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Средней Азии и Самарканда 
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О
ставаясь все время в рамках евро·азиатскоЙ 
континентальной протяженности, лишенной каких
либо серьезных естественных nperpaд, сrюcoбных 

притормозить наступательное движение или, по меньшей мере, 
служить маркером оrpаничения сфер влияния, Россия неуклонно, 
начиная с ХУI века, расширяла свои rpaницы, поглащая соседние 
территории, в поисках свободного выхода к мировому океану. 

Важнейшими рубежами начального этапа российской 
экспансии в юго-восточном направлении, не задевавшей пока 
интересы никакой иной европейской колониальной державы, были 
взятие Азова (1695), основание Оренбурга, пограничного города 
между российскими владениями и среднеазиатскими эмиратами 
(1735), подчинение черноморского побережья (1774-1795) и 
постепенное поглощение казахских степей Большой, Средней и 
Малой Орд (1731-1846). 

Второй этап, связанный с завоеванием Трансоксианы и 
начавшийся с печально известного похода В.А. Перовского 1839 г. 
на Хиву, отмечен изменением мотивации продвижения русских 
войск: поиски свободного выхода к мировому океану, торгового пути 
в Индию и пополнения золотых запасов царской казны уступают 
место желанию не допустить усиление английского влияния в 
регионе и обеспечить потребности молодой русской буржуазии в 
рынках сбыта и сырье. 

Внутренняя нестабильность среднеазиатских государств, 
этнически и экономически неоднородных, способствовала 
осуществленнию российских проектов. Две наступательно
оборонительные линии, сыр-дарьинская (1853) и сибирская (1854), 
были объединены в 1865 г. в качестве пограничной линии 
Туркестанской области, образованной первоначально в рамках 
Оренбургского генерал-ryбeрнаторства. В том же году был взят 
Ташкент, три года спустя - Самарканд (1868), затем, в 1876 году, 
было сломлено сопротивление Кокандского ханства. 

Конечным результатом военной экспансии было 
образование Туркестанского генерал-губернаторства, состоящего 
из пяти областей (Сырдарьинской, Самаркандской, Семиреченкой, 
Ферганской и Закаспийской) и подчиненных ему в качестве 
протекторатов Бухарского и Хивинского ханств, а таюке -
включение Средней Азии в сферу российского, а значит и 
европейского миров, и формирование идей национального 
мусульманского реформизма, нацеленного на модернизацию 
общества (движение джадидов). 

Крепостные стены Самарканда. Общий вид на 
крепость 
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Конец XIX века 
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Генерал М.Н . 
Анненков 
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Молебен на железно-дорожном вокзале 
в Самарканде 
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Памятник генералу 
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Инагурация железной дороги в 

самарканде. 1888 

Графика: Андреа Фьорини -
Андрей Шестаков 



Западно-европейские путешественники 
в Средней Азии 
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Н
есмотря на то, что русский Туркестан на 
протяжении всего этого периода 

сохранял свой весьма 
непритязательный «перевалочной» статус, 
туристический «ажиатаж» уставших от «старой 
Европы» и рвущихся К иной, более наивной и чистой 
цивилизации, не миновал и его. 

Говорить о точном процентном соотношении 
иностранцев, путешествовавших по Туркестану, 
проблематично. Однако, можно в общих чертах 
реконструировать средне-статистические данные 

въезда иностранцев в Туркестан. 
Число зарегистрированных при въезде в 

Туркестан путешественников (475 человек между 
1840-ми и 1920-ми гг.) различно по десятилетиям. для 
1840-х гг. представляется возможным констатировать 
1 О путешествующих; для 1850-х гг. - 2 ; для 1860-х гг. -
12 ; для 1870-х гг. - 19 ; для 1880-х гг. - 53 ; для 1890-х гг. 
289 (многочисленные туристы не регистрируются, о 
них лишь вскользь упоминается в общем разрешении 
на имя сопровождающего) ; для 1900-х гг. - 52 ; для 
1910-х гг. - 26 ; для 1920-х гг. - 12. Число 
путешествующих значительно возрастает после 

