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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 
Мубрамии мавзўи тањќиќот: Омўзиши њамаљонибаи Помир 

дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар замони ављи раќобати 
Англия бо Русия оѓоз шуд. Њар ду давлат кўшиш мекарданд, ки ба 
воситаи намояндагони худ сарватњои моддї ва маънавии Помирро 
бештар омўхта, мавќеи сиёсии хешро дар ин љо мустањкам намоянд. 
Дар баробари омўзиши масъалањои сиёсї-иќтисодии минтаќа, 
мавзуи тањќиќи ёдгорињои археологии он низ аз мадди назари онњо 
дур намонд. Рољеъ ба ин мавзуъ дар сафарномањо, ёддоштњо ва асару 
маќолањои муњаќќиќони ватаниву хориљї маълумоти зиёде гирдо-
варї шудааст. 

Омўзиши маќсадноки ёдгорињои археологии Помир дар замони 
Иттињоди Шўравї оѓоз шуд ва ин давраро метавон «давраи тилої» 
дар омўзиши археологияи Помир номид. 

Дар замони Шўравї баробари рушди илмњои дигар, соњаи ар-
хеология низ инкишоф меёфт ва дар тамоми ќаламрави он май-
донњои њафриёти археологї густариш пайдо карданд. Помир, ки 
гўшаи аз њама дурдаст ба њисоб мерафт, аз мављи фарогири љараёни 
тањќиќоти бостоншиносии мактаби шуњратёри Иттињоди Шўравї 
дар канор намонд.  

Тавре ки маълум аст, он замон дар Помир чандин ёдгорињои до-
рои ањаммияти зиёди илмї ва таърихї, аз ќабили бошишгоњи Ошхо-
на (бо маданияти ба худ хоси бо номи Маркансу), силсилаѓорњо ва 
калпњои замони мезолитї бо ќабатњои сињати маданї, сангнигорањои 
Ѓори Шахта бо тасвирњои рангї, гўрхонањо бо маросимњои махсуси 
дафн кардан ва сангнигорањои давраи биринљї кашф ва тањќиќ шу-
данд.  

Омўзиши ёдгорињои археологии Помир имкон медињад, ки ба 
муњимтарин пурсишњои илмї, аз ќабили маскуншавии одамони ќа-
дим дар минтаќаи баландкўњи Осиё, сабабњои муњољиршавии онњо 
ба ин љо, сукунат ва равнаќи соњаи кишоварзї ва ѓайра посух дод.  

Экспедитсия ва гурўњњои бостоншиносї дар омўзиши ёдго-
рињои археологї сањми арзанда дошта, дар шароити мушкили 
љуѓрофии Помир кашфиёти арзишманди археологиро ба анљом ра-
сондаанд. Дар натиљаи тањќиќоти бостоншиносии кўњистони Помир 
асару маќолањои зиёди илмї навишта шуданд, ки онњо дар омўзиши 
минбаъдаи таърих, бостоншиносї, мардумшиносї ва антропологї ва 
дигар бахшњои таърихи ин минтаќа сањми босазо гузоштаанд. 
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Азбаски дар адабиёти илмї муњаќќиќон бештар номи 
љуѓрофии «Помир» - ро ба кор бурдаанд, дар диссертатсия низ номи 
мазкур бо дарназардошти тамоми њудуди имрўзаи Вилояти Мухто-
ри Кўњистони Бадахшони Љумњурии Тољикистон истифода шуда-
аст.    

Љињатњои мубрами мавзуъро метавон чунин тавзењ дод: 
1. То имрўз дар таърихнигории тољик ба љуз аз маќолањои В. А. Ра-

нов ва М. А. Бубнова дигар тањќиќоти људогонаи илмї рољеъ ба 

омўзиши археологии Помир вуљуд надорад; 

2. Аз назари тањлили илмї бисёр масъалањои мубрами археологияи 

Помир, монанди рўйдодњои ањди санг, биринљ ва замони сакоињо бо-

яд аз диди нав тањќиќ шаванд; 

3. Дар рисола баробари тањлили осори олимони бостоншинос дар 

робита ба ёдгорињои археологии Помир тањќиќоти сањроии муалли-

фи рисола низ љой дода шуданд, ки дар асоси онњо як ќатор 

масъалањои норавшани таърих ва археологияи Помир њалли худро 

пайдо намудаанд; 

4. Баъзе муњаќќиќон наќши маданиятњои ќадими водињои ба-

ландкўњро дар пайдоиши тамаддунњои бузург сарфи назар мекунанд. 

Аммо натиљаи омўзиши бостоншиносии Помир нишон дод, ки 

бошандагони кўњистони Осиё, аз љумла Бадахшон, дар ташаккули 

тамаддунњои бузурги минтаќа сањмгузор буданд ва омўзиши таърихи 

халќњои Осиёи Марказї бе тањќиќи ёдгорињои археологии вилояти 

мазкур имконнопазир аст; 

5. Омўзиши осори археологњои замони Шўравї дар Помир имкон 

медињад, ки мутахассисони љавон дар оянда ба тањќиќи масъалањои 

аз назар дурмондаи археологияи ин минтаќа машѓул гарданд; 

6. Имрўз бештари ёдгорињои археологии кишвар, аз љумла Помир, 

хуб њифз нашуда, дар њоли нестшавї ќарор доранд ва дар асоси 

тањќиќоти мазкур метавон насли ояндаро ба њимояи ёдгорињои 

таърихии кишвар, њамчун як рукни муќаддасоти миллї, њидоят 

намуд; 

Дараљаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Тавре 

ки зикр кардем, перомуни мавзуи «Омўзиши археологии ВМКБ ЉТ 

дар солњои 1946-2020» тањќиќоти људогона вуљуд надорад. 

Тањќиќоти дастрасро метавон ба таври зер гурўњбандї намуд: 
Ба гурўњи якум маќолањо ва маълумоте дохил мешаванд, ки то 

Инќилоби Октябр (соли 1917) дар бораи ёдгорињои археологии По-
мир аз љониби олимон ва сайёњон љамъоварї шудаанд. Аз аврупоињо 
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бори аввал сайёњи венетсиягї Марко Поло њангоми сафар ба Помир 
чунин навиштааст: «…мардумони ин љо шикорчї ва тирандози 
моњир мебошанд, ќалъањои онњо дар баландињо љойгир шудаанд…»1. 
Дар бораи ёдгорињои археологии ин минтаќа, аз љумла ќалъањо, соли 
1838 олими дигари аврупої Љон Вуд чунин хабар додааст: «… дар 
водии Ишкошим харобањои се ќалъа боќї мондаанд, ки онњо ба 
оташпарастон нисбат доранд»2. Ёдгорињои археологии Помир дар 
ёддошту сафарномањои низомиён низ зикр шудаанд. Аз љумла яке аз 
низомиёни англис капитан Т. Гордон3 аз ќалъањои Вахон ёдовар 
шуда, дар асоси ривоятњои мардумї, онњоро ба оташпарастон нисбат 
додааст. Солњои 1878–1882 олимон В. Ф. Ошанин4, А. Э. Регел5 ва П. 
Е. Косяков6 аз ёдгорињои археологии Ванљу Дарвоз, аз љумла Ќалъаи 
Хумб ва ќалъаи Ванљ ёдоварї кардаанд. Илова бар ин, соли 1894 А. 
Г. Серебренников7 дар бораи мазори Шоабдол дар Шохдара ва Б. И. 
Литвинов8 дар бораи Ќалъаи Хумб хабар додаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки аз байни олимони Русияи подшоњї бештар 
А.А. Бобринской9 ба ёдгорињои археологии Помир таваљљуњ намуда, 
бо роњбарии ў ба Помир се маротиба: солњои 1895, 1898 ва 1901 экс-
педитсия ташкил шудааст. Муњаќќиќи тољик Д. Н. Худоназаров10 
натиљаи экспедитсияи А.А.Бобринскийро дар тањќиќоти худ ба таври 
возењ баррасї кардаанд. 

                                                                                 
1Поло, М. Книга о разнообразии мира [Текст] / Марко Поло; пер. с фр. И.М. Минаев. – М.: 
Миркниг, 2008. – С.29-30. 
2Wood, J. A personal narrative of the Source of the river Oxus [Teхt] / J. Wood.–Mich: ProQuest, 

2011. – С.12-123. 
3Гордон, Т.Е. Путешествие на Памире [Текст]: несколько глав из книги TheWorld / Т.Е. Гордон; 

Пер. М.И. Венюкова. – Спб., 1877. – 37 с. 
4Ошанин, Л.В. Иранские племена Западного Памира [Текст] / Л.В. Ошанин. – Ташент, 1937. – 235 с. 
5Регел, А.Э. Путешествие в Шугнан [Текст] / А.Э. Регел // Изв. РГО. – 1884. – Т.20. – Вып.3. – 

С.268-274. 
6Косяков, П.Е. Путевые заметки военного топографа Косякова П. по Каратегину и Дарвазу в 
1882 году [Текст] / П.Е. Косяков // Известия русского географического общества. – СПб., 1884. 

– Т.20. – Вып.6. – С.589-613. 
7Серебренников, А.Г. Рекогносцировка Шугнана в 1894 году (Страничка истории Памирского 
вопроса) [Текст] / А.Г. Серебренников // ТВ. – 1896. – №58. – С.30-51. 
8Литвинов, Б.Н. Через Бухару на Памиры [Текст] / Б.Н. Литвинов // Исторический вестник. – 

СПб., 1904. – №10. – С.298-331. 
9Бобринской, А.А. Горцы верховьев Пянджа [Текст]: Ваханцы и ишкашимцы. Очерки быта по 

путевым заметкам графа А.А. Бобринского / А.А. Бобринской. – М., 1908. – С.114. 
10Худоназаров, Д.Н. Памирские экспедиции графа А.А. Бобринского 1895-1901 годов. Этнографиче-
ский альбом: фотографии Н.В.Богоявленскогом [Текст] / Д.Н. Худоназаров. – М.: Наука, 2013. – 324 с. 
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Солњои 1901–1904 олим ва љуѓрофидони рус Б. А. Федченко1 ба 
Помир сафар намуда, дар бораи ќалъаи Сежд, тўпхонаи Бодомдара 
(байни Бодомдара ва дењаи Синдев) ќалъањои Вахон, Вамар, Љав-
шангоз ва дигар ёдгорињои археологї маълумот медињад. Ѓайр аз ин, 
дар сафарномаи Н. Л. Коржиневский2 рољеъ ба ќалъањои Вахон, ри-
вояти ба сиёњпўшон мансуб будани онњо ва деворнигорањои Шуѓнон, 
Рўшон ва Вахон сухан рафтааст. 

О. Олуфсен роњбари экспедитсияи даниягї солњои 1898–1899 ба 
Помир сафар кард ва соли 1904 асари «Аз паси Помири ношинос»3 - 

ро нашр намуда, дар он рољеъ ба таърихи бунёди ќалъањои Вахон аз 
љониби сиёњпўшон маълумот медињад. Б. В. Станкевич4 дар бораи 
ќалъањои Вахон ва тарзи љойгиршавии онњо ва Д.И.Мушкетов5 оид 
ба ќалъаи Ванљ хабар додаанд. Инчунин, А.К.Разгонов6 соли 1907 
њангоми сафари худ ба Помир дар бораи ёдгорињои археологї, аз 
љумла ќалъањо, ибрози назар кардааст. 

Ќобили зикр аст, ки дар соли 1915 бостоншинос А. Стейн7 ба 
Помир сафар намуда, ќалъањои Вахонро мавриди тањќиќ ќарор дод. 
Ў бори нахуст аз рўи талаботи соњаи археология ба омўзиши ёдго-

рињо машѓул гардид. 
Мардумшиноси машњури рус И. И. Зарубин8 дар солњои 1914–

1916 ба Помир сафар карда, ба урфу одати тољикони кўњистон ва ёд-
горињои археологии минтаќа таваљљуњ зоњир намуда, дар ёддоштњои 
худ перомуни мављудияти якчанд иншооти истењкомї дар Бартанг, 
Рушон ва Шуѓнон ёдоварї менамояд. Инчунин, солњои 1930–1932 П. 

                                                                                 
1Федченко, Б.А. Писма с дороги (Памир и Шугнан) [Текст] / Б.А. Федченко. – СПб., 1904. – 44 

с.; он же Шугнан: Географические и ботанические результаты путешествия в 1901 и в 1904 гг 

[Текст] / Б.А. Федченко. – СПб., 1909. – Ч.1. – С.102,104,109,117. 
2Корженевский, Н.Л. Поездка на Памиры. Вахан и Шугнан в 1903 год [Текст] / Л.Н. Корженев-

ский // Тр. Общества землеведения при Санкт-Петербургском университете. – СПб., 1906. – 

Т.1. – С.103-118. 
3Olufsen, O. ThroughtheUnknownPamirs.TheSecondDanishPamirExpedition 1898-1899 [Teхt] / O. 

Olufsen. – London, 1904. – 274 p. 
4Станкович, Б.В. Отчет о командировке в Закаспийский край и на Памир [Текст] / Б.В. Станко-
вич. – Варшава: Варшавского военного округа, 1900. – С.7. 
5Мушкетов, Д.И. Рохарв (Кала-и-Ванч) [Текст] / Д.И. Мушкетов // Изв. РГО. – 1916. – Т.52. – 

Вып.3. – С.239-244. 
6Разгонов, А.К. По восточной Бухаре и Памиру [Текст] / А.К. Разгонов. – Ташкент, 1910. – 

С.59-165. 
7Stein, A. A Chinese expedition Across the Pamirs and Hindukush [Teхt] / A. Stein // The Geograph-
ical journal. – 1922. – Р.247. 
8Зарубин, И.И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга 

[Текст] / И.И. Зарубин // Сборника Музея антропологии и этнографии при Российской Акаде-
мий наук. – СПб., 1918. – С.97-148. 
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Лукнитский ба Помир омада, дар асару ёддоштњои худ рољеъ ба ёд-
горињои археологї маълумоти пурарзише ироа мекунад. Бо ин ки П. 

Лукнитский1 бостоншинос набуд, дар байни олимону сайёњони рус 
аввалин касест, ки наќшаи ќалъаи Ямчунро тартиб дод ва дар оянда 
он мавриди истифодаи бостоншиносон ќарор гирифт. 

Бояд гуфт, ки баъзе ёдгорињое, ки аз љониби олимон ва сайёњон 
дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ тањќиќ ва аксбардорї шуда 
буданд, бо сабабњои гуногун то замони мо нарасиданд. Метавон дар 
водии Ѓунд, Шохдара ва дигар ќисматњои Помир якчанд ќалъаро ми-
сол овард, ки то солњои 30–50-уми асри ХХ вуљуд доштанд, аммо дар 
натиљаи васеъ гардидани заминњои кишт ва сохтани хонањои истиќо-
матї масолењи онњо дар бинои хонањои нав истифода шуданд.  

Ба гурўњи дуюм якчанд маќола ва бахши тањќиќотеро, ки бево-
сита ба таърихнигории археологияи Тољикистон, аз љумла Помир, 
бахшида шудаанд, дохил кардан мумкин аст. 

Љараёни омўзиши археологии ёдгорињои Помир дар охири асри 
ХIХ ва аввали асри ХХ дар тањќиќоти олимони Тољикистон ва 
сайёњони русу англис, монанди Н. М. Акрамов2, А. Д. Бабаев3, Б. Лу-
нин4, Д. Е. Хайтун, Ю. А. Шибаев5 ва дигарон инъикос гардидааст. 
Муњаќќиќон А. Љ. Бобоев ва Н. М. Акрамов ин масъаларо дар моно-
графияњои худ мавриди тањќиќ ќарор додаанд. А.Љ. Бобоев дар бах-
ши аввали монографияи худ таърихи омўзиши ёдгорињои археологии 
Помирро баррасї намуда, дар бораи кашфиёт ва дастовардњои илмии 
гурўњњои бостоншиносї маълумоти мухтасар ироа мекунад. Дар 
тањќиќоти Н. М. Акрамов танњо сањми олимоне, ки то замони 
Шўравї дар омўзиши ёдгорињои археологии Помир даст доштанд, 
нишон дода шудааст. 

                                                                                 
1Лукнитский П.Н. Путешествия по Памиру [Текст] / П.Н.Лукнитский.- Москва. -1955. 

С.103. 
2Акрамов, Н.М. Вопросы истории, археологии и этнографии народов Памира и Припамирья в тру-

дах Б.Л. Громбчевского. Могография [Текст] / Н.М. Акрамов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 131 с. 
3 Бабаев, А.Д. Крепости древнего Вахана [Текст] / А.Д. Бабаев. – Душанбе: Дониш, 1973. 

– 164 с. 
4 Лунин, Б.В. Из истории русского востоковедение и археологии в Туркестане [Текст]: Турке-
станский кружок любителей археологии (1895-1917 гг.) / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1958. – 320 с. 
5Хайтун, Д.Е., Шибаева, Ю.А. Вклад русских ученых в изучение археологии, этнографии и исто-

рии Памира [Текст]: Краткий очерк / Д.Е. Хайтун, Ю.А. Шибаев // Уч. записки Таджикского гос-
университета. Труды историко-филологического факультета. – Сталинабад, 1955. – T.7. – С.47-66. 
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Раванди инкишофи илми археология дар замони                     
Шўравї ва сањми бостоншиносон дар омўзиши таърихи                    
кишвар    дар    тањќиќоти     М. М. Дяконов1, Б. Я. Ставиский2,   

   
Б. А. Литвинский3, В. А. Ранов4 С. Ѓ. Бобомуллоев5 ва Г. Р. Каримова6 
дарљ гардидааст. 

Муњаќќиќ М. М. Дяконов дар маќолаи «Дурнамои омўзиши археоло-

гии Тољикистон» рољеъ ба инкишоф ва ташаккули археология дар Тољики-

стон (аз замони барпо гардидани њокимияти Шўравї то соли 1949) маълу-

мот медињад. Натиљаи кори экспедитсияи Помир-Олой, ки дар солњои 

1946–1948 бо роњбарии А. Н. Бернштам анљом дода шуд, аз мадди назари 

М. М. Дяконов дур намонд. Ў дар бораи кашфиёт ва дастовардњои ин экс-

педитсия ба таври мухтасар маълумот пешнињод менамояд. 
Дар робита ба љараёни омўзиши таърих ва археологияи Помир ёдова-

рии асари пурарзиши А. М. Манделштам «Мавод барои баррасии таъри-

                                                                                 
1Дьяконов, М.М. Перспективы археологического изучения Таджикистана [Текст] / М.М. Дья-

конов // Труды Таджикского филиала АН СССР, История, археология, этнография, язык и ли-
тература. – Сталинабад, 1951. – Т.29. – С.19-35. 
2Ставиский, Б.Я. Археологическое исследование Таджикистана [Текст]: библиографический 

обзор / Б.Я. Ставиский // Вестник древней истории. – М., 1952. – №1. – С.162-168. 
3Литвинский, Б.А. Археологическое изучение Таджикистана советской наукой [Текст]: Крат-

кий очерк / Б.А. Литвинский. – Сталинабад, 1954. – 80 с.; Литвинский, Б.А. Археология Та-

джикистана за годы Советской власти [Текст] / Б.А. Литвинский // Советская археология. – 
1967. – №3. – С.106-123. 
4Ранов, В.А. Изучение каменного века Средней Азии за двадцать лет (1945-1965) [Текст] / В.А. 

Ранов // Материальная культура Таджикистана. – Душанбе, 1968. – Вып.1. – С.5-45; Ранов, 
В.А. Десят лет исследований каменного века Южного Таджикистана и Памира в 1971-1980 гг. 

[Текст] / В.А. Ранов // Археологические работы в Таджикистане (1980 год). – Душанбе, 1987. – 

Вып.20. – С.50-87; Ранов, В.А. Археологические изучения Памира (1946-1984) [Текст] / В.А. 
Ранов // Очерки по истории советского Бадахшана. – 2-е изд. – Душанбе: Дониш, 1985. – 

С.385-424. 
5Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических памятников южного Таджикистана 
(ХХ-начало ХХI вв.) [Текст]: дисс… д-ра.истор. наук: 07.00.09 / Бобомуллоев Саидмурод Гиё-

сович. – Душанбе, 2010. – 285 с.; Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических па-

мятников южного Таджикистана (ХХ-начало ХХI вв.) [Текст]: афтореф. дисс… д-ра.истор. 
наук: 07.00.09 / Бобомуллоев Саидмурод Гиёсович. – Душанбе, 2010. – 54 с.; Бобомуллоев, С.Г. 

Изучение археологических памятников южного Таджикистана в 40-50 годы XX века [Текст] / 

С.Г. Бобомуллоев // Наследие предков. – 2007. – №10. – С.82-102.; Бобомуллоев, С.Г. Истоки 
формирования археологических исследований в Таджикистане [Текст] / С.Г. Бобомуллоев // 

Маљмўаи маколањо. – Худжанд, 2007. – С.230-243.; Бобомуллоев, С.Г. Вклад академика В.В. 
Бартольда в создание «Туркестанского кружка любителей археологии» [Текст] / С.Г. Бобомул-

лоев // Вклад академика В.В. Бартольда в научном изучении истории таджикского народа. – 
Душанбе, 2010. – С.80-90. 
6Каримова, Г.Р. 60 лет отделу археологииинститута истории, археологии и этнографии им. 

А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан [Текст] / Г.Р.Каримова // Археологические 
работы в Таджикистане. – Душанбе, 2012. – Вып.35. – С.13-55. 
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хию љуѓрофии Помир ва ноњияњои њамљавори он»1 ба маврид аст. Чунки ин 
асар љойгоњи муътабари илмї дошта, дар он тамоми сарчашмањои 
таърихї, ки дар даврањои гуногун рољеъ ба Помир ва ноњияњои атрофи он 
ахбор додааст, љамъоварї гардидаанд.  

Соли 1968 Б. А. Литвинский маќолаи «Археологияи Тољикистон 
дар солњои њукумати Шўравї»2 - ро нашр кард. Ў дар ин асар љараёни 
омўзиши археологии Тољикистонро ба чор марњила људо менамояд. 
Мавсуф дар баробари зикри дигар масъалањо ба мавзуи омўзиши архео-
логии Помир низ таваљљуњ намуда, перомуни кашфи нахустин бо-
шишгоњи асри санг ва гўристонњои сакої дар Помири Шарќї, аз љони-
би А. Н. Бернштам ва бошгоњи маъданканони Бозордара аз тарафи 
М.А.Бубнова маълумот додааст. 

