ним городищем ан-

тичного Карши (Нахшаб, известный также как Нихшапайя ахеменидских текстов и 

Ксениппа греко-римских авторов). Этот последний город, руины которого сохрани-

лись на городище Еркурган, также был связан с эпизодами завоевания Средней 

Азии Александром Македонским. В частности, именно здесь имело место одно из 

крупных поражений великого полководца, отмеченное смертью македонского ко-

мандира Аттинаса (Rapin, 2013. Р. 53-54). 

 

I.1. Описание раскопок последних лет 

Шуробсайский археологический микрооазис состоит из трех отдельно располо-

женных друг от друга городищ – Падаятактепа, Узункыр и Сангиртепа. Эти городи-

ща составляют единый урбанистический ансамбль античного Кеша, чья общая тер-

ритория может быть определена в 95 га. Первое городище этого комплекса – Падая-

тактепа – соответствует цитадели (верхний город), второе – Узункыр – является ча-

стью городской оборонительной стены, в то время как третье – Сангиртепа – пред-

ставляет из себя сооружение за пределами городских стен (на начальном этапе – 

святилище). 

Первичные исследования городища Падаятактепа определили его как цитадель 

города Кеш размером 270×100 м (приблизительно 2,5 га) (Крашенинникова, 1985. 

С. 533-534). В результате последующих археологических работ были выявлены че-

тыре основных строительных горизонта и определено, что стратиграфические куль-
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турные слои этого городища синхронны слоям городищ Узункыр и Сангиртепа. 

Наиболее ранние этапы обживания городища прослежены с уровней соответствую-

щих IX-VIII вв. до н.э. (т.е. раннежелезный век или эпоха Яз I) (Хасанов, Мехенда-

ли, 2004. С. 182-186). Последующие периоды представлены фрагментом обводной 

крепостной стены ахеменидского времени, открытым в 1997 г. на раскопе № 3 в за-

падной части Падаятактепа, а также двумя строительными этапами эллинистиче-

ского периода (Хасанов, 1997. С. 3-7). Кроме того, в ходе археологических работ 

2012 г. на раскопе № 6 были выявлены также следы устоев опор легких жилых кон-

струкций, характерных для кочевнической архитектуры (Хасанов, Люилье, Рахма-

нов, Алохунов, 2013. С. 199-201; Lhuillier, Hasanov, 2013. Р. 389-398). 

Исследованные на сегодняшний день разновременные фортификационные со-

оружения городища Узункыр представлены в виде валов, шириной до 20 м и про-

тяженностью более 450 м, которые охватывают площадь около 70 га. Самый ран-

ний из выявленных периодов представлен стеной, сооруженной из плосковыпуклых 

сырцовых кирпичей X-IX вв. до н.э. Последующие хронологические этапы были 

определены как два периода ремонтов ахеменидского времени (Сагдуллаев, Луш-

пенко, 1989. С. 41). Вместе с тем, по нашему наблюдению на глубине 70 см от днев-

ной поверхности прослеживается так же и уровень строительного горизонта элли-

нистического времени, который пока еще не исследован археологически в полной 

мере. 

Сангиртепа располагается вне городской стены античного города Кеша, на рас-

стоянии 850 м к югу от Узункыра и 1,5 км к югу от Падаятактепа. Городище, общей 

площадью 2 га, состоит из центрального холма, размерами в обхвате 84×62 м и вы-

сотой около 7 м (8 м при отсчете от материка), и обводной стены, охватывающей 

его в форме прямоугольника размером 200×180 м (Крашенинникова, 1983. С. 459). 

Археологические работы на городище были начаты сотрудниками кафедры архео-

логии ТашГУ в 1983 г., в ходе которых Н.И. Крашенинникова заложила первый 

шурф на западной оконечности центрального холма (Крашенинникова, 1983. С. 

459; она же, 1985. С. 533-535). Позднее рядом с этим раскопом был заложен второй 

шурф, который не принес ничего нового по сравнению с предыдущими результаты 

(Сагдуллаев, Лушпенко, 1989. С. 40-42). Эти исследования зафиксировали на Сан-

гиртепа два строительных горизонта: ранние слои раннежелезного века, мощно-

стью около 3 м, и культурные слои ахеменидского периода, толщиной более 5 м 

(Лушпенко, 2000. С. 81). 

В 1997 г. в рамках раскопок, проводимых сотрудниками Музея материальной 

культуры города Шахрисябз в центральной части Сангиртепа, М. Хасановым был 

открыт, в дополнение к слоям раннежелезного века и ахеменидского времени, но-

вый строительный горизонт замка IV-V вв. (хионитский период). С этого момента 

археологические работы на городище были продолжены сначала в рамках узбекско-

американской, а затем узбекско-французской археологической экспедиции Согдиа-

ны (MAFOuz de Sogdiane); последние археологические сезоны экспедиции, с 2010 

по 2013 гг., были реализованы благодаря финансовой поддержке посольства Швей-

царии в Узбекистане (Хасанов, Рапен, Даеппен, Болиев, Кубаев, Раджабов, 2013. С. 

202-208).  

Период Сангиртепа I представлен лепной расписной керамикой раннежелезного 

века, завершающие этапы которого соответствуют согласно радиокарбонному ана-

лизу 2950 ВР. Этот период, возможно, совпадает с периодом строительства обвод-
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ной стены городища. Функциональное определение (гражданское, религиозное или 

сельскохозяйственное) обнаруженного здесь сооружения остается проблематич-

ным. Этот период соответствует периоду Коктепа I (Rapin, 2007. Р. 29-72; Lhuillier, 

2013). 

Археологические работы на строительном горизонте Сангиртепа II производи-

лись на небольших участках, начиная с 2009 г. Несмотря на фрагментарность работ, 

полученные результаты позволяют говорит о том, что этот период характеризуется 

функционированием обводной стены вокруг тепа и строительством в центре ограж-

денного пространства монументальной постройки. Этот период, как думается, сов-

падает с периодом Коктепа II, который предшествует ахеменидской эпохе и кото-

рый можно датировать временем непосредственно перед правлением Дария I, т.е. 

где-то VII-VI вв. до н.э. (Rapin, 2007). Впоследствии обломки центральной построй-

ки сформировали платформу, на которой в ахеменидскую эпоху было выстроено 

новое сооружение. В этом слое завала платформы был обнаружен скелет одного 

человека. Тело было как-бы брошено на землю без всякой видимой заботы об усоп-

шем, а затем засыпано сверху дополнительными слоями. Однако, подобная якобы 

«небрежность» в отношении покойного не исключает ритуального характера этой 

находки, хотя характер погребального обряда не установлен. 

К периоду Сангиртепа III относится зороастрийский храм, выстроенный на за-

валах здания Сангиртепа II и представленный двумя основными архитектурные эта-

пами (IIIa/b и IIIc1, c2, c3). Исследования последних археологических сезонов были 

в основном сосредоточены на исследовании нижних слоев этого здания. Хорошая 

изученность слоев эпохи хионитов, достигнутая в ходе предыдущих раскопок, по-

зволила использовать технику точечных шурфов, закладываемых на большую глу-

бину. В отношении наиболее древнего этапа (IIIa), план храма, за исключением 

центральной его части, удалось реконструировать исключительно по небольшим 

сегментам обнаруженных стен (Рис. 1). Храм представлял из себя крытое П-

образное здание со сторонами приблизительно 34 м (восток-запад) и 40 м (север-

юг), подход к которому осуществлялся по паперти на юге (приблизительно 15×15 

м), сформированной из двух пандусов (Рис. 1: A1, A3) и одной платформы (Рис. 1: 

A6). Само здание состояло из центрального зала размерами 11 м [восток-запад] на 

14 м [север-юг] (Рис. 1: A2), окруженного или коридорами или вытянутыми в длину 

подсобными помещениями (Рис. 1: A4, A5, A7); посредине зала находился алтарь. 

Доступ к вспомогательным помещениям на востоке и на западе осуществлялся со 

стороны паперти через две входные двери (Рис. 1: P2, P3). Вход же в целлу осуще-

ствлялся посредством центральной двери на юге (Рис. 1. P1) и дополнительной две-

ри на востоке (Рис. 1: P4). Эта функциональная схема напоминает план храма из 

Киндиктепа, обнаруженного в Бандихане в Сурхандарье Н. Бороффкой (N. 

Boroffka) и Л. Сверчковым (Рапэн, Хасанов, 2013. С. 42-58). 

В течение второго этапа (IIIc1-IIIc3) храмовый комплекс был полностью разру-

шен и забутован завалом сырцовых кирпичей, сформировав, таким образом, плат-

форму, размеры которой немного превышали площадь первоначального храма. Над 

этой платформой в свою очередь образовались еще два уровня строительных гори-

зонтов с насыпом гравия. Таким образом, было сформировано новое святилище под 

открытом небом в виде сакральной платформы. На вершине этой платформы нахо-

дилось некое сооружение, практически полностью уничтоженное. 
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Рис. 1 
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Многочисленные перепланировки, обнаруженные во всех слоях, связаны с зо-

роастрийскими религиозными ритуалами того же типологического характера, что 

были зафиксированы в ходе исследований на Коктепa и Киндиктепa, подтверждая, 

что городище Сангиртепа является важным элементом для изучения святилищ зо-

роастрийского типа начиная с железного века (Рапэн, Хасанов, 2013. С. 42-58). 

 

I.2. Хронология запущения святилища 

Согласно находкам керамики, этап Сангиртепа IIIc 1-IIIc 3 может быть глобаль-

но датирован ахеменидским временем, хотя и не исключено, что последний или по-

следние этапы существования «платформы» (IIIc3) соотносимы с эллинистической 

эпохой. 

На сегодняшний день по причине скудности находок представляется сложным 

атрибутировать обнаруженные предметы материальной культуры согласно этим 

различным зафиксированным периодам. Среди обнаруженных объектов назовем, во

-первых, два медных втульчатых трехгранных наконечника для стрел, происходя-

щих с уровня пола верхней ритуальной площадки (платформа этапа IIIc 3), и фраг-

мент миниатюрной чаши, типологически близкой к керамике ахеменидского Ирана 

(Хасанов, 1990. С. 14-15). Подобные сосуды, известные по целому ряду памятников 

Бактрии, Согда и Парфии, были обнаружены исключительно в позднеахеменидских 

или раннеэллинистических слоях (Шишкина, 1975. С. 65, рис. 6. 2). Необходимо 

отметить, что в слоях, содержащих сосуды этого типа, не было встречено форм, ха-

рактерных для керамики эллинистического времени. 

Далее, в результате работ 2010 г. под обводным коридором замка на востоке от 

стен храма этапа IIIa, в ходе которых было произведено углубление шурфа на 4 м 

от реперной точки. Здесь был обнаружен в разрезе под насыпным слоем верхнего 

строительного горизонта ряд сырцовых квадратных кирпичей размерами 43×43×16 

см. Подобный формат кирпича отмечен также на Падаятактепа в слоях, перекры-

вающих ахеменидскую стену (Lhuillier, Hasanov, 2013. Р. 394), однако подобный 

кирпич может быть отнесен к эпохе перехода от ахеменидского времени к селев-

кидской эпохе. На Афрасиабе же квадратные эллинистические кирпичи, но мень-

шие по размеру (38×38×12-13 см и 37×37×17 см), следуют в хронологическом пла-

не за более крупными квадратными кирпичами Падаятактепа и Сангиртепа (Rapin, 

Isamiddinov, 1994. Р. 547-565; Кириллова, 2005. С. 61-65; Baratin, Martinez-Sève, 

2013. Р. 376). В то же время отметим, что на других памятниках Бактрии и Согда, 

начиная с ахеменидского времени, как правило, использовались сырцовые кирпичи 

иного, прямоугольного, а не квадратного, формата 60×30×9-10 см (Туребеков, 1990. 

С. 44-56; Исамиддинов, 2002. С. 65-95). 

В завершении этого короткого обзора находок, остановимся на медной монете и 

фрагменте медного двухлопастного втульчатого наконечника стрелы, которые бы-

ли обнаружены в 2013 г. в западном шурфе раскопа №3 (Рис. 1, S.1). 

Монета была обнаружена на глубине 175 см от дневной поверхности, на послед-

нем слое священной платформы, перекрытом насыпным завалом верхнего строи-

тельного горизонта IV-V вв. н.э. Эта монета не происходит из случайно привезен-

ного грунта с соседнего городища Падаяктепа или же из другого места в ходе пере-

использования глины при строительстве крепости позднеантичного времени. На-

против, она должна быть скорее определена как жестко привязанная к последнему 

этапу функционирования священной платформы. Тот факт, что эта монета происхо-
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дит с уровня пола платформы IIIс3, а не из переложенного завала, показывает, что 

платформа ахеменидского времени поддерживалась в течении определенного пе-

риода в эллинистическую эпоху, что наводит на мысль о том, что она продолжала 

сохранять свои сакральные функции. 

Наконечник стрелы был найден на большей глубине, в одном из слоев платфор-

мы этапов Сангиртепа IIIc2 или IIIc3, что соотносится скорее с позднеахеменид-

ским периодом, а не с началом эллинистического этапа. Точная датировка наконеч-

ника стрелы представляется невозможной с учетом того, что подобные находки 

встречаются в различных слоях, охватывающих широкий хронологический диапа-

зон. Так, на самом городище Сангиртепа аналогичный по форме наконечник был 

найден в 2009 г. в стене раннеахеменидского периода (Сангиртепа IIIa/IIIb), в то 

время как на Афрасиабе двухлопастные наконечники были зафиксированы в ком-

плексах Афрасиаб 0Б и IБ (Исамиддинов, 2002. С. 202-203). В данном случае, на 

сегодняшнем уровне изучения городища, мы можем стратиграфически отнести этот 

наконечник к позднеахеменидскому периоду (Сангиртепа IIIc3).  

Согласно находкам керамики этот этап IIIc1-IIIc3 может быть глобально датиро-

ван ахеменидским временем. В тоже время, как это демонстрирует нижеследующий 

анализ, открытие монеты – дихалка Антиоха I Сотера – позволяет датировать по-

следний этап (IIIc3) началом эпохи селевкидов. Подобная атрибуция показывает, 

как это уже было сказано выше, что святилище, основанное в ахеменидское время, 

продолжало функционировать и после завоевания Согда Александром Македон-

ским. Эта недавняя находка также подкрепляет гипотезу, выдвинутую при изуче-

нии других городищ Кеша о том, что Согд – от Железных ворот до Самарканда – 

уже находился в упадке в селевкидский период, а не приходил в запустение во II в. 

до н.э., как то думалось раньше (Рапэн, Хасанов, 2013. С. 43-46). В долине Зараф-

шана ослабление и исчезновение греческой власти могло произойти в момент тран-

зита от селевкидской эпохи к греко-бактрийской, т.е. в районе середины III в. до 

н.э. Этот исторический период существования Сангиртепа соответствует этапу Аф-

расиаб IIA, в то время как «близнец» Афрасиаба, городище Коктепа, было предпо-

ложительно заброшено немного ранее по времени (см. хронологию городища со-

гласно типологическому анализу керамики: Lyonnet, 2012. Р. 143-173; и согласно 

стратиграфии раскопок: Rapin, Isamiddinov, 2013. Р. 113-133). 

 

II. Дихалк Антиоха I Сотера  

В отношении обнаруженной на Сангиртепа монеты точная датировка оказалась 

возможной, благодаря ее идентификации как селевкидского дихалка Антиоха I Со-

тера (281-261 гг. до н.э.), рис. 2. 

Приводим описание этой монеты. 

Л.с.: Голова Аполлона-лауреата повернутая в три четверти вправо. 

О.с.: Крылатая Нике, воздвигающая трофей. Справа от трофея, вертикальной 

строкой сверху вниз: ΒΑΣΙΛΔΥΟ …, слева, за фигурой Нике, так же вертикальной 

строкой сверху вниз: ΑΝΤΙΟΦΟΥ. 

В - 6,04 г. Размеры - 17×19 мм. Соотношение осей — VI часов. Скошенный гурт. 

Край монеты разрушен окислами. 

Примечание: Тип как: Newell, 1938, рl. XIV. 13, рl. XV. 3–7, 10–11, там же: рl. 

XIV. 13; рl. XV. 3–7, 10–11; Bernard, 1985, р. 41–43, рl. 2, №14–18, 21–23; Kritt, 

1996, р. 25. IV, рl. 3. D; Houghton, Lorber, 2002, Vol. I, р. 158, №456. 2; Vol. II, рl. 75, 

№456. 2. 
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Место находки: Сангиртепа, 2013, раскоп № 3 / S.1, в основании строительного 

завала IV-V вв. н.э. 

Место хранения: Институт археологии АН РУз. 

На сегодняшний день это первая находка монет этого правителя, происходящая 

из бассейна реки Кашкадарья. 

В 295 г. до н.э. Антиох, сын царя Селевка I и Апамы – дочери Спитамена, лидера 

антимакедонского движения в Согдиане при Александре Великом, был объявлен 

соправителем своего отца и отправлен в «верхние», т.е. восточные сатрапии, кото-

рые полностью перешли под его контроль. О соправительстве Антиоха и Селевка 

подробнее всего говорят Аппиан (Syriaca 59) и Плутарх (Demetrius 38), сохранив-

шие легенду о свадьбе Антиоха и Стратоники и упоминающие об объявлении Ан-

тиоха царем верхних сатрапий. На Востоке Антиох правил вплоть до гибели Селев-

ка в 281 г. до н.э., после чего стал царем всей державы. 

В начале III в. до н.э. восточные области государства Селевкидов претерпевали 

серьезные структурные изменения, связанные с трансформацией социально-

экономического уклада и являвшиеся результатом деятельности соправителя Анти-

оха. Власть Селевкидов в регионе Бактрии/Согдианы никогда не была крепкой и 

интеграция этих областей в государство Селевка I была не быстрой: ей предшество-

вал предварительный этап, соответствовавший экспедиции Селевка в верхние сат-

рапии (310 г. до н.э.) (Holleaux, 1923 / 01, р. 2). 