начала строительства Закаспийской железной дороги 
(1880) и достигает своего апогея в 1890-х ГГ., чему так 
же коственно содействовало проведение 
международных выставкок в Ташкенте в 1890 и 1896 
годах, куда хлынули европейские любители экзотики, 
соблазненные красотой традиционного искусства 
Средней Азии, к эту времени уже неоднократно 
демонстрировавшемуся на международных 

выставках в Париже в азиатских павильонах России в 
1867, 1878и 1889. 

Цели этих путешествий в архивных 
документах обозначены достаточно бегло или вовсе 
отсутствуют . Однако, можно утвержать, что 
безусловным лидером был туризм, приобретающий 
массовый характер (туристические группы, 

вкnючавшие более 30 человек, в том числе и 
школьников и вчерашних студентов), и возможность 
экзотической охоты. 

Затем следуют путешествия с научно
исследовательской целью, из которых львиная доля 
приходится на научно-естественные штудии, где 

доминировали геология, география, палеонтология, 

ботаника и зоология. 
Гуманитарным исследованиям (лингвистика, 

история, археология, архитектура, искусство, 

этнография), в ходе которых, как правило, TalOКe 
затрагивались вопросы естественной истории, было 
посвящено незначительное число путешествий. 
Интересно отметить, что для отдельных 
путешественников любые археологические 
исследования в крае БЬU1И запрещены изначально. 

Коммерция и промышленность не часто 
фигурируют в качестве целей путешествия. И уж 
совсем незначительный процент занимают 
религиозные миссии. 

Общим же почти для всех путешествующих 
является сбор коллекций в Туркестане, что 
впоследствии в большинстве своем входят в 
национальные собрания, формируя восточные 
отделов в музейных, библиотечных и архивных 
центрах Европы и Америки. 

Что до российской администрации, то ее 
реакция была весьма противоречивой в отношении 
экспорта средне-азиатских колекций: декларируя 
запрет на археологические раскопки и вывоз 

коллекций и несгибаемо при меняя жесткие правила по 
отношению к одним иностранным путешественникам, 

она- вместе с тем нередко предоставляла другим 

открытые листы для проведения археологических 

исследований и официальные разрешения на вывоз 
коллекций, оказывая зачастую решающее содействие 
в их сборе и транспортировке (предоставление 
специализированных вагонов для перемещения по 

Туркестану, военного экскорта, географических и 
топографических карт, составленных Российский 
Генеральным штабом, отсутствие томоженных 
пошлин, передача коллекций в дар западным музеям). 

Почтовые открытки, изданные на рубеже 
веков, из частной коллекции, Париж 

Светлана Горшенина 
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Реставрация архитектурных "ам тин 

к и тории ыработки концепци 

П 
рактичect<И у всех российских и европейских путешественников конца XIX - начала хх 
века присутствуют сведения о плачевном состоянии архитектурных памятников 

Самарканда. Они то подвергались перестройкам, приспосабливались к религиозным 
нуждам, в результате чеro ·космитический глянец· сеРЬеЗно искажал исторический облик памятников, 
то, предоставленные сами себе, продолжали постепенно разрушаться. Этому же способствовала и 
«антикомания» многочисленных визитеров, стремящихся увезти с собой «на память» фрагменты . 
архитектурной облицовки. 

Впервые проблемы реставрации памятников перешли в плоскость реальных действий при 
первом туркестанском генерал-ryбeрнаторе К. П. Кауфмане, что был небезразличен к политическому 
реноме России. В результате предпринятой им в 1868 г. акции наиболее известные памятники 
Самарканда (Гур-Эмир, Шах-и-Зинда, ансамбль Регистана) были приведены в относительный 
порядок : были расчищены груды строительного мусора от былых разрушений, укреплены 
конструктивные элементы, подремонтированы полы и стены, благоустроены прилегающие 
территории. Несмотря на то, что дореволюционные ремонты порой искажали исторический облик 
памятников (наряду с изменением традиционных архитектурных форм допускалась обмазка 
разрушевшейся мозаичной облицовки ганчевой штукатуркой), они все-таки способствовали 
предохранению их от дальнейшего разрушения. 