В. А. Ранов соли 1968 дар маќолаи «Омўзиши асри санги Осиёи Миё-
на дар мудати бист сол (1945–1965)»3 оиди инкишофи археологияи давраи 
санг дар Осиёи Миёна, дастовардњои бостоншиносон дар омўзиши ёдго-
рињои ањди санги Тољикистон, аз љумла Помир, дар мавсимњои археологии 
1956 ва 1960 маълумоти муфид пешнињод менамояд. Муњаќќиќ дар 
маќолаи «10-соли омўзиши асри санги Тољикистони Љанубї ва Помир 
(1971-1980» ба таври мухтасар дар хусуси самти фаъолияти гурўњи архео-
логии марбут ба омўзиши ёдгорињои давраи санги Помир, дастовард ва ин-
чунин хусусияти хосси бошишгоњи Ошхона гузориш медињад. 

Бояд ќайд намуд, ки В. А. Ранов дар маќолаи «Омўзиши археологии 
Помир» (1985) мухтасар дар бораи масъалаи омўзиши ёдгорињои археоло-
гии Помир изњори назар карда буд.  

Бо ин ки суръати љараёни амалии тањќиќи ёдгорињои бостоншиносии 
Помир дар солњои аввали давраи истиќлол муддате коста гардид, аммо ба 
таври назарї рољеъ ба таърих, археология ва этнографияи ин минтаќа аса-
ру маќолањои зиёде чоп шуданд. Яке аз дастовардњои илмии археология 

                                                                                 
1Мандельштам, А.М. Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских 

областей с древнейших времен до X в. нашей эры [Текст] / А.М. Манделштам. – Сталинабад: 

Академии наук тадж. ССР, 1957. – Т.53. – 181 с. 
2 Литвинский, Б.А. Археология Таджикистана за годы Советской власти [Текст] / Б.А. 

Литвинский // Советская археология. – 1967. – №3. – С.106-123. 
3 Ранов, В.А. Десят лет исследований каменного века Южного Таджикистана и Памира в 
1971-1980 гг. [Текст] / В.А. Ранов // Археологические работы в Таджикистане (1980 год). – 
Душанбе, 1987. – Вып.20. – С.50-87. 
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Помир дар ин давра мураттаб шудани харитаи археологии дуљилда аз 
љониби М. А. Бубнова1 ба шумор меравад.  

Муњаќќиќ Т. С. Ќаландаров соли 2004 рољеъ ба таърих, археология, 
этнография ва антропологияи Шуѓнон тањќиќоти љолибе анљом медињад. 
Номбурда аз љараёни тањќиќоти археологї дар Помири Ѓарбї ёдовар шуда, 
ба ќадри имкон фикру андешањои хешро вобаста ба масъалањои мубрами 
археологиии минтаќаи мазкур баён намудааст2. 

Тањти тањрири М. А. Бубнова соли 2005 ба муносибати 80-солагии 
ВМКБ бори аввал асари дуљилдаи «Таърихи Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон»3 нашр гардид. Агарчи ин асар дар асоси маводи бостоншиносї 
таълиф шудааст, дар он на њамаи масъалањои таърихи Бадахшон ба таври 
зарурї њалли худро пайдо намудаанд. 

Инчунин, соли 2005 китоби «Мансубияти нажодии ањолии бумии Ба-
дахшони Куњї (Помир)»4 - и А. С. Давидов нашр гардид. Муаллиф дар 
асоси маводи бостоншиносї, мардумшиносї, симошиносї ва забон-
шиносї хусусиятњои этникии мардуми Помирро муайян намуда, ба хулоса 
омадаст, ки онњо то имрўз симои тозаи ориёї ва арзишњои бузурги 
таърихї-милии тољиконро дар кўњистон њифз намудаанд. Дар њаллу фасли 
масъалањои мазкур ў аз маводи археологї ва антропологї васеъ истифода 
намудааст. 

Соли 2010 баъди вафоти А. Љ. Бобоев монографияи ў тањти унвони 
«Зироаткорони ќадими Боми Љањон»5 дар шањри Хуљанд аз чоп баромад, ки 
дар он бори аввал дар асоси маводи бостоншиносї ба таври људогона ёдго-
рињои даврањои биринљ, замони сакоињо ва ибтидои асрњои миёнаи Помири 
Ѓарбї тањќиќ гардидаанд. Муаллиф дар монография бори дигар масъалањои 
ќалъањои Вахон, гўристонњои Змудг, Чилхона ва Южбокро мавриди тањќиќ 
ќарор дода, рољеъ ба онњо хулосањои нињоии худро баровардааст. 

Њамин тавр, соли 2010 С. Ѓ. Бобомуллоев тањќиќоти хешро тањти ун-
вони «Таърихи омўзиши ёдгорињои археологии Тољикистони Љанубї (асри 

                                                                                 
1Бубнова, М.А. Охрана природно-культурных заповедников долины Шахдары (Запдный Па-

мир) [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе, 1996. – 82 с.; Бубнова, М.А. Археологическая карта 
Таджикистана Горно-Бадахшанская автономная область. Западный Памир (памятники II тыс. 

до н. э. XIX в.) [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе: Дониш, 1997. – 283 с.; Бубнова, М.А. Ар-

хеологическая карта Горно-Бадахшанской Автаномной Области. Восточный Памир [Текст] / 
М.А. Бубнова. – Душанбе, 2015. – 300 с. 
2Каландаров, Т.С. Шугнанцы [Текст]: историко-этнографическое исследование/ 

Т.С.Каландаров. – М., 2004. – 478 с. 
3История Горно-Бадахшанской автономной области [Текст]. – Душанбе, 2005. – Т.1. – 493 с. 
4 Давыдов, А.С. Этническая принадлежность коренного населения Гороного Бадахшана 
(Памира) Историография вопроса [Текст] / А.С. Давыдов. – Душанбе, 2005. – 151 с. 
5 Бабаев, А.Д. Древние земледельцы «Крыши мира» [Текст] / А.Д. Бабаев. – Худжанд: 
Ношир, 2006. – 398 с. 
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ХХ ибт. асри ХХI)»1 ба анљом расонд. Вобаста ба ин мавзуъ монография ва 
маќолањои зиёди илмї нашр шуда, дар онњо рољеъ ба инкишофи археоло-
гия дар Тољикистон маводи љолиб љамъоварї шудааст. 

 Гурўњи сеюм тањќиќотеро фаро мегирад, ки дар онњо љан-
бањои асосии самти фаъолияти археологї дар Тољикистон аз рўзи 
таъсисёбии экспедитсияњои бостоншиносї то имрўз, инъикос 
гардидаанд2. Ба онњо њисобот ва маќолањои мавсимии экспедит-
сияњо ва гурўњњои археологї дохил мешаванд. Дар маљљалаи 
«АРТ», ки аз соли 1954 то кунун нашр мешавад, дар бораи њар як 
мавсими археологї, самти фаъолияти онњо, натиља ва раванди 
ковишњо ва љустуљљўњои бостоншиносї дар ёдгорињои Помир 
маълумот дода шудааст. Дар навиштани бахши аввали рисола бо 
истифода аз маќолањои маљмуаи «АРТ» ба мо имкони муайян 
кардани самти омўзиш ва натиљаи экспедитсия ва гурўњњои ар-
хеологї даст дод. 

Ба гурўњи чорум асарњои бунёдї ва дастаљамъона, моно-
графияњо, маќолањои илмї ва оммавиеро, ки ба мавзуи тањќиќи 
масоили асосии археологияи давраи асри санг, биринљ ва са-
коињои Помир бахшида шудаанд, дохил кардан мумкин аст:  

- давраи санг. Муњаќќиќони давраи санги Помир В. А. Ра-
нов ва В. А. Жуков мебошанд. В. А. Ранов3 рољеъ ба давраи сан-

                                                                                 
1 Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических памятников южного Таджики-
стана (ХХ-начало ХХI вв.) [Текст]: афтореф. дисс… д-ра. истор. наук: 07.00.09 / Бобомул-
лоев Саидмурод Гиёсович. – Душанбе, 2010. – 54 с. 
2Труды Таджикской археологической экспедиции. Сборники «Археологические работы в 
Таджикистане» (вып. - с 1954 по 2018гг.); Отчеты о научно-исследовательской работе Ин-
ститут истории, археологии и этнографии им А.Дониша АН Таджикистана (с 1951 по 
2018гг.), монографии истатьи об археологических исследованиях памятники ГБАО Та-
джикистана. 
3 Ранов, В.А. Изучение каменного века Таджикистана [Текст] / В.А. Ранов // Докл. АН Тадж. 

ССР. – 1953. – Вып.9. – С.2 –23; Ранов, В.А. Некоторые вопросы заселения Памира в древно-

сти [Текст] / В.А. Ранов // Памироведение. – Душанбе, 1985. – Вып.2. – С.88-101. Ранов, В.А. 
На Восточном Памире [Текст] / В.А. Ранов // Комсомолец Таджикистана. – 1956. – 30 октябрь. 

– № 2; Ранов, В.А. Первые находки каменного века на Памире [Текст] / В.А. Ранов // Совет-

ский Бадахшан. – 1956. – 21 ноябрь; Ранов, В.А. Исследования эпохи каменного века на Во-
сточном Памире. [Текст] / В.А. Ранов // Советский Бадахшан. – 1957. – 5 мая; Ранов, В.А. Дар 

Помири Шарќї [Матн] / В.А. Ранов // Тољикистон. – 1958. – №9. – С.24; Ранов, В.А. В долине 
Маркансу [Текст] / В.А. Ранов // Комсомолец Таджикистана– 1958–31 август; Ранов, В.А. Ар-

хеологические исследования в Таджикистане в 1958 г. [Текст] / В.А. Ранов // Советский Ба-
дахшан. – 1959. – 20 февраль; Ранов, В.А. На Крыше мира [Текст] / В.А. Ранов // Советский 

Бадахшан. – 1959. – 24 июнь; Сирри Боми Љањон [Текст] // Маориф ва маданият. – 1959. – 21 
июль; Ранов, В.А., Сидиров, Л.Ф. К вопросу об изменениях природных условий Памира в го-

лоцене. [Текст] / В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Доклады АН Таджикской ССР. – Сталинобод, 

1960. – Т.3. – №3. – С.21-24; Ранов, В.А., Сидоров, Л.Ф. Развитие природы Памира как среды 
существования человека [Текст] / В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Страны и народы Востока. – М., 
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ги Помир зиёда аз 15 маќолаи илмї ва 13 маќолаи оммавї нашр 
кардааст. Мавсуф дар маќолаи «Баъзе пурсишњо рољеъ ба мас-
куншавии Помир дар давраи ќадим» масъалањои маскуншавии 
одамон дар Помир ва роњњои ба ин минтаќа воридшавии ќаби-
лањои давраи сангро баррасї менамояд. Њамчунин, В. А. Ранов 
ва Л. Ф. Сидоров дар маќолањои «Ташаккули табиати Помир 
њамчун муњити мављудияти инсон» ва «Ба пурсиш дар бораи 
тањаввулоти шароитњои табии Помир дар давраи голосен» 
масъалањои иќлим ва шароити табии Помири давраи сангро 
мавриди тањќиќ ќарор додаанд.  

Дар баробари ин, набояд аз тањќиќоти олимони соњањои   геология, 
палеоэкология ва палеозоология, ки дар робита ба омўзиши масъалањои 
гуногуни даврањои таърихии Помир анљом додаанд, сарфи назар намуд. 
Масалан, дар осори Л. Ф.  Сидоров1, О. Е. Агаханянц2, М. М. Пахомов3,                                                             

                                                                                                                                                                                       

1965. – Вып.4. – С.95-126; Ранов, В.А. Каменный век на «Крыше мира»: Был ли обитаем Па-
мир? [Текст] / В.А. Ранов // Вечерний Ленинград. – 1960. – 11июня; Ранов, В.А. Каменный век 

Таджикистана [Текст]: Обобщающие докл. канд. истор. наук: 07.00.06 / Ранов Вадим Алексан-

дрович. – Душанбе, 1963. – 33 с; Ранов, В.А. Археологи на «Крыше мира» [Текст] / В.А. Ранов. 
– Душанбе: Ирфон, 1967. – 152 с; Ранов, В.А. Начиная с каменного века: (к юбилею ГБАО) 

[Текст] / В.А. Ранов // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 15 август. 
1 Сидоров, Л.Ф. Что же все-таки называт Памиром? [Текст] / Л.Ф. Сидоров // Страны и народы 

Востока. – М., 1975. – Вып.16. – С.5-22; Сидоров, Л.Ф. Природа Памира в четвертичное время 

[Текст] / Л.Ф. Сидоров. – Л.: Наука, 1979. – 145 с; Сидоров, Л.Ф. К вопросу о древнем оледе-

нении Памира [Текст] / Л.Ф. Сидоров // Доклады АН СССР. – 1959 б. – Т.127. – №4. – С.67-80; 
Сидоров, Л.Ф. Наложение морен на Памире как свидетельство новейших поднятий [Текст] / 

Л.Ф. Сидоров // Известия всесоюзного географического общества. – М.-Л., 1965. – Т.97. – 

Вып.1. – С.78-80. 
2 Агаханянц, О.Е. Между Гиндукушем и Тянь-Шанем: История изучения природы Памира 

[Текст] / О.Е. Агаханянц. − Душанбе: Таджикгосиздат, 1962. – 128 с.; Агаханянц, О.Е. 

Памир и Центральная Азия [Текст] / О.Е. Агаханянц // Известия всесоюзного географиче-
ского общества. − М.-Л., 1964. – Т.96. −Вып.2. − С.103-106; Агаханянц, О.Е. Основные 

проблемы физической географии Памира [Текст] / О.Е.Агаханянц. – Душанбе: АН Та-

джикской ССР, 1965. –240с.; Агаханянц, О.Е., Никонов, А.А. О древнем оледенении Па-
мира [Текст] / О.Е. Агаханянц, А.А. Никонов, М.М. Пахомов, В.А. Ранов, А.К. Трофимов, 

О.К. Чедия // Известия Академия наук СССР. Серия географическая. – 1981. − №4. – 

С.123-134. Агаханянц, О.Е. Главные черты природы Памира [Текст] / О.Е.Агаханянц // 
Страны и народы Востока. – М., 1975. – Вып.ХVI. − С.26-61. Агаханянц, О.Е., Пахомов, 

М.М., Трофимов, А.К. К палеографии Памира в голоцене [Текст] / О.Е. Агаханянц, М.М. 

Пахомов, А.К. Трофимов // Известия всесоюзного географического общества. – М.-Л., 
1964. – Т.96. – Вып.6. – С.505-508. 
3Пахомов, М.М. Характеристика климата и растительности Памира в верхнем плейстоцене и 

в современную эпоху [Текст] / М.М. Пахомов // Изв. АН СССР, сер.геогр. – 1965. – Вып.1. – 
С.84-89; Пахомов, М.М., Никонов, А.А., Ранов, В.А. О палеографических условиях Север-

ного Памира в раннем голоцене по результатам изучения мезолитической стоянки Ошхона 

[Текст] / М.М. Пахомов, А.А. Никонов, В.А. Ранов // Докл. АН Тадж. ССР.  – 1977. – Т.20. – 
№5. – С.61-64. 
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Б. П. Бархатов1, С. В. Бутомо2, К. В. Станюкович3, Р. Д. Забиров4, К. К. Марков5, Х. 
Ю. Юсуфбеков6,   И. А. Райкова7, О. П. Сапов8, В. А. Василев9, И. Е. Гу-
бин10 ва дигарон масъалањои шароити табиї, иќлим, олами набототу њай-
вонот ва дигар љанбањои муњити зисти давраи санги ин минтаќа мавриди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. 

- давраи биринљї нисбат ба дигар даврањо камтар омўхта шуда, то 
имрўз дар ин мавзуъ ба ѓайр аз њисоботи мавсимии бостоншиносї ва ду 
маќолаи тањияшуда аз љониби В. А. Ранов11 ва М. А. Бубнова12 тањќиќоти 
људогона ба анљом нарасидааст.  

- давраи сакоињо. Рољеъ ба таърихи сакоињо муњаќќиќон А. Н. 
Бернштам13, Б. А. Литвинский14, А. Љ. Бобоев15, М. А. Бубнова16, Г. Г. Ба-

                                                                                 
1 Бархатов, Б.П. Тектоника Памира [Текст] / Б.П. Бархатов. – Л.: ЛГУ, 1963. – 243 с.; Бар-

хатов, Б.П. Принципы тектонического районирования Памира [Текст] / Б.П. Бархатов // 
Вестник Ленинградского университета. Серия геология и география. – 1961. – Вып.3. – 

№18. – С.19-31. 
2 Бутомо, С.В., Ранов, В.А., Сдоров, Л.Ф. Некоторые вопросы исследования каменного века 
Памира [Текст] / С.В. Бутомо, В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Советская археология. – М., 1964. – 

№4. – С.11-17. 
3 Станюкович, К.В. С какой скоростью меняется природная обстановка на Памире? [Текст] / 
К.В. Станюкович // Известия всесоюзного географического общество. – М.-Л.: Наука, 1965. – 

Т.97. – Вып.1. – С.26-31. Станюкович, К.В. Растительный покров Восточного Памира [Текст] / 

К.В. Станюкович. – М.: Географгиз, 1949. – 160 с. 
4 Забиров, Р.Д. Оледенение Памира [Текст] / Р.Д. Забиров. – М.: Географгиз, 1955. – 372 с. 
5 Марков, К.К. Геоморфологический очерк Памира [Текст] / К.К. Марков // Тр. Института физ. 

географии АН СССР. – М.-Л., 1935. – Вып.17. – С.1-66. 
6 Юсуфбеков, Х.Ю. Улучшение пастбищ и сенакосов Памира и Алайской долины [Текст] / 

Х.Ю. Юсуфбеков. – Душанбе, 1968. – 320 с. 
7 Райкова, И.А. Климат и растительность Памира [Текст] И.А. Райкова // Тезисы конференции 
по сельскохозяйственному освоению Памира. – Л., 1936. – 12 с. 
8 Сапов, О.П. К палеографии четвертичного периода северного Памира [Текст] / О.П. Сапов // 

Страны и народы Востока. – М., 1975. – Вып.16. – С.94-122. 
9 Васильев, В.А. Кайназой Памира [Текст] / В.А. Васильев – Душанбе: Дониш, 1966. – 221 с. 
10 Губин, И.Е. Геологическая граница между Памиром и Алаем [Текст] / И.Е. Губин. – Госгеол-

техиздат, 1944. – 45 с. 
11Ранов, В.А. Археологические изучения Памира (1946-1984) [Текст] / В.А. Ранов // Очерки по 

истории советского Бадахшана. – 2-е изд. – Душанбе: Дониш, 1985. – С.385-424. 
12 История Горно-Бадахшанской автономной области [Текст]. – Душанбе, 2005. – Т.1. – 493 с. 
13 Бернштам, А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-

Алая [Текст] / А.Н. Бернштам. – М.-Л., 1952. – 348 с.; Бернштам, А.Н. Саки Памира [Текст] / 

А.Н. Бернштам // Вестник древней истории. – М., 1956. – №1. – С.121-134. 
14 Литвинский, Б.А. Древние кочевники «Крыши Мира» [Текст] / Б.А. Литвинский. – М.: 

Наука, 1972. – 274 с. 
15 Бабаев, А.Д. Историко-археологический очерк Западного Памира [Текст]: автореф. дисс… д-
ра.истор. наук: 07.00.06 / Бабаев Актам Джураевич. – Новосибирск, 1989. – 34 с.; Бабаев, А.Д. 

Древние земледельцы «Крыши мира» [Текст] / А.Д. Бабаев. – Худжанд: Ношир, 2006. – 398 с. 
16 Бубнова, М.А. К вопросу о Саках Памира [Текст] / М.А. Бубнова // Археология и палеоэко-
логия Евразии. – Новосибирск, 2004. – С.314-321. 
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банская ва Ю. А. Заднепровский1 тањќиќот бурдаанд. Осори сакоињои По-
мирро аввалин бор метавон дар осори А. Н. Бернштам мушоњида кард. 
Номбурда ба тањќиќоти таърихи ёдгорињои археологии Помир, натиљањои 
њафриёти гўристонњои Ичќилиќ, Харгўшї, Тамдї, Оќбайт, Тугурук Баман, 
инчунин ба тањлили бозёфтњои аз ин гўристонњо бадастомада ва омилњои 
бунёди ќалъањо пардохта, дар ин самт ба комёбињои зиёди илмї ноил гар-
дидааст. 

Пас аз анљоми њафриёт дар гўристони Оќбайт Б. А. Литвинский асаре 

перомуни таърих ва зисту зиндагии сакоињо таълиф мекунад. Дар он 

масъалањои маданияти моддї, эътиќод ва муносибатњои сакоињо бо дигар 

ќабилањо мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Илова бар ин, дар давоми солњои 1946–2020 барои омўзиши ќалъањои 

Вахон ва петроглифњо ба Помир экспедитсия ва гурўњњои алоњида ворид 

гардиданд. Дар заминаи ин љустуљў, тањлилу тањќиќоти археологї А. Љ. 

Бобоев2, В. А. Ранов ба таълифоти љолибе даст ёфтанд. 

Раванди омўзиши сангнигорањои Помир низ таърихи худро дорад. 

Асари «Давандагон дар болои сангњо: Сангнигорањои Помир» - и В. А. Ра-

нов дар масъалаи омўзиши петроглифњо дар Тољикистон ягона асари 

мавзўї ба шумор меравад. Муаллиф тањќиќоти хешро дар асоси сангниго-

рањои ѓори Шахта, Оќљилга, Лангаркишт ва Вибистдара анљом додааст. 

Аммо то кунун дар Помир мавзеъњои зиёди дорои петроглифњо мављуданд, 

ки аз мадди назари олимон дур мондаанд. Тањќиќоти В. А. Рановро дар 

омўзиши минбаъдаи петроглифњои Осиёи Марказї метавон асари бунёдї 

њисоб кард. Дар кашф ва тањќиќи петроглифњои Помир сањми В. А. Жуков 

низ хеле калон аст. 

Ба гурўњи чорум рисолањои илмиеро метавон ворид                             

кард,  ки дар онњо масъалањои гуногуни таърих, археология ва этнографияи             

Помир баррасї шудаанд. Ба гурўњи чунин асарњо рисолањои                                

А. Љ. Бобоев3       З. Юсуфбекова4,       А. А. Шоинбеков1,      А. Лашкариев2,  

                                                                                 
1 Бабанская, Г.Г., Заднепровский, Ю.А. Археологические исследования А.Н. Бернштама на 

Памире в 1956 год [Текст] / Г.Г. Бабанская, Ю.А. Заднепровский // Археологические работы в 
Таджикистане. – Сталинобод, 1956. – Вып.4. – С.53-63. 
2 Бабаев, А.Д. Крепости древнего Вахана [Текст] / А.Д. Бабаев. – Душанбе: Дониш, 1973. – 

164 с. 
3 Бабаев, А.Д. Историко-археологический очерк Западного Памира [Текст]: автореф. дисс… д-

ра.истор. наук: 07.00.06 / Бабаев Актам Джураевич. – Новосибирск, 1989. – 34 с. 
4 Юсуфбекова, З. Семья и семейный быть шугнанцев (конец XIX-начало XX в) [Текст]: дисс... 
канд. истор. наук: 07.00.07 / Юсуфбекова Зинатмо. – Л., 1987. – 223 с. 
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М. Њ. Пирумшоев3, С. П. Сайнаков4 дохил мешаванд. 