Окончательное закрепление политической власти Селевкидов над этими облас-

тями, произошло лишь в период назначения Антиохa I соправителем, так как в кон-

це III в. до н.э. эти области Средней Азии подверглись натиску со стороны кочевни-

ков-дахов (История таджикского народа, 1998. С. 330). 

Для ликвидации последствий нашествия кочевников были привлечены значи-

тельные силы. В этом походе Антиоха сопровождал полководец Демодам из Миле-

та, приближенный Селевка I. Плиний сообщает (NH. VI. 49), что Демодам совер-

шил поход за Яксарт (Сырдарья), где установил алтарь Аполлону Дидимскому, ус-

ловно обозначив границы государства Селевкидов. Точное время этого похода не-

известно, но можно предположить, что он был совершен между 290 и 286 гг. до н.э. 

Ко времени соправительства Антиоха относится также перестройка и переименова-

ние некоторых колоний, основанных еще Александром, о чем свидетельствует Пли-

ний (NH.VI, 18.47), Страбон (XI, 10.2) и Аппиан (Syriaca, 57). 

В Бактрии и Согдиане при Антиохе I начинается новый и, по сути, первый этап 

собственно среднеазиатского монетного производства. В 290 г. до н.э. в Бактрах 

начинается чеканка первых монет, содержащих изображение слоновьей квадриги 

(Houghton, Lorber, 2002. №276-283). В дальнейшем, эта деятельность была развер-

нута, чему скорее всего способствовало расширение политической активности и 

развитие государственного контроля над подвластными областями; результатом ее 

стало формирование устойчивого серебряного чекана Антиоха в регионе (Newell, 

1938, р. 269; Зеймаль, 1983. С. 68-75). Однако, для обеспечения успешной интегра-

ции низовых структур общества требовались более доступные средства пропаганды 

политической власти и более гибкие пути к достижению этой цели; одновременно, 

было также необходимо найти более эффективные средства для облегчения и раз-

грузки существовавшего денежного рынка. Этим целям как нельзя лучше ответило 

введение медных монет Антиохом I. 
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Сегодня мы можем с основанием гово-

рить о несомненном успехе Антиоха I на 

поприще правителя, так как результаты, 

полученные при археологическом изуче-

нии эллинистических памятников Север-

ного Афганистана и городищ Центрально-

го Согда, свидетельствуют, что во время 

его соправления в Бактрии и Согдиане 

осуществлялся интенсивный чекан медной 

монеты: при раскопках Ай - Ханум было 

обнаружено 64 монеты этого правителя 

(Bernard, 1985, р. 41-52), к северу от Окса, 

на городище Кампыртепа, - 2 медные мо-

неты (Ртвеладзе, Горин, 2011. С.183); на 

городище Тахт-и Сангин - 6 экземпляров 

(Zeymal, 1997. С. 90). 

В музейных собраниях чекан Антиоха I 

представлен по одному экземпляру в Му-

зее истории Узбекистана (Ташкент) (Му-

сакаева, 1990. С. 18, № 6) и в Душанбин-

ском музее (Зеймаль, 1983. С. 67, №19). 

По отношению к Государственному музею 

истории культуры Узбекистана в Самар-

канде (далее в тексте – Самаркандский му-

зей или СМ) ранее в литературе отмеча-

лось наличие двух экземпляров этого че-

кана (Зеймаль, 1983. С. 67, №12, 18; Ртве-

ладзе, Горин, 2011. С. 186)3. Недавнее изу-

чение коллекции монет античного периода 

этого музея показало, что на самом деле 

необходимо вести речь о четырѐх монетах 

Антиоха I, две из которых оказались ранее 

неучтенными (рис. 3).  

Учитывая редкость селевкидских монет 

в Средней Азии, считаем целесообразным 

привести здесь их полное описание: 

1. СМ Н-10525 (из коллекции Б.Н. Кас-

тальского). 

Л.с.: Голова Аполлона-лауреата повер-

нутая в три четверти вправо. 

О.с.: Крылатая Нике, воздвигающая 

трофей. Справа от трофея, вертикальной 

строкой сверху вниз: ΒΑΣΙΛΔΥΟ …, сле-

ва, за фигурой Нике, так же вертикальной 

строкой сверху вниз: … … ΦΟ…. Скошен-

ный гурт. 

Рис. 2. Дихалк Антиоха I Сотера (ув.) 

3 

1 

Рис. 4. Афрасиаб-2013 (ув.) 

2 

4 

Рис. 3. Монеты из Самаркандского музея. 

1- СМ Н-9996, 2- СМ Н-10173, 3- СМ Н-

10174, 4- СМ Н-10525 (ув.) 
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В - 7,23 г. Размеры - 19×20,4 мм. Соотношение осей - VI часов (Зеймаль, 1983. С. 

67, №18). 

2. СМ Н-10173 (из коллекции Б.Н. Кастальского) 

То же, что и №1. 

 В - 1,70 г. Размеры - 14×17 мм. Соотношение осей - VI часов. Между фигурой 

Нике и трофеем монограмма – Γ (дельта). 

3. СМ Н-10174 (из коллекции Б.Н. Кастальского) 

То же, что и № 1-2. 

В - 0,80 г. Размеры - 12×14 мм. Соотношение осей - VI часов. 

4. СМ Н-9996 (из коллекции Б.Н. Кастальского) 

Л.с.: Голова Геракла в львином скальпе вправо. 

О.с.: Бык зебу, идущий вправо. Сверху: …… … ΑΣΙΛ…В экзерге: …ΤΙΟ… . 

Скошенный гурт. 

В - 3,30 г. Размеры - 16 мм. Соотношение осей - VI часов (Зеймаль, 1983. С. 67, 

№ 12). 

Весной 2013 г. в овраге, расположенном в центральной части городища Афраси-

аб, был обнаружен и доставлен в Институт археологии АН РУз еще один халк этого 

правителя (тип Апполон / Нике). Монета плохой сохранности, В-1,9 г., размер 

15×18 мм. Соотношение осей - VI часов (см. рис.4). 

Безусловно, эти материалы свидетельствуют в пользу выдвигаемых ранее пред-

положений о том, что при Антиохе I Средняя Азия начинает включаться в систему 

монетно-денежного обращения. Монетная находка из Сангиртепа, адресующая нас 

к эпохе Селевкидов, является на сегодняшний день одним из редчайших археологи-

чески подтвержденных фактов обращения монет этого правителя в Согдиане в силу 

того, что она была найдена на территории одного из городских центров этой облас-

ти. Более того, сегодня можно утверждать, что медный монетный чекан Антиоха I 

был широко представлен и к северу от Амударьи, где он был зафиксирован в виде 

халка из Бухарского оазиса (Naymark, Yakovlev, 2011. Р. 7, №1; Наймарк, Яковлев, 

2011. С. 27) и в виде нумизматических находок из Самаркандского Согда, а именно 

18 монет, выявленных на Афрасиабе и в его округе (Atakhodjaev, 2013. Р. 213-246; 

Атаходжаев, 2013. С. 211-243). 
Сноски 

1. Изложение археологического контекста и его анализ – К. Рапен и М.Х. Хасанов. Авторы выража-

ют благодарность С. Горшениной за перевод с французского на русский язык части данного текста и 

высказанные наблюдения. Атрибуция нумизматических находок и комментарии к ним – А.Х. Ата-

ходжаев. 

2. Традиционно этот микро-оазис представляет как расположенный на территории южного Согда. 

Однако, в течение короткого времени, в конце ахеменидского периода и в селевкидскую эпоху, юж-

ная граница Согдианы проходила по Оксу. Р. Кашкадарья, таким образом, была составляющей ча-

стью Центрального Согда, а не только южного (Rapin, 2013. Р. 43-82). Несмотря на это, большая 

часть археологов, работающих в Средней Азии придерживается искусственной схемы, располагаю-

щей границу между Согдианой и Бактрианой по Железным Воротам в Дербенте. В действительно-

сти, граница Согда перемещается на линию Гиссарского хребта только после греко-бактрийской 

эпохи, когда Тохаристан обретает форму по двум берегам Окса.  

3. В последней из названных работ приводится статистическая информация о находках монет Анти-

оха I, обнаруженных в Средней Азии, а так же информация о монетах, хранящихся в среднеазиат-

ских музеях. Однако авторы публикации акцентировали свое внимание лишь на одном типе монет-

ного чекана Апполон / Нике и не учли в полной мере информацию о прочих медных монетах Анти-

оха I других типов. 
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Қоратов устахоналари (Учтут, Ижонт, Вауш) Нурота тоғ тизмасини бир бўлаги 

бўлган Қоратовнинг жанубий этакларидаги кремний ва кремнийлашган тош 

жинслари конлари атрофида жойлашган (Касымов, 1972. С. 37).  

Қатор йиллар давомида (1957-1961; 1963-1964; 1966-1967 йй.) Учтут, Ижонт ва 

Вауш устахоналаридан ва шахталаридан 94 000 дан зиѐд тош буюмлар йиғиб 

олинган.  

Устахонадаги дастлабки кремний топилмаси Учтут қишлоғидан топилганлиги 

учун шу номни олган. Палеолит даври устахонаси Вауш тоғининг жанубий 

этакларида, Учтутдан Чақмоқтепагача бўлган узунлиги 3 км, эни 200 м бўлган кенг 

майдонни эгаллаган. Бундан ташқари, тоғ этакларидаги майдонлардан бирида 

неолит даври шахталари ҳам мавжуд бўлиб, улардан хом-ашѐ қазиб олинган. Шу 

муносабат билан палеолит даврида очиқ усул билан хом-ашѐ олинган устахона ҳам 

ва кремний қазиб олинган шахталар ҳам Учтут номи билан аталади (Касымов, 1972. 

С. 38, рис. 5). 

Тош буюмлар тоғ этаклари, адирликлар ва тепаликлардан, замонавий ―Тош-

Қўтон‖ карьери атрофларидан ҳамда шурфлар ва траншеялардан йиғиб олинган. 

Тўплам жами 93 847 та тош буюмни ташкил қилади. Улар турли даврларга оид тош 

буюмлар, турли ҳайвонларнинг суяк қолдиқлари ва кийик шохларидан иборат. Бу 

ҳолат тўпламни нафақат тош қуроллар йиғмаси, балки чақмоқлаш техникаси 

тараққиѐтининг маълум босқичларини ўзида акс эттирган комплекслар сифатида 

қараш имконини беради.  

Учтут устахонаси ва шахталарида учириндилар ва ишлаб чиқариш чиқитлари 

кўпчиликни ташкил қилишига қарамасдан, ишланиш техникаси, патинизацияси ва 

қуролларнинг шаклларига кўра, бу ерда учта даврга оид: ашель-мустье, сўнгги 

палеолит ва неолит даври комплексларини кузатиш мумкин.  

УЧТУТ УСТАХОНАСИНИНГ ХРОНОЛОГИЯСИГА ДОИР 

© 2014. О.Т. Эргашев 

Самарқанд давлат университети 

Калит сўзлар: Учтут, Ижонт, Вауш, устахона, шахта, палеолит даври, Нурота, Қоратов, Чақмоқтепа, хом-ашѐ, 

тош буюмлар, ашель-мустье комплекси. 

 Данная статья посвящается хронологии и датировки Учтутских кремнеобрабатывающих мастер-

ских, известных на территории Узбекистана. Автор, основываясь на технике обработки материа-

лов, эти технокомплексы датируют эпохой среднего палеолита. 

 O. Ergashev   

THE CRONOLOGY OF UCHTUT FLINT WORKSHOPS 

Given article is devoted to chronology and dating of Uchtut flint-processing workshops known on territory of 

Uzbekistan. The author being based technicians of processing of materials these techno-complex dates an 

epoch of an average paleolith. 
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Учтут ашель-мустье комплекси. М.Р. Қосимов ўзининг ―Кремнеобрабатываю-

щие мастерские и шахты каменного века Средней Азии‖ номли монографиясида 

Учтут устахонасининг ашель-мустье комплексига 884 та тош буюмни киритган. 

Улар кремний ва кремнийлашган тош жинсларидан ишланган. Ушбу комплекс 

материаллари ҳақида М.Р. Қосимов: ―кремнийлашган оҳактошлардан ишланган 

тош буюмлар анчайин архаик белгилари билан ажралиб туради: улар массив, 

нотўғри шаклли ва учириндиларнинг зарб майдончалари примитив йўнишлар 

ѐрдамида текисланган. Уларнинг кўпчилиги емирилган ва оқиш-кулранг ѐки 

сарғиш-жигаррангли интенсив патина билан қопланган. Бу қисм буюмлар ўзининг 

архаик кўриниши билан тошга ишлов беришнинг юқори ашель даври техникасини 

эслатади. Бу буюмларнинг бундай примитив белгилари афтидан, хом-ашѐ 

сифатининг пастлиги билан белгиланади‖. Муаллифнинг охирги фикрига қўшилиш 

мумкин. Негаки, тош буюмлар ясалган хом-ашѐнинг сифати уларнинг сақланиш 

даражасини белгилайди. Бундан ташқари, таъкидлаш жоизки, Учтут устахонаси 

юқорисида жойлашган бўр даврининг кремнийли линзалари кремнийлашган 

оҳактошли қалин қоплама билан қопланган. Эҳтимол, ибтидоий одамлар соф 

кремнийни қўлга киритиш учун ушбу қобиқни олиб ташлаш мақсадида қўпол ва 

дағал учириндилар синдириб олганлар. Шунинг учун ҳам, учириндиларнинг 

қўполлиги ушбу комплексни ашель даври билан саналаш имконини бермайди. 

Сўнгги ашель деганда М.Р. Қосимов, илк палеолит даврининг охирларини назарда 

тутганлиги шубҳасиз. Бироқ, ашель илк палеолит даврининг маданиятларидан бири 

бўлиб, бундай индустриялар таркибида бифасиал ишланган тош қуролларнинг 

мавжудлиги билан характерланади. 

Учтут устахонасининг ушбу тўпламида илк палеолит даврини характерлайдиган 

биронта тош буюм учрамайди. Ўрта Осиѐ палеолитининг йирик тадқиқотчиси Л.Б. 

Вишняцкий бу ҳақда шундай ѐзади: ―Самарқанддан тахминан 200 км шимоли-

ғарбда, Нурота тоғлари Қоратов тизмаларида жойлашган Учтут, Ижонт ва Вауш 

каби устахоналар материаллари масаласи алоҳида аҳамиятга эга (Касымов, 1972. С. 

3-152). Ушбу топилмажойлар бир-бирига яқин ва кремний ҳамда кремнийлашган 

охактош конлари атрофида жойлашган. Бу ерларни ўрганиш 1958 йилдан 

бошланган ва йиғилган ўн минглаб тошлар орасида турли даврлар - мустье, сўнгги 

палеолит ва неолит комплекслари аниқланган. Ҳатто, энг кўп тўпламга эга Учтут 

устахонаси учун ашель-мустье комплекси ҳам ажратилган. Нашрларга кўра, бундай 

даврларга ажратишнинг қанчалик тўғрилигини айтиш қийин, аммо бу ерлардан 

йиғилган материалларнинг хронологик жиҳатдан турли даврларга оидлиги 

шубҳасиздир. Айтайлик, бу ердаги айрим буюмларнинг ўрта палеолит даврига оид 

деб топилиши (асосан йўнилғилар, синиқлар, ғализ нуклеуслар, қирғичсимон ва 

қирғиччасимон қуроллар ҳамда ретушланган учириндилардан) тушунарсиз бўлиб 

турганлиги, ашель даври компоненти ҳақида гапириш имконини берса-да, айрим 

артефактларнинг кучли патинизациялашганлиги ва емирилганлигидан қатъий 

назар, улар орасида ашель даврига оид буюмларнинг йўқлиги илк палеолит ҳақида 

гапириш имконини бермайди‖ (Вишняцкий, 1996. С. 70). 

Учтут сўнгги палеолит даври комплекси. Ушбу комплекснинг тош буюмлари 

учламчи даврнинг сифатли кулранг ва жигарранг кремнийларидан ишланган (637 

та). М.Р. Қосимовнинг фикрича: ―Сўнгги палеолит даври комплексининг кремний 

буюмлари бошқа комплекслардан нафақат сақланиш даражаси ва патинаси, балки 

ўзининг бутунлай бошқа техникада чақмоқланганлиги билан ажралиб туради‖.  
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Сўнгги палеолит даври комплексида қирғиччалар, рандалар, пичоқсимон 

пластиналар, призматик нуклеуслар ва ушатғичлар, шунингдек, учириндилар ва 

ишлаб чиқариш чиқитлари аниқланган. Бу ерда бошланғич даражадаги ўзаклардан 

ҳаддан ташқари ишлов берилган нуклеусларгача учрайди. Тўпламда гардишсимон, 

призматик нуклеуслар ва уларнинг тановорлари ҳамда синиқлари мавжуд 

(Касымов, 1972. С. 3-152).  

Нашрларда Учтутнинг сўнгги палеолит даврига оид гардишсимон нуклеус-

ларидан (6 та) фақат биттасинигина чизмаси мавжуд. Келтирилган нуклеуснинг 

чизмасига кўра у ортогональ ўзакдир.  

Тўпламдаги призматик нуклеуслар (6 та) ҳам ажратилган. Аммо тўпламдаги 15-

жадвал 1 ва 3-расмларда келтирилган нуклеуслар бир зарб майдонли нуклеуслар 

бўлиб, уларни призматик нуклеуслар деб бўлмайди. Уларнинг айримлари 

пластинамисон йўнилғидир (15-жадвал 11-расм. Касымов, с. 147, табл. 15, рис. 11). 

Унинг вентраль тарафи кўндаланг йўнишлар ѐрдамида юпқалаштирилган ва 

дорсалидаги йўнилғи негативлари қарама-қарши субпараллель характерга эга.  

Шундай қилиб, ушбу комплексдаги нуклеусларни чақмоқлаш техникасида 

сўнгги палеолит даври учун характерли услублар кўпчиликни ташкил қилади. Улар 

билан бирга қатор архаик элементлар сақланиб қолади ва бу афтидан, аввалги 

даврлар технологияларининг сарқитларидир.  