Политические соображения сыграли не последнюю роль и после 1917 г., о чем можно судить 
по неоднократным выступлениям будущего председателя Туркестанского комитета по охране 
памятников старины, искусства и природы (Туркомстарис) Д.И. Нечкина. Подчеркивая, что в вопросе 
сохранения памятников мусульманского зодчества «сконцентрировались все тонкости восточной 
политики», Нечкин расценивал спасение этих памятников как «дело чести советской республики», 
тем более обязательное, что «их гибиль будет поставлена мусульманами в тяжелую вину советской 
власти, а также вызвет злорадство на Западе". 

Отводя от себя объвинения в варварстве, советская власть в числе первых законадательных 
актов утверждает декреты о сохранении культурного наследия народов России, а в 1921 г. 
основывает в Средней Азии Туркомстарис (хотя первые комиссии по охране памятников начинают 
функционировать в Самарканде еще в 1918 г.). 

Главной задачей Туркомстариса (конкретно секции охраны и реставрации памятников) была 
регистрация, учёт, охрана и реставрация памятников. Соответственно, постановлениями ЦИК и 
Совнаркома ряд памятников был взят на учёт и под rocударственную охрану, запрещено проведение 
любого капитальноro ремонта без ведома Комитета, а все работы в отношении памятников 
мусульманскоro зодчества были признаны «внеочередными И сверхударными». Однако, из-за 
хроническоro безднежья активная деятельность секции реставрации и охраны памятников началась 
только с 1925 г. Хотя именно в 1920-е гг. памятникам, немало пострадавшим и в ходе гражданской 
войны, и от революционного энтузиазма, был нанесен немалый ущерб. 
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Почтовые открытки, представляющие 
памятники Самарканда на рубеже 

веков, свидетельствуют о состоянии их 

далеко не идеальной сохранности 
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К
онцепция реставрации памятников вырабатывалась постепенно: то предполагалось 
разобрать памятники и экспонировать в закрытых помещениях отдельные 
архитектурные фрагменты, то собирались перекладывать памятники заново, 

• • 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
.. 

• • 

• • 

• • • 

• • • 

• • 

• • 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

предварительно разрушив их до основания. Но предпочтение было отдано не радикальной 
реставрации, а консервации. Причина этого БЬU1а не только в невозможности получения крупных 
финансовых дотаций, но и в общей неподготовленности к такоro рода работам из-за нехватки 
достаточно опытных реставраторов, неизученности приёмов работы древних строителей и 
отсутствия точных сведений о первоначальном облике архитектурных памятников. 

Но между тем реставрация, базирующаяся на опыте народных мастеров-усто и детальных 
"фотограмметрических архитектурно-технических обследованиях", не отвергалась полностью. 
При активном содействии ЦГРМ, Главнауки РСФСР, ГАИМК, Коллегии востоковедов АН СССР 
(Ленинград) Туркомстарисом-Средазкомстарисом были выработаны методологические принципы 
исследования архитектурных памятников, в основе которых лежала идея комплексности научных 

изысканий, в которых, как минимум, участвовали три специалиста археолог, архитектор и 
художник-фотограф. Так, впервые в Средней Азии в 1920 г. бьU1 обследован первоначальный 
цоколь медресе Улугбека в Самарканде и установлен прежний уровень площади Регистан; в 1922 
г. М.Е. Массоном бьU1 обследован фундамент мавзолея Ходжи-Ахмеда в комплексе Шах-и-Зинда; 
в 1924 г. было проведено архитектурно-археологическое исследование Гур-Эмира. Дополняющим 
моментом в описании памятников монументального характера было топографическое изучение их 
и окружающей местности. 