Тањќиќоти таърихи ќадим ва асрњои миёнаи Помир бештар ба ќалами 

А. Љ. Бобоев тааллуќ доранд. Рисолањои А. А. Шоинбеков ва А. Лашкариев 

ба маросими дафн ва азодории бошандагони Помир дар охири асри ХIХ ва 

ибтидои асри ХХ бахшида шудаанд. Муаллифон дар таълифи асарњои худ 

аз маводи археологї васеъ истифода намудаанд. Аз тањќиќоти мазкур 

маълум гардид, ки як ќатор расму одатњои дафнкунї ва азодорї аз давраи 

биринљ, сакоињо ва асрњои миёна то имрўз бетаѓйир боќї мондаанд. 

Онњоро метавон бо маводи бостоншиносї ќиёс намуд. 

М. Њ. Пирумшоев ва С. П. Сайнаков дар тањќиќоти худ сањми 

муњаќќиќони ќабл аз замони Шўравиро дар омўзиш ва ба ќайд гирифтани 

ёдгорињои археологии Помири охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ мун-

сифона нишон додаанд. 

Тањлили асару маќолањо ва рисолањои илмии зикршуда нишон 

медињад, ки бо вуљуди тањќиќи пањлуњои гуногуни мавзуи мавриди назар 

то кунун дар ин росто масъалањои бањсталаби зиёде боќї мондаанд. Бино 

бар ин, барои тањќиќи куллии мавзуи мазкур зарурати таълифи як рисола ё 

асари људогонаи илмї ба миён омадааст.  

Маќсади тањќиќот. Њадафи асосии рисолаи тањќиќотї тањлили 

масъалањои археологияи Помир, маљмуи осори илмї, маводи моддии бо-

стоншиносї ва таърихнигории археологияи ВМКБ дар тўли солњои 1946–

2020 ба њисоб меравад. 

Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба ин њадаф муаллифи рисола 

дар назди хеш вазифа гузоштааст, то масъалањои зеринро мавриди баррасї 

ќарор дињад: 
1. Љамъбасти фаъолияти муњаќќиќон дар омўзиш ва ба ќайд гирифтани 
ёдгорињои археологии Помир то замони Шўравї; 

                                                                                                                                                                                       
1 Шоинбеков, А.А. Традиционная погребально-поминальная обрядность исмаилитов Западно-
го Памира (конец XIX-начало XXI вв.) [Текст]: афтореф. дисс... канд. истор. наук: 07.00.07 / 

Шоинбеков Аловиддин Абдуллобекович. – СПб, 2007. – 17 с.; Шоинбеков, А.А. Традиционная 

погребально-поминальная обрядность исмаилитов Западного Памира (конец XIX-начало XXI 
вв.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.07 / Шоинбеков Аловиддин Абдуллобекович. – 

СПб, 2007. – 176 с. 
2 Лашкариев, А.З. Похоронно - поминальная обрядность бартангцев (конец XIX-XX вв.) 
[Текст]: автореф. дисс… канд. истор. наук: 07.00.07 / Лашкариев Амришо Зохирбекович. – М., 

2007. – 33 с. 
3 Пирумшоев, М.Х. Памир в русской историографии второй половины ХIХ вв. [Текст]: дисс... 
канд. истор. наук: 07.00.09 / Пирумшоев Мунир Хайдаршоевич. – Душанбе, 2013. – 198 с. 
4 Сайнаков, С.П. Вклад дореволюционных русских исследователей в изучении этнографии 

Горного - Бадахшана (Памира) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.09 / Сайнаков Сайнак 
Парпишоевич. – Душанбе, 2015. – 207 с. 
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2. Инъикоси самт ва фаъолияти аввалин экспедитсияњои бостоншиносї дар 
ВМКБ ва комёбињои онњо; 
3. Муайян намудани арзиши илмї ва таърихии ёдгорињои археологии 
ВМКБ дар омўзиши таърихи халќи тољик ва Осиёи Марказї; 
4. Нишон додани сањми муассисањои илмї, экспедитсияњо, гурўњњои ар-
хеологї ва муњаќќиќони алоњида, дар омўзиши археологияи ВМКБ; 
5. Муайян намудани сатњу сифати илмї ва тавзењи бозёфтњои бадастомада 
аз љониби бостоншиносон дар марњилањои гуногуни инкишофи археоло-
гияи ВМКБ; 
6. Нишон додани дараљаи омўзиши ёдгорињои археологии Помир дар за-
мони Шўравї; 
7. Муайян намудани моњият ва алоќамандии ёдгорињои археологии 
ВМКБ аз рўи натиљаи њафриёти ќалъањои Ямчун, Ќањќања ва Карон; 
8. Тањлил ва баррасии масъалањои мубрами археологияи давраи санги По-
мир дар асоси тањќиќоти археологї, геологї, палеољуѓрофї, палеобота-
никї ва палеозоологї; 
9. Инъикоси дараљаи омўзиш, тањлили сатњу сифати осори моддии замони 
санг, биринљ, сакоињо аз љониби муњаќќиќон; 
10. Муайян намудани давра ва сифати омўзиши петроглифњои Помир аз 
љониби муњаќќиќон; 
11. Сањми инфиродии муаллифи рисола дар пажўњиши бевоситаи маво-
ди сањрої ва ба фазои илмї ворид кардани натиљаи мушоњидањои 
тањќиќии худ, ки дар робита ба тавзењи љанбањои норавшани ма-
саъалањои таърих ва археологияи Помир анљом додааст. 

Муаллифи рисола дар заминаи имконоти дастраси илмї ва мутобиќ 
бо шароити муайяни таърихї ба тањлилу тањќиќи масъалањои илмии мар-
бут ба мавзуи мавриди бањс пардохта, кўшиш кардаст то ба андозаи имкон-
пазир дар мањдудаи меъёрњои илмї ба њаллу фасли масъалањои мубрами 
давраи санг, биринљ, сакоињо ва омўзиши петроглифњо машѓул гардад ва аз 
уњдаи иљрои маќсаду вазифањои дар диссертатсия муќарраршуда барояд. 

Навгонии илмии тањќиќот: 
1. Бори аввал масъалаи таърихи омўзиши археологии ВМКБ (Помир) 

дар асри ХХ ибтидои ќарни ХХI ба таври фарогир мавриди тањќиќ ќарор 
дода шуда, дараљаи омўзиши ёдгорињои археологии ВМКБ (Помир) дар 
замони Шўравї ва осори илмии муњаќќиќони ин давра тањлил ва баррасї 
гардид; 

2.  Самт ва фаъолияти аввалин экспедитсияњои бостоншиносї дар 
ВМКБ ва комёбињои онњо инъикос шуданд; 

3.  Арзиши илмї ва таърихии ёдгорињои археологии ВМКБ дар 
омўзиши таърихи халќи тољик ва Осиёи Марказї муайян карда шуд; 
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4. Сањми муассисањои илмї, экспедитсияњо, гурўњњои археологї ва 
шахсони алоњида, аз ќабили олимони бостоншинос, дар омўзиши археоло-
гияи ВМКБ (Помир) нишон дода шуд; 

5. Сатњу сифати бозёфтњои аз љониби бостоншиносон дар марњилањои 
гуногуни инкишофи археологияи ВМКБ (Помир) бадастомада тањлил ва 
баррасї гардиданд; 

6. Моњият ва алоќамандии ёдгорињои археологии ВМКБ (Помир), аз 
љумла ќалъањо, дар натиљаи њафриёти Ямчун, Ќањќања ва Карон муайян 
карда шуданд; 

7. Масъалањои мубрами археологияи давраи санги Помир дар асоси 
тањќиќоти археологї, геологї, палеољуѓрофї, палеоботаникї ва палеозоо-
логї тањлил ва баррасї гардиданд; 

8. Натиљањои њафриёти бостоншиносї ва тањќиќоти рўи он анљом-
шуда имконият медињанд, ки ба бисёр масълањои дар омўзиши археологии 
Помир матрањшуда ва бањсњои њалталаби он аз дидгоњи нав назар андохта 
шавад. 

9. Сатњи омўзиш ва сифати тањќиќи осори моддии даври санг, биринљ 
ва сакоињо тањлил ва баррасї гардидаанд; 

10. Таърихи омўзиш ва сифати петроглифњои Помир мавриди тањлил 
ва баррасї ќарор дода шуданд; 

11. Маводи сањрої ва мушоњидањои илмии муаллиф, ки барои тавзењи 
љанбањои норавшани масоили марбут ба таърих ва археологияи Помир 
муњим мебошанд, ба фазои илмї ворид гардида, мавриди пажўњиш ќарор 

дода шуданд. Инчунин аввалин бор ба забони давлатї (забони тољикї) ба 
шакли муфассал рољеъ ба ёдгорињои археологии Помир ва таърихи омўзи-
ши онњо тањќиќоти илмї анљом дода шуд, ки мутолиа он барои тамоми 
ќишрњои љомеъа судманд хоњад буд. 

Аҳаммияти назариявї ва илмию амалии тањќиќот. Диссертат-
сия ањаммияти илмї-назариявї дошта, натиљањои бадастомада дар 
корњои илмї-тањќиќотии муњаќќиќон ва муаррихон-бостоншиносон, 
дар омўхтани таърихи ќадимтарин, ќадим ва асрњои миёнаи сарзами-
ни тољикон метавонанд кумаки воќеї расонанд. Инчунин, дар рисола 
метавон доир ба ёдгорињои археологии Помир, масълањои асосии ар-
хеологияи ин минтаќа маълумоти нав пайдо кард ки онњо ањаммияти 

назариявї дошта, барои анљом додани њафриёти бостоншиносї ва 
навиштани асару маќолањои илмї рољеъ ба ёдгорињои археологии ки-
швар ёрї мерасонад. 

Муњтаво ва мазмуни асосї, хулосањо ва маводу санадњои рисоларо 
метавон дар таълифи асарњои љамъбастї рољеъ ба таърихи халќи тољик, 
инчунин, барои хондани курсњои лексионї ва курсњои махсус аз фанњои 
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«Бостоншиносии давраи санг», «Бостоншиносии давраи биринљ ва ибти-
дои асри оњан», «Таърихнигории археологияи Љумњурии Тољикистон» ба 

таври васеъ истифода кард. Хулосањо ва тавсияњои диссертатсия барои 
њалли бисёр масъалањои калидии таърихи ќадимтарин, ќадим ва асрњои 
миёнаи тољик ва Осиёи Марказї хеле муфид мебошанд. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї. Сањми шахсии 
муаллифи диссертатсия бо сатњи навгонии илмии диссертатсионї, нук-
тањои илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, маќолањои илмї, маърузањо 
дар семинарњои назариявї ва конференсияњои илмї-амалї, инчунин 
иштирок дар экспедитсияњои бостоншиносї (корњои сањрої) тасдиќ карда 
мешавад. Ба ѓайр аз ин, тарзи навишт, масъалагузорї ва услуби диссертат-
сия сањми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медињад. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия дар мавзуи «Омўзиши археологии Вилояти Мухтори 

Кўњистони Бадахшони Љумњурии Тољикистон (с.1946–2020)» барои да-
рёфти дараљаи илмии номзади илмњои таърих ба шиносномаи ихтисосњои 
Комисияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз рўи ихтисоси 07.00.06. - Бостоншиносї мутобиќат мекунад. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Объекти тањќиќи диссертатсияи мазкур тањлили амиќи таърихи 

омўзиши археологияи Помир мебошад. Тањќиќоти ќаблї муайян намуд, ки 

археологияи Помир 4 марњиларо дар бар мегирад: 1) аз охири асри ХIХ то 
соли 1946; 2) 1946–1956; 3) 1956–1991; 4) 1991–2020. Вале то имрўз рољеъ 
ба хусусиятњои ин даврањо тањќиќоти алоњида анљом дода нашудааст; 

2 Омўзиш, ба низом даровардан ва љамъбаст намудани тамоми 
таълифоте, ки ба таърихи омўзиши археологии Помир ва илмњои ба он 
алоќаманд - геология, палеоэкология ва палеонтология дахл доранд; 

3. Инъикоси фаъолияти экспедитсияњои сершумори бостоншиносї, 
ки ба љустуљўњо ва кофтуковњо дар Помир машѓул буданд, имкон дод, ки 
ёдгорињои нодири таърихї, ки арзиши баланди илмї доранд кашф шуда, 
барои дарки амиќи таърихи халќи тољик шароити мусоидат фароњам 
биёранд; 

4. Муайян намудани наќши калидии ёдгорињои Помир дар омўзиши: 
а) давраи санги ноњияњои баландкўњи Осиёи Марказї, аз ќабили Тён-Шон, 
Олой, Кунлун, Њимолой, Тибет ва Кўњистони Чину-Тибет; б) дар асоси 
тањлили муќоисавии маводи этнографї бо маълумоти бостоншиносї 
тањаввул ва њифзи расму одатњо дар байни сокинони Бадахшон аз асри би-
ринљ то имрўз нишон дода шудааст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо аз даќиќ будани маълумот, кофї 
будани њаљми маводи тањќиќотї, коркарди натиљањои тањќиќот ва њаљми 
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интишорот, гузаронидани тањќиќоти диссертатсионї бармеояд. Хулоса ва 
тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои тањќиќоти назариявї ва 

таљрибавї-сањрої (корњои њафриётї) пешнињод карда шудаанд. 
Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Нуктањои асосии 

тањќиќот дар конфронсњои љумњуриявї ва байналхалќии илмї-назариявї 
ва амалї, аз љумла: конфронси байналхалќии илмї-амалї: «Петроглифњои 
Помир ва масъалаи њифзу нигоњдошти онњо»-Конфронси илмї-назариявии 
байналмиллалї бахшида ба 28-солагии Истиќлоли давлатии Љумњурии 
Тољикистон, 28-солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 22-
солагии Вањдати миллї дар мавзуи «Љањонишавї ва гуфтугўи тамаддунњо 
дар замони муосир» (17–18 майи соли 2019, ш. Бохтар); Конфронсњои 
љумњуриявї дар мавзуи: «Сањми В. А. Ранов дар омўзиши ёдгорињои мод-

дии асри санги Помири Шарќї»,- Конфронси илмї-назариявии љумњури-
явї дар мавзуи «Масоили мубрами манбаъшиносии муосир» (22 ноябри 
соли 2016, ш. Душанбе); «Ќалъаи Ямчун ва Ќањќања макони тамошои 
сайёњон», Конфронси љумњуриявии илмию назариявии «Мавќеъ ва наќши 
ёдгорињои таърихї дар рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» (12.12. соли 
2018, ш. Душанбе);  «Истењсоли маъдан дар замони Сомониён (дар мисоли 
конњои нуќраи Помир)», Конфронси љумњуриявї дар мавзуи «Суннатњои 
Сомониён ва таъсиргузории он дар фарњангу тамаддуни мардумони Осиёи 
Марказї ва Шарќи Наздик» (14 марти соли 2020, ш. Душанбе) ва дигар 
љамъомадҳои илмї-оммавї шунида шуданд. 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Аз рўи мавзўи диссертат-

сия 4 маќолаи илмї дар маљаллањои таќризшавандаи КОА назди Прези-
денти Љумҳурии Тољикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федерат-
сияи Русия ва 8 маќола дар дигар нашрияҳои гуногун ба табъ расидаанд. 

Иштирок дар корњои сањрої-бостоншиносї. Муаллиф дар экспе-
дитсияњои археологї дар њафриёти ќалъаи Ямчун дар соли 2016, ќалъаи 
Ќањќања (с.2016) ѓорњо ва маъбади Вранг (с.2016) Карон (с.2016-2022), ва 
дар дигар экспедитсияњои археологї дар ќалъаи Њисор (2014) Шањртеппаи 
Фархор (с.2014-2022), Саразм (с.2019), шањраки Сайёди н. А. Љомї (с.2021) 
ва Кангуртут (с.2021) иштирок намуда, маводи љамъовардаро дар навишта-
ни рисола васеъ истифода намудааст. Натиљаи корњои сањрої дар маљал-
лањои илмии дохил ва хориљи кишвар низ нашр шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, фењри-
сти ихтисорањо, ду боб, шаш зербоб, хулоса, фењристи адабиёти истифо-
дашуда  ва замима иборат аст. 
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ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 
Дар муќаддима мубрамии мавзуи диссертатсионї асоснок гардида, 

дараљаи коркард, маќсад ва вазифањои тањќиќот, услуб ва усули коркарди 
мавзуъ мушаххас гардида, ањаммияти назариявї ва амалии он таъкид ме-
шавад. Манобеъ ва навгонии илмии тањќиќот, инчунин муќаррароти асо-
сии ба њимоя пешнињодшаванда муайян шудааст. 

Боби якуми диссертатсия – «Самтњои асосии омўзиши ёдгорињои 

археологии ВМКБ дар солњои 1946–2020» аз ду зербоб иборат аст. 
Дар зербоби аввал – «Самтњои фаъолияти экспедитсия ва 

гурўњњои археологї дар замони Шўравї дар ВМКБ с. 1946–1991» ба 
таври возењ инъикос гардидаанд. 

Дар ин зербоб перомуни Помир ва ањаммияти омўзиши бостоншино-
сии он, кашфи аввалин ёдгорињои археологї аз љониби Экспедитсияи По-
мир-Олой бо роњбарии А. Н. Бернштам дар Помир, ањаммияти кашфиёти 
А. Н. Бернштам барои омўзиши минбаъдаи таърихи халќи тољик, масъалаи 
санагузорї ва арзиши таърихии ќалъањои Помири Ѓарбї, сакоињои Помир, 
кашфи аввалин ёдгорињои давраи санг ва ањаммияти илмиву таърихии 
онњо, ташкилёбии Институти таърих, археология ва этнография, таъсиси 

аввалин экспедитсияњои археологї аз љониби институти мазкур ба Помир, 
сањми экспедитсияњо ва гурўњњои археологї дар кашф ва омўзиши ёдго-
рињои археологии Помир, дастовардњои илмии экспедитсияи мазкур, кам-
будињо дар фаъолияти экспедитсияњо ва дигар масъалањои марбути он 
мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Ѓайр аз ин, дар ин зербоб фаъолияти 
мавсимии њар як экспедитсия, (аз соли 1946 то 1990) инъикос гардидааст. 

Соли 1946 А. Н. Бернштам њангоми њафриёти якчанд гўристонњои 
Олой ашёи зиёдро пайдо намуд. Мавќеи љуѓрофї ва самти њаракати 
соњибони гўрњо, яъне ќабилањои сакої мантиќан тоќозо мекард, ки А. Н. 
Бернштам равиши кори худро бо собиќаи таърихии зиндагии онњо 
њамоњанг сохта, ба Помир ворид гардад. А. Н. Бернштам ба ин маънї ишо-
ра намудаст: «…ман аз паси сакоињо омадам ва ба Помир расидам»1. 
Њамин тавр, тањќиќоти А. Н. Бернштам дар Помир аз соли 1946 оѓоз гар-

дида, тадриљан то поёни умраш (соли 1956) давом мекунад. 
Дар зербоби дуюми боби аввал – «Самтњои фаъолияти экспедит-

сия ва гурўњњои археологї дар ВМКБ дар давраи истиќлол (1991–
2020)» мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Давраи истиќлолро метавон 
марњилаи нав дар омўзиши ёдгорињои археологии Помир донист. Бо вуљуди 
мушкилињои солњои аввали давраи истиќлол дар Помир чандин корњои ар-

                                                                                 
1Бернштам, А.Н. Саки Памира [Текст] / А.Н. Бернштам // Вестник древней истории. – М., 

1956. – №1. – С.121.; Бубнова, М.А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской Автономной 
Области. Восточный Памир [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе, 2015. – С.17. 
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зишманди археологї анљом дода шуданд. Тавре ки аз раванди омўзиши 
даврањои тањќиќоти ёдгорињои бостоншиносии Помир маълум аст, дар 
даврони истиќлоли Тољикистон љараёни тањќиќоти осори археологии мин-
таќа комилан ќатъ нашуда, танњо каме коста гардид. Дар солњои аввали ис-
тиќлол М. А. Бубнова бо маблаѓгузории ташкилотњои байналхалќї дар 
чандин ёдгорињо, аз љумла гўристонњои Љавшангоз (Южбок), Ќараарти I, II 
ва III ва дигар ёдгорињо њафриёти бостоншиносиро ба роњ монд. Яке аз да-
стовардњои бузурги М. А. Бубнова дар ин давра тартиб додани харитањои 
археологии Помири Ѓарбї ва Помири Шарќї мебошад. 

Дар замони њукумати Шўравї ба омўзиши археологии Помир 
диќќати љиддї дода мешуд, ки дар натиљаи он ёдгорињои зиёд кашф гар-
дидаанд. Бо ин њама комёбињо, дар минтаќа ёдгорињое мављуданд, ки аз 
мадди назари бостоншиносон дур монда, то имрўз кашф ва тањќиќ нагар-
дидаанд. Ба ќатори чунин ёдгорињо Карон дохил мешавад, ки аз љараёни 
омўзиши бостоншиносии давлати пуриќтидори Шўравї дар канор монда 
буд. Бояд зикр намуд, ки дар љараёни њафриёти Карон ба ѓайр аз дастаи бо-
стоншиносї бо роњбарии академик Ю. Яќубов, дар солҳои 2013–2014 ду 
бостоншиноси Эрмитаж: А. А. Никитин ва Л. Смирнова, бостоншиносон 
О. Бруно, Б. Оверлает, Р. Янсен ва Л. Ван Четем аз Осорхонаи санъату 
таърихи шоҳигарии Белгия, соли 2014 бостоншиносон О. Муъминї ва Пи-
лосоидї Катоюн аз Маркази эроншиносии Эрон ва дар мавсими соли 2019 
бостоншиносон аз Эрмитажи давлатї В. С. Никита, Ф. Ш. Аминов ва аз 
Донишгоњи миллии Тољикистон Ф. Н. Шоинбеков иштирок намуда, дар 
тањќиќи он сањми худро гузоштаанд. 

Дар зербоби мазкур мухтасар дар бораи раванди њафриёт ва натиљаи 
чандмавсимаи бостоншиносї дар Карон маълумот дода шудааст. Соли 
2016 гурўњи археологї бо роњбарии академик Ю. Яќубов ба ноњияи Иш-
кошим барои омўзиши ќалъаи Ямчун сафарбар карда шуд. Дар ин экспе-
дитсия маводи зиёд ба даст омад ва маълум гардид, ки ёдгорињои Помири 
Ѓарбї њанўз ниёз ба тањќиќ доранд. 