Бироқ, Учтутнинг М.Р. Қосимов томонидан таърифи келтирилган сўнгги 

палеолитга оид деб топилган комплекси нуклеуслари орасида биронта ҳам сўнгги 

палеолит даври элементлари учрамайди. Тўпламдаги призматик деб таърифланган 

нуклеусларнинг аксарияти бир ѐки икки зарб майдонли ва протопризматик 

нуклеуслардан олинган пластинасимон буюмлардир. Уларнинг иш юзаларида 

сақланиб қолган йўнилғи негативлари нотўғри субпараллель характерга эга. Ушбу 

нуклеуслар оғир ушатғичлар ѐрдамида чақмоқланган. Бироқ, сўнгги палеолит даври 

воситачи ѐки эзма техника ѐрдамида чақмоқланадиган, тўғри елкали пичоқсимон 

пластиналар чақмоқлаб олинган призматик ўзакларнинг пайдо бўлиши билан 

характерланади. Афсуски, тўпламда биронта ҳам бундай нуклеуслар ѐки улардан 

чақмоқлаб олинган тўғри елкали пичоқсимон пластиналар учрамайди.  

Учтут устахонаси сўнгги палеолит даври комплексида учириндилар хам 

даврлаштирилган (539 та). Масалан, мустье типидаги учириндилар (Касымов,с. 48). 

Тўпламда архаик кўринишдаги учириндилардан ташқари, кичик ва чақмоқланиш 

ўқига тўғри бурчак остида жойлашган зарб майдончали учириндилар ҳам мавжуд 

(жадвал 15. 12). Айнан шундай учириндилар сўнгги палеолит даври учун 

характерлидир.  

Бироқ, учириндиларни даврлаштириб бўлмайди. Юқорида таъкидланганидек, 

“мустье типида”ги учириндилар фақат гардишсимон ўзаклардан чақмоқлаб олинган 

дейиш нотўғри. Негаки, бундай учириндилар бир ѐки икки зарб майдонли ва ҳ.к. 

нуклеуслардан ҳам чақмоқлаб олинган бўлиши мумкин.  

Тўпламда шунингдек, узунчоқ йўнилғи учида шакллантириладиган қирғичча-

нинг тановори ҳам мавжуд. Тановорнинг ҳар иккала учларида иккиѐқлама қирғичча 

ҳосил қилиш мақсадида йўнишлар амалга оширилган. Қандайдир сабабга кўра 

қурол тугалланмай қолган (жадвал 17. 12) (Ўша адабиѐт, с. 149. жадвал 17, рис. 12) 

дейилган. Чизмаларга кўра бу учиринди дисталининг чап латералида шаклланти-

рилган атипик қирғичча бўлиб, у сўнгги палеолит даври учун хос эмас.  
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Кам сонли бўлишига қарамасдан узунчоқ пичоқсимон пластиналар (57 та) ушбу 

сўнгги палеолит даври комплексининг асосини ташкил қилади. Уларнинг 

елкаларида сақланиб қолган параллель қирралари, уларнинг призматик 

нуклеуслардан кетма-кет чақмоқлаб олинганлигини исботлайди. 

Аммо келтирилган чизмаларга кўра, тўпламда биронта ҳам тўғри елкали 

пичоқсимон пластина учрамайди ва бу ерда призматик чақмоқлаш техникаси 

ҳақида гап бўлиши мумкин эмас. Пластиналар деб таърифланган буюмларнинг 

аксарияти узунчоқ шаклли учириндилардир.  

Шундай қилиб, М.Р. Қосимов томонидан таърифланган ва чизмаларда 

келтирилган тош буюмларга кўра, айтиш мумкинки, ушбу тўпламда сўнгги 

палеолит даврини характерлайдиган биронта элемент учрамайди.  
 

Фойдаданилган адабиѐтлар: 

Вишняцкий Л.Б. Палеолит Средней Азии и Казахстана. Санкт-Петербург, 1996. 

Касымов М.Р. Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии. Таш-

кент, 1972.  
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Қудукчасой табиий географик жиҳатидан Самарқанд вилояти, Қўшработ 
туманига қарашли Қорачақия қишлоғидан 4,5 км масофа шимолий-шарқ томонда, 
(40°33°16,5 шимолий кенглик, 66°18°14,4 шарқий узунликда), денгиз сатҳидан 959 
м баландликда жойлашган.  

Бутун Нурота тоғларида бўлгани каби, Қудуқчасойнинг икки ѐн бағри, тик 
қоятошлар ва қирлардан иборат. Сой асосан булоқ сувларидан тўйинади, унинг 
икки ѐн томонида кўплаб булоқ ва жилғалар жойлашган. Улар баҳор ойларида 
серсув бўлиб сойга оқиб тушади. Ёз бошланиши билан уларнинг сувлари жуда 
камайиб кетади ва ҳатто кўпчилиги бутунлай қуриб қолади. Бу ҳол албатта атроф 
муҳитга ва экологияга ўз таъсирини ўтказади. Ана шу табиат ва антропоген 
сабаблар таъсирида, бугунги кунда бу ерларнинг ўсимлик ва ҳайвонат дунѐси жуда 
камбағалашиб қолган. Лекин, бу ердан топилган археологик ѐдгорликлар ва шу 
жумладан, қоятош расмлари бир пайтлар сой ва унинг атрофлари табиий жиҳатдан 
анча бой бўлганлигини, аждодларимиз ундан унумли фойдаланганлигини кўрсатиб 
турибди. Бу фикрни археологик кузатишларимиз натижалари ҳам исботлайди.  

Қудуқчасой қоятошлари ҳам шу атрофдаги дара тошлари каби сланец, гранит, 
оҳактош ва майда заррали қумтошлардан ташкил топган. Мана шу қоятошларнинг 
текис сатҳларига қадимги рассомлар томонидан асосан тош ва металл асбоблар 
билан уриб-чўкичлаш, ўйиш, ишқалаш ѐки тирнаш ва кесиш техникалари асосида 
кўплаб тасвирлар ишланган. Расмларнинг асосий қисми сойнинг ўнг қирғоғи қоя 
тошларига ишланган. Бундай ҳолат Марказий Осиѐ тоғларидан топилган деярли 
барча қоятош ѐдгорликларига хосдир. (Хўжаназаров, Холматов, 2012. 111-117 б.). 
Сойнинг чап ирмоқ қоя тошларида ҳам бир қанча расмлар учрайди, лекин улар ўнг 
ирмоқ қоятош расмларига нисбатан камчиликни ташкил этади. 

ҚУДУҚЧАСОЙ ҚОЯТОШ РАСМЛАРИ 

© 2014. А.Н. Холматов, М.М. Хўжаназаров 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археология институти 

Калит сўзлар: Шимолий Нурота тоғ тизмаси, қоятош расмлари, ѐввойи ҳўкиз, тамға, ромб, қуѐшга ўхшаш 

белги (солярный знак), туялар карвони. 

 Наскальные изображения Кудукчасая находятся на южном склоне Нуратинских гор. На памятнике 

обнаружено множество наскальных изображений. Здесь древними мастерами изображены рисунки 

людей, диких животных и различных знаков. Они относятся к эпохе бронзы, раннего железа, средне-

вековья и последующим векам. Рисунки, в основном, обработаны теневыми, контурными и схемати-

ческими методами, а так же выбивкой. 

 A.N. Kholmatov, M.M. Khujanazarov 

ROCK ARTS OF KUDUKCHASOY  

Kudukchasoy rock paintings are found on the southern part of the Nurota Mountain Range. During the re-

search iz found that there are many rock paintings there. Prehistoric painters painted the picture of people, 

wild animals and symbols on these rocks. These paintings belong to The Bronze Age, The Early Iron Age, 

The Middle Ages and The Following Ages. The paintings are done mainly with the method of shade, contour, 

schematic and carving technology. 

УДК: 902.6 (575.141) 
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Дара қояларида турли мазмундаги қоятош расмларининг учраши, айниқса киши 
эътиборини жалб қилади. Улар шу ерда қадимдан яшаб келган аждодларнинг 
маънавий-маданий ҳаѐти, санъати, диний эътиқоди, кундалик турмуш тарзи, 
ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик ҳаѐти билан боғлиқ бўлган тасвирлардан 
иборатдир. 

Қоятош расмларининг турлари ҳам хилма-хилдир, яъни қояларга алоҳида-
алоҳида мазмунга эга одам, ибтидоий буқа, тоғ эчкиси, архар, жайрон, буғу, ѐввойи 
чўчқа, мушуксимонлар оиласига мансуб йиртқич – гепард, леопард, бўри, ит ва 
тулки каби ҳайвонларнинг расмлари уриб чўкичланган. Булардан ташқари қояларда 
бир ѐки икки ўркачли туялар, от, сигир, эчки, қуш, геометрик белгилар - ромб, қуѐш 
рамзи бўлган айлана, тамға, оддий ва мураккаб ѐй, милтиқ, араб, кирилл 
алифбосида битилган ѐзувлар ва тушунарсиз ѐки чала қолдирилган расмлар кўплаб 
учрайди. Шулар билан бир қаторда қояларга яна турли мавзудаги манзарали 
композициялар ҳам чизилган. Улар орасида тоғ эчкиларига ѐки буғуларга йиртқич 
ҳайвонларнинг човут солаѐтгани, овчиларнинг ҳайвонларга камондан ўқ узаѐтгани, 
сарбонлар етакчилигида оҳиста бораѐтган туялар карвонини ва отини елдириб 
кетаѐтган чавондозларнинг тасвирларини кўриш мумкин. 

Қудуқчасой қоятош расмлари қадимги рассомлар томонидан узоқ даврлар 
мобайнида нақшдор безакли, соя, контур ва оддий схематик услубларда ишланган. 
Бу расмларнинг қуѐш ва бошқа табиат ҳодисалари таъсирида қорайиш даражалари 
ҳам хилма-хил, баъзи бир расмларнинг сирти жуда қорайиб кетган, яна бирлари 
ѐрқинроқ даражада бўлса, бошқалари кучсиз қорайган. Бундай ҳолат тасвирларнинг 
хронологик ѐшини аниқлашда қисман бўлсада ѐрдам беради. Маълумки, қоятош 
расмларининг мазмун ва турлари, ишланиш техникаси ва услуби, қуѐш нурида 
куйиши ва сақланиш даражаси каби ҳолатлардаги ўзаро фарқлар уларнинг турли 
даврларга оид эканлигини кўрсатади. Юқоридагиларни эътиборга олиб, Қудуқчасой 
қоятош расмлари устида амалга оширилган илмий тадқиқотларимиз жараѐнида 
уларни хронологик жиҳатдан қуйидаги учта йирик тарихий даврга: бронза (жез), 
илк темир (сак-скиф), ўрта асрлар ва кейинги даврларга ажратдик. 

Қудуқчасой қоятошларида бронза даврида ишланган расмлар кейинги давр 
тасвирларига нисбатан озчиликни ташкил этади. Бу давр суратлари уриб чўкичлаш, 
ўйиш техникалари асосида, асосан соя услубида ишланган. Расмлардаги қурол 
излари анча йирик ва овалсимон кўринишга эга, уларнинг диаметри 0,3-0,6 мм, 
чуқурлиги эса 0,2-0,3 мм.ни ташкил этади. Қоятош расмларидаги бундай йирик 
ҳажмдаги излар фақат тош қуроллардан фойдалангандагина қолиши мумкинлиги 
соҳа мутахассислари томонидан таъкидлаб ўтилган. Буни Сармишсой ѐдгорлигида 
амалга оширилган илмий амалий тажриба натижалари ҳам исботлайди (Мирсаатов, 
Кабиров, 1974. С. 45-50). Бу давр тасвирлари қуѐш нури ва бошқа табиат ходиса-
лари таъсирида кучли куйиб-қорайган, натижада тош сатҳи ранги билан ажратиб 
бўлмас ҳолатига келган. Уларни бир қарашда пайқаш жуда мушкулдир. 
Шунингдек, даврлар ўтиши натижасида бу расмларнинг асл кўриниши ўзгариб, 
бироз силлиқлашган, усти мох-лишайниклар билан қопланган ва баъзилари 
қоятошнинг дарз кетиши натижасида шикастланган. Қудуқчасой қоятошларида 
бронза даврига тегишли одам, ибтидоий буқа, ѐввойи чўчқа, икки ўркачли туя, тоғ 
эчкилари, мушуксимонлар оиласига мансуб қор қоплони, бўри ѐки ит, ромб ва 
бошқа ҳар хил тушунарсиз, чала қолдирилган расмлар учрайди. Улар якка ѐки 
композицион мазмунга эга бўлган манзараларда ифодаланган. 

Шундай расмлардан бири сойнинг ўнг ѐн бағридаги жанубий-шарқ томонга 
қараган тик, тўқ жигар рангдаги текис сатҳли қоятошлардан бирига ишланган. 
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Бунда қадимги рассом ѐлғиз турган ѐввойи ҳўкиз (буқа) тасвирини акс эттирган. У 
уриб чўкичлаш техникаси асосида, соя услубида ишланган бўлиб, қуѐш нури 
таъсирида кучли куйиб-униққан ва қорамтир жигар рангда товланиб турибди (1-
расм).  

Қудуқчасой қояларида ибтидоий буқа расмларининг мавжудлиги бу ердаги 
тасвирларнинг бир қисми бронза даврига тегишли эканлигидан далолат беради. 
Чунки, қадимги рассомлар қояларга фақат ўзлари кўрган ҳайвон турлари ва уларга 
тааллуқли манзараларни акс эттиришган (Кабиров, 1976. 32-б.). Маълумки, 
ибтидойи буқалар Марказий Осиѐ ҳудудида тош даврларидан бошлаб яшаган. Бу 
турдаги ҳайвон суяк қолдиқлари Селунғур, ва Самарқанд палеолит маконларидан, 
Обишир (Исламов, 1980. С. 34), Мачай мезолит даври маконларидан (Батиров, 
1967. С. 101), Учтут (Мирсаатов, 1972. С. 66, рис. 6), Оѐқоғитма неолит маконлари-
дан (Lasota-Moskalewska, 1999, р. 90) ва Сополлитепа бронза даври манзилгоҳидан 
(Аскаров, 1973. С. 131; 1977. С. 98.) топиб ўрганилган. Шуни таъкидлаш керакки, 
мамлакатимиз ҳудудидаги мил. авв. 1 минг йилликларга оид ѐдгорликларда бу 
ҳайвон суяк қолдиқлари ҳозирга қадар учрамаган (Цалкин, 1966. С. 144-154, табл. 
20-28). Баъзи тадқиқотчиларнинг тахминий фикрича, ѐввойи буқалар бу тарихий 
даврларда оммавий равишда ов қилинган ва қириб юборилган ѐки бошқа ѐқларга 
кўчиб кетишган (Батиров, 1969. С. 20; 1973. С. 194-195). 

Шунингдек, ѐдгорлик қоятошларидаги баъзи одам тасвирлари ҳам бронза 
даврига тегишли бўлиб, улар кейинги давр расмларига нисбатан бир қадар диққат 
эътибор билан ишланган. Улар якка ѐки ҳайвонлар ѐнида ягона мазмунга эга 
композицион тасвирларда учрайди. Бу расмлар асосан соя ва схематик услубларда 
чизилган бўлиб, ишланиш техникаси, қуѐш нурида куйиши ва сақланиш даражаси 
жиҳатидан бронза даврига мансуб тасвирлардан фарқ қилмайди. Қояларда асосан 
эркак кишиларнинг тасвирлари ифода этилган. Бундай кўринишга эга одам 
тасвирлари Нурота тоғ тизмалари ҳудудидаги Сармишсой (Кабиров, 1976. 9, 11-13-
расмлар), Тўсинсой (Хужаназаров, Кондрикова, 1992. С. 45-46), Ёнбошсой 
(Кондрикова, Хужаназаров, 1992. С. 22-26), Ноқисой (Холматов, 2010. 166-169-б.), 
Чорбоғсой (Холматов, 2012. 88-92-б.) Тошкент воҳасидаги Қорақиясой (Хужа-
назаров, 1995. С. 68, рис. 35), Моргузар тоғ тизмасидаги Сайхонсой (Хужаназаров, 
2001. С. 59; 1988. С. 56-59) ва шу каби бошқа кўплаб қоятош расмлари ѐдгорлик-
ларининг бронза даврига оид тасвирлари орасида учрайди. 

Қудуқчасой тасвирлари орасида қуѐшбошли одам суратларининг учраши, ай-
ниқса диққатга сазовордир. Бу расм 
чизилиш услуби, ишланиш техникаси ва 
қуѐш нурида куйиш даражаси каби ўзига 
хос жиҳатлари билан бронза даври расм-
ларига жуда ўхшашдир. Шунингдек, қа-
димги рассомлар томонидан одамларнинг 
қуѐшбошли кўринишда чизилганлиги ҳам, 
бизга унинг тахминий ѐшини аниқлаши-
мизда ѐрдам беради. Чунки, шу каби бош-
қа ѐдгорликларда тадқиқотчилар томони-
дан олиб борилган илмий изланишлар 
жараѐнида уларнинг ѐши бронза ва илк 
темир даврига оид эканлиги айтиб 
ўтилган (Хўжаназаров, Холматов, 2012. 
111-117 б.).  