В 1928 г., несмотря на преждевременность такого решения, Средазкомстарис, 
среднеазиатский статус которого Д. И. Нечкину удалось отстоять при национальном размежевании 
Туркреспублики в 1924 г., бьU1 упразднён. Ему на смену бьU1 утвержден Узкомстарис, на первых 
порах продолжавший только "ремонтно-реставрационные и исследовательско-археологические 
работы" бывшей Самаркандской комиссии Средазкомстариса. Однако, после некоторого спада 
деятельности Узкомстариса, в начале 19ЗО-х гг. бьU1 расширен список памятников, взятых под 
охрану, организованы дополнительные региональные подразделения Узкомстариса, и именно с 
начала 19ЗО-х гг. можно говорить о постепенном зарождении собственно узбекистанской научной 
школы реставрации. 

В последующие годы проблемы реставрации памятников Самарканда курировались 
Главным управлением по охране памятников Министерства культуры Узбекистана. 

Светлана Горmевива 

Универопет Лозанны - Швейцария 
Графика: Андреа Фьорини - Андрей 

Шестаков 



Археологические исследования 
во второй половине ХХ века. 

изменяющиеся ко фигур ции научных 

IUкол 

В 
разгар «археолоrического наС1УПления» в 1930-1940-е гг. 

наблюдается усиление интеграции между исследователями 
«на местах» и «из Центра», что отчасти было обусловлено 

особенностями жёстко централизованного тоталитарного государства с 
превалированием центра тяжести ленинградской школы востоковедения. 

Интеграционные процессы набирают силу со второй половины 1930-х 
гг. Ленинградская и московская школы востоковедения оказывают всё 
болыwее ~ействие на развитие среднеазиатской науки как благодаря 
возрастанию и расширению традиционных научных связей между 
исследователями, так и путём вливания (не всегда добровольного, чаще 
административно-репрессивного) новых интеллектуальных сил в 
узбекистанские научно-исследовательские центры, а также посредством 
подготовки национальных исследовательских кадров в научных и учебных 
центрах России. 

Но после войны 19411945 гг. ситуация медленно, но неукпонно 
меняется. В Узбекистан , бывший в годы войны одним из крупнейших центров 
эвакуации, были эвакуированы научно-исследовательские и высшие учебные 
учреждения Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, в результате чего в 
местную почву пустили корни мноrие научные школы, потребовшие своего 
институционального~рмления. 

В национальных республиках были созданы собственные Академии 
наук В частности, в Узбекистане Академия наук, куда входил Институт 
истории с сектром археолоrии под руководством В.А. Шишкина, 6ы�аa 
образована в 1943 г. Вкупе с noявившейся возможностью подготовки 
специалистов «на местах» - в 1940 г. в Среднеазиатском (Ташкентском) 
государственном университете М.Е. Массон открыл первую в регионе 
кафедру археологии это способствовало зарождению в послевоенное время 
собственного «почерка» национальных школ, и в первую очередь, 
узбекистанской, отличных от московской и санкт-петербургской. 
Естественным и логичным продолжением этого процесса стало 
возникновение научного противостояния, вызванного разностью подходов и 

изначальных посылок исследования, которое усиливается к концу 1960-х гг. (в 

1970 г. в был основан Институт археологии Академии наук Республики 
Узбекистан и примерно в этот же период начинается подготовка кадров 
археологов в самаркандском университете), а в конце 1980-х годов 
оборачивается полным разрывом между национальными школами «на 
местах» и «в Центре». 