Дар давраи истиќлол ба воситаи маблаѓгузории ташкилоти байнал-
халќї ба Помир 5 маротиба бо роњбарии М. А. Бубнова, 1 маротиба (с. 
2016) бо роњбарии Ю. Яќубов, 1 маротиба (с. 2019) бо роњбарии С. В. 
Шнайдер ва Н. Н. Сайфуллоев (Русия-Тољикистон) 2 маротиба (2018-2019) 
экспедитсияњо ташкил шудаанд. М. А. Бубнова дар ин экспедитсияњо 
бештар ба љамъоварии мавод барои харитаи археологии Помир машѓул 
шуд. 

Соли 2016 бо роњбарии Ю. Яќубов ва Ф. Н. Шоинбеков дар ќалъаи 
Ямчун, гўристонњои Зулбанд ва ѓорњои Вранг њафриёт гузаронида шуда, 
дар асоси бозёфтњо чунин хулоса бароварда шуд: 1) маълум гардид, ки 
ќалъаи Ямчун њељ ваќт љои шоњнишин набуда, танњо хусусияти мудофиавї 
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доштааст; 2) гўристонњои атрофи ќалъаи Ямчун, аз љумла дашти Зулбанд 
ба бошандагони ќалъа тааллуќ дошта, љузъи таърихи он ба њисоб мера-

ванд; 3) агарчи як ќисми ин гўристонњо аз љониби А. Љ. Бобоев њафриёт 
шудаанд, баъзе гўристонњои дар доманакўњ воќеъ гардида аз мадди назари 
бостоншиносони замони Шўравї дур мондаанд ва то кунун њафриёт 
нагардидаанд; 4) тањлили маводи А. Љ. Бобоев ва њафриёти Ямчун нишон 
медињанд, ки ин ќалъањо то кунун ба ќадри зарурї омўхта нашудаанд. Пас, 
лозим аст, ки дар онњо, аз љумла дар Ямчун, Ќањќања ва Зулхумор њафриёти 
иловагї гузаронида шавад; 5) экспедитсияи соли 2016 ба Вахон маълум 
намуд, ки масъалаи дайри буддоии Вранг ва ѓорњои атрофи он бояд аз нав 
мавриди омўзиш ќарор дода шаванд, зеро баъзе маводи бадастомада ба ои-
ни буддої нисбат доштани онњоро инкор мекунанд; 6) бештари ёдгорињои 
археологии Вахон бо ёдгорињои соњили чаппи дарёи Панљ, яъне бо ёдго-
рињои Бадахшони Афѓонистон тааллуќ доранд ва бе омўзиши онњо њаллу 
фасли масълањои асосии археологияи Помир ѓайриимкон мебошад. 

Боби дуюми диссертатсия – «Масъалањои асосии омўзиши архео-
логияи ВМКБ» аз чор зербоб таркиб ёфтааст. Дар зербоби якуми боби 

дуюм – «Масъалањои асосии омўзиши давраи санги Помир» мавзуи 

маскуншавии одамон дар баландкўњњо, роњњои њаракати одамони давраи 
асри санг ва омили вуруди онњо ба Помир, иќлими давраи ќадими Помир, 
масоили палеољуѓрофї, палеоэкологї, палеоботаникї, палеозоологї ва 
ѓайрањо мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Рољеъ ба масъалањои 
геологї, палеоэкологї, палеозоологии ин минтаќа олимони зиёде, монанди 
Л. Ф. Сидоров, О. Е. Агаханянц, М. М. Пахомов, Б. П. Бархатов, С. В. Бу-
томо, К. В. Станюкович, Р. Д. Забиров, К. К. Марков, Х. Ю. Юсуфбеков, И. 

А. Райкова, О. П. Сапов, В. А. Василев, И. Е. Губин ва дигарон тањќиќоти 
арзишманде анљом додаанд. 

Албатта, кашфи ёдгорињои давраи санг дар манотиќи кўњии Осиёи 
Марказї саволе ба миён меорад, ки чї тавр ва бо кадом маќсад одамон во-
дињоро тарк карда, ба кўњистон, ки барои зиндагї шароити номусоид до-
рад, кўч бастаанд?  Натиљаи тањќиќоти табиат ва иќлими Помири Шарќї 
нишон медињад, ки он барои зиндагии одамони ибтидої на он ќадар мусо-

ид будааст. Пас, барои чї одамони давраи санг мањз дар ин минтаќаи ба-
ланд маскун гардида, ба шикор машѓул шуданд?  

Посухи дуруст ба пурсиши «ќабилањои давраи санг аз куљо ва бо ка-
дом роњ ба Помир ворид гардидаанд?» масъалаи дигари омўзиши давраи 
санги Помир ба шумор меравад. Диссертант ба тањќиќи ин масъала низ 
машѓул шуда, бо такя ба маводи симошиносии муњаќќиќон Л. В. Ошанин, 
В. В. Гинзбург ва Б. А. Литвинский кўшидааст то ба њаллу фасли он бипар-
дозад. Аммо тањќиќоти симошиносї то кунун далели кофї ва муътамад 
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барои тасдиќу таъйиди масъалаи аз кадом минтаќа ба Помир ворид гар-
дидани аввалин ќабилањоро ба даст наовардааст. 

Масъалаи дигари омўзиши давраи санги Помир бозёфтњои људогонаи 
давраи палеолит ва санагузории онњо мебошад. Бо ин ки бозёфтњои људо-
гона аз мављудияти палеолити болої дар Помири Шарќї дарак медињанд, 
чаро дар ин минтаќа ягон бошишгоњ ё маскани палеолитї пайдо нагар-
дидааст? Муаллиф дар асоси тањќиќи осори илмии бостоншинос В. А. Ра-
нов ба хулоса омадаст, ки осори замони палеолит дар натиљаи таѓйирёбии 
релеф хароб шуда ва ё то имрўз кашф нагардидааст. 

Масъалаи дигар роњњои воридшавии ќабилањои давраи санг ба Помир 
мебошад. Натиљањои тањќиќот собит сохтанд, ки роњњои њаракати ќаби-
лањои замони санг Помирро бо депрессияи афѓонї-тољикї, Фарѓона, По-
кистони Ѓарбї, Њиндустон, Шинљон ва Тён-Шон пайваст мекунанд. Дис-
сертант дар асоси бањсу баррасињои анљомшуда ин бахши рисоларо чунин 
натиљагирї кард: 

1. Помири Шарќї яке аз водињои баландкўњи Осиёи Миёна буда, дар 
он бошишгоњи давраи санг комилан бо ќабати маданї боќї мондааст. Дар 
ин бошишгоњ одамон муваќќатї зиндагї намуда, дар мавсими сармо 
онњоро тарк карда, ба Помири Ѓарбї мекўчиданд; 

2. Бо ин ки хусусияти хосси маданияти Маркансу муайян гардидааст, 
пайдоиш ва даврањои мављудияти он номаълум боќї мондаанд; 

3. Муњаќќиќон якчанд роњи воридшавии ќабилањоро ба Помир нишон 

додаанд. Ба аќидаи муаллифи рисола, ин ќабилањо ќад-ќади соњилњои да-
рёи Панљ аз депрессияи Тољикистони Љанубї ба Помири Шарќї ворид 
шудаанд; 

4. Омўзиши давраи асри санги водињои баландкўњи Осиё бе њалли 
масъалањои давраи санги Помир имконпазир нест. Пас тањќиќи давраи сан-
ги Помир барои омўзиши дигар минтаќањои баландкўњи Осиёи Миёна 
мавќеи калидї дорад ва ба он бештар диќќат додан зарур аст; 

5. Агарчи В. А. Ранов дар тањќиќоти охири худ генезиси маданияти 
Маркансуро танњо ба маданиятњои осиёимиёнагї вобаста менамояд, инчу-
нин, ба шабоњат ва њамрангии баъзе хусусиятњои маводи Маркансу бо Си-
бир ва Муѓулистон низ ишора кардааст. Ќабилањои Осиёи Миёна, аз љумла 
Помири Шарќї, аз лињози генетикї ба гурўњи ќабилањои њиндуаврупої, ба 
хусус шохаи эронии он дохил мешаванд ва аз эњтимол дур нест аз Помири 
Шарќї рафта бошанд; 

6. Омўзиши асри санги минтаќањои Рашт, Сангвор, Дарвоз ва Ванљ 
бояд ба наќшаи корњои илмї тањќиќотии бостоншиносони имрўз дохил 
гардад ва дар оянда ба яке аз самтњои муњим ва њадафњои асосии тањќиќоти 
археологї табдил ёбад. Ин минтаќањо дар байни маданиятњои депрессияи 
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афѓонї-тољикї то имрўз ношинохта боќї мондаанд ва ин вазъият барои 
тањќиќи маданиятњои замони ќадимтарини Тољикистони Љанубї ва Помир 
мушкилињои зиёде эљод менамояд. 

Дар зербоби боби дуюм – «Хусусиятњои ёдгорињои давраи би-
ринљи Помир» дар асоси тањќиќоти муњаќиќќон Б. А. Литвинский, А. Љ. 
Бобоев, М. А. Бубнова ва њафриёти гўристонњои Зулбанд аз љониби дис-
сертант мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтаанд. Дар ин бахш бори ав-
вал дар асоси усули муќоисавї одатњои гўронидан ва иљро намудани маро-
сими дафни замони биринљ бо сунатњо ва одатњои имрўзаи мардуми Помир 
ќиёс гардида, хулоса бароварда шуд, ки бештари одатњо ва расму русумњои 
замони биринљї бо таѓйироти кам дар байни мардуми Помир боќї монда-
анд. 

Бояд ёддовар шуд, ки ёдгорињои давраи биринљи Помир нисбатан 
камтар омўхта шудаанд. Дар натиљаи љустуљўњои бостоншинсї дар Помир 
гўристонњои Ќизилработ, Љартигумбези IV, Кокуйбел, Южбоки I, II, III, 
Дараи Абхарв, Калтатур ва Кардимур кашф шуда, тањќиќ гардиданд. 
Њамин тавр, дар харитаи археологии Бадахшон 15 нуќтаи давраи биринљ, 
аз љумла 13 нуќтаи сангнигорањо ва як ёдгорї дар Дарвоз, дар мавзеи Пу-
шинги Курговад (кашфи Ю. Яъќубов, соли 2013) то имрўз ба ќайд гирифта 
шуданд. Бештари ёдгорињои замони биринљ ба Помири Шарќї марбут бу-
да, зимни тањќиќот аз ин ёдгорињо осори љолиб ба даст омад. 

Яке аз хусусияти гўристонњои давраи биринљи Помир, аз љумла Юж-
боки водии Љавшангоз ин одатњои гўронидан ва сохтори ќўрѓонњо мебо-
шад. М. А. Бубнова дар натиљаи экспедитсияњои солњои 1989, 1990, 1992 ба 
Љавшангоз ва дар такя ба тањќиќоти А. Љ. Бобоев одати гўронидан, сохто-
ри гўрхонањо ва бозёфтњоро мавриди тањќиќ ќарор дода, хусусияти онњоро 
муайян намуда буд. Дар натиљаи гузаронидани љустуљўи бостоншиносї аз 
љониби диссертант маълум гардид, ки гўристонњои Южбок ниёз ба 
тањќиќот доранд ва дар асоси омўзиши онњо метавон ба як ќатор 
масъалањои таърихї посухи дуруст дод. 

Зербоби сеюми боби дуюм «Масъалањои омўзиши археологияи 
сакоињои Помир» ном дошта, дар он вожаи «Сак», хусусияти нажодии ин 
ќавм аз љониби таърихнависони антиќї, њаракати онњо ба тарафи Осиёи 
Миёна ва аз љумла ба Помир, замони зист ва роњњои воридшавии ин ќаби-
лањо ба Помир, хусусиятњои антропологии онњо, наќши онњо дар этногене-
зи мардуми Помир, робита ва бархурди сакоињо бо ќабилањои бумии По-
мир, забон, урфу одат, маданияти моддї, одатњои гўронидан, дини сакоињо 
ва дигар масъалањои марбути онњо мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. 

Дар натиљаи ковишҳо А. Н. Бернштам ва Б. А. Литвинский дар гўри-
стонҳои сакоии Помири Шарќї ашёи зиёдеро ба даст оварданд, ки дар асо-
си онҳо ҳаёти ќабилаҳои сакоии Помири Шарќї омўхта шуд. Диссертант 
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дар асоси одатњои гўронидан, маросими дафн ва гузоштани ашё бо љасадњо 
тањќиќќот гузаронда, муайян сохтааст, ки бештари ин расму одатњо то 
имрўз њам дар байни мардуми Помир боќї мондаанд, ки баъзе аз онњо аз 
ќабили гўронидани асп, парастиши офтоб, ранг намудани љасадњо ва 
ѓайрањо мисол оварда шудаанд. Парастиши офтоб ва ба офтоб алоќаманд 
будани маросим ва суннатњо дар Помир то имрўз њам хеле зиёд ба назар 
мерасанд. Аз љумла, натиљаи баррасии решашинохтии вожаи офтоб, ки дар 
асарњои олимон, аз љумла Б. А. Литвинский низ дарљ гардидааст, нишон 
медињад, ки дар забонњои хутаниву сакої «офтоб» - ро urmaysde меноманд. 
Офтоб дар забонњои имрўзаи помирї, монанди ишкошимї – remuzd, 
remuz; сангличї - ormozd; идгаї ва мунљї – ormozd ном бурда мешавад. 
Мувофиќи маълумоти сайёњони хориљї аксари бадахшониён (помирињо) 
худро «писарони офтоб» гуфта, то баромади офтоб аз хоб мехестанд. Чу-
нин њамрангињои этнографї ва забонї гувоњи он аст, ки сакоињо дар 
таърихи мардуми Помир наќши назаррасе гузоштаанд. 

Зербоби чоруми боби дуюм «Омўзиши петроглифњои Помир» ном 
дошта, дар он таърихи омўзиши петроглифњои Помир, дараљаи омўзиш, 
ањаммияти тањќиќи онњо њамчун сарчашмаи муътамади таърихї ва дигар 
масоили вобаста ба сангнигорањо мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. 
Муњаќиќќон В. А. Ранов ва В. А. Жуков ба петроглифњои Помир та-
ваљљуњи махсус дода, маќолањо ва аз љониби В. А. Ранов асари љолиб тањти 
унвони «Давандагон дар болои сангњо: Сангнигорањои Помир»1 ба нашр 
расонда шуд. Ќобили ќайд аст, ки Помир дар Тољикистон аз лињози кашфи 
петроглифњо яке аз минтаќањои бой ба шумор меравад. То имрўз дар 
ноњияњои кўњии Сват, Гилгит, Хунзо, Ладак, Афѓонистон ва Тибет, ки аз 
љињати љуѓрофии худ ба Помир шабоњат доранд, чунин шумораи зиёди 
петроглифњо пайдо нашудааст. Петроглифњо ягона санъати њунарии инсо-
ният мебошанд, ки дар онњо љанбаи сиёсї камтар ба кор рафта, бештар 
љињати иќтисодї ва эътиќодии њаёти инсонњо матрањ мегардад. Аз санагу-
зории петроглифњо маълум мегардад, ки дар њамаи давру замонњо дар По-
мир анъанаи тавассути расм таљассум намудани сањнањои муњити зиндагї 
ва табиати он мисли дигар сангнигорањои даврони пеш, ки аз манотиќи гу-
ногуни олам ёфт шудаанд, вуљуд доштааст. Тавре ки аз сангузории В. А. 
Ранов маълум мегардад, дар байни петроглифњои Помир метавон њам 
тасвирњои давраи санг, њам расмњои замони њозираро дучор омад. Њудуди 
хронологии петроглифњои Помир нисбат ба дигар петроглифњои Осиёи 

                                                                                 
1 Ранов, В.А. Бегущие по скалам наскальные рисунки Памира [Текст] / В.А. Ранов. – Ду-
шанбе: Дониш, 2010. – 376 с. 
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Миёна хеле густарда буда, ќариб дар ягон марњилаи таърихї фазои холие 
дар даврабандии петроглифњои Помир ба ќайд гирифта нашудааст. 

Помир, ки саросар сангистон аст, сокинони ибтидої дар ин кўњистони 
сангин дар робита ва њамоњангї бо ин муњити мураккаб, вале нисбатан ба-
рои зист муносиб зиндагї ихтиёр кардаанд. Онњо орзуву омол, майлу хоњиш-
њо ва дигар талаботи моддї ва эътиќодии худро дар сангњо тасвир ё њаккокї 
мекарданд, ки он барои мо сарчашмаи арзишманди таърихї боќї мондааст. 

ХУЛОСА 
Минтаќаи Помир дар ташаккули тамаддуни халќи тољик наќши боса-

зо гузоштааст. Арзишњои таърихї-мадании ориёињо дар Помир то кунун 
њифз гардида, аз ќадимї будани ин гўшаи хоки Тољикистон гувоњї 
медињанд. Ёдгорињои археологї дар баробари дигар арзишњои миллї, аз 
ќабили забон, урфу одат ва ѓайрањо яке аз бахшњои асосї дар омўзиши 
таъриху фарњанги њар кишвар ба њисоб мераванд. 

Омўзиши археологии Помир собит сохт, ки ин минтаќа аз замони санг 
маскани одамон буда, дар њељ марњилаи таърихї њаёт дар он љо аз маљрои 
таѓйиру тањаввули худ боз наистодааст.  

Ёдгорињои археологии Помир аввалин бор дар охири ќарни ХIХ аз 
љониби олимон ва сайёњони хориљї ба ќайд гирифта шуданд [1-М].  

Марњилаи асосии омўзиши археологияи Помир дар замони Шўравї 
оѓоз гардид. Дар ин давра бори аввал муњаќќиќони касбї ба омўзиши ёд-
горињои археологї машѓул шуданд. Ќайд кардан зарур аст, дар тўли солњои 
1946–1991 ба Помир аз љониби шуъбаи ленинградии Институти маданияти 
моддии АИ ИЉШС 5 навбат, Донишгоњи давлатии Маскав ба номи Ломо-
носов 3 навбат ва Институти таърих, археология ва этнографияи ба номи А. 
Дониш 49 маротиба экспедитсия ва гурўњњои археологї сафарбар шуданд. 

Дар тайи солњои 1946–1991 аз љониби экспедитсияњо бо роњбарии А. 
Н. Бернштам, Б. А. Литвинский, В. А. Ранов, А. Љ. Бобоев, В. А. Жуков ва 
М. А. Бубнова дар Помир 633 ёдгорињои таърихї кашф, њафриёт ва ба ќайд 
гирифта шуданд. Натиљаи тањќиќот нишон дод, ки аз онњо 289 ёдгорї ба 
Помири Шарќї ва 344 ёдгорї ба Помири Ѓарбї тааллуќ доранд. Олимони 
мазкур дар заминаи кори њафриёт ва тањќиќи маводи бостоншиносии По-
мир 3 рисолаи илмї, 2 монография, 6 асари илмї, 35 њисоботи мавсимии 
археологї ва зиёда аз 90 маќолаи илмї таълиф намудаанд. 

Давраи истиќлол марњилаи нав дар омўзиши археологии Помир ба 
шумор меравад. Агарчи дар ин давра ёдгорињои археологї камтар кашф 
шуда, љараёни тањќиќот нисбатан сусттар суръат гирифтааст, раванди 
тањќиќоту љустуљўњои бостоншиносї ќатъ нагардида, якчанд кашфиёт ва 
њафриёти арзишманд, аз ќабили кашфи Карон, њафриёти ќалъаи Ямчун, 
Вранг, Зулбанд анљом дода шуданд.  
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Дар раванди омўзиши давраи санги Помир кашфиёти бузург ба вуљуд 
омаданд, ки шўњрати љањонї доранд.  

Њафриёт ва кашфи бошишгоњњои давраи санги Помири Шарќї имкон 
доданд, ки масъалањои зиёд, аз љумла њаракати ќабилањои давраи мезолитї 
ба баландкўњо, роњњои воридшавї ва сабабњои кўчиши онњо тањќиќ гар-
дида, ба ќадри имкон њаллу фасл карда шаванд. Аз рўи тањлили осори 
муњаќќиќон метавон хулоса намуд, ки одамон дар бошишгоњњои Помири 
Шарќї муваќќатї зиндагї намуда, дар мавсими сармо ин манотиќро тарк 
мекарданд.  

В А Ранов хусусияти маданияти Маркансуро муайян кардааст, 
аммо, мутаассифона, пайдоиш ва ташаккули ин маданият то ҳол ошкор 
нашудааст, зеро ҳеҷ яке аз фарзияњои пешнињодшуда далели кофӣ 
надоранд. Олимон оид ба табиат ва иќлими давраи асри санг Помир 
тањќиќоти љолибе анљом додаанд, вале баъзе пањлўњои ин мушкилот то ҳол 
бањсбарангез ба назар мерасад. В.А.Ранов дар пажўњиши охирини худ 
аќидаи худро дар бораи робитаи маданияти Маркансу бо маданиятњои 
Сибир ва Муѓулистон бознигарӣ карда, баромади Осиёимиёнагии ин 
маданиятро дар авлавият қарор додааст. Дар ин масъала В.А.Жуков ва 
Т.Г.Филимонова низ дар натиљаи тањлили абзоролотњои сангии мавзеи 
Истиќ фикру аќидањои худро пешнињод намудаанд. Онњо чунин 
мешуморанд, ки баромади маданияти Маркансуро дур љустан лозим нест, 
зеро аз чунин абзор-олотњо ќабилахои давраи мезолит ва неолит, ки дар 
њудуди депрессияи афѓонї-точикї зиндагї мекарданд, истифода 
мебурданд. 

Тибќи тањлили маводи бостоншиносии замони биринљ ва тањќиќоти 

илмии муњаќќиќон метавон чунин натиља гирифт, ки дар сарњадди Помири 

Шарќї ва Ѓарбї (Љавшангоз, Аличур, Матс) ќабилањои маскун мардумони 

бумї буда, онњо ин минтаќаро ба таври мавсимї њамчун чарогоњ истифода 

мебурданд. 

 Натиљаи њафриёти Внутк ва Зулбанди Вахон (соли 2016) нишон 

дод, ки гўристонњои ин минтаќа бо баъзе хусусиятњои худ ба гўрњои 

замони биринљї шабоњат доранд, вале ваќт имкон надод, ки њамаи ќабрњо 

њафриёт гардида, дар ин замина хулосаи ќатъї бароварда шавад. 