1-расм. Ёввойи ҳўкиз тасвири 
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Қудуқчасой қадимий тасвирлари қаторига баъзи тоғ эчкиси тасвирларини ҳам 
киритиш мумкин. Улар қадимги рассомлар томонидан якка, тўда-тўда ҳолда ѐки 
уларга йиртқич ҳайвонлар ҳужум қилаѐтган пайтдаги манзараларда акс эттирилган. 
Шундай тасвирлардан бири шу сойнинг ўнг ѐн бағридаги унча баланд бўлмаган 
текис сатҳли 0,50х1,20 м ҳажмидаги тўқ жигар ранг, майда заррали қумтош 
қоялардан бирига маҳорат билан ишланган. Қоятошнинг марказий қисмида тоғ 
эчкиларининг қатор тизилиб кетаѐтган ҳолати ва тошнинг ўнг бурчагида номаълум 
хайвонга мушуксимонлар оиласига мансуб йиртқичнинг (қоплон бўлиши мумкин ?) 
човут солаѐтгани маҳорат билан тасвирланган. Бу тасвирлар қуѐш нури таъсирида 
кучли куйиб тош сатҳи рангги билан уйғунлашиб кетган. Улар уриб чўкичлаш 
техникаси асосида, соя услубида бажарилган. Расмларнинг баъзи жойлари қоя-
тошнинг дарз кетиши ва уст қисмининг кўчиб тушиши натижасида шикастланган. 
Тоғ эчкилари қадимги рассом томонидан ихчам танали, якка қайрилма шохли, икки 
оѐқли ва калта думли қилиб ишланган. Йиртқич ҳайвон эса вазмин танали, айлана 
бошли, бақувват оѐқли, узун думли қилиб ишланган, бундай кўриниш унинг 
мушуксимонлар оиласига мансуб қоплон деб, айтиш имконини беради (2-расм).  

Қудуқчасой тоғ эчкилари ва йиртқич ҳайвон расмларига ўхшаш тасвирлар 
республикамиз ҳудудидаги Сармишсой (Кабиров, 1976. 36-37 б. 4, 20-расм), Қо-
ронғиунгрсой (Ташкенбаев, 1966. С. 36-39), Ёнбошсой (Кондрикова, Хужаназаров, 
1992. С. 22-26), Тўсинсой (Хужаназаров, Кондрикова, 1992. С. 45-46) дараларидаги 
бронза даврига оид қоятош расмлари орасида ҳам учрайди.  

Бундай тасвирларни Жанубий Туркманистон ва Яқин Шарқ ҳудудларидаги мил. 
авв. 3-2 минг йилликларга оид ѐдгорликларнинг маданий қатламларидан топилган 
сопол идишларнинг сиртига соя услубида ишланган тоғ эчкилари, нақшдор безакли 
услубда ишланган леопард ѐки гепард расмлари ҳамда уларнинг хайкалчалари 
билан солиштириб ўрганиш мумкин (Массон, 1964. С. 375-378, рис. 72). Бу расмлар 
ва ҳайкалчалар билан Қудуқчасой қоятошларидаги тоғ эчкилари ва йиртқич ҳайвон 
тасвирлари орасида кўплаб ўхшашликлар мавжуд. Юқорида айтилганлардан келиб 
чиқиб Қудуқчасойдаги бу тасвирлар бронза даврида яъни мил. авв. 3-2 минг 
йилликларда уриб чўкичланган деган фикрни айтишимиз мумкин. 

Шунингдек, Қудуқчасой бронза даври расмлари орасида икки ўркачли туя 
тасвирлари ҳам учрайди. Ёдгорликдаги ҳажми 1,10х1,25 метрли қоятошнинг пастки 
чап бурчагига мана шундай тасвирлардан бир нечтаси маҳорат билан ишланган. Бу 
туя тасвирлари қадимги рассом томонидан вазмин танали, йирик бошли, қайрилган 
узун бўйинли, икки ўркачли, калта думли, бақувват оѐқли кўринишда, соя услубида 

2-расм. Тоғ эчкилари ва ѐввойи хайвонлардан бирига йиртқичи ҳужуми 
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ишланган. Расмлар тиғиз уриб чўкичланган ҳамда, 
унинг сирти қуѐш нури таъсирида кучли куйган ва 
қорамтир жигар рангда товланиб турибди. Туя 
тасвирларидан бирининг орқа оѐқлари ва дум қисми 
мох-лишайниклар билан қопланган (3-расм).  

Тадқиқотларимиз жараѐнида бундай услубда 
ишланган туя тасвирларини Қизилқум ҳудудидаги 
Қирбукан, Бохали, Арҳар, Чиили (Оськин, 1976. С. 
83-89), Нурота тоғ тизмасидаги Сармишсой (Хужа-
назаров, 2002. С. 119), Пўлатбулоқсой (Шацкий, 
1973. С. 88-93), Зарафшон тоғ тизмаси шимолий-
шарқий қисмида жойлашган Илонсой (Шацкий, 
1973. С. 88-93) ҳамда Қозоғистоннинг Қўйбоқар, 
Арпаузен (Кадырбаев, Марьяшев, 1977, рис. 33, 57, 
62, 63; 2007. С. 24, рис. 7, 8) каби бир қанча ѐдгор-
ликларда учраши аниқланди. Бу ѐдгорликлардаги ва 
Қудуқчасойдаги икки ўркачли туя (бактриана) 
расмлари бир-бирларига жуда ўхшашдир.  

Баъзи тадқиқотчилар томонидан бактриана зотига мансуб бу туя тасвирларининг 
ѐши мил. авв. IV ва I минг йиллик бошлари билан даврланган. Чунки уларнинг 
сопол ҳайкалчалари ѐки сопол парчаларига қабартма шаклда ишланган тасвирлари 
Марказий Осиѐ ҳудудидаги неолит, энеолит ва бронза даври ѐдгорликларидан 
топилган (Массон, 1964. С. 47; Массон, Сарианиди, 1969. С. 86-89, рис. 21, 22; 
Ермолова, 1976. С. 109-111). 

Илмий тадқиқотларимиз жараѐнида Қудуқчасой қоятош расмларининг бир 
қисми инсоният тарихий тараққиѐтининг сак-скиф (илк темир) даврига мансублиги 
аниқланди. Улар қадимги ва кейинги давр тасвирларидан ўзларининг баъзи 
ҳарактерли жиҳатлари билан ажралиб туради. Бу фарқлар расмларнинг турлари, 
мазмуни, чизилиш услуби, ишланиш техникаси, қуѐш нурида куйиш даражаси ва 
сақланиши каби ҳолатларда кўзга яққол ташланиб туради. Ёдгорликдаги сак-скиф 
даври суратларининг асосини алоҳида-алоҳида ишланган одам, тоғ эчкиси, архар, 
буғу, жайрон, ѐввойи чўчқа, бўри, тулки, ит, от, туя ва ов қуроллари ҳамда ов 
манзараларидан иборат композицион тасвирлар ташкил этади. Улар билан бир 
қаторда тушунарсиз, чала қолдирилган расмлар ҳам кўплаб учрайди (4-расм).  

Қоялардан бирида ҳўкиз ѐки сигир етаклаб кетаѐтган одам, ит ва овчи, бир нечта 
туялар «сак-скиф» даврига хос ―ҳайвон услуби‖да тасвирланган. Уларнинг устига 
ва ѐнларига кейинги давр тог эчкиларининг расмлари уриб чўкичланган. Бу 
тасвирлар бир-бирларидан чизилиши ва бошқа баъзи ўзига хос хусусиятлари билан 
фарқ қилиб туради (5-расм).  

Бу давр расмларида одамлар кўпроқ соя услубида алоҳида ѐки ѐввойи 
ҳайвонларни ов қилиш манзараларида тасвирланган, уларнинг бошларида чўққи 
учли қалпоқ, қўлида камон кўрсатилган. Баъзи бирларининг ѐнида ов итлари акс 
эттирилган. Ана шундай расмлардан бири сойнинг ўнг қирғоғидаги тик, унча катта 
бўлмаган қоялардан бирига уриб чўкичлаб ишланган. Бунда одам тасвири қадимги 
рассом томонидан ғайриоддий кўринишда яъни танаси катакларга бўлинган ромб 
шаклида, бошида қулоқчин, қўллари узун, панжалари кўрсатилган кўринишда 
чизилган (6-расм).  

Қудуқчасойдаги илк темир даврига оид одам суратларига ўхшаш тасвирлар 
Ўзбекистондаги Сармишсой, Хўжакент (Хужаназаров, 1999, рис. 4), Қозоғистон-

 
3-расм. Туялар тасвири 
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даги Қулжабоси ва бошқа ѐдгорликларда (Байпаков, Марьяшев, 2004, рис. 7) учрай-
ди ва уларнинг чизилиш услублари деярли бир хил кўринишда. Бу эса уларнинг бир 
даврга оид эканлигини исботлашимизга имкон беради. 

Ёдгорлик қояларида ўрта асрлар ва кейинги давр тасвирлари бошқа даврларга 
нисбатан кўпчиликни ташкил этади. Улар оддий ва ярим схема тарзда, уриб 
чўкичлаш ва тирнаб чизиш техникаларида ишланган. Бу расмларда қурол излари 
бироз сийрак ва саѐз урилган, шунинг учун ҳам уларнинг қуѐш нурида куйиш 
даражаси ѐрқин тарзда, кўзга яққол ташланиб турибди. Улар орасида алоҳида-
алоҳида ишланган одам, суворий, турли ѐввойи ва хонаки ҳайвон суратлари ҳамда 
оддий манзараларидан иборат композицион тасвирлар учрайди (7-расм).  

Қудуқчасойнинг ўнг қирғоғидаги унча катта бўлмаган қоялардан бирига бошқа 
ѐдгорликларда кам учрайдиган манзара - ѐввойи йиртқичлар ва одамлар (овчи?) 
ўртасидаги тўқнашув акс эттирилган. Унда бир тўда йирик йиртқичларнинг 
одамларга ҳамла қилаѐтгани кўрсатилган. Кишилардан бири ҳайвонларга қарши 
милтиқ ўқталиб турибди, бошқалари эса қўлларини баланд кўтариб, йиртқичларни 
чалғитишга уринмокда (8-расм). 

5-расм. Ҳўкиз ѐки сигир етаклаб кетаѐтган 

одам, ит билан овга отланган овчи ҳамда, 

туялар ва тоғ эчкилари  

4-расм. Ов саҳнаси 

6-расм. Одам тасвири 
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Шу каби кўплаб қоятош тасвир-
ларнинг Қудуқчасой қояларига маҳорат 
билан ишланганлигини тадқиқотлари-
миз жараѐнида кўздан кечирдик. Улар-
нинг ишланиш техникаси, чизилиш 
услублари устида олиб борилган илмий 
изланишларимиз натижаларида улар-
нинг даврий санаси инсоният тарихий 
тараққиѐтининг ўрта асрлар ва ундан 
кейинги даврларга тегишли эканлигини 
айтишимиз мумкин. 

Шунингдек, бу давр расмларининг 
хронологик ѐшини аниқлашда, анча 
батафсил ўрганилган бошқа шу каби 
ѐдгорликлар билан таққослаб ўрганиш 
катта аҳамиятга эгадир. Мана шунинг 
учун Қудуқчасой расмларини республикамизнинг таниқли Сармишсой (Кабиров, 
1976. 41-47-б.; Хужаназаров, 2008. С. 217-222, рис. 2, 4), Қорақиясой (Хўжаназаров, 
Холматов, 2012. 53-57-б.), Бургансой (Хужаназаров, 1984. С. 28-31), Қизотасой 
(Массон, 1953. С. 30-31), Сайхонсой (Хужаназаров, 1988. С. 69-73), каби ѐдгорлик-
ларидаги шу услуб ва техникада ишланган тасвирлари билан солиштириб ўргандик. 
Натижада, улар ўрта аср ва кейинги даврларда уриб чўкичланган деган фикрга 
келдик.  

Қудуқчасойда олиб борилган изланишлар давомида бу дарада инсоният тарихий 
тараққиѐтининг турли даврларига тегишли эски мозорлар ҳамда қадимги қишлоқ 
ҳаробалари ва бошка турар жой қолдиқлари борлигини гувоҳи бўлдик. Улардан 
сопол қолдиқлари ва бошқа археологик ашѐларни йигиб олдик. Бу моддий ашѐлар 
шу соҳа мутахассислари билан биргаликда текшириб ўрганилмокда.  

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, инсоният ўтмиш тарихини ўрганишда 
қадимги қоятош расмлари қимматли тарихий ҳужжатдир. Улар бизга ўша давр 
инсонларининг тасвирий санъатини, диний эътиқодларини ва кундалик 
юмушларини, қолаверса ўша давр ҳайвонат оламини, қандай меҳнат қуроллари 
асбоб ва яроғлардан фойдаланганлигини билиб олиш ва тушунишимизда ѐрдам 
беради. 

 

7-расм. Тоғ эчкилари тасвири 

8-расм. Ёввойи йиртқичлар ва одам 

ўртасидаги тўқнашув  
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БУХОРО ВОҲАСИДАГИ ҚАДИМИЙ ТУРАР-ЖОЙЛАРНИНГ 

МЕЪМОРИЙ-БАДИИЙ ЕЧИМЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР 

© 2014. Н.Н. Файзуллаева 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 

Калит сўзлар: турар-жой, бошпана, ертўла уйлар, синч, пахса, гувала, лумбоз, қамиш, ҳовли, айвон, Бақтрия 

турар-жойлари, болохона, Қизил-қир, Варахша, ташнау, Пойкент. 

 В данной научной статье автор на ярких примерах археологических данных древних городищ 

исследует особенности архитектурно-художественных решений и используемые 

строительные материалы в традиционном жилье в период эволюционного развития древнего 

Бухарского оазиса. 

 N.N. Fayzullaeva  

SOME REASONINGS ON ARCHITECTURAL AND ART SOLUTION OF AN-

CIENT DWELLINGS OF THE BUKHARA OASIS  
At the present paper the author based on the striking examples of archeological data of the sites of 

ancient towns researches the peculiarities of architecturally – artistic solutions and building materials 

used in a traditional dwelling in the period of evolutional development of the ancient Bukhara oasis.  

УДК: 72.025.4 

Қадимий Шарқ архитектурасида меъморларнинг асосий эътибори қаср, ибодат-

хона ва қальа каби монументал архитектура ѐдгорликларини қуришга қаратилган. 

Турар-жой умумий ҳисобда қурилишнинг асосий қисмини ташкил қилса ҳам, ҳеч 

бир даврда тарихчи олимларнинг диққат марказида бўлмаган. Бу табиий ҳол, чунки 

одатда, давлат ҳукмдорлари, дин пешволари, мансабдор шахсларнинг буйруғи би-

лан қуриладиган йирик архитектура объектларида катта маблағ асосида аниқ бир 

ғояни ифодаловчи гўзал, бадиий шаклларни топиш, қурилишнинг энг сўнгги усул-

ларини қўллаш, бунинг учун эса ўз даврининг энг моҳир меъморлари ва усталарини 

жалб қилиш имконияти бўлган. Лекин шунга қарамай, қадимий шаҳарларнинг асо-

сий ҳажмини турар-жой архитектураси ташкил этган. Айнан оммавий тарзда турар-

жой уйларини қурилиши жараѐнида шаклланган тажриба, тамойиллар, кейинчалик 

монументал архитектурада қаср ва ибодатхоналар қурилишида қўлланилган. 

Ушбу илмий мақолада муаллиф Бухоро ҳудудидаги қадимий турар-жой уйлари-

нинг меъморий-бадиий ечими ва уларда ишлатилган қурилиш ашѐларини тадқиқ 

қилишга ҳаракат қилган. Шунинг учун тадқиқот чегараси Бухоро воҳасидаги архео-

логик манзилгоҳларнинг турар-жойларини ўрганиш билан чекланади. 

Турар-жой архитектураси одатда, оиланинг ижтимоий характерини белгиловчи 

турмуш тарзи талабларига; маҳаллий табиий-иқлимни инобатга олган, ҳар кунлик 

қулай муҳитини яратиш шароитларига; маҳаллий хом ашѐ ва амалиѐтда кўп йиллар 

синалган қурилиш конструкцияларини қўллаш эвазига иқтисодий тежамлилик та-

лабларига ва ниҳоят, инсонда эстетикани тарбияловчи муҳитни яратиш шароит–

ларига жавоб беради. Албатта, юқорида санаб ўтилган факторлар турар-жой эгаси-

нинг иқтисодий имкониятлари, ижтимоий ўрнига қараб ҳар хил бўлган, бу эса ту-

рар-жойларнинг турли хил кўринишда намоѐн бўлишини таъминлаган. Лекин шун-
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га қарамай, уларнинг кўп бўлмаса ҳам, умумий хусусиятлари мавжуд. Умумийлик-

ни қурилиш ашѐлари ва қурилиш конструкцияларида учратишимиз мумкин. 

Қадимий турар-жойлар, айниқса, шаҳар турар-жойларини ўрганиш ҳар бир давр-

ни ижтимоий, иқтисодий муносабатлар тарихини яқиндан билиш ва унга аниқлик 

киритиш мумкин. Бизга маълумки, турар-жойнинг биринчи ва тўғридан-тўғри 

функцияси бу – бошпана. Шундай экан, қадимги Сўғд ҳудудида темир асрининг 

бошларида маҳаллий аҳоли асосан, синч деворли, енгил том ѐпмали ертўла ва ярим 

ертўла уйларда истиқомат қилишган. Бу каби турар-жойлар Лайлакуятепа, Нуртепа, 

Кўктепа манзилгоҳларида топилган. Ярим ертўлали турар-жойлартомини ѐпишда 

(том ѐпманинг бугунги кунда анъанавий усули ҳисобланмиш) хода, қамиш, лумбоз-

дан фойдаланилган (Исамиддинов, 2002, 128-бет). 

Сўғд ҳудудида биринчи пахса уйлар пахса ва хом ғиштдан кўтарилган бўлиб, 

иккита ҳовли ва айвонга эга бўлган. Турар-жой умумий ҳажмда пахса девор билан 

ўралган, ичкари хоналарга бўлинган ҳолда унча катта бўлмаган комплексни ташкил 

этган (Исамиддинов, 2002. 128-бет). 