Первый советско-французский симпозиум по археологии 
Средней Азии . 1986 

В 
советский период сло»atПось довольно четкое разделение 
«археолоrического пространства» в Средней Азии: несмотря 
на то, что большая часть экспедиций носила смешанный 

межреспубликанский характер, четкая доминанта петербургской школы явно 
прослеживалась на раскопках в Пенджикенте, на Кара-тепе, в СемиречЬ8; 
московской на Афрасиабе и в Хорезме; узбекистанской в Туркменистане, 
СурхандаРЬ8 и Кашкандарье. Территория Казахстана всегда стояла 
особняком и разрабатывалась преимущественно силами казахских ученых. 

Вместе с тем, несмотря на различия между национальными 
школами, что становятся все более очевидными, все же возможно опираясь 
на результаты работ 1930-1990-е гг. говорить о наличии самостоятельной 
советской школы среднеазиатской археолоrии со своими теоритическими 
принципами и методами исследования, отличной от западно-европейской, а 
также со своими выдающимися успехами. 

• 
• 
• 
• 

Б. Н . Засыпкин с 
• экспедицией по 

изучению памятников 

М.Е. Массон на кафедре археологии 
Средней Азии ТашГУ. 1953 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• • • 

Сотрудники института искусствознания им . Хамзы 
представляют найденный ими двnьверэинский клад . 1973 

Р
азвал СССР и соэдание независимых республик в Средней Азии 
привели к созданию новой конфигурации сил в мировой 
среднеазиатской археологии. Потеряв политическое влияние в 

Средней Азии, российские ученые, на протяжении мноrих лет удерживавшиеся 
лидерство в среднеазитской археолоrии, потеряли в определенной степени 
свободу проведения археологических исследований и безусловный приоритет в 
исследованиях, обусловленный во многом благоприятным политическим 
раскладом и особенностями жестко централизованного иерахичного 
государства. Более того, после 1991 г., узбекские официальные структуры 
решильно оборвали научные связи с Россией, которые в сильно уменьшенном 
масштабе начали вновь высристализовываться с конца 1990-гг. с той лишь 
разницей, что российские исследователи находятся сегодня на равных 
позициях с западно-европейскими учеными, работающими на бывшей 
восточной окраине СССР. 

ДЛЯ европейцев же обретение независимости среднеазиатских 
республик, стремящихся во чтобы то ни стало утвердиться на мировой сцене, 
стало настоящим открытием реrиона. Впервые после дореволюционных 
иностранных миссий в русский Туркестан заnaдно-европейские археолоrи вновь 
получили возможность проведения широкомасштабных экспедиций в реrионе. 
Имея опыт работы в соседних реrионах (Афганистан, Иран, Ирак) и активно 
используя опыт советских и узбекских коллег иностранные миссии открыли 
стационарные раскопки на наиболее важных в историческом плане городищах 
Средней Азии. Итальянские ученые под руководством А. Инверниццы 
продолжали раскопки ЮТАКЗ в Мерве. Польская миссия приступила к изучению 
неолитических поселений Средней Азии. Американские ученые подписали 
договор о проведении раскопок в КашкадарЬ8. В Самарканде крупные работы 
были развернуты Французско-узбекской археологической экспедицией 
(Национальный Центр научных исследований Франции и Институт археолоrии 
Академии наук Узбet<истана). 

Институт археологии Академии наук 
Республики Узбекистан в Самарканде 

Светлана Горmенина 
Университет Лозанны - Швейцария Графика: Андреа Фьорини - Андрей 

Шестаков 



Раб узбекско-французской 
~ 

археолоmческои экспедиции (МАФУЗ). 

1989-2001 (1) 

У
Збекско-французсК8Я археологическая экспедиция (МАФУЗ) Былa основана 
согласно соглашению, подписанному между Академией наук Узбекистана, 
Национальным центром научных исследований Франции и Министерством 

иностранных дел Франции. 
Совместно руководимая Францем Гренэ с французской стороны и Мухаммаджоном 

Исамиддиновым с узбекской, МАФУЗ, приступив к работам в Узбекистане в 1989 Г., 
сосредоточила первоначально свои усилия на Афрасиабе, древнем городище домонгольского 
времени. Мноroчисленные раскопки были проведены на всему ансамблю городища с целыо 
изучения фортификационной и ирригационной систем. Главные же усилия были 
сосредоточены на исследовании северного города Афрасиаба, укрепленной возвышенной 
цитадели-акрополе, отделенной от шахристана (собственно города), где во все времена 
концентрировались парадно-репрезентативные, сакральные и официальные здания. 
Параллельно работы проводились на двух других важных археологических объектах. 