Натиљањои њафриёти густарда собит сохтанд, ки дар замони биринљ дар 

тамоми Бохтар, Суѓд ва Марѓуш ќабилањои сершумор сукунат доштанд ва 

то имрўз аз љониби бостоншиносон кашфи осори моддии онњо идома 

дорад. Пас, ин аќида, ки Помир дар њазораи II ва I то м. аз мављи бузурги 
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маскуншавии ќабилањои гуногуни давраи биринљи Осиёи Миёна дар канор 

мондааст, чандон мантиќї ба назар намерасад. Дар гўристонњои замони 

биринљ одатњо ва маросимњои махсуси гўронидан мушоњида мешавад, ки 

баъзе аз онњо то имрўз њам дар байни мардуми Помир дар шаклњои 

гуногун боќї мондаанд. Аммо бостоншиносон ба ин љињати масъала, ки аз 

нигоњи мо, дар њалли баъзе мушкилњо наќши мењварї доранд, таваљљуње 

зоњир накардаанд. 

Натиљањои бадастомадаи тањќиќоти њамаљонибаи археологияи 

сакоињоро метавон бо хулосабарорињои зерин љамъбаст намуд: 

1. Муњаќќиќон сабабњои њаракати сакоињоро ба доманакўњњои Помир 

ва Олой мавриди омўзиш ќарор дода, дар робита ба он ба як ќатор 

комёбињо ноил гардидаанд. Аммо то имрўз байни онњо дар масъалањои 

вуруди сакоињо ба Помир, њаракати ин ќабилањо ба самти Њинд, раванди 

омезишёбии аќвоми кўчї бо мардуми бумї, иштироки ќавми мазкур дар 

просеси этникии бошандагони Помир, таъсир ва алоќамандии унсурњои 

мадании онњо бо мардуми бумї фикри ягона вуљуд надорад. Бино бар ин, 

метавон гуфт, ки ин масъалањо то кунун њалли комили худро наёфтаанд ва 

тањќиќоти људогонаро таќозо доранд; 

2. Дар байни бостоншиносон, аз љумла А. Љ. Бобоев ва М. А. Бубнова, 

дар масъалаи санагузорї ва ташхиси маводи бостоншиносии ќўрѓонњои 

Помири Ѓарбї фикри ягона вуљуд надорад. Бино бар ин, маводи мазкур бо-

яд аз нав тањќиќ шаванд; 

3. Дар натиљаи гузаронидани љустуљўи археологї ва тањлили маводи 

бостоншиносї маълум гардид, ки на њамаи гўристонњои Помир ба сакоињо 

нисбат доранд. Бештари гўрњои дар сарњадди Помири Шарќї ва Ѓарбї 

воќеъбуда ба чорводороне мансубанд, ки ба таври мавсимї аз чарогоњои ин 

минтаќа истифода мебурданд. А. Н. Бернштам ва Б. А. Литвинский гўри-

стонњои сарњадди Помири Шарќї ва Помири Ѓарбиро комилан ба сакоињо 

нисбат дода, мављудияти ќабилањои бумии ин минтаќаро фаромўш намуда-

анд. Аз нигоњи мо, унсурњои маданї, динї ва дигар ёдгорињои мардумони 

ориёї, ки як ќисми онњо њаёти кўчї дошта, чорводорї мекарданд ва бахши 

дигарашон ба касби зироаткорї машѓул будаанд, бо њамдигар марбутанд. 

4. Бояд ќайд намуд, ки муњаќќиќони рус бештари маводи гўри-

стонњои замони биринљ ва оњани Осиёи Миёнаро, ба хусус Тољикистонро, 

бо ин ё он маданиятњои омада, аз ќабили андроновї, афанасиявї ва 

ѓайрањо нисбат медињанд. Онњо дар натиљагирињои худ мављудияти мада-

ниятњои бошандагони бумиро аз ёд бурдаанд, ки ин тарзи арзёбии 

масъалањо, аз нигоњи мо, чандон сањењ ба назар намерасад. 
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5. Натиљаи тањќиќи ёдгорињои бостоншиносї ва анропологии 

солњои охир, ин назарияро, ки бошандагони Помир њамон сакоињои чо-

рводоре мебошанд, ки ба воситаи Олой ба ин минтаќа омадаанд, рад 

менамояд. Дар асоси тањќиќоти бостоншиносї исбот шудаст, ки 

бошандагони муќимии Помир-Бадахшон кишоварзони бохтарї мебо-

шанд. Бояд иброз намуд, ки дар он даврањо роњи корвонгузар ба Њинду-

стон ба воситаи Бохтар мегузашт ва Бадахшон низ яке аз ќисматњои Бо-

хтар ба њисоб мерафт1. Албатта, тибќи далелњои таърихї сакоињо дар 

асри II то м. аз Хутан ба воситаи Помири Шарќї ба Систон ворид шуда-

анд. Бахше аз онњо дар он љо монда, бо мардуми тањљої омезиш ёфта, 

дар раванди этникии мардуми мањаллї таъсири худро гузоштанд [2-М]. 
Баррасии натиљањои њафриёти археологии ќалъањои Помир, аз љумла 

Ямчун ва тањлили адабиёти илмии дар ин замина таълифшуда ба мо имкон 
дод, ки фикру аќидањои худро рољеъ ба ќалъањо ва истењкомњои мудофиа-
вии ин минтаќа ба сурати зерин љамъбаст намоем: 
- Марњилаи якуми бунёди ќалъањо ба охири давлатдории Юнону Бохтар, 
аниќтараш ба замони ављи њаракати анбўњи кўчиён ба сарњадди давлати 

Юнону Бохтар, ба хусус ба даврони њаракати ќабилањои кўчї ба тарафи 
Помир, рост меояд. Дар марњилаи дуюм, ки бо таъсиси шоњаншоњии Ку-
шониён оѓоз мешавад, мардуми бумї дар якљоягї бо сакоињо сохтмони 
ќалъањоро ба охир мерасонанд; 
- Ќалъањои Помир дар њељ замоне љои шоњнишин набуда, њамеша вазифаи 
дифої доштанд ва сарњадди империяи Кўшониёнро аз ягона раќиби асосї 
(аз тарафи шарќ) –Чин муњофизат мекарданд [4-М]; 
- Бунёди чунин истењкомњои бузург аз он гувоњї медињад, ки давлатњои 
абарќудрат ба Помир, махсусан ба «Долони Вахон», дар гузаштањои дур 
низ ба мисли имрўз диќќати хос медоданд [3-М]; 
- Ба аќидаи Г. Майтдинова, дар Кирпанди замони Њайтолиён 6 намуд имо-
ратњо вуљуд доштанд, ки навъи онњо ќалъањои муљањњаз бо бурљњо ва де-
ворњои мустањками њимоявї ба шумор мерафтанд. Бо боварї метавон гуфт, 

ки ба ин намуди иншоот ќалъањои Помир низ дохил мешаванд. Мањз њамин 
ќалъањо яке аз пойгоњои аввалини ба майдони сиёсат ворид гардидани 
Њайтолиён, ки хостгоњашон Бадахшон аст, њисоб меёбанд; 
- Сисилаќалъањои Помир ёдгорињои таърихии сохтори мудофиавї ва 
њифзи сарњадди империяњои бузурге, ба монанди Кўшониён ва Њайто-
лиён, ба шумор мераванд, ки дар Осиёи Миёна њамто надоранд. 

                                                                                 
1 Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов [Текст] / Р. 
Эмомали. - Душанбе: «Ирфон», 2012. – С.19.  (676 с.) 
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Натиљањои тањќиќоти петроглифњои Помир ба шакли зерин хулосаба-
рорї шуданд: 

а) Тањќиќи ёдгорињои ѓорї ва сангнигорањо далели дигари раднопазир дар 
мавриди маскуншавии Помир дар давраи асри санг мебошанд; 
б) Аз сабаби хароб гардидани релефи Помири Ѓарбї бошишгоњњо ва 
ќабатњои маданї то имрўз комилан боќї намондаанд. Бинобар ин, петро-
глифњо яке аз сарчашмањои муътамад дар омўзиши тамоми даврањои 
таърихии Помир ба њисоб мераванд; 
в) Помир аз љињати омўзиши петроглифњо аз ноњияњои кўњии Афѓонистон, 

Њиндустон, Покистон ва Тибет хубтар омўхта шудааст. Аммо новобаста аз 
ин, то кунун њам тањќиќи петроглифњои Помир ба анљом нарасидааст. 

Мувофиќи аќидањои илмї ва баъзе ривоятњо, њаёт дар рўи замин 

баъди яхбандињо аз баландкўњњо оѓоз шуда, баъд дар њамворињо пањн гар-

дидааст. Кашфиёти бостоншиносии солњои охир дар Тарим ва Такламакон 

(кашфи љасадњои симои аврупої доштаи мумиёишуда) шароит фароњам 

овард, то ин ки як ќатор фарзияњои илмї исботи воќеъии худро пайдо ку-

нанд. Далелњои муътамади илмї аз он гувоњї медињанд, ки мардуми авру-

поисимо дар ин љо 4000 сол пеш сукунат доштаанд. Макони зисти онњо аз 

Хутан то Њиндустони Шимолиро дар бар мегирифт. Тањќиќот ва му-

шоњидањои муаллифи рисолаи мазкур нишон дод, ки то имрўз њам 

бошандагони Помир, Нуристон ва Хунзо аз љињати ќиёфаи хеш бо њам хеле 

шабоњат доранд ва бо боварии комил метавон гуфт, ки љасадњои муми-

ёшудаи Тарим ва Такламакон низ ба ин гурўњи нажодї мансуб мебошад. 

Љасадњои мумиёшудаи аврупосимои Тарим ва Такламакон бори дигар ис-

боти он аст, ки ориёињо–тољикон дар гузаштањои дур дар сарзамини пањно-

вар зиндагї намуда буданд ва осори моддии онњо то имрўз њам дар ин мин-

таќањо мањфуз мондааст. 

Бояд гуфт, ки тањќиќи археологии ВМКБ ЉТба анљом нарасида-

аст ва саволњои бељавоби зиёде то кунун боќї мондаанд, ки танњо 

дар асоси тањќиќи минбъадаи муњаќќиќон њаллу фасл хоњанд шуд. 

 

ТАВСИЯЊО ОИДИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

Тањлили осори илмии муњаќќиќон, гузаронидани љустуљў ва њафриё-

ти археологї дар ёдгорињои бостонии Помир ва маводи моддии бадастома-

да моро водор месозад, ки ба хотири дар оянда бењтар шудани кори омўзиш 

ва рушди илми археология фикру андешањои зеринро њамчун тавсия пеш-

нињод намоем: 

 1. Бо дарназардошти имкониятњои номањдуди бостоншиносї дар 

Помир лозим, аст, ки ба археологияи ин минтаќа бештар таваљљуњ зоњир 
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намуда, ёдгорињое, ки то њол омўхта нашудаанд, мавриди омўзиш ќарор 

дода шаванд; 

2. Як ќатор ёдгорињо, монанди гўристонњои замони биринљ, сакої, ќалъањо 

ва маъбади Вранг, аз нав комил омўхта шаванд; 

3. Наќшаи ќалъањо ва дигар ёдгорињои меъмории Помир ба воситаи тех-

нология ва усулњои муосири меъморї тартиб дода шаванд; 

4. Тибќи барномаи мушаххаси расмї љињати њифз ва нигоњдошти ёдго-

рињои археологии Помир аз љониби Вазорати фарњанг, Академияи миллии 

илмњои Тољикистон ва Њукумати мањаллии ВМКБ диќќати љиддї дода шавад; 
5. Дар бораи фаъолият ва комёбињои бостоншиносон дар омўзиши архео-

логии Помир маќолањои илмї ва рисолањо нашр шаванд ва сањми онњо дар 
омўзиши таърихи халќи тољик аз љумла Помир инъикос карда шавад; 

6. Тањти сарпарастии Академияи миллии илмњои Тољикистон, Институти 
таърих, археология ва этнографияи ба номи А.Дониш бояд экспедитсияи до-
имамалкунандаи Помир таъсис дода шавад ва ба он бештар муњаќќиќони 
мањаллї љалб карда шаванд; 

7. Инчунин, гурўњи махсуси археологии доимамалкунанда барои омўзиши 
петроглифњои Помир таъсис дода шавад. 

ФЕЊРИСТИ ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ 
ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќолањои илмие, ки дар маљаллањои таќризшавандаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Россия ба табъ расидаанд 

[1-М]. Шоинбеков, Ф. Аз таърихи омўзиши ёдгорињои археологии Помир 
[Матн] / Ф. Шоинбеков // Паёми Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи С.Айнї. – 2015. – №5 (66). – С.253-255. 

[2-М]. Шоинбеков, Ф. Сањми профессор А.Љ.Бобоев дар омўзиши ёдго-
рињои археологии Помири Ѓарбї [Матн] / Ф. Шоинбеков // Паёми Донишгоњи 
миллии Тољикистон. – 2019. – №6. – С.46-50. 

[3-М]. Шоинбеков, Ф. А.Н.Бернштам нахусткашшофи ёдгорињои археоло-
гии Помир [Матн] / Ф. Шоинбеков // Гузоришњои Академияи миллии илмњои 
Тољикистон. – 2020. – №4 (012). – С.78-81. 

[4-М]. Якубов, Ю., Шоинбеков, Ф. Цитадель Ямчун (о работах Ишкашим-
ского археологического отряда в 2016 г.) [Текст] / Ю. Якубов, Ф. Шоинбеков // 
Доклады Национальной академии наук Таджикистана. – 2021. – №1 (013). – 
С.43-50. 

 

  



32 

Маќолањои дар дигар нашрияњо ба табърасида: 
[5-М]. Шоинбеков, Ф. Омўзиши археологии Помири Ѓарбї то соли 1917 

[Матн] / Ф. Шоинбеков // Мероси ниёгон. – 2014. – №16 (1). – С.105-110. 
[6-М]. Шоинбеков, Ф. Сањми В.А.Ранов дар омўзиши ёдгорињои модди 

асри санги Помири Шарќї [Матн] / Ф. Шоинбеков // Маводи конфронси илмї-
назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Масоили мубрами манбаъшиносии му-
осир». – 2016. – С.156-159. 

[7-М]. Шоинбеков, Ф. Таърихи омўзиши ќалъаи Ямчун ва масъалаи њифзи 
он [Матн] / Ф. Шоинбеков // Мероси ниёгон. – 2017. – №1 (19). – С.17-21. 

[8-М]. Шоинбеков, Ф. Ќалъаи Ямчун ва Ќањќања макони тамошои сайёњон 
[Матн] / Ф. Шоинбеков // Маводи конференсияи љумњуриявии илмию назари-
явии «Мавќеъ ва наќши ёдгорињои таърихї дар рушди сайёњї ва њунарњои мар-
думї». – 2018. – С.143-148. 

[9-М]. Шоинбеков, Ф. Петроглифњои Помир ва масъалаи њифзу ни-
гоњдошти онњо [Матн] / Ф. Шоинбеков // Маводи конференсияи илмї-
назариявии байналмиллалї бахшида ба 28-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон, 28-солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 22-
солагии Вањдати миллї дар мавзўи «Љањонишавї ва гуфтугўи тамаддунњо дар 
замони муосир» (17-18 майи соли 2019). – 2019. – С.229-231. 

[10-М]. Шоинбеков, Ф. Истењсоли маъдан дар замони Сомониён (дар ми-
соли конњои нуќраи Помир) [Матн] / Ф. Шоинбеков // Маводи конференсияи 
љумњуриявї дар мавзўи Суннатњои Сомониён ва таъсиргузории он дар фарњангу 
тамаддуни мардумони Осиёи Марказї ва Шарќи Наздик. – 2020. – С.176-180. 

[11-М]. Хољаев, М., Шоинбеков, Ф. Инъикоси сарзамини тољикони Бадах-
шон дар осори сайёњи аврупої Марко Поло: «Китоб дар бораи гуногунии олам» 
[Матн] / М. Хољаев, Ф. Шоинбеков // Масъалањои илмњои гуманитарї. – 2020. – 
№4. – С.173-182. 

[12-М]. Якубов, Ю. Шоинбеков, Ф.Н. Хољаев, М.П. Астрологическая ком-
ната в городище Карона (ГБАО) (Красный зал) [Текст] / Ю. Якубов, Ф. Шоинбе-
ков, М. Ходжаев // SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». – 2021. – №40 
(40). – С. 454-467. 

 
ФЕЊРИСТИ ИХТИСОРЊО 

 
         АИ ИЉШС -Академияи илмњои Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотси-
лаистї. 

АМИТ -Академиияи миллии илмњои Тољикистон. 
АРТ - Археологические работы в Таджикистане. Корњои археологї дар 

Тољикистон. 
ВМКБ - Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. 



ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УДК: 902/904 (575.32) 
ББК: 63.4 (2 тадж) 
Ш-78       На правах рукописи 

ШОИНБЕКОВ ФИРУЗ НАГЗИБЕКОВИЧ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАНА 

(1946-2020 гг.) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.06. – Археология 

ДУШАНБЕ – 2023 



Диссертация выполнена на кафедре древнего мира, средних веков и 
археологии исторического факультета Таджикского национального 
университета. 

Научный руководитель: Якубов Юсуфшо - доктор исторических 
наук, академик Национальной академии 
наук Таджикистана, главный научный со-
трудник отдела археологии Института ис-
тории, археологии и этнографии им. 
А.Дониша Национальной академии наук 
Таджикистана  

Официальные 
оппоненты:  Рахимов Набижон Турдиалиевич- 

  доктор исторических наук, профессор 

кафедры археологии, этнографии и рели-

гии Худжандского государственного уни-

верситета им. академика Бободжана 

Гафурова; 

Курбанов Шароф Файзуллоевич - кан-

дидат исторических наук, старший пре-

подаватель кафедры археологии и насле-

дия предков Пенджикентского педагоги-

ческого института. 
Ведущая организация:   Таджикский государственный 

  педагогический университет им. С.Айни 

      Защита состоится 3 мая 2023 года в 13:30  часов на заседании Дис-
сертационного совета 6D.КОА-024 по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специально-
сти при Таджикском национальном университете (Республика Таджи-
кистан, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Та-
джикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект 
Рудаки, 17) и на официальном сайте Таджикского национального уни-
верситета (https://tnu.tj) 

Автореферат разослан «___» __________ 2023 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор исторических наук Акрамова С. Х 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. Всестороннее изучение Памира 
началось в конце ХIХ – нач. ХХ вв. на пике соперничества Англии и Рос-
сиии. Оба государства стремились через своих представителей полнее изу-
чать материальные и духовные богатства Памира, и укреплять там свои 
политические позиции. Наряду с изучением политико-экономических во-
просов региона, тема изучения археологических памятников также не 
осталось вне поля зрения соперников. 

В путевых заметках, мемуарах, книгах, статьях отечественных и зару-
бежных исследователей автором собрано немало сведений по исследуемой 
теме. 

Целенаправленное изучение археологических памятников Памира 
началось в Советском Союзе, и этот период можно назвать «золотым пери-
одом» в изучении археологии Памира. 

В советский период, наряду с другими науками, развивалась и об-
ласть археологии, и по всей советской территории расширялись площа-
ди археологических исследований. Памир, который считался самым от-
даленным уголком, не остался в стороне от широкой волны исследова-
тельских процессов, которые осуществляла знаменитая советская ар-
хеологическая школа. 

Как известно, на Памире в то время были открыты и исследованы не-

сколько памятников, имевших большое научное и историческое значение. 

такие как стоянка Ошхона (со своей специфической культурой, известной 

как маркансуйская), ряд пещер, местонахождения мезолитического перио-

да с сохранившимися культурными слоями, писаницы в гроте Шахты с 

цветными изображениями, могильники с особыми ритуалами захоронения 

и петроглифы бронзового века.  

Изучение археологических памятников Памира позволяет ответить на 
важнейшие научные вопросы, такие как заселение древних людей в высо-
когорном регионе Азии, причины их переселения в этот район, жизнь и 
развитие сельскохозяйственной сферы и др. 

В сложных географических условиях археологические экспедиции и 
группы сделали ценные открытия, и тем самым внесли значительный 
вклад в изучение памятников древности. В результате археологических ис-
следований горного Памира были опубликованы многочисленные научные 
работы и статьи, которые внесли значительный вклад в дальнейшее изуче-
ние истории, археологии, этнографии, антропологии и других отраслей ис-
тории этого региона 
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Поскольку в научной литературе исследователи в основном 
использовали географическое название «Памир», это название ис-
пользовалось и в диссертации с учетом всей нынешней территории 
Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджики-
стан. 

Актуальные вопросы темы могут быть объяснены следующим 
образом: 

1. До сегодяшнего дня в таджикской историографии, кроме работ В.
А. Ранова и М. А. Бубновой, нет отдельных научных исследований, посвя-
щенных изучению археологии Памира. 

2. С точки зрения научного анализа, большинство актуальных про-
блем археологии Памира, такие как, события каменного и бронзового пе-
риодов, и времен саков должны изучаться с новой точки зрения. 

3. В диссертации, наряду с анализом трудов ученых-археологов, по-
священных археологическим памятникам Памира, использованы также ре-
зультаты полевых исследований самого автора, на основе которых нашли 
свое решение целый ряд неясных проблем истории и археологии Памира. 

4. Некоторые исследователи игнорируют роль древних культур высо-
когорных регионов в возникновении великих цивилизаций. Но результаты 
археологических исследований Памира показали, что жители горной части 
Азии, в том числе Бадахшана, внесли свой вклад в формирование великих 
цивилизаций региона, и поэтому изучение истории народов Центральной 
Азии невозможно без изучения археологических памятников указанной 
области. 

5. Изучение археологических трудов советского периода позволяет
молодым специалистам в будущем заниматься археологическими пробле-
мами региона, особенно теми, которые остались вне поля зрения. 

6. Сегодня большинство археологических памятников страны, в том
числе Памира, не охраняются должным образом, и находятся под угрозой 
исчезновения, поэтому на основе настоящего исследования можно ориен-
тировать будущие поколения на защиту исторических памятников страны, 
как к одной из национальных святынь. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Как 
уже отмечали, по теме «Археологическое изучение ГБАО РТ (1946-2020 гг. 
) » не существует отдельного обобщающего. Доступные материалы иссле-
дований можно разделить на  следующие группы: 

В первую группу входят статьи и сведения по археологическим 
памятникам Памира до Октябрьской революции (1917г.), которые со-
браны учеными и путешественниками. Из европейцев впервые Марко 
Поло в ходе своего путешествия на Памир писал, что «…местное 
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население искусные охотники и стрелки, их крепости расположены 
высоких местах …» 1. 

Об археологических памятниках указанного региона, в том числе, 
крепостей, в 1838 году другой европейский ученый Джон Вуд сообщает 
следующее: «…в Ишкашимской долине остались руины трех крепостей, 
принадлежащих огнепоклонникам»2. 