Эрамиздан аввалги биринчи минг йилликда Зарафшон воҳаси атрофида юқори 

маданият учқунлари сезила бошлаган. Бу Бақтрия маданияти таъсирини кириб ке-

лиши билан асосланади. Г.А. Пугаченкова Бақтрия маданиятидан бизга меърос 

қолган турар-жой уйларини археологик кузатув ишларида қатнашиб, Бақтрия турар

-жойларида ишлатиладиган қурилиш ашёлари асосан квадрат шаклидаги йирик хом 

ғиштлар, пахса, айрим ҳолларда ғишт ва пахсанинг комбинациясини кузатган. Де-

ворлар қалинлиги 2,80 м.гача; пардадеворлар эса 1 м. гача бўлган (Пугаченкова, 

1976. 38-бет). Бу каби тадбирлар табиийки, қишда иссиқ, ѐзда салқин ҳароратни 

таъминлаган. Том ѐпилиши текис конструкцияли бўлиб, болоррдан фойдаланилган. 

Тархий ечимда мехмонхонага киришда вестибюль (даҳлиз) ташқи томондан эса ус-

тунларга қўйилган айвон билан ажратилган (анъанавий Бухоро турар-жойларига 

хос жиҳат), ҳовли ташқи ва ички ҳовлиларга бўлинган. Ҳажмий-фазовий ечимда 

анъанавий турар-жойларга хос болохона кузатилади (Пугаченкова, 1976. 40-бет). 

Умуман олганда, эрамиздан аввал биринчи минг йилликда Зарафшон воҳаси ат-

рофида топилган Бақтрия маданияти турар-жой уйлари бутунлай маҳаллий анъана-

вий турар-жой уйлари асосида қурилган. 

Қизил-Қир, Бухоро вилояти Ромитон туманида Хўжа Зафарон мозори ва 

қудуғидан ғарбга томон 4 км узоқликда жойлашган, диаметри 80 м бўлган тепалик. 

Ушбу манзилгоҳга биринчи бўлиб Я.Ғ. Ғуломов 1953-йилда эътибор беради ва ар-

хеологик қазиш ишларини олиб боради. Кейинчалик, 1955-йилда манзилгоҳ ҳақида 

тўлароқ маълумот олиш мақсадида қазиш ишлари давом эттирилади. Экспедиция-

нинг иккинчи таркибида В.А. Нильсен ҳам қатнашган. Қизил-Қир манзилгоҳи эра-

мизнинг I-IV асрларга тегишли деб топилган. 

Бино тархи жудда аниқ ва содда ечилган. Ундаги квадрат шаклида бўлган асосий 

бўлак марказий хонани ўраб турган тўртта катта хоналардан иборат. Бинонинг асо-

сий қисмига пандус орқали кирилган. Ташқи деворлар қалинлиги 2,4 м, ички девор-

лар қалинлиги 2,2 м. Ҳеч қандай иситиш ѐки совутиш технологияси бўлмаган дав-

рда деворларнинг бундай қалинлиги ѐзда совутиш, қишда эса иситиш мосламалари-

га эҳтиѐж туғдирмаслиги табиий. Пахса деворлари мақтовга лойиқ. Пахса блоклар 

яшил-занг рангдалиги унинг хом ашѐси ботқоқлик ҳудудидан олинганлигидан да-

лолат беради. Ҳозирги Бухоро вилояти ҳудудиди қадимда ботқоқлик бўлгани бизга 

Наршахийнинг маълумотларидан маълум. Бугунги кунда, бу ҳудуднинг геологик 
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таркибида ботқоқга хос элементлар кузатилмаса ҳам, демак, Қизил-Қир манзилгоҳи 

бунѐд этилган даврда бу ҳудуд заминида ботқоқлик ҳусусияти бўлган ва биз 

ўрганиѐтган пахса блоклар бунга яққол далил бўла олади. Қизиғи шундаки, ботқоқ 

асосли хом ашѐдан тайѐрланган пахса блоклар қуриганидан кейин жуда ҳам зич 

массага айланган. Натижада, бундай пахса блокларда ҳеч қандай ѐриқ кузатилма-

ган. Ҳар бир пахса блок 50-55 см баландликда бўлиб, пахса блоклар орасини 

44х44х10 см катталикдаги хом ғиштлар қатори ажратиб турган. Бундай техника де-

вор баландлиги бўйлаб ѐриқлар пайдо бўлмаслиги учун қилинган бўлиши мумкин. 

Чунки 3 м баландликкача сақланган пахса деворларда ҳеч қандай ѐриқ кузатилма-

ган (Нильсен, 1959. 60-бет). Шуни унутмаслигимиз керак, ушбу деворлар 3 м ба-

ландликкача эшиклар сақланиб қолган уларнинг устида тепадон кузатилмаган 

(Нильсен, 1959. 65-бет). Улар битта умумий текис том билан ѐпилган бўлиши ке-

рак. Хоналарда топилган ашѐлардан келиб чиққан ҳолда, том: болор, қамиш ва 

қалин лой қатлами билан ѐпилган деган хулосага келамиз. Марказдаги катта квад-

рат хонада ѐғоч устунлар топилган. Улар ўз навбатида катта оралиқдаги ѐғоч 

тўсинли том ѐпмани ушлаб туришда хизмат қилган. Хонанинг гир атрофи супалар 

билан ўралган. Супалар хона сатҳидан 20-25 см баландликда бўлиб, лой шувоқ би-

лан текисланган. Марказий хона ўртасида ўчоқ излари топилган. Ушбу хона 

бошқаларига қараганда катта бўлгани, марказда жойлашгани, супаларнинг кўплиги 

ва катта ўчоқ излари топилганлиги бу хона зартуштийлик маданиятига хос ―олов 

хона‖ вазифасини бажарган деган хулосага келиш мумкин (Нильсен, 1959. 66-бет). 

Берунийнинг ѐзма манбаларида бу каби хоналарда қабила ѐки қавм жамоа бўлиб 

овқатланишган, байрамлар уюштиришган ва умуман бўш вақтларини биргаликда 

ўтказишган. Бу каби хоналар асосан эркакларнинг жамоат маркази ҳисобланган. 

Бухоро ҳудуди ўрта аср турар-жойларининг илмий жиҳатдан ўрганилиши ўтган 

асрнинг ўрталарига оид бўлиб, бу борада дастлабки ишлар Варахшада С.К. Кабанов 

томонидан амалга оширилади. Хусусан, 1951-1952-йилларда Варахшанинг ғарбий 

қисмида турар-жой маҳалласининг бир қисми, IX-XI-асрларга оид тўртта уй 

қолдиқлари очилади. Турар-жой қалинлиги 1 м бўлган пахсадан бунѐд этилиб, пол-

лари лой билан сувалган. Ички ва ташқи деворлар остига пишиқ ғиштлар 

ѐтқизилган. Айнан шу деворлар яхши сақланган. Остига пишиқ ғишт терилмаган 

деворлар эса деярли сақланмаган. Деворлар ичкаридан ганч билан сувалган 

(Кабанов, 1959, 110-бет). Турар-жойларда хоналар ҳовли атрофида жойлашган 

бўлиб, яшаш хоналари бинонинг ичкари қисмида, ошхона, хўжалик хоналари эса 

бинонинг кириш қисмида жойлашганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу турар-жой 

қолдиқлари, кейинчалик В.А. Шишкин томонидан таҳлил қилиниб, у турар-жой 

С.К. Кабанов таъкидлаганидек ҳукмрон синф вакилига эмас, балки ҳунармандга 

тегишли эканлигини айтиб ўтади. В.А. Шишкин Варахша турар-жойларини 

ўрганиш даврида турар-жойда мураккаб қурилмали ташнавга дуч келади (1-расм). 

Ташнав бир-бирига тескари кийдирилган бир нечта хумлардан ташкил топган 

бўлиб, унинг марказий қувурига ѐн томондан иккита қувур келиб қўшилган, яъни 

битта ташнав бир пайтнинг ўзида бир нечта турар-жойга хизмат қилган. Умуман 

олганда Варахшада қазишма ишларида 30 та ташнав қолдиқлари топилган. Фанга 

маълум бўлган энг қадимий ташнавлар ҳам Варахша шаҳристонига тегишли 

(Анарбаев, 1981. 103-104-бетлар). 

Пойкенд ҳудудида турар-жойларнинг илмий асосда ўрганилиши 1982-1983-

йилларда Пойкенд экспедицияси томонидан амалга оширилиб, ушбу йилларда Пой-
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кенд экспедицияси IX-X асрларга оид бешта хона-

дан иборат турар-жой топиб тадқиқ этган (2-расм). 

Турар-жой шарқ-ғарб йўналишида жойлашган 

бўлиб, 10,75х7,0 м ўлчамларга эга бўлган. Турар-

жой вестибюль, ошхона, хўжалик ва яшайдиган 

хоналардан иборат бўлган. Хоналарда тандир, таш-

нав, сандал каби турар-жойга хос элементлар то-

пилган. Деворлар асосан хом ғиштдан терилган 

бўлиб, ганч билан сувалган. Хоналар полига сопол 

плиткалар терилган. Пол тагида сопол қувурлар 

топилган. Улар хонадаги сувни ташқарига 

чиқаришга қаратилган бўлса ажаб эмас. Хоналар-

нинг остоналари пол сатҳидан 30-40 см баланд 

бўлган (Мухамеджанов, Адылов, Мирзаахмедов, 

Семенов, 1988. 70-бет). Археологлар бунинг саба-

бини тушунтиришга ҳаракат қилишмаган. Ҳар 

ҳолда бизга маълумки, бундай тадбир пастда 

ҳаракатланувчи совуқ ҳаво оқимининг хонага ки-

ришига тўсқинлик қилади. Ўша давр қурувчилари 

иссиқликни сақлаш учун физика қонунларидан ях-

ши хабардор бўлишиган. 

Кириш қисмига яқин хона ѐзги ҳовли (ҳовлидан 

бошқа хоналарга кирилган), кириш қисмидан энг 

узоқда жойлашган хона эса қишки хона бўлган. 

Кейинчалик, Пойкенд экспедицияси томонидан бу 

борадаги ишлар давом эттирилиб, Сомонийлар ва 

Қорахонийлар даврига оид йигирмадан ортиқ ту-

рар-жой қолдиқлари тадқиқ этилган. Тадқиқотчи-

лар фикрича, Х-ХI аср Пойкенд турар-жойлари шу 

даврга оид Варахша, Афросиѐб, Шаҳристон ва 

Марв турар-жойларидан фарқли равишда ҳовли 

атрофида жойлашмаган. Аммо Пойкенд турар-

1-расм. Варахша. Х-ХI аср турар

-жойида топилган ташнав 

(В.А. Шишкин чизмасига асосан)  

2-расм. Пойкенд. 5 хонали уй.  
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жойларида ошхона ва хўжалик хоналари бинонинг кириш қисмида, яшаш хоналари 

унинг тўрида жойлашган. 

Хулоса қилиб айтганда, қадимги Сўғд ҳудудида темир асрининг бошларида 

маҳаллий аҳоли асосан ертўла кўринишидаги уйларда истиқомат қилган. Эрамиз-

дан аввал VIII асрлардан бошлаб пахсали уйлар қурилган. Қурилиш ашѐларида ҳар 

бир даврда ўша ҳудудда кенг тарқалган хом ашѐлардан фойдаланилган. 

Бухоро воҳасида қадимий турар-жойлар ҳажмий-фазовий ечим, меъморий-

бадиий композицияга эга бўлибдики, у бугунги кунда Бухоро анъанавий турар-

жойларнинг композициясини такрорлаб келади. Яъни, Варахша шаҳристонида ку-

затганимиздек, хоналар ҳовли атрофида жойлашган, Бактрия турар-жойларининг 

ҳажмий-фазовий ечимида эса Бухоро анъанавий турар-жойларига хос ―болохона‖ 

композицияси кузатилган. Пайкенд турар-жойларида эса хоналар қишки (―хонаи 

зимистони‖) ва ѐзги (―хонаи калон‖) хоналарга ажратилган. Бунга сабаб, ҳажмий-

фазовий ечим ва меъморий-бадиий композиция маҳаллий иқлим шароитидан келиб 

чиқиб танланган ва ҳар доим моҳир, маҳаллий усталар ва тажрибали меъморлар 

Ўрта Осиѐнинг экстремал иқлим шароитида яшаш учун эстетик гўзал ва 

қулаймуҳит яратишга муяссар бўлишган. Асрлар оша йиғилган тажрибалар, амали-

ѐтдан келиб чиқиб ўрнатилган тамойиллар келажакда турар-жойлар қурилишида 

Бухоро мактабини шаклланишига олиб келган. 
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IX-X АСРЛАР САМАРҚАНД ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАСИ ТАРИХИГА  

ДОИР ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР 

© 2014. М.М. Саидов 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Археология институти 

Калит сўзлар: Афросиѐб, Суғд, турар жой, хўжалик, ҳовли, суфа, кўчма ўчоқ, ташнав, бадраб, пахса. 

 В статье представлены результаты исследования строительной культуры Самарканда IX-X веков 

по материалам, полученных из 29 раскопа Афрасиаба.  Проанализировано, что в этом периоде в 

строительной культуре Согда, наряду с  продолжением древних традиций, появляются некоторые 

инновации.    

 M.M. Saidov  

THE NEW DATA TOWARDS THE CONSTRUCTING TECHNICS OF SAMARCAND 

OF IX-Xth CENTURIES  
In article are submitted results of research constructing of Samarkand of 9-10 centuries on the materials 

received from 29 object of Afrasiab. It is analysed, that in this period there are some innovations in con-

structing of Sogd alongside with continuation of ancient traditions. 

УДК: 9:72.03(575.1) 

IX-X асрлар мустақил Сомонийлар давлатининг шаклланиши ва ривожланиши 

сиѐсий, маданий ҳамда иқтисодий ўзгаришлар билан бирга шаҳарларнинг 

ижтимоий қиѐфасини ҳам ўзгаришига олиб келди. Хусусан, буни биргина 

Самарқанд турар жой қурилиши маданиятидаги қатор ўзгаришлар ва янгиликлар 

мисолида кузатишимиз мумкин. Яьни, илк ўрта асрларда шаҳар аҳолисининг 

асосини бой бадавлат—дехқон ва савдогарлар ташкил этган бўлса, IХ-Х асрларга 

келиб шаҳар аҳолисининг асосий қисми ҳунармандлар ва майда савдогарлардан 

иборат бўлиб қолди.  

IХ-Х асрларга оид турар жойлар Афросиѐбнинг асосан, ғарбий (9, 30, 35- 

қазишмалар) ҳамда марказий (23, 24, 29-қазишмалар) қисмларида олиб борилган 

археологик тадқиқотлар натижасида аниқланган. Улар орасида 29-қазишма муҳим 

роль ўйнаб, бу ерда йирик турар жой комплекси аниқланган. Зеро, юқорида қайд 

қилинган қазишмалар асосан, иккинчи мудофа деворидан жануб томонда 

жойлашган бўлиб, 9, 23-қазишмалар хунармандлар махалласи сифатида 

баҳоланган. 30, 35, 24-қазишмаларда эса алохида якка турар жойлар қайд этилган.  

29-қазишма шаҳар арки-аълосининг жануби–ғарбида, иккинчи мудофаа девори 

билан ўраб олинган майдон ҳудудида жойлашган. Қазишма 1947 йилда А.И. 

Тереножкин томонидан аниқланган бўлсада, бу ердаги доимий қазишма ишлари 

1976-йилдан 1980-йиллар охирига қадар Л.Г. Брусенко томонидан олиб борилган. 

Шу вақт мобайнида деярли 1 га майдонни эгаллаган турар жойлар мажмуаси 

очилади. Л.Г. Брусенко томонидан олиб борилган тадқиқот натижалари фақатгина 

архив ҳисоботлари, қазишма кундаликлари шаклида сақланган (Брусенко, 1983. С. 

18-25; Брусенко, 1984. С. 44-52; Брусенко, 1986. С. 1-27; Брусенко, 1987. С. 25 -73; 

Брусено, 1988; Брусенко, 1989. С. 56-111). Фақатгина 10, 11, 30, 32, 34-хоналарнинг 
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қисқача тавсифи, улардан топилган сопол буюмлар таҳлили  ҳамда қазишманинг 

жанубий қисмида, мудофаа деворининг шимолий томонига ташланган 

стратиграфик шурф натижалари Л.Ф. Соколовскаянинг номзодлик диссертацияси 

ва бир неча мақолаларида ўз аксини топган. Шу жиҳатдан 29-қазишмада олиб 

борилган тадқиқот натижаларини илмий таҳлил қилиш, умумлаштириш ҳамда 

илмий муомалага киритиш ривожланган ўрта асрлар моддий маданияти, жумладан 

қурилиш маданиятини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.   

Юқорида зикр этилган тадқиқотчилар томонидан қайд қилинган маьлумотларга 

кўра, қазишмадаги турар жойлар мажмуаси тўртта қурилиш даврини қамраб олиб, у 

хронологик жиҳатдан VII-ХIII аср бошларини ўз ичига олади (Брусенко, 1986. С.56-

111; Брусенко, 1987. С.25-73; Соколовская, 1996). Хусусан, биринчи қурилиш даври 

VII-VIII асрлар билан саналаниб, ушбу даврда қурилиш материаллари сифатида 

пахса блоклардан фойдаланилган. 

Иккинчи қурилиш даври эса VIII аср иккинчи ярми ‑ IX аср биринчи ярмига оид 

бўлиб, бу давр архитектурасида биринчи қурилиш даври асосий деворларидан 

фойдаланган ҳолда бир қатор қурилиш ишлари амалга оширилади. Жумладан, бу 

даврда 44-42x20-22x10 см ўлчамдаги хом ғиштлардан кенг фойдаланилиб, айрим 

хоналарда ювиниш қурилмалари бунѐд этилади. Турар жойларнинг тарҳи ҳамда 

уларда аниқланган моддий маданият намуналари бу ерда ўзига тўқ оила вакиллари 

истиқомат қилганлигидан далолат беради. Биринчи ва иккинчи қурилиш даврлари 

мажмуанинг, асосан, 1-5, 9, 11, 13, 25, 31-хоналарида очиб ўрганилган.  