Во-первых, на город"ще Коктепе в тридцат" километрах от Самарканда, благодаря 
которому удалось лучше понять историю раннего железного века в Средней Аз ...... уточнить 
условия возникновения таких крупных урбанистических центров как Самарканд. Во-вторых, 
раскопки, npoведенные на пограничной форт .. фикационной стене в Дербенте, рядом с 
Байсуном, позволил .. получ"ть ценную .. нформацию об истор"и Согд .. аны, стол .. цеЙ которой 
был самарканд. В частност .. , уточн"ть изменен"я конф .. гурац .. й государственных гран"ц в 
этом регионе Средней Ази.. .. проясн"ть вопросы хронологи .. , нач"ная от времен похода 
Александра Македонского до эпох .. Ам"ра Тимура. 

Периоды 
1) Стена эпохи железа .. ахемен"дского времени: 

фрагменты, обнаруженные в ходе раскопок .. 
гипотетически дополненные в ходе граф .. ческоЙ 
реконструкц .... 

2) Арх .. тектура эпох.. железа .. ахемен"дского 
времен .. 

3) Поздняя античность - развитое средневековье 
4) Развитое средневековье· арабское завоевание 
5) Первая nятн"чная мечеть (конец VIII·IX веков) 
6) Мечеть IX· ХIII веков 
) Пут.. сообщен"й в исламскую эпоху (VIII • ХIII 

века) 

1) 

2) _ 
3) _ 
4) _ 
5) _ 
6) 
7) ••••• 

Локализация основных раскопок, проведенных на территории северного города Афрасиаба (1960-2000) 
А) Фортификация .. з булко-образного кирпича пер .. ода называемого «Афрасиаб о. и дат .. руемого ранн"м железным веком 
Б) Дворцовое сооружен .. е ахеменидской .. эллин .. стической эпох, предшествующ .. е стро"тельству ц"тадел .. 
В) Монументальный ров, защищающий дворец доахеменидского" ахеменидского времен .. 
г) Западная низина с бассейнам .. эпохи Ахеменидов 
Д) Монументальное сооружение элл"н"стической эпох .. (cкnaды святилища?), датируемое пер"одом «Афрасиаб 2а. 
Е) Фортификация с внутренним коридором ахеменидской .. элл"н"ст .. ческоЙ эпох (IV ·11 века до нашей эры) 
ж) Квартал частных резеденций 111- VII веков 
З) Цитадель, выстроенная с V века нашей эры 
И) Северная н"з"на, современная времен .. строительства цитадели 
к) Сокральная зона: монументальное здан .. е (центральное помещен .. е храма?), дат .. руемое до .. сламским временем (VI-VII века) 
Л) Дворцовое сооружение периода арабского нашеств"я (дворец Абу Мусл .. ма, около 750 г.) 
М) Дамбы оросительного канала северною города Афрас .. аба, ун"чтоженного Ч"нгиз-ханом 
О) ворота, называемые «Бухарским ... на северо-западе северного города 

g) в~мени.. • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Фортификационные 
.сооружения эпохи железа и 

риодЧ/хем идов • 
юге дворцовои зоны 

северного города 

Афрасиаба 

• 
r-----------------------~----~ • 

• 
• 

• 
• 

Реконструкция Вид северной части городища Афрасиаб 
(верхний город акрополя, он же северный • 