Археологические памятники Памира также упоминаются в мемуарах 
и путевых заметках военных. В частности, один из английских офицеров, 
капитан Т. Гордон, упоминая крепости Вахана, на основе народных преда-
ний относит их к огнепоклонникам3 

В 1878–1882 гг. ученые В. Ф. Ошанин4, А. Э. Регель5 и П. Е. Косяков6 
упоминают археологические памятники Ванча и Дарваза, в том числе Ка-
лаи-Хумбскую и Ванчскую крепости. Кроме того, в 1984 году А. Г. Сереб-
ренников сообщает о мазаре Шоабдал в Шахдаре7, а Б. Н. Литвинов – о 
Калаи-Хумбе 8. 

Следует отметить, что среди ученых царской России чаще всего Па-
миру обращает внимание А. А. Бобринской9, и под руководством которого 
трижды: в 1895 в 1898 и 1901 годах были организованы экспедиции. Та-
джикский исследователь Д. Н. Худоназаров10 в своем исследовании по-
дробным образом рассмотрел результаты этих экспедиций. 

1 Поло, М. Книга о разнообразии мира [Текст] / Марко Поло; пер. с фр. И.М. Минаев. – М: 

Мир книг, 2008. – С. 29 -30. 
2Wood, J. A personal narrative of the Source of the river Oxus [Teхt] / J. Wood. – Mich: ProQuest, 
2011. – С. 12 -123. 
3 Гордон, Т.Е. Путешествие на Памире [Текст]: несколько глав из книги TheWorld / Т.Е. Гордон; 

Пер. М.И. Венюкова. – СПб, 1877. – 37 с. 
4 Ошанин, Л.В. Иранские племена Западного Памира [Текст] / Л.В. Ошанин. – Ташкент, 1937. 

– 235 с. 
5 Регель, А.Э. Путешествие в Шугнан [Текст] / А.Э. Регель // Изв. РГО. – 1884. – Т. 20. – Вып. 
3. – С. 268-274. 
6 Косяков, П.Е. Путевые заметки военного топографа Косякова П. по Каратегину и Дарвазу в 

1882 году [Текст] / П.Е. Косяков // Известия русского географического общества. – СП б, 1884. 
– Т. 20. – Вып. 6. – С. 589-613. 
7Серебренников, А.Г. Рекогносцировка Шугнана в 1894 году (Страничка истории Памрского 

вопроса) [Текст] / А.Г. Серебренников // ТВ. – 1896. – №58. – С. 30-51. 
8 Литвинов, Б.Н. Через Бухару на Памиры [Текст] / Б.Н. Литвинов // Исторический вестник. – 

СПб, 1904. – №10. – С.298-331. 
9 Бобринской, А.А. Горцы верховьев Пянджа [Текст]: Ваханцы и ишкашимцы. Очерки быта по 
путевым заметкам графа А.А. Бобринского / А.А. Бобринской. – М., 1908. – С.114. 
10 Худоназаров, Д.Н. Памирские экспедиции графа А.А. Бобринского 1895-1901 годов. Этно-

графический альбом: фотографии Н.В.Богоявленского [Текст] / Д.Н. Худоназаров. – М.: Наука, 
2013. – 324 с. 
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В 1901-1904 годах русский ученый и географ Б. А Федченко1 посе-

тил Памир и сообщил о крепости Сежд, тупхоне (место для установки 

пушки) Бодомдара (находится между Бодомдара и селом Синдев), крепо-

стях Вахан, Вамар, Джавшангоз и других археологических памятниках. 

Кроме того, в путевых заметках Н. Л. Корженевского2 говорится о ва-

ханских крепостях, приводит предание об их принадлежности черноруба-

шечникам (сиёњпушњо), также сообщает о наскальных рисунках Шугнана, 

Рушана и Вахана. 

О. Олуфсен – руководитель датской экспедиции на Памир в 1898-1899 

годах. В 1904 году он издал свою книгу «За неизвестным Памиром»3, в ко-

торой приводит сведения о строительстве древних крепостей Вахана сиёх-

пушами. Б. В. Станкович4 сообщает о крепостях Вахана и местах их распо-

ложения. Д. И. Мушкетов5 сообщает о Ванчской крепости. Также А.К. Раз-

гонов6 в 1907 году во время своей поездки на Памир ознакомился с архео-

логическими памятниками, в том числе крепостями. Следует отметить, что 

в 1915 году археолог А. Стейн7 поехал на Памир, и исследовал крепости 

Вахана, Он впервые исследовал памятники по требованиям, которые 

предъявляет археология. 

Известный русский этнограф И. И. Зарубин8 в своей поездке на Па-

мир в 1914-1916 годах обратил внимание на традиции и обычаи горных та-

джиков, а также археологические памятники региона. В своих мемуарах он 

упоминает несколько оборонительных сооружений в Бартанге, Рушане и 

Шугнане. Также в 1930-1932 годах Памир посетил П. Лукницкий9, предо-

1 Федченко, Б.А. Письма с дороги (Памир и Шугнан) [Текст] / Б.А. Федченко. – СПб, 1904. – 44 

с.; он же Шугнан: Географические и ботанические результаты путешествия в 1901 и в 1904 гг. 
[Текст] / Б.А. Федченко. – СПб, 1909. – Ч.1. – С. 102,104,109,117. 
2 Корженевский, Н.Л. Поездка на Памиры. Вахан и Шугнан в 1903 году [Текст] / Л.Н. Корже-

невский // Тр. Общества землеведения при Санкт-Петербургском университете. – СПб, 1906. – 
Т.1. – С.103-118. 
3 Olufsen, O. Through the Unknown Pamirs.The Second Danish Pamir Expedition 1898-1899 [Teхt] / 

O. Olufsen. – London, 1904. – 274 p. 
4 Станкович, Б.В. Отчет о командировке в Закаспийский край и на Памир [Текст] / Б.В. Стан-

кович. – Варшава: Варшавского военного округа, 1900. – С.7. 
5 Мушкетов, Д.И. Рохарв (Кала-и-Ванч) [Текст] / Д.И. Мушкетов // Изв. РГО. – 1916. – Т.52. – 
Вып.3. – С.239-244. 
6 Разгонов, А.К. По Восточной Бухаре и Памиру [Текст] / А.К. Разгонов. – Ташкент, 1910. – С.59-165. 
7 Stein, A. A Chinese expedition Across the Pamirs and Hindukush [Teхt] / A. Stein // The Geograph-
ical journal. – 1922. – Р. 247. 
8 Зарубин, И.И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга 

[Текст] / И.И. Зарубин // Сборника Музея антропологии и этнографии при Российской акаде-
мии наук. – СПб, 1918. – С. 97-148. 
9 Лукнитский П.Н. Путешествия по Памиру [Текст] / П.Н. Лукнитский- Москва. -1955.

С.103. 
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ставивший в своих трудах и воспоминаниях ценные сведения. Несмотря на 

то, что Лукницкий не был археологом, он первый из среды русских ученых 

и путешественников составил карту Ямчунской крепости, которая впо-

следствии была использована археологами. 

Следует отметить, что некоторые памятники, исследованные и сфо-

тографированные в конце ХIХ – нач.  ХХ вв. по разным причинам не со-

хранились до нашего времени. Можно привести примеры памятников из 

долин Гунта, Шахдары и других частях Памира, где несколько крепостей 

существовали до 30-50-х годов ХХ века, но в результате расширения по-

севных земель или использования их материалов для строительства жи-

лых домов крепости были разрушены и они безвозвратно исчезли. 

Во вторую группу можно включить несколько статей и часть иссле-

дований, которые непосредственно посвящены историографии археологии 

Таджикистана, в том числе Памира. 

Процесс изучения памятников Памира в конце ХIХ – первой поло-

вине ХХ вв. отражены в исследованиях таджикских ученых, русских и ан-

глийских путешественников, таких как Н. М. Акрамов1, А. Д. Бабаев2, Б. 

Лунин3, Д. Е. Хайтун, Ю. А. Шибаев4. Исследователи А. Д. Бабаев и Н. М. 

Акрамов рассматривают эту проблему в своих монографиях. А. Дж. Бабаев 

в первой части своей монографии, исследуя историю изучения археологи-

ческих памятников, дает краткую информацию об открытиях и научных 

достижениях археологических групп. 

В исследовании Н. М. Акрамова указан только вклад ученых досовет-

ского периода, которые внесли свой вклад в изучении археологических па-

мятников Памира. 
Процесс развития науки в советский период и вклад археологов в изу-

чение истории страны отражены в исследованиях М. М. Дьяконова5, Б. Я. 

1 Акрамов, Н.М. Вопросы истории, археологии и этнографии народов Памира и Припамирья в тру-

дах Б.Л. Громбчевского. Монография [Текст] / Н.М. Акрамов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 131 с. 
2 Бабаев, А.Д. Крепости древнего Вахана [Текст] / А.Д. Бабаев. – Душанбе: Дониш, 1973. – 164 с. 
3 Лунин, Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане [Текст]: Турке-

станский кружок любителей археологии (1895-1917 гг.) / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1958. – 320 с. 
4 Хайтун, Д.Е., Шибаева, Ю.А. Вклад русских ученых в изучение археологии, этнографии и 

истории Памира [Текст]: Краткий очерк / Д.Е. Хайтун, Ю.А. Шибаев // Уч. записки Таджик-

ского госуниверситета. Труды историко-филологического факультета. – Сталинабад, 1955. – 
T.7. – С.47-66. 
5 Дьяконов, М.М. Перспективы археологического изучения Таджикистана [Текст] / М.М. Дья-

конов // Труды Таджикского филиала АН СССР, История, археология, этнография, язык и ли-
тература. – Сталинабад, 1951. – Т. 29. – С. 19-35. 
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Ставиского1, Б. А. Литвинского2, В. А. Ранова3, С. Г. Бобомуллоева4 и Г. Р. 
Каримовой5. 

Исследователь М. М. Дьяконов в статье «Перспективы изучения ар-
хеологии в Таджикистане» дает сведения о развитии и формировании ар-
хеологии в Таджикистане (с установления советской власти до 1949 го-
да). Результаты работы Памиро-Алайской экспедиции, проходившей под 
руководством А. Н. Бернштама в 1946-1948 годах, не остались вне поля 
зрения М. М. Дьяконова. 

Ученый предоставляет краткие сведения об открытиях и достижениях 
этой экспедиции. 

Говоря о процессе изучения истории и археологии Памира, уместно 
будет вспомнить ценную работу А. М. Мандельштама «Материалы к исто-
рико-географическому обзору Памира и припамирских областей»6. Данная 
работа занимает авторитетное место в науке, так как в ней собраны сведе-
ния исторических источников, в которых имеются упоминания о Памире и 
его окрестных районах в разные периоды истории.  

1 Ставиский, Б.Я. Археологическое исследование Таджикистана [Текст]: библиографический 

обзор / Б.Я. Ставиский // Вестник древней истории. – М., 1952. – №1. – С. 162-168. 
2 Литвинский, Б.А. Археологическое изучение Таджикистана советской наукой [Текст]: Краткий 
очерк / Б.А. Литвинский. – Сталинабад, 1954. – 80 с.; Литвинский, Б.А. Археология Таджикистана за 

годы Советской власти [Текст] / Б.А. Литвинский // Советская археология. – 1967. – №3. – С.106-123. 
3 Ранов, В.А. Изучение каменного века Средней Азии за двадцать лет (1945-1965) [Текст] / В.А. 
Ранов // Материальная культура Таджикистана. – Душанбе, 1968. – Вып.1. – С.5-45; Ранов, В.А. 

Десять лет исследований каменного века Южного Таджикистана и Памира в 1971-1980 гг. [Текст] 

/ В.А. Ранов // Археологические работы в Таджикистане (1980 год). – Душанбе, 1987. – Вып. ХХ. 
– С.50-87; Ранов, В.А. Археологическое изучение Памира (1946-1984) [Текст] / В.А. Ранов // 

Очерки по истории советского Бадахшана. – 2-е изд. – Душанбе: Дониш, 1985. – С.385-424. 
4Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических памятников южного Таджикистана (ХХ 
- начало ХХI вв.) [Текст]: дисс… д-ра.истор. наук: 07.00.09 / Бобомуллоев Саидмурод Гиёсо-

вич. – Душанбе, 2010. – 285 с.; Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических памят-

ников южного Таджикистана (ХХ - начало ХХI вв.) [Текст]: афтореф. дисс… д-ра.истор. наук: 
07.00.09 / Бобомуллоев Саидмурод Гиёсович. – Душанбе, 2010. – 54 с.; Бобомуллоев, С.Г. Изу-

чение археологических памятников южного Таджикистана в 40-50 годы XX века [Текст] / С.Г. 

Бобомуллоев // Наследие предков. – 2007. – №10. – С.82-102; Бобомуллоев, С.Г. Истоки фор-
мирования археологических исследований в Таджикистане [Текст] / С.Г. Бобомуллоев // 

Маљмўаи маколањо. – Худжанд, 2007. – С.230-243; Бобомуллоев, С.Г. Вклад академика В.В. 
Бартольда в создание «Туркестанского кружка любителей археологии» [Текст] / С.Г. Бобомул-

лоев // Вклад академика В.В. Бартольда в научном изучении истории таджикского народа. – 
Душанбе, 2010. – С.80-90. 
5 Каримова, Г.Р. 60 лет отделу археологии института истории, археологии и этнографии им. 

А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан [Текст] / Г.Р. Каримова // Археологические 
работы в Таджикистане. – Душанбе, 2012. – Вып. ХХХV. – С.13-55. 
6 Мандельштам, А.М. Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамир-

ских областей с древнейших времен до X в. нашей эры [Текст] / А.М. Мандельштам. – Стали-
набад: Академии наук Тадж. ССР, 1957. – Т. 53. – 181 с. 
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В 1968 году Б. А. Литвинский опубликовал свою статью «Археология 
Таджикистана за годы советской власти»1. В этом материале он разделяет 
процесс изучения археологии Таджикистана на четыре этапа. Наряду с 
упоминанием других вопросов, он обращает внимание на археологическое 
изучение Памира, дает сведения об открытии А. Н. Бернштамом первого 
местонахождения палеолита и сакских могильников на Восточном Памире, 
а тажке сообщает об открытии археологом А. М. Бубновой города рудоко-
пов в Базардаре. 

В 1968 году В. А. Ранов в статье «Изучение каменного века в Сред-
ней Азии на протяжении двадцати лет» (1945-1965)2 предоставляет по-
лезные сведения о развитии археологии в изучении каменного века в 
Средней Азии, также сообщает об успехах археологов в изучении памят-
ников каменного века, в том числе Памира в археологические сезоны 
1956 и 1960 годов. Исследователь в статье «Десят лет изучения каменного 
века Южного Таджикистана и Памира»3 дает краткие сведения об изуче-
нии памятников каменного века Памира, достижениях, а также особенно-
стях стоянки Ошхона. 

 Следует отметить, что В. А. Ранов в статье «Археологическое изуче-
ние Памира» (1985) дает краткий отчет о вопросах изучения археологиче-
ских памятников Памира.  

В первые годы независимости темпы практической реализации ис-
следований древних памятников Памира немного замедлился, тем не ме-
нее, было опубликовано множество теоретических статей по истории, ар-
хеологии и этнографии региона. Одним из важных научных достижений в 
указанный период считается составление двухтомной археологической 
карты М. А. Бубновой4 

В 2004 году исследователь Т. С. Каландаров провел интересное ис-
следование по истории, этнографии и антропологии в Шугнане. Упоминая 
процесс археологических исследований на Западном Памире, насколько 

1 Литвинский, Б.А. Археология Таджикистана за годы Советской власти [Текст] / Б.А. 
Литвинский // Советская археология. – 1967. – №3. – С.106-123. 
2 Ранов, В.А. Изучение каменного века Средней Азии за двадцать лет (1945-1965) [Текст] / 

В.А. Ранов // Материальная культура Таджикистана. – Душанбе, 1968. – Вып.1. – С.5-45. 
3 Ранов, В.А. Десят лет исследований каменного века Южного Таджикистана и Памира в 
1971-1980 гг. [Текст] / В.А. Ранов // Археологические работы в Таджикистане (1980 год). – 
Душанбе, 1987. – Вып.20. – С.50-87. 
4 Бубнова, М.А. Охрана природно-культурных заповедников долины Шахдары (Западный Па-

мир) [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе, 1996. – 82 с.; Бубнова, М.А. Археологическая карта 
Таджикистана. Горно-Бадахшанская автономная область. Западный Памир (памятники II тыс. 

до н.э. - XIX в.) [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе: Дониш, 1997. – 283 с.; Бубнова, М.А. Ар-

хеологическая карта Горно-Бадахшанской автономной области. Восточный Памир [Текст] / 
М.А. Бубнова. – Душанбе, 2015. – 300 с. 
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это было возможно, он высказал свое мнение по актуальным археологиче-
ским вопросам данного региона1. 

В 2005 году под редакцией М. А. Бубновой впервые вышел из печати 
первый том книги «История Горно-Бадахшанской автономной области»2, 
посвященный 80–летию региона. Данный труд, хотя и написан на основе 
археологических материалов, но в ней не все актуальные проблемы исто-
рии Бадахшана нашли свое решение в должной мере.  

Также в 2005 году была издана монография А. С. Давыдова «Этниче-
ская принадлежность коренного населения Горного Бадахшана (Памира) 
Историография вопроса»3. 

Автор на основе археологических, этнографических, антропологиче-
ских и лингвистических материалов, определяя этнические особенности 
жителей Памира, приходит к выводу, что они до сегодняшнего дня сохра-
нили чистую арийскую внешность, и великие исторические и националь-
ные ценности горных таджиков. Для решения указанных проблем он ши-
роко использует археологические и антропологические материалы. 

В 2010 году после смерти А. Д. Бабаева в городе Худжанд была изда-
на его монография «Древние земледельцы «Крыши мира»4, в которой он 
впервые на основе археологических материалов отдельно исследовал па-
мятники бронзового века, сакского периода, раннего средневековья, крепо-
стей Вахана, а также могильников в Змудге, Чилхоне и Южбоке на Запад-
ном Памире. Автор в своей монографии исследовал также другие вопросы, 
и сделал по ним окончательные выводы. 

В 2010 году С. Г. Бобомуллоев завершил свое исследование под 
названием «История изучения археологических памятников Южного Та-
джикистан (ХХ – нач. ХХI вв.)»5. В связи с этим были опубликованы моно-
графии, множество научных статей, в которых собраны интересные мате-
риалы по истории развития археологии в Таджикистане. 

Третья группа охватывает исследования, в которых отражены основ-
ные направления археологической деятельности в Таджикистане со дня 

1 Каландаров, Т.С. Шугнанцы [Текст]: историко-этнографическое исследование / 

Т.С.Каландаров. – М., 2004. – 478 с. 
2История Горно-Бадахшанской автономной области [Текст]. – Душанбе, 2005. – Т. 1. – 493 с. 
3 Давыдов, А.С. Этническая принадлежность коренного населения Горного Бадахшана (Пами-

ра) Историография вопроса [Текст] / А.С. Давыдов. – Душанбе, 2005. – 151 с. 
4 Бабаев, А.Д. Древние земледельцы «Крыши мира» [Текст] / А.Д. Бабаев. – Худжанд: Ношир, 

2006. – 398 с. 
5

Бобомуллоев, С.Г. История изучения археологических памятников южного Таджики-

стана (ХХ-начало ХХI вв.) [Текст]: афтореф. дисс… д-ра. истор. наук: 07.00.09 / Бобомул-
лоев Саидмурод Гиёсович. – Душанбе, 2010. – 54 с. 
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образования археологических экспедиций1. В них входят отчеты и статьи 
сезонных экспедиций и археологических групп. В сборнике «Археологиче-
ские работы в Таджикистане» (АРТ), который печатается с 1954 года до 
настоящего времени, дается справка о каждом археологическом сезоне, их 
результатах, направлении деятельности, процессе раскопок и археологиче-
ских поисках на памирских памятниках. 

В процессе написания первой главы диссертации, с использованием 
статей из сборника «АРТ», нам удалось определить направление изучения, 
а также результаты деятельности экспедиций и археологических групп. 

К четвертой группе можно отнести фундаментальные работы и кол-
лективные сборники, монографии, научные статьи, которые посвящены 
основным темам археологических исследований, бронзового века, и сакам 
Памира. 

- каменный век. Исследователями каменного века на Памире 

считаются В. А. Ранов2 и В. А. Жуков. В. А. Ранов опубликовал более 

15 научных и 13 научно-популярных статей. В своей статье «Некото-

рые вопросы заселения Памира в древности» рассматривает вопросы 

заселения людей на Памире, и пути миграции групп первобытных 

людей в этот регион. Также В. А. Ранов и Л. Ф. Сидоров в статьях 

«Развитие природы Памира как среды существования человека» и «К 

вопросу об изменениях природных условий Памира в голоцене» ис-

1 Труды Таджикской археологической экспедиции. Сборники «Археологические работы в Та-

джикистане» (вып. с 1954 по 2018 гг.); Отчеты о научно-исследовательской работе Института 
истории, археологии и этнографии им А.Дониша АН Таджикистана (с 1951 по 2018 гг.), моно-

графии и статьи об археологических исследованиях памятников ГБАО Таджикистана. 
2 Ранов, В.А. На Восточном Памире [Текст] / В.А. Ранов // Комсомолец Таджикистана. – 1956. 

– 30 октября. – №2; Ранов, В.А. Первые находки каменного века на Памире [Текст] / В.А. Ра-

нов // Советский Бадахшан. – 1956. – 21 ноября; Ранов, В.А. Исследования эпохи каменного 
века на Восточном Памире. [Текст] / В.А. Ранов // Советский Бадахшан. – 1957. – 5 мая; Ранов, 

В.А. Дар Помири Шарќї [Матн] / В.А. Ранов // Тољикистон. – 1958. – №9. – С. 24; Ранов, В.А. 
В долине Маркансу [Текст] / В.А. Ранов // Комсомолец Таджикистана. –1958. –31 августа; Ра-

нов, В.А. Археологические исследования в Таджикистане в 1958 г. [Текст] / В.А. Ранов // Со-

ветский Бадахшан. – 1959. – 20 февраля; Ранов, В.А. На Крыше мира [Текст] / В.А. Ранов // 

Советский Бадахшан. – 1959. – 24 июня; Сирри Боми Љањон [Текст] // Маориф ва маданият. – 
1959. – 21 июля; Ранов, В.А., Сидоров, Л.Ф. К вопросу об изменениях природных условий Па-

мира в голоцене [Текст] / В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Доклады АН Таджикской ССР. – Стали-

набад, 1960. – Т.3. – №3. – С.21-24; Ранов, В.А., Сидоров, Л.Ф. Развитие природы Памира как 
среды существования человека [Текст] / В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Страны и народы Восто-

ка. – М., 1965. – Вып.4. – С.95-126; Ранов, В.А. Каменный век на «Крыше мира»: Был ли оби-

таем Памир? [Текст] / В.А. Ранов // Вечерний Ленинград. – 1960. – 11 июня; Ранов, В.А. Ка-
менный век Таджикистана [Текст]: Обобщающий докл. канд. истор. наук: 07.00.06 / Ранов Ва-

дим Александрович. – Душанбе, 1963. – 33 с.; Ранов, В.А. Археологи на «Крыше мира» [Текст] 

/ В.А. Ранов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 152 с.; Ранов, В.А. Начиная с каменного века: (к юби-
лею ГБАО) [Текст] / В.А. Ранов // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 15 августа. 
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следуют проблемы климатических и природных условий Памира в 

эпоху камня.  