Учинчи қурилиш давр IX-X асрларни ўз ичига олиб, бу даврда деярли барча илк 

ўрта аср хоналарида анчагина меъморий ўзгаришлар кузатилади. Хусусан, катта 

заллар майда хоналарга бўлиниб, хона деворлари қалинлашади, ер ости хоналари 

қурилади. Жумладан, биринчи қурилиш даврида катта зал сифатида фойдаланилган 

31-хона ўрнида 6, 7, 8, 14-хоналар бунѐд этилади. Қурилиш ва таьмирлаш ишларида 

40-42x20x7-9 см ўлчамдаги хом ғиштлардан фойдаланилади.   

Сўнгги қурилиш даври XI-XII асрларни қамраб олиб, ушбу даврга оид 

архитектура қолдиқлари деярли сақланмаган. Ушбу давр архитектура қолдиқлари 

қисман қазишмани марказий ва ғарбий қисмларида кузатилган. Ушбу даврни 

асосан, ўра ҳамда бадраблардан топилган сопол идишлар намуналари орқали 

изоҳлаш мумкин.  

Мавжуд архив хисоботларида қайд қилинишича 40 дан зиѐд хоналардан иборат 

турар жой мажуаси шимолда қалинлиги 3 м бўлган пахса девор, ғарбда эса эни 2 м, 

қалинлиги 0,5 м бўлган Чўпонота тошлари ѐтқизилган кўча билан туташган. 

Мажмуа шарқий томонда тўлиқ очилмаган.  Афсуски, ҳисоботларда мажмуанинг 

тўлиқ тарҳи акс этмаган. Фақатгина барча қурилиш даврлари кузатилган 34 хонадан 

иборат бирламчи тарх берилган, холос (1-расм). Ушбу тархда биринчидан, бир 

қатор хоналарнинг (30‑34) жойлашувида матн билан солиштирганда ноаниқлар 

кузатилса, иккинчидан, сўнгги 35-39 хоналар берилмаган.  

Мажмуанинг шарқий томонини ўрганиш мақсадида 2010-йилдан бошлаб 

Самарқанд Давлат музей қўриқхонасининг Афросиѐб археологик отряди томонидан 

тадқиқотлар давом эттирилмоқда (Хасанов, Саидов, 2012. 271 бет; Хасанов и др., 

2012. С. 276. Рис. 1; Научный отчет музея-заповедника на Афрасиабе, 2013. С. 28. 

Рис. 2). Тадқиқотлар жараѐнида Л.Г. Брусенко томонидан амалга оширилган 

қазишманинг ташқи кўриниши асосида тархи олинган бўлиб, ушбу тархда 

мажмуанинг жанубида жойлашган 35‑39 хоналар киритилмаган. 
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Шу жиҳатдан  мавжуд материалларни таҳлил қилган холда мажмуанинг яхши 

кузатилган  учинчи қурилиш даври тархини ЎзР ФА Археология институти 

архивида сақланаѐтган Л.Г. Брусенконинг дала кундаликлари, илмий 

ҳисоботларида келтирилган хоналарнинг тавсифи, ўлчамлари ва ички интерьри 

борасидаги маьлумотлар ҳамда айрим хоналарнинг стратиграфик кесмаси ва 

режаси асосида тиклашга харакат қилинди (2‑расм).  

Тикланган тарҳ ва хоналарнинг тавсифи асосида мажмуанинг марказий ва 

ғарбий қисмида учта алоҳида хўжаликлар мавжудлиги кузатилди. Бу ерда хўжалик 

деганда бир оила истиқомат қиладиган ва асосий кириш қисми бир бўлган хоналар 

мажмуи назарда тутилган. Жумладан, 24, 25, 27, 27А, 27Б хоналар алоҳида 

биринчи хўжаликни ташкил этиб, у ғарбда ва жанубда бевосита кўча билан 

шарқий томонда эса иккинчи ҳовли деворлари билан туташган. Хўжаликнинг 

ҳовлиси (24 хона) марказда жойлашган бўлиб, унинг юзаси тўғри ва эгри сетка 

кўринишида шаклли пишиқ ғиштлар билан қопланган. Ҳовлининг ғарбий девори 

яхши сақланмаган (20 см баландликда) ва уни бошқа деворларга нисбатан қалин 

эмаслигини хисобга олиб, унинг кириш қисми ғарбдан, яьни кўча томондан бўлган 

деган фикрни билдириш мумкин. Ҳовлидан эса шимол томонга 25 хонага, жануб 

томондан эса 27 хонага ўтиш мумкин бўлган. 25 хонанинг шимолида суфа 

жойлашиб ховлига чиқувчи эни 60 см бўлган эшиги аркасимон кўринишда бўлган. 

Хона поли ганч билан сувалган 22х22х4 см ўлчамдаги пишиқ ғишт билан 

қопланган бўлиб, унинг юзасида кўчма ўчоқ қолдиғи қайд этилган. Шимолий 

ғарбий бурчакда тагхонага ўтувчи жой мавжуд бўлиб, унинг зинаси 450 

нишабликка эга. Тагхона 25 хона остида жойлашиб, овал кўринишида, диаметри 2 

м.  Шарқий ва ғарбий деворларида токча ўринлари сақланган.   

27, 27А, 27Б хоналарда эса хўжалик билан боғлиқ қурилмалар бадраблар мавжуд 

бўлиб, бу ҳолат улардан хўжалик мақсадларида фойдаланилганлигидан далолат 

беради.  

1-расм 
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Иккинчи хўжалик 17, 20, 22, 23, 26, 28, 29-хоналардан иборат бўлиб, улар 

2,2х4,6 м ўлчамдаги ховли (29-хона) атрофида шаклланган. Ҳовлига жанубдан 

ўтган кўча орқали кирилиб, ҳовли юзаси тош аралаш пишиқ ғиштлар билан 

қопланган. Жанубий деворнинг қалинлиги  0,4 м, ғарбий девор қалинлиги эса 0,8 м 

сақланган, баландлиги 0,5‑0,7 м. Ҳовли ғарбий томондаги эшик (0,6 м) орқали 

айвон (28-хона) билан боғланган. Айвоннинг  юзаси (18 м2 майдон) тўртбурчак 

(21х21х3 см) ва олтибурчак пишиқ ғиштлар билан шакл бериб қопланган. Л.Г. 

Брусенконинг кузатишича, хонанинг шарқий девори ўйма ганчли нақшлар билан 

безатилган.  Айвоннинг шимолий ғарбий томонида узунлиги 5 м, эни 1,25 м бўлган 

йўлак (22А) 22 ва 23-хоналар билан бирлашган. 22-хона (4,45х3,80 м) деворлари 

қалин сомонли лой билан сувалган, поли юзаси ганч билан сувалган пишиқ ғишт 

билан қопланган. Хонанинг ғарбий деворида кўчма ўчоқ қўйиш учун мўлжалланган 

овалсимон токча мавжуд бўлиб, унинг атрофи кучли куйиш натижасида қизарган.  

Йўлак орқали шарқ томон даҳлиз (23-хона) ва у орқали 20-хонага ўтиш мумкин 

бўлган. 20 хона 3,40х3,80 м ўлчамда бўлиб, унинг тўртдан уч қисмини суфа 

эгаллаган. Хона марказида, пол юзасида 1х1,70 м ўлчамдаги майдонча‑ботиқ жой 

бўлиб, унинг юзаси бир неча қатламли ганч билан сувалган. Унинг ғарбий 

2-расм 
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томонида пол остида жойлашган ташнав қудуғига қараб йўналган айлана тешик 

мавжуд. Хона поли пишиқ ғишт билан қопланиб, унинг қолдиқлари жанубий ғарб 

томонда жойлашган эшик ўрни атрофларида сақланган.  

Ғарбий деворда, суфанинг тепа қисмида кўчма ўчоқ қўйишга мўлжалланган эни 

40 см, чуқурлиги 12 см бўлган арксимон кўринишдаги токча жойлашган. Унинг 

олдида эса пишиқ ғиштдан қилинган қутича мавжуд бўлиб, қутича остига иккита 

катта тўғрибурчак шаклдаги ғиштлар жойлаштирилган. Қутича атрофи унча баланд 

бўлмаган деворча билан ўраб олинган. Бундай майдонча этнографик манбаларда 

«таштак» номи билан юритилиб, унга ўчоқ ичидаги кул тўпланган (Писарчик, 1982. 

С. 78). Токча ва унга туташ қутича доимо олов ѐниш натижасида қизғиш тусга 

кирган. Хона интерьери асосида 20 хона ѐтоқхона вазифасини бажарган деган 

фикрни билдириш мумкин.   

Ҳовлининг (29 хона) чап томонида эса деворлари яхши сақланмаган 17, 26- 

хоналар жойлашган, бу ерда аниқланган топилмалар уларнинг хўжалик характерига 

эга эканлигидан далолат беради.  

Учинчи хўжалик мажмуанинг шимолий шарқий қисмида жойлашган. Унга 

мажмуанинг марказидан ўтган эни 1 м бўлган шимол‑жануб йўналишидаги тор 

кўча орқали  кирилган. Кўча  5 м узунликда қайд этилган бўлиб, у асосан, Чўпонота 

тошлари, хум бўлаклари каби материаллар билан қопланган. Кўчанинг икки 

томонида бевосита хўжалик билан боғлиқ хоналар жойлашган. Хусусан, 15 хона 

кўчанинг шарқ томонида жойлашиб, унинг ўлчамлари 3,40х3 м. Хонанинг 

шимолий қисмида 36х20х6 см ўлчамдаги хом ғиштдан бунѐд этилган ўчоқ ва унинг 

ѐнида шу ўлчамдаги  ғиштлардан бир қатор қилиб терилган хўжалик қутиси (78х58 

см) мавжуд. Хўжалик қутиси ичида кўплаб ошхона идишлари ҳамда темир пичоқ 

қолдиғи топилган. Хонанинг ғарбий девори сақланмаган, жанубда эса 14-хонага 

ўтувчи эшик ўрни сақланган. 14-хонанинг жанубий ва ғарбий деворларига ѐндош 

қилиб тумбалар ўрнатилган. Тумбалар устига эса диаметри 70-80 см бўлган 

тандирлар жойлаштирилган. Шу асосда Л.Г. Брусенко бу ерда савдо растаси бўлган 

деган фикрни билдиради (Брусенко, 1986. С. 103).  

Юқорида қайд қилинганидек, учинчи хўжалик кўчанинг шимоли ғарбий 

томонида жойлашиб, ҳовли вазифасини бажарган 5-хона орқали кирилган. 

Ҳовлининг ўлчами 6,80х3,20 м, деворларининг қалинлиги (жанубий девордан 

ташқари) турли даврлардаги таьмирлар билан 1,5 м. Хона деворлари асоси  0,90х1,5 

м, 0,85х0,95 м ўлчамдаги пахса блоклардан иборат, юқори қисми эса 45х25х8 см 

ўлчамдаги хом ғиштлар билан кўтарилган. Шарқий девор ѐнида эни 2,20 м, 

баландлиги 45 см бўлган суфа мавжуд, унинг юзасида кўк ранг қолдиқлари 

сақланган. Ҳовлидан 5А хонага шимол томонда жойлашган аркасимон эшик орқали 

ўтилган. 5А хонадаги хўжалик қутиси, хум қолдиқларининг мавжуд бўлиши 

асосида ундан ―омборхона‖ сифатида фойдаланилган деган фикрни билдириш 

мумкин. Ҳовлидан ғарб томондан 11-хонага ўтиш имкони бўлиб, ушбу хона орқали 

11А ва 9-хонага кирилган. Хусусан, 11А хона ювиниш хонаси вазифасини 

бажарган. 9 хона эса очиқ айвон бўлиб, бу ерда тўртта  ўчоқ кузатилган.  Ховли 

орқали ғарб томонда жойлашган иккинчи ва анча катта бўлган иккинчи ховлига 

ўтилган. Ушбу ҳовлининг шимолида эса 16-хонага ва у орқали 21-хонага ўтувчи 

йўл мавжуд бўлган. 16-хонанинг учдан икки қисмини суфа эгаллаган бўлиб, унинг 

ўртасида сандал ўчоқ жойлашган. Шу билан бирга шарқий деворда кўчма ўчоқ 
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ўрни сақланган. 21-хона эса Л.Г. Брусенко томонидан унинг ички интерьери 

асосида ―омборхона‖ деб юритилади (Брусенко, 1988. С. 56).  

Мажмуанинг шарқий қисмида кейинги йилларда олиб борилган қазишмалар 

натижасида яна бир хўжалик аниқланиб, у 2, 3, 39, 44, 45 хоналаридан иборат 

(Научный отчет музея-заповедника на Афрасиабе, 2013. С. 19). Мажмуанинг 

шимолий (18-хона) ва жанубий томонларида (35‑39-хоналар) ҳам турар жойлар 

бўлиб, улар фақат қисман очилган, холос. 

Мавжуд алоҳида ажратилган хўжаликлар асосида мажмуада ўрта ҳол оилалар 

истиқомат қилганлигини кузатишимиз мумкин. Хусусан, ҳар бир хўжалик алоҳида 

5‑10 га яқин истиқомат, хўжалик хоналари ҳамда  очиқ саҳнли майдон (ховли) дан 

иборат. Ушбу хўжаликларда ҳунармандчилик устахоналари қолдиқларини 

кузатилмаганлиги асосида бу ерда, асосан майда савдогарлар ѐки майда амалдорлар 

истиқомат қилган деган фикрни билдириш мумкин. Зеро, Афросиѐбнинг ғарбий 

ҳамда марказий қисмларида олиб борилган қазишмаларда кўплаб хунармандлар 

маҳаллалари очилган бўлиб, бу ерда турар жойлар билан бевосита кўплаб 

хунармандчилик устахонлари қолдиқлари ҳам аниқланган (Шишкина, 1973; 

Крикис, Пачос, Ташходжаев, Федоров, 1963; Кабанов, Филанович, Урманова, 1974; 

Брусенко,1969; Шарахимов, 1981).  

Хўжаликларни тархи, турар жойларнинг жойлашуви ҳамда унинг интерьери 

асосида мажмуада IX‑X асрларда ҳам турар жойлар эски суғд аньанасини маьлум 

даражада давом эттирганлигини кузатишимиз мумкин. Яьни, VII асрда қурилган 

турар жойларнинг асосий деворларидан бевосита фойдаланилиши кейинги 

асрларда мажмуа тархига жиддий ўзгариш киритиш имконини бермаган. Худди 

шундай ҳолатни 9, 23, 24-қазишмаларда ҳам кузатишимиз мумкин. Бу ердаги 

асосий ўзгаришлар турар жой мажмуаларининг ижтимоий омил асосида майда 

хўжаликларга бўлиниши, қурилишда қўлланилган хом ғиштларнинг майдалашуви 

(40х20х4 см; 47х24х7-8 см; 42х24х3,5 см), хоналар интерьерида ташнав, 

бадрабларни пайдо бўлиши ҳамда хўжалик мақсадларида ишлатилган тагхоналарни 

бунѐд этилишида кўришимиз мумкин. Шу билан бирга IX‑X асрлар турар-жойлар 

қурилишида характерли элемент очиқ саҳнли майдон–ҳовлиларни мавжуд 

бўлишидир. Ҳовлилар Суғд архитектурасида янгилик бўлмасдан, у бронза (Исаков, 

1991), сўнгги антик  (Кабанов, 1978; Кабанов, 1981) давр турар-жойларида ҳам 

кузатилган. Хусусан, С.К. Кабанов томонидан жанубий Суғд ҳудудида III-VI 

асрларга оид қишлоқ маконларида олиб борилган қазишмаларда турар жойлар 

билан бирга ховлилар ҳам очиб ўрганилган (Кабанов, 1966. С. 52‑67). Шаҳар 

архитектурасида эса ҳовлилар VIII аср ўрталарига қадар асосан ибодатхоналар 

ҳамда саройлар қурилишида кузатилади (Распопова, Шишкина, 1999. С. 59‑62).  

Очиқ ҳовлиларнинг қайта тикланиши Олд Осиѐ турар жойлари таъсири билан 

боғланади (Распопова, 1990. С. 195). Аммо, бу жараѐнни илк ўрта асрлардаги 

ижтимоий‑иқтисодий муносабатлар ва шаҳарларнинг урбанизация жараѐнлари 

билан ҳам изоҳлаш мумкин. Маьлумки, илк ўрта асрларда шаҳарлар асосини йирик 

ер эгалари бўлмиш деҳқонлар ва зодагонлар ташкил этиб, шаҳар ерларини катта 

қисми уларга тегишли бўлган (Большаков, 1973. С. 149). Хусусан, Наршахий ўз 

асарида VIII асрда Бухорода жанубий шаҳристоннинг тўртдан бир қисми (8‑9 га) 

Хине исмли деҳқонга тегишли бўлганлигини қайд этади (Наршахий, 2011). Шу 

асосда V асрларда Самарқандда дехқонлар ѐки зодагонлар ҳам йирик турар жойлар 

массивларига эга бўлганлиги ва бу ерда патриархал оила аъзолари, хизматкорлари 
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истиқомат қилганлиги, ушбу йирик турар жойлар йирик умумий ховлиларга эга 

бўлганлиги ҳақида фикр билдириш мумкин. Аммо патриархал оиланинг  

кенгайиши ҳовлилар ҳисобига қўшимча турар жойлар қурилишига олиб келган 

бўлиши мумкин. Зеро, О.И. Распопова, Г.В Шишкиналар Самарқандда VI асрдан 

бошлаб йирик қурилиш ишлари амалга оширилганлигини ҳамда VII асрда шаҳар 

Афросиѐбни барча қисмини қамраб олганлигини қайд этади (Распопова, Шишкина, 

1999. С. 54). Аммо, V‑VI асрларга оид турар-жойлар кенг кўламда очилмаганлиги 

туфайли бу борада якуний хулосага келиш имконини бермайди. Бу борада 

этнографик маьлумотларга таянадиган бўлсак, XIX аср Бухоро маҳаллаларини 

ўрганган О.А. Сухарева маьлумотларида  оилаларнинг кенгайиши натижасида 

турар жойларда деярли очиқ майдонлар қолмаганлиги ва бундай ҳолат асосан 

шаҳристон ҳудудида кўплаб кузатилганлиги қайд этилади (Сухарева, 1966. С. 