• • • • • • ГWIOд) . • • 

Франц Гренэ, Клод Рапен, Поnь Бернар 
Национальный центр научных исследований Франции, 

Исследовательская группа «Эллинизм и 
восточные цивилизации» - МАФУЗ 

Фортификационная стена Дербента эпохи 
эллинизма (111-11 века до нашей эры) 

и эпохи Кушан (1-11 века) 

Графика : Андреа Фьорини - Андрей 
Шестаков 



Работы узбекско-французской 
...., 

археолоmчееко экепедици 

1989-2001 (1 ·) 

А
рхеолоrические работы, проводимые на Афрасиабе, начиная с XIX 
века, позволили реконструировать общую картину развития 
~низма и истории домонгольского Самарканда. С момента 

своего основания город, даже не обладая на первоначальных этапах большой 
плотностью застройки, занимал весь ансамбль афрасиабского плато. По всему 
своему периметру, вплоть до монгольского нашествия 1220 Г. , город был окружен 
фортификационной стеной , растянувшейся беспрерывным кольцом на 
протяжении более чем пяти с половиной километров. 

Внутренние оборонительные стены, сохранившиеся частично, но хорошо 
видимые на топографическом плане Афрасиаба 1885 Г., являются прекрасными 
индикаторами урбанистической эволюции города, обозначая периоды упадка, 
когда город CJКИмался подобно шагреневой коже, и эпохи его экономического 
процветания, выражавшиеся в расширении его территории. 

Наиболее древние периоды существования города, сложнодоступные для 
изучения в силу мощных более поздtlих культурных археолоrических наслоений, 
были впервые зафиксированы вдол~ внутренних оборонительных валов, еще до 
открытия двух монументальных построек. Первая из них располагал ась в 
ВОСТОЧlЮй части северного города, что соотносится с дворцовой зоной сатрапов, 
где во время nиршества Александр Македонский убил своего молочного брата 
Клитоса. Вторая находилась под стенами соборной мечети. Здесь в течении 
нескольких лет были выявлены развалины монументального здания начала 
эллинистического периода. 

Поздняя античность и развитое средневековье характеризуются на 
Афрасиабе высокой плотностыо заселения северной части города. VII - VIII века, 
совпавшие с наибольшим расцветом Великого шелкового пути и началом 
распространения ислама, представлены монументальными постройками, 
раскопки которых проходят в настоящее время. 

История города вплоть до ХIII века отмечана несколькими высокими 
взлетами в области культуры, характеризующимися, среди прочего, интенсивным 
производством художественной и ремесленной продукции. 

(МАФУЗ) • 

Вид цитадели с мечети 

Среди результатов последних кампаний раскопок, предпринятых в районе 
дворца Абу Муслима на востоке северного города, выделяются находки настенных 
росписей эпохи караханидов, чьи высокие художественные достоинства и 
удивительное качество пока не находят себе параллелей среди уже известных для 
Афрасиаба данных. Эллинистическая оборонительная юго-западная стена города, 

украшенная пилястрами и бойницами 

Вид северной эллинистической оборонительной 
стены и ее разрез, показывающий остатки 
основания стены ахеменидского времени 

Вид на раскопки так называемых « Бухарских ворот» и 
реконструкция фортификационного въезда эллинистического периода 

Короnластика, датируемая V - VI веками и 
представляюЩ8Я божества, созданные по античным 

моделям (в частности, фигура Афины справа) 

Мощеная дорога «Бухарских ворон , у которых 
заканчивался северный лимит осевой улицы , 

пересекавший город с севера на юг в исламский 
период (XI век) 

Франц Гренэ, Клод Рапен, Поль Бернар 

Деталь настенной живописи из 
дворцовой зоны на западе 

северного города (караханидская 
эпоха , XI - ХН века) 

Национальный центр научных исследований Франции, 
исследовательская группа «Эллинизм и восточные цивилизации» - МАФУ3 

Графика : АНдреа Фьорини - Андрей 
Шестаков 
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