Наряду с этим, нельзя игнорировать исследования ученых сферы 

геологии, палеоэкологии, выполненные в связи с изучением проблем в 

различных исторических периодах Памира. К примеру, в трудах Л. Ф. 

Сидорова,1 О. Е. Агаханянца2, М. М. Пахомова3, Б. П. Бархатова4, С. В. 

Бутомо5, К. В. Станюковича6, Р. Д. Забирова7, К. К. Маркова8, Х. Ю. 

1 Сидоров, Л.Ф. Что же все-таки называть Памиром? [Текст] / Л.Ф. Сидоров // Страны и наро-

ды Востока. – М., 1975. – Вып.16. – С. 5-22; Сидоров, Л.Ф. Природа Памира в четвертичное 
время [Текст] / Л.Ф. Сидоров. – Л.: Наука, 1979. – 145 с.; Сидоров, Л.Ф. К вопросу о древнем 

оледенении Памира [Текст] / Л.Ф. Сидоров // Доклады АН СССР. – 1959. – Т. 127. – №4. – С. 

67-80; Сидоров, Л.Ф. Наложение морен на Памире как свидетельство новейших поднятий 
[Текст] / Л.Ф. Сидоров // Известия Всесоюзного географического общества. – М.-Л., 1965. – Т. 

97. – Вып. 1. – С.78-80. 
2 Агаханянц, О.Е. Между Гиндукушем и Тянь-Шанем: История изучения природы Памира 
[Текст] / О.Е. Агаханянц. − Душанбе: Таджикгосиздат, 1962. – 128 с.; Агаханянц, О.Е. 

Памир и Центральная Азия [Текст] / О.Е. Агаханянц // Известия Всесоюзного географи-

ческого общества. − М.-Л., 1964. – Т.96. −Вып.2. − С.103-106; Агаханянц, О.Е. Основные 
проблемы физической географии Памира [Текст] / О.Е.Агаханянц. – Душанбе: АН Та-

джикской ССР, 1965. – 240 с.; Агаханянц, О.Е., Никонов, А.А. О древнем оледенении Па-

мира [Текст] / О.Е. Агаханянц, А.А. Никонов, М.М. Пахомов, В.А. Ранов, А.К. Трофимов, 

О.К. Чедия // Известия Академия наук СССР. Серия географическая. – 1981. − №4. – 

С.123-134; Агаханянц, О.Е. Главные черты природы Памира [Текст] / О.Е.Агаханянц // 

Страны и народы Востока. – М., 1975. – Вып. ХVI. − С.26-61; Агаханянц, О.Е., Пахомов, 
М.М., Трофимов, А.К. К палеографии Памира в голоцене [Текст] / О.Е. Агаханянц, М.М. 

Пахомов, А.К. Трофимов // Известия Всесоюзного географического общества. – М.-Л., 

1964. – Т.96. – Вып. 6. – С. 505-508. 
3 Пахомов, М.М. Характеристика климата и растительности Памира в верхнем плейстоцене 

и в современную эпоху [Текст] / М.М. Пахомов // Изв. АН СССР, сер.геогр. – 1965. – Вып.1. 

– С. 84-89; Пахомов, М.М., Никонов, А.А., Ранов, В.А. О палеографических условиях Се-
верного Памира в раннем голоцене по результатам изучения мезолитической стоянки Ош-

хона [Текст] / М.М. Пахомов, А.А. Никонов, В.А. Ранов // Докл. АН Тадж. ССР. – 1977. – Т. 

20. – №5. – С. 61-64. 
4Бархатов, Б.П. Тектоника Памира [Текст] / Б.П. Бархатов. – Л.: ЛГУ, 1963. – 243 с.; Бархатов, 

Б.П. Принципы тектонического районирования Памира [Текст] / Б.П. Бархатов // Вестник Ле-

нинградского университета. Серия геология и география. – 1961. – Вып. 3. – №18. – С. 19-31. 
5 Бутомо, С.В., Ранов, В.А., Сидоров, Л.Ф. Некоторые вопросы исследования каменного века 

Памира [Текст] / С.В. Бутомо, В.А. Ранов, Л.Ф. Сидоров // Советская археология. – М., 1964. – 

№4. – С. 11-17. 
6 Станюкович, К.В. С какой скоростью меняется природная обстановка на Памире? [Текст] / 

К.В. Станюкович // Известия Всесоюзного географического общества. – М.-Л.: Наука, 1965. – 

Т. 97. – Вып. 1. – С.26-31; Станюкович, К.В. Растительный покров Восточного Памира [Текст] 
/ К.В. Станюкович. – М.: Географгиз, 1949. – 160 с. 
7 Забиров, Р.Д. Оледенение Памира [Текст] / Р.Д. Забиров. – М.: Географгиз, 1955. – 372 с. 
8 Марков, К.К. Геоморфологический очерк Памира [Текст] / К.К. Марков // Тр. Института физ. 
географии АН СССР. – М.-Л., 1935. – Вып. 17. – С. 1-66. 



13 

Юсуфбекова1, И. А. Райковой2, О. П. Сапова3, В. А. Васильева4, И. Е. 

Губина5 и др. исследованы проблемы природных условий, мир растений 

и животных, а также другие аспекты окружающей среды в этом регионе 

в каменный период. 

- бронзовый век изучен слабее, чем другие периоды, до сего-

дняшнего дня кроме сезонных археологических отчетов и двух подго-

товленных статей В. А. Рановым6 и М. А. Бубновой7, также не проведе-

но ни одного подробного исследования отдельного памятника.  
- сакский период. По истории саков исследования проводили А. Н. 

Бернштам8, Б. А. Литвинский9, А. Д. Бабаев10, М. А. Бубнова11, Г. Г. Бабан-
ская и Ю. А. Заднепровский12. Наследие саков Памира впервые можно 
наблюдать в трудах А. Н. Бернштама. Ученый занимался исследованием 
истории археологических памятников Памира, раскапывая могильники в 
Ичкилике, Харгуши, Тамди, Акбайте, Тугурук Бамане. Анализируя полу-
ченные из этих могильников находки и технологию строительства крепо-
стей, он добился больших научных успехов в этом направлении. 

После завершения раскопок на могильнике Акбайт Б. А. Литвинский 
написал работу об истории и жизни саков. В ней исследованы вопросы ма-
териальной культуры, мировоззрения и отношения саков к другим племе-
нам. Кроме того, на протяжении 1946-2020 гг. для изучения крепостей Ва-

1 Юсуфбеков, Х.Ю. Улучшение пастбищ и сенокосов Памира и Алайской долины [Текст] / 

Х.Ю. Юсуфбеков. – Душанбе, 1968. – 320 с. 
2 Райкова, И.А. Климат и растительность Памира [Текст] И.А. Райкова // Тезисы конференции 
по сельскохозяйственному освоению Памира. – Л., 1936. – 12 с. 
3 Сапов, О.П. К палеографии четвертичного периода северного Памира [Текст] / О.П. Сапов // 

Страны и народы Востока. – М., 1975. – Вып. 16. – С. 94-122. 
4 Васильев, В.А. Кайназой Памира [Текст] / В.А. Васильев – Душанбе: Дониш, 1966. – 221 с. 
5 Губин, И.Е. Геологическая граница между Памиром и Алаем [Текст] / И.Е. Губин. – Госгеол-

техиздат, 1944. – 45 с. 
6 Ранов, В.А. Археологическое изучение Памира (1946-1984) [Текст] / В.А. Ранов // Очерки по 

истории Советского Бадахшана. – 2-е изд. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 385-424. 
7История Горно-Бадахшанской автономной области [Текст]. – Душанбе, 2005. – Т. 1. – 493 с. 
8 Бернштам, А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая 

[Текст] / А.Н. Бернштам. – М.-Л., 1952. – 348 с.; Бернштам, А.Н. Саки Памира [Текст] / А.Н. 

Бернштам // Вестник древней истории. – М., 1956. – №1. – С.121-134. 
9 Литвинский, Б.А. Древние кочевники «Крыши мира» [Текст] / Б.А. Литвинский. – М.: Наука, 

1972. – 274 с. 
10 Бабаев, А.Д. Историко-археологический очерк Западного Памира [Текст]: автореф. дисс… д-
ра.истор. наук: 07.00.06 / Бабаев Актам Джураевич. – Новосибирск, 1989. – 34 с.; Бабаев, А.Д. 

Древние земледельцы «Крыши мира» [Текст] / А.Д. Бабаев. – Худжанд: Ношир, 2006. – 398 с. 
11 Бубнова, М.А. К вопросу о саках Памира [Текст] / М.А. Бубнова // Археология и палеоэколо-
гия Евразии. – Новосибирск, 2004. – С.314-321. 
12 Бабанская, Г.Г., Заднепровский, Ю.А. Археологические исследования А.Н. Бернштама на 

Памире в 1956 году [Текст] / Г.Г. Бабанская, Ю.А. Заднепровский // Археологические работы в 
Таджикистане. – Сталинабад, 1956. – Вып. IV. – С. 53-63. 
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хана и петроглифов Памира были направлены экспедиции и отдельные 
группы. На основе этих поисков, анализов и археологических исследова-
ний А.Д. Бабаев1и В.А. Ранов написали интересные работы. 

Процесс изучения наскальных рисунков Памира также имеет свою 
историю. Книга «Бегущие по скалам. Наскальные рисунки Памира»2 явля-
ется единственной тематической книгой. Автор написал свою работу на 
основе наскальных рисунков, обнаруженных в Акджилге, Лангаркиште и 
Вибистдаре, а также в гроте Шахты. Но на Памире еще существует множе-
ство мест со скоплениями петроглифов, которые остались вне поля зрения 
ученых. Исследование В.А. Ранова можно считать фундаментальным вкла-
дом в изучение петроглифов Центральной Азии. Огромный вклад в откры-
тии и исследовании петроглифов Памира также внес В.А. Жуков. 

В четвертую группу могут быть включены научные диссертации, в 
которых рассматриваются различные исторические, археологические и эт-
нографические вопросы Памира. В эту группу входят диссертационные 
работы А. Д. Бабаева3, З. Юсуфбековой4, А. А. Шоинбекова5, А. Лашкарие-
ва6, М. Х. Пирумшоева7 и С. П. Сайнакова8. 

Исследования древнего мира и средних веков Памира, в основном 
освещены А. Д. Бабаевым. Диссертации А. А. Шоинбекова и А. Лашкарие-
ва посвящены ритуалам, традициям и погребению умерших жителей Па-
мира в конце ХIХ – нач. ХХ вв. Авторы в своих работах широко использо-
вали археологические материалы. Из указанного исследования стало из-
вестно, что целый ряд похоронных ритуалов и скорби по умершим у саков 

1 Бабаев, А.Д. Крепости древнего Вахана [Текст] / А.Д. Бабаев. – Душанбе: Дониш, 1973. – 

164 с. 
2 Ранов, В.А. Бегущие по скалам. Наскальные рисунки Памира [Текст] / В.А. Ранов. – Душан-

бе: Дониш, 2010. – 376 с. 
3 Бабаев, А.Д. Историко-археологический очерк Западного Памира [Текст]: автореф. дисс… д-
ра.истор. наук: 07.00.06 / Бабаев Актам Джураевич. – Новосибирск, 1989. – 34 с. 
4 Юсуфбекова, З. Семья и семейный быть шугнанцев (конец XIX - начало XX вв.) [Текст]: 

дисс... канд. истор. наук: 07.00.07 / Юсуфбекова Зинатмо. – Л., 1987. – 223 с. 
5 Шоинбеков, А.А. Традиционная погребально-поминальная обрядность исмаилитов Западного Па-

мира (конец XIX - начало XXI вв.) [Текст]: автореф. дисс... канд. истор. наук: 07.00.07 / Шоинбеков 

Аловиддин Абдуллобекович. – СПб, 2007. – 17 с.; Шоинбеков, А.А. Традиционная погребально-
поминальная обрядность исмаилитов Западного Памира (конец XIX - начало XXI вв.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.07 / Шоинбеков Аловиддин Абдуллобекович. – СПб, 2007. – 176 с. 
6 Лашкариев, А.З. Похоронно-поминальная обрядность бартангцев (конец XIX - XX вв.) 
[Текст]: автореф. дисс… канд. истор. наук: 07.00.07 / Лашкариев Амришо Зохирбекович. – М., 

2007. – 33 с. 
7 Пирумшоев, М.Х. Памир в русской историографии второй половины ХIХ в. [Текст]: дисс... 
канд. истор. наук: 07.00.09 / Пирумшоев Мунир Хайдаршоевич. – Душанбе, 2013. – 198 с. 
8 Сайнаков, С.П. Вклад дореволюционных русских исследователей в изучении этнографии 

Горного Бадахшана (Памира) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.09 / Сайнаков Сайнак 
Парпишоевич. – Душанбе, 2015. – 207 с. 
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начиная с бронзового века, далее в средние века и до сегодняшних дней 
остались без изменений. Об этом красноречиво свидетельствуют археоло-
гические материалы. 

М. Х. Пирумшоев и С. П. Сайнаков в своих исследованиях справед-
ливо показали вклад досоветских исследователей в изучение и регистра-
цию археологических памятников конца ХIХ – нач. ХХ вв. Анализ трудов и 
указанных научных статей показывает, что, несмотря на изучение различ-
ных направлений исследуемой темы, до сих пор остается много спорных 
вопросов. В связи с этим для проведения всеобъемлющего исследования 
данной темы возникла необходимость в написании диссертации или от-
дельной научной работы.  

Цель исследования. Основной целью исследовательской диссерта-
ции является анализ вопросов археологии Памира, опубликованной в 
сборниках научных трудов, материалах полевой археологии и историогра-
фии археологии ГБАО в 1946 -2020 годах. 

Задачи исследования. Для достижения этой цели автор диссертации 
поставил перед собой задачу рассмотреть нижеследующие вопросы: 

1. Обобщить деятельность исследователей в изучении и регистрации
археологических памятников досоветского периода. 

2. Определение направления и деятельности первых археологических
экспедиций в ГБАО и их результаты. 

3. Определение научной и исторической ценности археологических
памятников ГБАО в изучении истории таджикского народа и Центральной 
Азии. 

4. Показать вклад научных учреждений, экспедиций, археологических
групп и отдельных исследователей в изучение археологии ГБАО. 

5. Определить уровень и значимость проведенных исследований, изу-
чение полученных археологами материалов на различных этапах развития 
археологии в ГБАО. 

6. Показать степень изученности археологических памятников в со-
ветский период. 

7. Определить сущность и связи археологических памятников ГБАО
по результатам археологических раскопок в крепостях Ямчуна, Ках-Каха и 
Карона. 

8. Проанализировать актуальные проблемы археологии каменного ве-
ка Памира на основе археологических, геологических, палеогеографиче-
ских, палеоботанических и палеозоологических исследований. 

9. Отразить степень изученности, проанализировать уровень и каче-
ство материального наследия каменного и бронзового века, сакского пери-
ода исследователями. 
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10. Определить периоды и степень изученности петроглифов Памира
исследователями. 

11. Вклад автора диссертации в непосредственном участии в экспеди-
циях, изучении полевых материалов и внесения в научный оборот резуль-
татов своих исследований, проведенных в связи с решением неясных во-
просов истории и археологии Памира. 

Автор диссертации на основе доступных научных возможностей и в 
соответствии с определенными историческими периодами, приступив к 
анализу и исследованию научных проблем, связанных с решением акту-
альных проблем каменного и бронзового веков, сакского периода, средне-
вековья и изучением петроглифов, стремился выполнить поставленные в 
диссертации цели и задачи. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
1. Впервые проблема истории изучения археологии ГБАО (Памир) в

ХХ – нач. ХХI вв. стала объектом более всеохватывающего исследования и 
проанализированы и рассмотрены степень изученности археологических 
памятников ГБАО (Памира) в советский период и научное наследие иссле-
дователей этого периода. 

2. Отражены направления и деятельность первых археологических
экспедиций и их результаты. 

3. Определены научные и исторические ценности археологических
памятников в истории таджикского народа и Центральной Азии. 

4. Отражен вклад научных учреждений, экспедиций, археологических
групп и отдельных личностей, в том числе ученых-археологов в изучении 
археологии ГБАО. 

5. Проанализированы ценность и значимость археологических нахо-

док на различных этапах развития археологии в ГБАО. 

6. Определены сущность археологических памятников ГБАО (Пами-

ра), обнаруженные в результате раскопок, том числе крепостей Ямчун, Ках-

Каха и Карон, и их взаимосвязь. 

7. Рассмотрены актуальные археологические проблемы каменного ве-

ка на Памире на основе археологических, геологических, палеогеографи-

ческих, палеоботанических и палеозоологических исследований. 

8. Анализ многих изученных и спорных вопросов в археологии Па-

мира с новой точки зрения по результатам археологических раскопок и 

проведенных по ним исследования. 

9. Пронализированы и рассмотрены степень изученности и значи-

мость исследований памятников каменного и бронзового веков и  сакского 

периода. 
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10. Проанализированы и рассмотрены история изучения и степень

изученности петроглифов Памира. 

11. Исследованы и введены в научный оборот полевые материа-

лы и научные наблюдения автора, которые важны для решения невы-

ясненных до сих пор аспектов, связанных с историей и археологией 

Памира. А также впервые на государственном (таджикском) языке прове-

дено научное исследование, подробно описывающее археологические па-

мятники Памира и историю их изучения. Ознакомление в этим исследова-

ние будет полезно для всех слоев общества. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Диссертация имеет научно-теоретическое значение, полученные ре-

зультаты могут оказать реальную помощь в научных работах историков-

археологов, в изучении древнейшей, древней и средневековой истории. 

Также в диссертации можно найти новую информацию по археологиче-

ским памятникам Памира, основным проблемам археологии, которые 

имеют теоретическое значение, могут оказать помощь в проведении архео-

логических раскопок и написании книг и научных статей по археологиче-

ским памятникам страны. 

Содержание и основной смысл, материалы и выводы диссертации мо-

гут быть широко использованы в обобщающих трудах по истории таджик-

ского народа, также для чтения лекций и специальных курсов, особенно по 

специальным курсам - «Археология каменного века», «Археология бронзо-

вого века и начала каменного века», «Историография археологии Респуб-

лики Таджикистан». 
Выводы и рекомендации диссертации будут полезны для решения 

многих ключевых вопросов древнейшей, древней и средневековой истории 
таджиков и Центральной Азии. 

Личный вклад соискателя научной степени. Личный вклад автора 
диссертации подтверждается уровнем научной новизной диссертации, 
научными положениями, которые выносятся на защиту, научными статья-
ми, докладами на теоретических семинарах и научно-практических конфе-
ренциях, а также непосредственным участием в археологических экспеди-
циях. Кроме того, способ изложения, постановка проблем и стиль диссер-
тации показывают личный вклад автора диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация на тему «Археологическое изучение Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Республика Таджикистана (1946-2020 гг)» на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук соответствует специально-
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сти, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан по специальности 07.00.06. –Археология. 

Основные положения, представленные на защиту: 
1. В данной диссертационной работе объектом исследования являет-

ся углубленный анализ истории археологического изучения Памира. 

Предыдущими разработками было установлено, что изучение археологии 

Памира охватывает 4 этапа: 1) с конца ХIХ до 1946 года; 2) 1946 -1956; 3) 

1956 -1991 гг.; 4) 1991-2020 гг. Однако до настоящего времени не проводи-

лись исследования, посвященные особенностям этих периодов.  

2. Изучение, систематизация и обобщение всех опубликованных ма-

териалов, касающихся истории археологического изучения Памира и 

смежных наук – геологии, палеоэкологии и палеонтологии.  

3. Показ значения многочисленных археологических экспедиций на

Памире, занимавшихся поисками и раскопками, что позволило открыть 

уникальные исторические памятники, имеющие высочайшее научное зна-

чение, способствующие более глубокому познанию истории таджикского 

народа. 

4. Установление ключевой роли памятников Памира в изучении: а)

каменного века высокогорных районов Центральной Азии, таких как Тянь-

Шань, Алай, Кунлунь, Гималаи и китайский Горный Тибет; б) на основе 

сравнительного анализа этнографических материалов с археологическими 

данными показана эволюция и сохранение традиций и обычаев, среди жи-

телей Бадахшана с бронзового века до настоящего времени. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена до-
стоверностью данных, достаточностью объема исследовательских матери-
алов, обработкой результатов исследования, объемом публикаций и прове-
дением диссертационного исследования. Выводы и рекомендации пред-
ставлены на основе научного анализа теоретических исследований и ар-
хеологических работ. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные 

моменты диссертации доложены на республиканских, международных 

научно-теоретических и практических конференциях: в том числе на 

международной научно-практической конференции «Петроглифы Пами-

ра и вопросы их защиты и сохранения», посвященной 28-летию государ-

ственной независимости Республики Таджикистан, 28-летию Конститу-

ции Республики Таджикистан, 22-летию Национального единства на тему 

«Глобализация и диалог цивилизаций в настоящее время» (17-18 мая 

2019 г., г. Бохтар); республиканской конференции на тему «Вклад В.А. 

Ранова в изучение материальных памятников каменного века Восточного 

Памира», республиканской научно-практической конференции на тему 
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«Актуальные проблемы современного источниковедения» (22 ноября 

2016, г. Душанбе); «Ямчунская и Ках-Кахинская крепости места посеще-

ния туристов»; республиканской научно-теоретической конференции 

«Место и роль исторических памятников в развитии туризма и народных 

промыслов-ремесел» (12.12.2018 г., г. Душанбе); «Производство руды в 

период Саманидов (на примере серебряных рудников Памира)»; респуб-

ликанской конференции на тему; «Саманидские традиции и их влияние 

на культуру и цивилизацию народов Центральной Азии и Ближнего Во-

стока» (14 марта 2020 г., г. Душанбе). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опублико-

ваны 4 статьи в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республи-

ки Таджикистан и ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 8 статей опубликованы в других изданиях. 