33‑34).   

VIII аср ўрталари ‑ IX асрдан бошлаб Ўрта Осиѐда, жумладан Суғдда очиқ 

саҳнли майдон‑ҳовлилар турар-жойларнинг асосий қисмига айланиб, ҳовлилардан 

хўжалик, маиший мақсадларда фойдаланилган (Саидов, 2012. 194 б.). Ҳовлилар 

турар жой комплексида муҳим ўрин эгаллаганлиги туфайли, уларнинг юзаси пишиқ 

ғиштлар билан арчасимон, ромбсимон ѐки тўрсимон кўрнишдаги шаклларда 

қопланган. Айни вақтда ҳозирги вақтда ҳам юртимизда ҳовли ‑ уй, турар-жой 

синоними сифатида ҳам қўлланилиши IX асрдан бошлаб ховлиларни турар жой 

меьморчилигида асосий рол ўйнаганлигидан далолат беради.  
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Яқин пайтгача Ўрта Осиѐ минтақасида қадимги даврлардан бошлаб шаклланган 

тарихий  маданий ўлкалардан бири Уструшона мамлакати қадимиятига тегишли 

юртимиз, яъни Жиззах ва Сирдарѐ  вилоятлари ҳудудидаги мавжуд археология  

ѐдгорликларини ўрганиш талаб даражасида эмас эди. Ўтган асрнинг 80-йиллари 

охири ва айниқса, мустақиллик йилларида Уструшонанинг шимолий-ғарбий 

вилоятлари моддий маданиятини ўрганиш  ва уни ѐзма манбалар  маълумотлари 

билан қиѐсий таҳлил қилиш ишларига алоҳида эътибор берилди. Мунтазам 

ўтказилган археологик қидирув ва қазув тадқиқотлари натижасида,  

Уструшонанинг кам ўрганилган тарихий-маданий воҳалари моддий маданияти, 

ижтимоий-иқтисодий тарихи, қурилиш, меъморчилик усуллари, тоғ-кон саноати, 

суғорма деҳқончилик ва ирригация тизимлари, сиѐсий ва маънавий ҳаѐти 

муаммолари ечимига бағишланган бир қатор тадқиқотлар юзага келди 

(Бердимуродов, 1985; Грицина, 1990; Сверчков, 1991; Пардаев, 1995; Суюнов, 1998; 

Тўйчибоев, 2004; Пардаев, 2004).  

Ўтказилган қидирув тадқиқотлари, археология ѐдгорликлари мажмуйини тузиш 

бўйича изланишлар натижасида, шимолий-ғарбий Уструшонада нафақат, турғун 

ўтроқ ҳаѐт, деҳқончилик маданиятига оид археология маконлари, балки кўчманчи 

чорвадорлар ҳаѐт тарзига оид кўплаб мозорқўрғонлар ҳам қайд  этилган. 

Лекин номаълум сабабларга кўра, Уструшонанинг чорвадор халқлари тарихи, 

унинг бой моддий маданияти деярли ўрганилмаган. Бунинг натижасида эса 

Уструшона  халқларининг тарихи фақат бир ѐқлама  талқин қилиниб қадимий 

тарихнинг ажралмас таркибий қисми чорвадорлар маданияти ўтмиши ―очилмаган 

қўриқ‖, қадимий қадриятларнинг ўрганилмаган ―оқ доғи‖га айланиб қолган. 

Жиззах Давлат педагогика институти катта ўқитувчиси, ЎзР ФА Археология 

институти Жиззах отрядининг мунтазам аъзоси Фурқат Тошбоевнинг 2014 йилда 

чоп этилган ―Ustrushona chorvadorlarining antik davrdagi madaniyati‖ номли 

монографияси мазкур масалалар ечимига бағишланган.  
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Монография кириш, 3 боб, 8 бўлим, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар ва 

шартли қисқартмалар рўйхатидан ташкил топган. Унга 60 дан ортиқ   иллюстратив 

расм, жадвал ва хариталар илова қилинган.  

Тадқиқотнинг кириш қисмида ишнинг илмий янгилигини  асослаш билан бир 

қаторда, муаллиф олдига қўйилган муаммоларнинг хусусиятлари ва улар 

ечимининг усул ва йўллари, изланишнинг хронологик ―рамкаси‖, кўчманчи 

чорвадорлар маданиятини  ўрганилиш тарихи, Уструшонада қайд этилган лекин шу 

пайтгача илмий муомалага киритилмаган якка ва туркум мозорқўрғонларнинг 

сақланиш масалалари бўйича атрофлича фикрлар баѐн қилинган.  

“Уструшона чорвадорларига тааллуқли мозорқўрғонлар тавсифи”, деб 

номланган I боб 3 та бўлимдан иборат. Бўлимларда дастлаб Уструшонанинг табиий 

иқлим шароити, чорвадор хўжаликлар фаолиятига  мос бўлган тоғ, тоғ олди, чўл-

дашт ландшафтларнинг хусусияти, ушбу меъзонлардан келиб чиққан ҳолда 

Уструшонанинг, жумладан унинг шимолий-ғарбий сарҳадлари бўлган Жиззах 

воҳасидаги чорвадорларга оид ѐдгорликларнинг тарқалиш географиясига 

аниқликлар киритилган, мозорқўрғонларнинг тавсифи баѐн этилган. Мазкур 

бобнинг ―Уструшона чорвадорлар хўжалиги ва уларнинг Қовунчи маданияти билан 

ўзаро алоқалари‖ номли учинчи бўлимида кўчманчи чорвачилик ва унинг 

меридионал, вертикал, стационар (яъни, ярим ўтроқ, ярим кўчманчи) турлари 

ҳақида ѐзма манбалар, этнографик маълумотлар, археологик топилмалар асосида  

қизиқарли маълумотлар баѐн қилинган. Шунингдек, ушбу бобдаги чорвадорлар 

маданияти  тараққиѐтида Ўрта Сирдарѐ ҳавзасининг муҳим ўрни, унда шаклланиб 

ташкил топган Қовунчи маданиятини яқин ва узоқ ўлкаларга тарқалиши ѐки 

маданий таъсир доирасини кенгайиб бориши ҳақидаги муаллиф мулоҳазалари ҳам 

илмий асосли равишда, мунозара  талаб қилмайдиган ҳолда қайд этилган.   

II боб ―Уструшона чорвадор халқлари мозорқўрғонларининг таҳлили‖ га 

бағишланган бўлиб, унда дастлаб, аввал ўрганилган Ширинсой, Учтепа, Сағаноқ 

каби ва муаллифнинг ўзи тадқиқот ўтказган Ғулбо, Кўрпа, Қоратепа сингари 10 га 

яқин мозорқўрғонлар гуруҳини тузилиши, майитларнинг қабрга қўйиш ҳолати, 

дафн этиш удумлари, маросимлари ҳақида кенг маълумотлар берилган. Жуфт 

ҳолатда (эркак, аѐл) дафн этиш, бу одатнинг келиб чиқиши, тарқалиши, даврийлик 

жиҳатлари илмий асарлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинган.  

Муаллиф Ф. Тошбоев ўтказган қазув ишлари ҳар жиҳатдан муваффақиятли, 

янаям тўғрироғи омадли бўлган. Маълумки, мозорқўрғонлар тарихи билан 

шуғулланган археологлар кўпинча қадимги  қабрларни очиш жараѐнида майит 

билан бирга гўрхонага қўйилган моддий ашѐларни қачонлардир ўғирлаб 

кетилганига гувоҳ бўлишади. Муаллиф очиб ўрганган Ғулбо мозорқўрғонларида 

эса биронта ҳам бундай ҳолат қайд этилмаган. Шу сабабли, топилган кулоллик 

идишлари, зеб-зийнат буюмлари, металлдан ясалган ашѐлар, ҳарбий қурол-

аслаҳалар Уструшона чорвадорлари маданияти даражасини тасаввур этишда, уни 

даврлаштириш масалалари ечимини топишда катта аҳамият касб этган.  Мазкур 

муаммолар ҳам II бобда яхши илмий савия билан таҳлил қилинган.  

Монографиянинг III боби асосан ―Уструшона чорвадорларининг ижтимоий ва 

маданий ҳаѐти‖ни ўрганиш масалаларига бағишланган. Икки бўлимдан иборат 

мазкур бобда чорвадор халқларнинг ўтроқлашувига сабаб бўлган ижтимоий-

иқтисодий омиллар, ўтроқлашувнинг ўлка этномаданий жараѐнларига таъсири, 

турк-суғд симбиози ҳақида атрофлича фикрлар билдирилган. Ушбу фикрлар 
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кейинги пайтларда фан муомаласига кираѐтган Ўрта Сирдарѐ ҳавзаси чорвадор 

халқларининг минтақадаги этномаданий жараѐнларга антик ва илк ўрта асрлардаги 

таъсири ҳақидаги илмий концепция (А. Асқаров, 2007) нинг умумий тамойилларига  

мос келади.  

Хулоса 10 та банддан иборат бўлиб, муаллиф  ўз тадқиқотининг асосий илмий  

натижаларини ушбу бандларда  тўлиқ баѐн этган.  

Бизнинг фикримизча, Ф. Тошбоевнинг ушбу монографиясини сўнгги йилларда 

археология бўйича нашр этилган муваффақиятли илмий асарлардан бири сифатида 

эътироф этиш мумкин. Бундай фикр билдиришимизга қуйидаги омиллар сабабдир:  

1. Қарийб чорак асрдан бери тадқиқотлар режасидан деярли  четда қолиб 

кетаѐтган чорвадорлар тарихи мунтазам археологик қазув тадқиқотлари орқали яна 

ўрганила бошланди.  

2. ЎзР ФА Археология институтининг архив фондида сақланаѐтган, ўтган 

асрнинг 60-80-йилларида тайѐрланган ушбу мавзуга оид илмий ҳисоботлар 

маълумотлари илм-фан муомаласига киритилган. 

3. Фикримизча, яратилган Уструшона чорвадор халқларининг антик даврдаги 

маданияти тарихини ўзига хос илмий янгилик сифатида қабул қилиб ундаги 

фикрларни Ўзбекистон тарихининг муайян боблари учун қабул қилиш мумкин. 

4. Монографияга илова қилинган чизмалар, жадвал ва фотосуратлар юқори 

саъвияда бажарилган, улар матн мазмун-моҳиятини очиб беришга тўлиқ хизмат 

қилган. 

5. Алоҳида таъкидлаш лозимки, ЎзР ФА Археология институти  Жиззах отряди 

таркибида мунтазам фаолият юритаѐган Ф. Тошбоев  шахсий ташаббус ва юксак 

ташкилотчилик салоҳиятини кўрсатиб, Жиззах ДПИ тарих факультети 

талабаларини Археология фанидан дала амалий машғулотларига жалб эта олган. 

Ўн йилдан ортиқ вақт мобайнидаги саъй-ҳаракатларнинг натижасини 

муваффақиятли бўлганлигига ушбу монография далолатдир.      

Бизнингча, монографияда баъзи эътирозли ўринлар ҳам мавжуд. Масалан, 

даврий саналарни аниқлашда қиѐсий, муқоясавий таҳлилларга етарли даражада 

эътибор берилмаган. Шунингдек, Қанғ конфедератив давлати даврида 

Уструшонанинг қандай мақомга эга бўлганлиги ҳам аниқланса тадқиқот янада 

мукаммал бўлар эди.   

Шунга қарамасдан, Ф. Тошбоевнинг ―Уструшона чорвадорларининг антик 

даврдаги маданияти‖ номли монографиясини яхши саъвияда, ўқимишли сифат 

билан ѐзилган, бугунги кунда археология фанида ―оқсаѐтган‖ соҳа, чорвадорлар 

тарихига ўз вақтида бағишланган керакли илмий асар, деб баҳолаш мумкин.  

М.Ҳ. Пардаев  

Ш.М. Пардаев  

Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси 

Археология институти 

Ҳ.Р. Маҳаммадиев  

Жиззах Давлат  

педагогика институти 

M.Kh. Pardaev  

Sh.M. Pardaev 

Institute of Archaeology 

Academy of Sciences 

Republic of Uzbekistan 

Ҳ.Р. Маҳаммадиев  

Jizzah State   

Pedagogical Institute    
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Инсониятнинг илк ватани, қадимги аждодлар томонидан яратилган юксак 

маданият ўчоқларидан бири ҳисобланмиш Турон-Туркистон замини, хусусан 

ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди турли тарихий даврларда яратилган моддий маданият 

ѐдгорликларига ниҳоятда бой. Инсониятнинг энг узоқ давом этган ўтмиши 

палеолит-тош асрига оид Селунгур, Тешиктош, Обираҳмат, Кўлбулоқ ғор 

маконлари, мезолит асрига доир Зараутсой қоятош суратлари, бронза ва илк темир 

даврига оид Сополлитепа, Жарқўтон, Афросиѐб, Кўктепа, Ерқўрғон каби энг 

қадимги шаҳармонанд маконлар ва шаҳар ѐдгорликлари, антик даврлардаги 

Қоратепа, Фаѐзтепа, Қадимги Қува Будда ибодатхоналари, Далварзинтепа хазинаси, 

илк ўрта асрларга оид Афросиѐб, Варахша, Жартепа, Болалиқтепа ѐдгорликларидан 

топилган деворий суратлар, ҳайкаллар намуналари, Поп дафинаси, ўрта асрларда 

илм-фан, маданият, маънавият ва иқтисодиѐтнинг маркази ҳисобланмиш 

Самарқанд, Бухоро, Хива, Шаҳрисабз сингари тарихий шаҳарлар ва яна кўплаб 

осори-атиқаларга бой археология ѐдгорликлари юртимиз тарихини ҳақиқатан ҳам 

қадимий, бетакрор эканлигидан далолат бериб турибди. Мустақиллик йилларининг 

бошиданоқ халқимизнинг мана шундай шавкатли тарихини қайта кўриб чиқиш, уни 

ростмана, холис, кенг қамровли ўрганиш ишига алоҳида  эътибор қаратилди, давлат 

миқѐсида зарурий чора-тадбирлар  белгиланиб қарорлар чиқарилди ва бу саъй-

ҳаракатлар ҳозирги кунда ҳам давом этмоқда.  

Халқимиз ўтмиш тарихини ўрганишда, уни жаҳон стандартлари даражасида илм

-фан муомаласига киритиш ва кенг жамоатчиликка, хусусан ѐш авлодга тарғиб 

қилишда археология ѐдгорликларининг ўрни, амалий аҳамияти беқиѐсдир. 

Тарихимизни қадимийлиги ва буюклигидан шаҳодат берувчи археология 

ѐдгорликларини асраш ва уларни ўрганиш борасида ҳам бир қатор ишлар амалга 

оширилди. Хусусан, ―Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги археология мероси 

объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида‖ги Қонун (2009 

й.), нуфузли ОЎЮ (ЎзМУ, СамДУ) тарих факультетларида археология йўналиши 

бўйича бакалавр ва магистратура йўналишларини очилиши, соҳа бўйича ѐш 

кадрларни тайѐрлаш ишларини йўлга қўйилиши мазкур фан тармоғини ривож-

лантириш учун қўйилган эътиборга молик тамал-тошлардир.  

Демак, Республикамизнинг кўп поғонали таълим тизимида археология фанини 

ўқитиш ва ушбу соҳа  бўйича мутахассисларни тайѐрлаш ҳам яхши йўлга қўйилган. 

Z. Xolboyev, A. Alimov  

«O’ZBEKISTONNING ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARI» 

Toshkent, «Tafakkur qanoti», 2014, 175 s. 

Z. Xolboyev, A. Alimov  

«ARCHAEOLOGYCAL MONUMENTS OF UZBEKISTAN» 

Toshkent, «Tafakkur qanoti», 2014, 175 p. 



O’zbekiston arxeologiyasi. 2014. № 2 (9) 

128 

Лекин таъкидлаш жоизки археология фани бўйича ўқув китоблари, услубий 

қўлланмаларни тайѐрлаш ва уларни лотин графикасида нашрдан чиқариш ишлари 

бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда талаб даражасида эмас. Ж. Кабиров ва А. 

Сагдуллаевнинг 1990 йилда ―Ўқитувчи‖ нашриѐтида чоп этилган ―Ўрта Осиѐ 

археологияси‖ китоби ҳозирги пайтда биринчидан, ноѐб библиографик асар 

ҳисобланади, қолаверса, ушбу китоб минтақамиз археологиясининг фақат қадимги 

даврларига тааллуқли бўлгани сабабли, маълум маънодаги мукаммалликка эга эмас. 

Шунингдек, А. Асқаровнинг 1994 йилда чоп этилган, асосан археологик 

манбаларга суянган ҳолда ѐзилган ―Ўзбекистон тарихи (қадимги даврлардан 

милодий IV асргача)‖ китобидан ҳам қисман археология йўналишида таҳсил 

олаѐтган талабаларга дарс ўтишда фойдаланиш мумкин. Лекин орадан 20 йил вақт 

ўтиб ушбу китоб ҳам библиографик ноѐб асарлар қаторидан ўрин олди, қолаверса 

ўтган давр мобайнида археологияда қатор илмий янгиликлар қилинди. Демак, айни 

пайтда археология фани бўйича ўқув, ўқув-услубий нашрларни тайѐрлашда бир 

қадар муаммолар бор.    

А. Қодирий номидаги Жиззах Давлат педагогика институти ўқитувчилари З. 

Холбоев ва А. Алимов томонидан тайѐрланган ва нашр этилган ―O‘zbekistonning 

arxeologiya yodgorliklari‖ номли ўқув-услубий қўлланма кўп жиҳатдан ушбу 

муаммоларни қисман бўлсада бартараф қилишда айни муддао бўлди.  

Ўқув-услубий қўлланма муаллифларнинг кириш сўзи билан бошланиб унда 

таъкидланишича, китоб саҳифаларидан асосан қазув-тадқиқотлари орқали 

ўрганилган, таниқли археология ѐдгорликлари ҳақидаги маълумотлар ўрин олган.  

Китоб IX бобдан иборат бўлиб, ушбу боблар археология фани нуқтаи-назаридан 

инсоният тарихини ижтимоий-иқтисодий ҳаѐти ва турмуш тарзидаги тадрижий 

ўзгаришларга, янгиланишларга асосланиб номланган даврлардан ташкил топган. 

Хусусан, ―Палеолит даври ва ѐдгорликлари‖ деб аталган I боб 4 та параграфдан 

иборат бўлиб, унда палеолит даври ҳақида тушунча, илк палеолит, ўрта палеолит, 

сўнгги палеолит даврларининг асосий хусусиятлари, Ўзбекистонда аниқланган ва 

ўрганилган тош асри ѐдгорликлари, уларнинг  даврлар бўйича тарқалиш 

географияси, ―тош индустрияси‖ каби талабаларга керакли бўладиган асосий 

маълумотлар яхши савияда, оммабоп, ўқимишли қилиб берилган.  

II бобдан VIII бобга қадар юқорида таъкидланганидек, археологик 

даврлаштириш бўйича, яъни мезолит давридан (II боб) илк ўрта аср ѐдгорликлари 

(VIII боб) даврига қадар (28-144-саҳифалар) бўлган ижтимоий тузум ва даврларга 

оид археология ѐдгорликлари ҳақида маълумотлар баѐн қилинган. Мазкур барча 

боблар муқаддимасида бобнинг номланиши ҳақидаги муаллифлар фикрлари 

атрофлича баѐн қилинган ва номланишга бўлган сабаблар илмий жиҳатдан 

асосланган. Масалан, ―Илк темир даври ѐдгорликлари‖, деб номланган бобнинг (79-

92-саҳифалар) кириш қисмида инсоният томонидан илк маротаба темир металлини 

кашф қилиниши, уни рудадан ажратиб олишнинг йўллари, темирнинг илк ватани, 

илк темир даври билан шуғулланган хорижлик (К. Томсен, С. Толстов), 

ўзбекистонлик (Я. Ғуломов, А. Тереножкин, Л. Альбаум...) олимлар ҳақидаги аниқ 

фактларга асосланган маълумотлар, биринчидан, ниҳоятда қизиқарли ва ўқимишли 

бўлса, иккинчидан улар бобнинг номланишини асослаб беришга хизмат қилган. 

Юқорида таъкидлаганимиздек, барча бобларнинг  кириш қисмида мана шундай 

қизиқарли маълумотлар илмий-оммабоп усулда берилган. 
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Ўқув-услубий қўлланманинг ―Археологияга оид қўшимча маълумотлар‖, деб 

номланган IX боби 5 та параграфдан иборат. Ушбу бобда муаллифлар, тош асри 

топилмаларига оид лўғат, Ўзбекистон ҳудудидаги Зараутсой, Сармишсой, 

Сайхонсой каби қоятош суратлари, чорвадор кўчманчи халқлар маданиятига оид 

мозорқўрғонлар ва уларнинг хусусиятлари, Турон заминнинг Суғд, Давон, Бактрия, 

Уструшона каби тарихий-маданий ўлкалари жой номларининг қисқача изоҳи каби 

масалаларга атрофлича тўхталишган.  

Китобнинг энг сўнгги қисмида барча боблар бўйича, янаям тўғрироғи барча 

археологик даврлар бўйича кичик-кичик хулосалар берилган.  

Шундай қилиб, таъкидлашимиз лозимки, ушбу ўқув-услубий қўлланмада 

Ўзбекистоннинг бой, турли даврларга оид моддий-маданият ѐдгорликлари, узлук-

сиз равишда  узоқ давом этган қадимий тарихдан гувоҳлик берувчи, фан муома-

ласига кирган археологик мерос намуналарининг қисқача таърифи, таснифи,  

мазмун-моҳияти  баѐн қилинган. Тарих илмида қабул қилинган ижтимоий 

тузумлар, даврий сана ва қадимиятнинг тадрижий босқичлари асосида тартиб билан 

берилган Ўзбекистоннинг археология ѐдгорликлари, муаллифлар томонидан бир 

тизимга солинган ва яхлит ўқув-услубий қўлланма сифатида шакллантирилган.  

Мазкур ўқув-услубий қўлланмадан фойдаланишда ўқувчи учун бир қатор 

қулайликлар мавжуд. Хусусан, ундаги маълумотлар даврма-давр, ҳар бир давр 

ѐдгорликлари эса алфавит тартибида берилган. Бу эса китобдан фойдаланаѐтган 

мутахассис, талаба ѐшларни муайян археология ѐдгорлиги ҳақидаги маълумотларни 

тезда топиб олишлари учун қулай имконият туғдиради. Ушбу  китоб ОЎЮ нинг 

тарих факультети талабалари, археология йўналиши бўйича таҳсил олаѐтган 

бўлғуси, ѐш археологларнинг соҳа бўйича маъруза ва айниқса, семинар 

машғулотлари бўйича тўлақонли сабоқ олишлари, ўрганишлари учун ғоят фойдали 

манба бўлиб хизмат қилади.  

Фикримизча, ўқув-қўлланмада баъзи жузъий нуқсонлар ҳам йўқ эмас. Масалан, 

номаълум сабабларга кўра, Ўзбекистоннинг ривожланган ўрта  аср археология 

ѐдгорликлари ҳақидаги маълумотлар китобдан ўрин олмаган. Ёки таниқли 

ѐдгорликлардан бир қанчаси (Жартепа, Кофирқалъа...) китоб саҳифаларидан тушиб 

қолган. Шунингдек, китобга боблар бўйича иллюстратив  материаллардан кўпроқ 

илова қилинганда эди, уни мукаммаллиги янада ошган бўларди.  

Шунга қарамасдан, муаллифлар З. Холбоев, А. Алимовнинг ушбу ўқув-услубий 

қўлланмасини ўз вақтида нашр этилган, тарих ва археология фанини ўқитишда 

катта аҳамият касб этадиган китоблардан бири сифатида эътироф этиш мумкин. 

Кўрсатилган камчиликларни эса китобнинг янада тўлиқ ва мукаммал нусхасини 

қайта нашрдан чиқариш пайтида бартараф этиш мумкин деб ҳисоблаймиз.    

М.Ҳ. Пардаев  

Ҳ.Ў. Раҳмонов 

Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси 

Археология институти 

Ш.Ш. Қурбонов 

Самарқанд Медицина институти 

қошидаги 1-сон академик лицей 

M.Kh. Pardaev  

Kh.U. Rahmanov 

Institute of Archaeology 

Academy of Sciences 

Republic of Uzbekistan 

 Sh.Sh. Kurbanov 
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ХОТИРА  
   

ПАМЯТИ УЧЕНОГО  IN MEMORY OF  

АБДУЖАББОР  

КАБИРОВ  

(1938-2014) 

Таниқли археолог олим, Ўзбекистон-

нинг қоятош суратлари тарихи бўйича 

йирик мутахассис, тарих фанлари 

номзоди, ЎзР ФА Я. Ғуломов номидаги 

Археология институтининг собиқ катта 

илмий ходими, ѐшларнинг севимли, 

қадрли устози, истеъдодли педагог, 

Ўзбекистон Миллий университети 

археология ва этнология кафедраси  

доценти, Абдужаббор Кабиров 2014-йил 

27 март куни 76 ѐшда вафот этди.  

Абдужаббор Кабиров 1938-йил 2 

январда Тошкент вилояти, Тошкент 

тумани, Кўктерак қишлоғида, оддий 

колхозчи Абдураҳмонов Кабир ота 

хонадонида дунѐга келди. Мурғак Абду-

жаббор уч ѐшга тўлганида мамлакат 

учун оғир кунлар, Ватан уруши 

бошланади. Кўпчилик қатори урушга 

кетган Кабир ота 1944-йилда 

қаҳрамонларча ҳалок бўлади, унинг фарзандлари жуда барвақт етим қолади. 

Абдужаббор Кабиров ўрта мактабда  ўқиб, меҳрибон оналарига уй ва жамоа 

хўжалиги  юмушларида ѐрдам бериб балоғатга етади.   

16 ѐшида мустақил ҳаѐт остонасига қадам қўйган ўспирин Абдужаббор Низомий 

номидаги Тошкент Давлат педагогика институтининг тарих-филология 

факультетига ҳужжат топширади ва имтиҳонлардан муваффақият билан ўтиб 

талабаликка қабул қилинади. 

Абдужаббор Кабировда талабаликнинг дастлабки йилларидан бошлаб 

юртимизнинг қадим тарихига, айниқса, инсониятнинг ниҳоятда сирли – синоатли, 

узоқ давом этган, ибтидоий даври - тош асрига ва ўша давр санъати ҳисобланган 

қоятош расмларини ўрганишга қизиқиши кучли бўлади. Шу сабабли, машҳур 

археолог олимлар академик Яҳѐ Ғуломов ва А. Муҳаммаджоновларнинг маъруза 

ҳамда амалий машғулотларига тинимсиз қатнашади. Улардан қўшимча сабоқ олиб 

археология фанининг турли даврлари сирларини ўргана бошлайди. Бу саъй 
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ҳаракатлар унинг археологияга бўлган меҳрини янада кучайтиради ва кейинчалик 

археолог бўлиб етишишига имконият яратади. 

А. Қабиров ўқишни 1959-йилда муваффаққиятли тугатгач уни Тошкент 

вилоятининг Юқори Чирчик туманидаги ўрта мактабга ўқитувчи вазифасига ишга  

юборишади. Мактабда Абдужаббор Кабиров ғайрат билан ишга киришади ва ѐш 

бўлишига қарамай маҳаллий аҳоли орасида яхши эътибор қозонади. Лекин 

археология ва тарихга бўлган кучли ҳавас уни Республика Фанлар академиясининг 

Тарих ва археология институтига етаклайди. У бу ерда академик Яҳѐ Ғуломов қўли 

остида катта лаборант бўлиб ишлай бошлайди. Домла Яҳѐ Ғуломов уни Бухоро 

вилоятида иш олиб бораѐтган Моҳандарѐ археология экспедициясига ишлашга 

юборади. У аввало, Бухоро воҳасини ўраб олган Кампирак девор қолдиқларини 

топишда, кейинчалик Учтут ѐдгорлигида археологик қазишма ишларида 

қатнашади. Бу даврда Ўзбекистонда қоятош расмлари ѐдгорликлари маълум 

бўлсада уларни махсус ўрганувчи мутахассис йўқ эди. Шунинг учун Яҳѐ Ғуломов 

бу ишни Абдужаббор Кабировга таклиф этади. У бу таклифни қабул қилиб, ўша 

пайтда маълум бўлган Сармишсой қоятошлари расмларини ўрганишни бошлайди. 

Ундан ташқари 1960-йилларда собиқ иттифоқ ҳудудида машҳур бўлган Зараутсой 

ва Тошкент вилояти қоятош расмларини ҳам ўрганишга киришади. Унга бу 

ѐдгорликларни ўрганишда Сибир ўлкаси петроглиф ѐдгорликлари билимдони 

машҳур академик А.П. Окладников раҳбарлик қилади. Академик олим  уни Сибир 

қоятош расмларини ўрганувчи мутахасислар билан таништиради, малакасини 

ошириш учун Сибирдаги экспедицияларда қатнашишга таклиф этади. Абдужаббор 

Кабиров Сибирда машҳур бўлган Тепсей, Усттюбе қоятош расмларини ўрганишда 

иштирок этади ва ўз билимларини мустаҳкамлайди. Бу ерда ҳали фан оламига 

номаълум бўлган қоятош расмларини топиб Сибирлик касбдошларига ѐрдам 

беради. Ўзбекистонда ва Россияда олиб борилган кенг қамровли изланишлар 

кейинчалик унинг илмий иши учун манбавий асос бўлиб хизмат қилади. 

Ўтказилган кўп йиллик тадқиқотлар ўз самарасини беради. 1974-йил Тошкентда 

академик А.П. Окладников раҳбарлигида ―Исследование наскальных изображений 

в Узбекистане‖ (―Ўзбекистонда қоятош суратларини тадқиқ этилиши‖) мавзусидаги 

номзодлик ишини муваффақият билан ѐқлайди. Диссертация расмий оппонентлар, 

соҳанинг таниқли мутахассислари проф. В.М. Массон ва А.Р. Муҳаммаджонов 

томонидан юқори баҳоланади. Бу диссертация республикамизда қоятош 

расмларини ўрганиш бўйича бажарилган биринчи қалдирғоч илмий иш сифатида 

эътироф этилади. 

Абдужаббор Кабировнинг 4 та бобдан иборат мазкур илмий тадқиқотида 

Ўзбекистон қоятош расмларининг асосий хусусиятлари, уларнинг тоифалари 

(рангли ва уриб чўкичланган расмлар), сюжети, ишланиш услублари, даврланиш 

муаммолари ва уларни тошга битилган ажойиб тарихий манба эканлиги каби қатор 

масалалар ечими ҳал қилинган. Шу боисдан ҳам мазкур изланиш натижасида 

олинган илмий хулосалар ҳанузга қадар соҳа мутахасислари томонидан эътироф 

этилиб келинмоқда. Шу ишларнинг якуни сифатида 1976-йилда олимнинг 

“Сармишсойнинг қоя тошларидаги расмлар” номли монографияси чоп этилади, 

ҳозиргача бу китоб ушбу соҳани ўрганиш бўйича муҳим манба бўлиб қолмоқда. 

1978-йилнинг охирида Абдужаббор Кабиров оилавий шароитига кўра, хонадон 

аҳли билан Самарқанддан ўзи туғилиб ўсган Тошкент туманига қайтиб келади ва 

ТошДУ (ҳозирги ЎзМУ) тарих факультетида ―Қадимги дунѐ ва ўрта асрлар тарихи‖ 
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кафедрасида ўз меҳнат фаолиятини давом эттиради. У ўзидаги юксак маданият, 

камтарлик, одамохунлик, ҳалоллик, меҳнаткашлик, айниқса юқори илмий салоҳият 

туфайли, тез орада янги жамоа орасида кўзга ташланади ва ўзига муносиб обрў, 

ҳурматга сазовор бўлади, талабаларнинг севимли устозига айланади. ―Қадимги 

Шарқ тарихи‖, ―Тарихни ўқитиш услублари‖, ―Ибтидоий жамият тарихи‖ каби 

фанлардан маърузалар ўқиб, амалий машғулотларни сидқидилдан ўтиб боради. 

1999 йилдан бошлаб, домла магистрларни тайѐрлашда фаол қатнашиб 

“Топонимика” (Этнотопонимика), “Ўзбекларнинг моддий маданияти”, “Ўрта 

Осиѐнинг суғорилиш тарихи‖, ―Жаҳон халқлари этнологияси‖ каби фанлардан дарс 

ўтади. А. Кабиров ўқитган, тарбиялаган юзлаб бакалавр ва магистрлар, минглаб 

тарихчилар домлани билимдон устоз, ибратли инсон сифатида эслайдилар. 

Таниқли археолог, истеъдодли тарихчи ва меҳрибон устоз Абдужаббор Кабиров 

ўзининг бутун илмий ва педагогик иш фаолиятини Жаҳон ва Ўзбекистоннинг энг 

қадимги даврлари тарихи, санъати, этнологияси муаммоларини ўрганишга, 

халқимизнинг бой моддий ва маънавий маданият меросини талабаларга замон 

талаблари, янги технологиялар асосида етказишга бағишлади. У Марказий Осиѐ ва 

Олд Осиѐ халқларининг ибтидоий маданияти бўйича ўтказилган фундаментал 

тадқиқотларда қатнашиб, ушбу илмий муаммолар бўйича ташкил этилган Россия, 

Қозоғистон, Тожикистон, Туркманистон ҳамда Ўзбекистондаги Чорвоқ, Кўлбулоқ, 

Обишир, Учтут каби бир қанча экспедицияларнинг фаол қатнашчиси ва 

тадқиқотчиси бўлди. Ўрта Осиѐ давлатларида, Россияда ҳамда Ватанимизда 

ўтказилган бир неча халқаро ва 30 дан ортиқ республика илмий анжуманларида 

маърузалар билан иштирок этди. Унинг умумий эълон қилинган илмий ишлари 40 

дан ортиқ бўлиб, ОЎЮ талабалари учун профессор А. Сагдуллаев билан 

ҳамкорликда ―Ўрта Осиѐ археологияси‖ (1990 йил) дарслиги, умумтаълим 

мактаблари 6 синф ўқувчилари учун ―Жаҳон тарихи‖ (2001 йил) дарслигини нашр 

эттирди. Бу дарсликлар ҳозирга қадар талабалар ва мактаб ўқувчилари учун муҳим 

қўлланма ҳисобланади.  

Ажойиб олим, хушмуомала, тўғрисўз Абдужаббор Кабиров оилада ҳам 

меҳрибон ота, аѐлига ва фарзандларига ғамҳўр валинъемат эди. У киши рафиқалари 

Санъат опа билан тўрт ўғил, бир қиз фарзандни тарбиялаб вояга етказишди, уларни 

маълумотли мутахасислар қилиб жой-жойига қўйишди, пиру-бадавлат ота-она, 

ўнлаб набираларнинг севимли бобоси-бувиси бўлишди. Бугунги кунда домланинг 

болалари, набиралари турли соҳаларда Ватанимиз фаровонлиги йўлида халол 

меҳнат қилишмоқда, юксак фаолият кўрсатишмоқда. А. Кабировнинг ҳаѐт йўли 

илмий, ижодий ва педагогик фаолияти кўпчилик учун намунадир, бу ҳаѐт унинг 

оиласи, фарзандлари тимсолида давом этмоқда. 

Абдужаббор Кабиров билимдон олим, маҳоратли педагог, устоз, содиқ дўст, 

ҳалол, пок инсон сифатида барча ҳамкасблари, дўстлари ва шогирдлари 

хотирасидан ўрин олади. 
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