Участие в полевых археологических работах. Автор принимал 

участие в археологических экспедициях и раскопках следующих памятни-

ков: на крепостях Ямчун (2016г) и Ках-Каха (2016г), пещерах и храме во 

Вранге (2016г), Кароне (2016-2022г), Гиссарской крепости (2014г), 

Шахртеппе Фархорского района (2014-2022г), Саразме (2019г), городище 

Сайёд района Джами (2021г) и Кангурттут (2021г). Результаты полевых ра-

бот опубликованы в местных и зарубежных изданиях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, перечня 

сокращений, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использо-

ванной литературы и приложения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сте-

пень разработанности темы, цели и задачи, конкретизированы методы и 
принципы, подчеркивается теоретическое и практическое значение диссер-
тации, научная новизна, также определены основные научные положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Основные направления изучения ар-
хеологических памятников ГБАО (1946-2020гг)» состоит из двух па-
раграфов. В первом параграфе отражены «Направления деятельности 

экспедиций и археологических групп в советский период в ГБАО в 
1946 -1991 гг.».  В данном параграфе исследованы: Памир и его архео-
логическое значение, первые открытия археологических памятников 
Памиро-Алайской экспедиции под руководством А. Н. Бернштама, зна-
чение открытия Бернштама в дальнейшем изучении истории таджик-
ского народа, проблемы датирования и исторической ценности крепо-
стей Западного Памира, саки Памира, первые открытия памятников ка-
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менного века и их научно-историческое значение, образование Инсти-
тута истории, археологии и этнографии, образование первых археоло-
гических экспедиций по изучению Памира указанным институтом, 
вклад экспедиций и археологических групп в открытии и изучении ар-
хеологических памятников Памира, научные достижения указанных 
экспедиций, недостатки в их деятельности и другие вопросы. Кроме то-
го, в данном параграфе отражена сезонная деятельность каждой экспе-
диции с 1946 по 1991гг. 

В 1946 году А.Н. Бернштам при раскопках нескольких могильников 
Алая обнаружил много предметов материальной культуры. Географическое 
их расположение и направление миграций саков логически требовали от А. 
Н. Бернштама координации методов своей работы с историческим про-
шлым их жизни, что заставляло его снова и снова возвращаться на Памир. 
В этой связи А. Н. Бернштам указывает: «…я шел по следам саков и достиг 
Памира»1. Таким образом, исследования А. Н. Бернштама на Памире начи-
наются в 1946 году и продолжились до конца его жизни. 

Во втором параграфе исследуются «Направления деятельности 

экспедиций и археологических групп в ГБАО в период независимости 
(1991-2020 гг». Период независимости можно считать новым периодом в 
изучении археологических памятников Памира. Несмотря на трудности 
первых лет независимости, на Памире был.и проведен ряд значимых ар-
хеологических работ. 

Как показывает процесс изучения периодов исследования археологи-
ческих памятников, в период независимости процесс изучения археологи-
ческого наследия Памира не прекращался, только немного замедлился. В 
первые годы независимости М.А. Бубнова при финансировании междуна-
родных организаций приступила к археологическим работам на несколь-
ких могильниках, в том числе в Джавшангозе (Южбоке), Караарт I, II и III 
и других памятников. Одно из самых крупных достижений М.А. Бубновой 
в этот период считается составление археологических карт Западного и 
Восточного Памира. 

В советский период археологическому изучению Памира придавалось 
особое значение, в результате чего были открыты многочисленные памят-
ники. Несмотря на все эти достижения, в регионе существуют такие па-
мятники, которые остались вне поля зрения археологов, и до сегодняшнего 
дня они были известны, но не изучены. К числу этих памятников относит-
ся Карон, который в процессе археологического изучения в мощном совет-
ском государстве остался вне поля зрения.  

1 Бернштам, А.Н. Саки Памира [Текст] / А.Н. Бернштам // Вестник древней истории. – М., 

1956. – №1. – С.121; Бубнова, М.А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской автономной 
области. Восточный Памир [Текст] / М.А. Бубнова. – Душанбе, 2015. – С.17. 
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Следует отметить, что при раскопках Карона в археологической экс-
педиции академика Ю. Якубова также принимали участие: в 2013-2014 го-
дах археологи А. А. Никитин и Л. Смирнова из Эрмитажа; О. Бруно, Б. 
Оверлает, Р. Янсен и Л. Ван Четем из Королевского музея истории и исто-
рии культуры Бельгийского королевства; в 2014 году археологи О. Муъми-
ни и Пилосоиди Катаюн из Центра изучения Ирана; в 2019 году В. С. Ни-
китина и Ф. Ш. Аминов из Эрмитажа и Ф. Н. Шоинбеков из Таджикского 
государственного университета. 

В указанном параграфе даются краткие сведения о процессе раскопок 
и результатах нескольких археологических сезонов в Кароне. В 2016 году 
археологическая экспедиция под руководством академика Ю. Якубова бы-
ла мобилизована для изучения крепости Ямчун в Ишкашимском районе, 
где обнаружила много новых материалов также стало очевидным, что па-
мятники Западного Памира все еще нуждаются в исследовании. 

В период независимости при финансировании международных орга-
низаций были организованы 5 археологических экспедиций на Памир, в 
том числе под руководством М. А. Бубновой (2016), Ю. Якубова (2019), 
С.В. Шнайдер и Н. Н. Сайфуллоева (Россия-Таджикистан) (2018, 2019). 

Экспедиция М. А. Бубновой в основном занималась сбором материа-
лов для составления археологической карты Памира. 

В 2016 году под руководством Ю. Якубова и Ф. Н. Шоинбекова 
были проведены раскопки на крепости Ямчун, могильнике Зулбанд и 
пещере Вранг, и на их основе были сделаны следующие выводы: 1) ста-
ло известно, что крепость Ямчун никогда не была резиденцией шаха, а 
имела только оборонительный характер; 2) могильники вокруг Ямчуна, 
в том числе в Зулбанде, принадлежали жителям крепости, поэтому счи-
тается ее составной частью; 3) часть этих могильников были раскопаны 
А. Д. Бабаевым, но некоторые могильники, расположенные в предгорь-
ях, остались вне поля зрения археологов советского периода, и до сих 
пор не раскопаны. 

4) анализ материалов А. Д. Бабаева и раскопки Ямчуна показывают,
что эти крепости до сих пор не изучены соответствующим образом. По-
этому необходимо, чтобы в них, в том числе в Ямчуне, Ках-Кахе и Зуль-
хумаре были проведены дополнительные раскопки; 5) экспедиция 2016 го-
да в Вахане повторно исследовала буддийский храм во Вранге и пещеры 
вокруг него, так как некоторые полученные материалы отрицают их отно-
шение к буддизму; 6) большинство археологических памятников Вахана 
относятся к памятникам Пянджского левобережья, то есть, они принадле-
жат памятникам афганского Бадахшана, и без их изучения решение основ-
ных проблем археологии Памира будет затруднительным. 
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Вторая глава диссертации «Основные вопросы изучения археоло-
гии ГБАО)» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе второй 
главы под названием «Основные проблемы изучения каменного века» рас-
сматриваются проблемы заселения людей в высокогорье, пути миграции 
людей в каменном веке, критерии их переселения на Памир, климат на Па-
мире в древности, палеогеографические, палеоэкологические, палеобота-
нические, палеозоологические и др. вопросы. По вопросам геологии, па-
леоэкологии, палеозоологии региона ценные научные исследования прове-
ла большая группа ученых, таких как Л. Ф. Сидоров, О. Е. Агаханянц, М. 
М. Пахомов, Б. П. Бархатов, С. В. Бутомо, К. В. Станюкович, Р. Д. Забиров, 
К. К. Марков, Х. Ю. Юсуфбеков, И. А. Райкова, О. П. Сапов, В. А. Василев, 
И. Е. Губин и др. 

Естественно, открытие памятников каменного века в горных регионах 
Центральной Азии выдвигает вопрос о том, каким образом, с какой целью 
люди покинули долины, и переселились в горы, которые не имеют благо-
приятных условий для проживания? Результаты исследования природы и 
климата Восточного Памира показывают, что этот регион был не очень 
пригодным для жизни первобытных людей. Так почему же люди каменного 
века поселились именно в этом высокогорном регионе, и стали заниматься 
охотой.  

Поиск правильного ответа на вопросы о том, откуда и каким путем 
группы людей каменного века прибыли на Памир, считается еще одной 
важной проблемой в изучении древнего периода Памира. 

В ходе изучения данного вопроса диссертант, опираясь на антрополо-
гические материалы исследователей Л. В. Ошанина, В. В. Гинзбурга и Б. А. 
Литвинского, поставил перед собой цель рассмотреть этот вопрос. Но ан-
тропологические исследования до сих пор не имеют достаточных и убеди-
тельных аргументов для подтверждения вопроса о том, из какого региона 
первые группы пришли на Памир. 

Другая проблема изучения каменного века Памира – это отдельные 
находки периода палеолита и их датирование. Хотя отдельные находки 
свидетельствуют о существовании верхнего палеолита на Восточном Па-
мире, тем не менее, непонятно, почему в этом регионе не обнаружена ни 
одна стоянка или жилище этого периода. 

Автор на основе научного исследования археолога В. А. Ранова при-
ходит к мысли, что памятники периода палеолита в результате изменения 
рельефа разрушены или до сего дня не открыты. Другая проблема - это 
направления миграций групп каменного века на Памир. Результаты иссле-
дований показали, что пути передвижения групп эпохи камня связывают 
Памир с Афгано-Таджикской депрессией, Ферганой, а также с Синьцзяном 
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и Тянь-Шаном. На основе проведенных дискуссий и анализов, диссертант 
в данном разделе сделал следующие выводы: 

1. Восточный Памир один из высокогорных регионов Средней
Азии, в нем сохранились стоянки каменного века с культурным слоем. В 
них люди жили временно, а в холодный период год перемещались на 
Западный Памир. 

2. Несмотря на то, что особенности маркансуйской культуры опреде-
лены, тем не менее, происхождение и периоды ее существования остались 
неизвестными. 

3. Исследователи рассматривают несколько путей миграции групп на
Памир. По мнению автора диссертации, эти группы вошли вдоль реки 
Пяндж из Афгано-Таджикской депресии на Восточный Памир. 

4. Изучение каменного века высокогорных регионов Азии невозмож-
но без решения проблем каменного века Памира. Следовательно, исследо-
вание каменного века для изучения других высокогорных регионов Сред-
ней Азии имеет ключевое место, поэтому необходимо уделять этому мо-
менту больше внимания. 

5. В.А. Ранов в своем последнем исследовании связывает генезис
маркансуйской культуры только со среднеазиатской культурой, но он также 
указывает на сходство и гармонию некоторых материалов Маркансу с Си-
бирью и Монголией. Племена Средней Азии, в том числе Восточного Па-
мира, с генетической точки зрения входят в группу индоевропейских пле-
мен, особенно в ее иранскую ветвь, и не исключено, что они прибыли с 
Восточного Памира. 

6. Изучение каменного века регионов Рашт, Сангвор, Дарваз и Ванч
необходимо включить в план научно-исследовательских работ современ-
ных археологов, чтобы в будущем превратить в один из важнейших архео-
логических направлений и целей. 

Эти регионы среди культур Афгано-Таджикской депрессии остались 
неизвестными, и это положение создает множество проблем при исследо-
вании культур древнейшего периода Южного Таджикистана и Памира. 

Во втором параграфе второй главы - «Особенности памятников 
периода бронзы на Памире» на основе исследований Б. А. Литвинского, 
А. Д. Бабаева, М. А. Бубновой и раскопок могильника Зулбанд диссертан-
том были исследованы и рассмотрены памятники этого периода. 

В этом разделе на основе сравнительного анализа впервые приведены 
аналогии между поминальными и похоронными традициями и ритуалами 
бронзового века с нынешними традициями жителей Памира. В результате 
автор пришел к выводу, что большинство традиций и обычаев с незначи-
тельными изменениями сохранились среди жителей Памира. 
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Следует отметить, что памятников бронзового века на Памире срав-
нительно меньше. В результате археологических поисков здесь были от-
крыты и исследованы кладбища Кызылрабат, Джартигумбаз IV, Кокуй-
бел, Южбок I, II, III, Дараи Абхарв, Кальтатур и Карадимур. Таким обра-
зом, до сегодняшнего дня на археологической карте Бадахшана зареги-
стрированы 15 памятников эпохи бронзы, в том числе 13 точек пиктогра-
фии и один памятник в Дарвазе, в местечке Пушинг Курговада (открытие 
Ю. Якубова, 2013 г.). Большинство памятников эпохи бронзы относится к 
Восточному Памиру, и в процессе исследования эти памятники дали ин-
тересные находки. Одной из особенностей могильников эпохи бронзы на 
Памире, в том числе Южбока в долине Джавшангоз, это погребальные 
традиции и структура курганов. М. А. Бубнова в результате экспедиций 
1989, 1990, 1992, опираясь на исследования А. Дж. Бабаева исследовала 
погребальные традиции, структуру могильников, инвентаря погребений и 
определила их особенности. 

В результате археологических исследований диссертантом выяснено, 
что могильники Южбока нуждаются в дополнительных исследованиях, на 
основе изучения которых можно правильно ответить на целый ряд истори-
ческих вопросов. 

Третий параграф второй главы – «Вопросы археологического 
изучения саков Памира» исследует ряд проблем, в том числе: проис-
хождение слова «сак», этнические особенности этого племени антич-
ными историками, их переселение в направлении Средней Азии, осо-
бенно на Памир, время обитания и пути проникновения этих племен на 
Памир, особенности их антропологии, их роль в этногенезе памирского 
народа, связи и столкновения саков с кореннымии племенами Памира, 
язык, обычаи и традиции, материальная культура, погребальные тради-
ции, религию саков и другие вопросы. 

В результате раскопок могильников саков Восточного Памира А.Н. 
Бернштам и Б.А. Литвинский обнаружили много важных вещей, на основе 
которых была изучена жизнь сакских племен на Восточном Памире. Дис-
сертант на основе исследования погребальных традиций, ритуалов преда-
ния умершего земле, погребального инвентаря определил, что большин-
ство этих традиций и обычаев сохранились среди народов Памира до сих 
пор, некоторые из них, такие как захоронение лошадей, поклонение Солн-
цу, посыпание трупов охрой и другие, приведены в качестве примера. 

Поклонение Солнцу, церемонии и традиции, связанные с Солнцем  и 
сегодня часто встречаются на Памире. Кроме того, результаты этимологи-
ческой экспертизы, приведенные в трудах ученых, в том числе Б.А. Лит-
винского, показывают, что в хотанском и сакском языках слово «Солнце» 
обозначает urmaysde. Солнце на современных памирских языках, например 
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на ишкашимском, называется remuzd, remuz; на сангличском -ormozd, на 
идгаи и мунджи – ormozd. Согласно сведениям зарубежных путешествен-
ников, большинство бадахшанцев (памирцы) называют себя «сыновьями 
Солнца», и просыпаются до его восхода. Такие этнографические и языко-
вые сходства свидетельствуют о том, что саки в истории памирских наро-
дов оставили заметный след. 

В четвертом параграфе второй главы - «Изучение петроглифов 
Памира» рассматривается история изучения петроглифов на Памире, 
степень их изученности, значение их исследования, как надежный исто-
рический источник, а также другие вопросы, связанные с ними. Исследо-
ватели В. А. Ранов и В. А. Жуков уделяли особое внимание петроглифам 
Памира. Ими были опубликованы статьи, а В. А. Ранов также написал и 
опубликовал интересную книгу под названием «Бегущие по скалам: 
Наскальные рисунки Памира»1. 

Следует отметить, что с точки зрения открытия петроглифов Памир в 
Таджикистане считается одним из самых богатых регионов. До сего дня в 
горных районах Свата, Гилгита, Хунзы, Ладака, Афганистана и Тибета, ко-
торые с географической точки зрения близки Памиру, не открыто столько 
петроглифов, как на Памире. Петроглифы - единственное художественное 
искусство человечества, в котором политические моменты используются 
мало, в них больше отражают экономический аспект и жизненные убежде-
ния людей. 

Датирование петроглифов показывает, что на Памире во все времена 
существовала традиция отражения через рисунки жизненных эпизодов и 
природы, подобно тому, как обнаруженные в разных регионах мира другие 
петроглифы прошлого. 

Как известно из датирования В. А. Ранова, среди петроглифов Памира 
можно найти рисунки каменного века, и современные рисунки. Хроноло-
гические рамки петроглифов Памира по отношению к другим петроглифам 
Средней Азии весьма обширны, почти ни в одном историческом периоде в 
периодизации петроглифов Памира не зарегистрирован вакуум. 

Памир состоит сплошь из гор, но первобытные жители жили в этих 
местах, в тесной связи и гармонии с этой сложной средой обитания. Но она 
считается относительно пригодной для жизни, поэтому саки выбрали этот 
регион для проживания. Свои мечты и чаяния, стремления и желания, а 
также другие свои материальные потребности и убеждения они изобража-
ли или гравировали на камнях. 

1 Ранов, В.А. Бегущие по скалам наскальные рисунки Памира [Текст] / В.А. Ранов. – Ду-
шанбе: Дониш, 2010. – 376 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Памирский регион сыграл важную роль в формировании культуры 

таджикского народа. Историко-культурные ценности арийцев на Памире 
сохранены до сих пор и свидетельствуют о древности этого уголка Таджи-
кистана. Археологические памятники, наряду с другими национальными 
ценностями, такими как язык, традиции и обычаи и др., считаются одной 
из важнейших частей в изучении истории и культуры любого государства 

Археологическое исследование Памира доказало, что этот регион уже 
в каменном веке был местом обитания человека, и в дальнейшем ни на од-
ном историческом этапе жизнь здесь, изменяясь и эволюционируя, не 
останавливалась.  

Археологические памятники Памира впервые были зарегистрирова-
ны в конце ХIХ века зарубежными учеными и путешественниками [1-М].  

Основной этап в изучении археологии Памира начался в советский 
период. В этот период впервые профессиональные исследователи начали 
изучать археологические памятники этого региона. Следут отметить, что на 
протяжении 1946-1991 годов для изучения Памира были мобилизованы 
экспедиции и археологические группы Ленинградского отделения Инсти-
тута материальной культуры АН СССР (5 экспедиции), Московского госу-
дарственного университета (3 экспедиции), Института истории, археологии 
и этнографии имени А. Дониша (49 экспедиции). 

На протяжении 1946-1991ггодов экспедициями под руководством 
А.Н. Бернштама, Б.А. Литвинского, В.А. Ранова, А.Д. Бабаева, В.А. Жу-
кова и М.А. Бубновой на Памире были открыты 633 исторических памят-
ников. Результаты исследования показали, что 289 памятников относятся 
к Восточному Памиру, 344 - Западному Памиру. Упомянутые ученые на 
основе раскопок и исследовательских материалов написали 3 диссерта-
ции, 2 монографии, 6 научных работ, 35 сезонных археологических отче-
тов и более 90 научных статей по археологии Памира. 

Период государственный независимости Таджикистана считается но-
вым этапом в изучении археологии Памира. В этот период открыто немно-
го археологических памятников, исследования проходили слабо, тем не 
менее, исследования и археологические поиски не прекратились.  

В результате были открыты и проведены важные раскопки ряда па-
мятников, в том числе Карона, крепостей Ямчун, Вранг и Зулбанд.  

В процессе изучения каменного века на Памире археологами были 
сделаны великие открытия, которые имеют мировую славу.  

Раскопки и открытия поселений каменного века на Восточном Пами-
ре позволили исследовать широкий круг проблем, в том числе переселение 
племен мезолитического периода в направлении высокогорья, пути их при-
хода в этот регион, причины переселения этих племен. Все эти вопросы 
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были решены настолько - насколько это было возможно. Согласно анализу 
трудов исследователей, можно сделать вывод о том, что люди на Восточ-
ном Памире жили временно в теплое время года, а в холодный период по-
кидали этот регион. 

В. А. Рановым были определены особенности маркансуйской куль-

туры. Но, к сожалению, генезис и формирование этой культуры до сих пор 

не раскрыты, поскольку не одна из предложенных гипотез не получила до-

статочной аргументации. Ученые провели интересное исследование по 

природе и климату Памира для периода каменного века, но некоторые ас-

пекты этой проблемы до сих пор кажутся спорными. В. А. Ранов в своем 

последнем исследовании пересмотрел свое мнение о связях маркансуйской 

культуры с культурами Сибири и Монголии и приоритетным сделал сред-

неазиатское происхождение. К этому же мнению пришли В.А.Жуков и 

Т.Г.Филимонова в результате анализа каменного инвентаря стоянки Истык. 

Они считают, что нет никаких причин искать генезис маркансуйской куль-

туры так далеко, так как аналогичные индустрии использовали мезолити-

ческие и неолитические племена, проживавшие на территории Афгано-

Таджикской депрессии.  

Согласно анализа археологических материалов эпохи бронзы и науч-
ных исследований можно сделать вывод о том, что на границе Восточного 
и Западного Памира (Джавшангоз, Аличур, Матс) проживавшие здесь пле-
мена были коренными жителями, и они использовали этот регион в каче-
стве ежегодных сезонных пастбищ. 

Результаты раскопок Змутка и Зулбанда в Вахане (2016) показали, что 
могильники этого региона некоторыми своими особенностями аналогичны 
могильникам эпохи бронзы, но время не позволило раскопать их достаточ-
но, чтобы сделать окончательные выводы. 

Результаты обширных раскопок доказали, что в бронзовый век на 
всей территории Бактрии, Согдианы и Маргуша проживали многочислен-
ные племена, поэтому до сегодяшнего дня археологи продолжают откры-
вать материальные памятники этих племен. Таким образом, мнение о том, 
что Памир со II тысячелетия до 1 в. н.э оказался у обочины великой волны 
миграции различных племен в бронзовом веке в Средней Азии, кажется не 
совсем логичным. На могильниках бронзового века наблюдаются особые 
традиции и ритуалы похорон. Некоторые из них сегодня сохранены и 
встречаются в разных формах среди жителей Памира. Но археологи на эту 
сторону проблемы, которая на наш взгляд, имеет важную роль, даже не об-
ратили внимания. 

Полученные результаты всесторонних археологических исследований 
по сакам можно резюмировать следующими выводами: 
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1. Исследователи изучили причины миграции саков к предгорьям Па-
мира и Алая, и в этой связи добились некоторых успехов. Но до сегодняш-
него дня среди исследователей нет единого мнения по вопросам первона-
чального заселения Памира саками, миграции этих племен в направлении 
Индии, процесса ассимиляции кочевых племен с коренными жителями, 
участия этого племени в этнический процесс обитательей Памира, влияния 
и связи их культурных элементов с коренным населением. Поэтому можно 
сказать, что до сих пор эти проблемы не нашли всеоблемушего решения и 
требуют отдельного исследования. 

2. Среди археологов, в том числе А. Д. Бабаева и М. А. Бубновой, нет
единого мнения по вопросам датирования и анализа археологических ма-
териалов, обнаруженных из курганов Западного Памира, поэтому необхо-
димо повторно исследовать эти материалы. 

3. В результате археологических раскопок и полученных при этом ма-
териалов выяснилось, что не все могильники на Памире принадлежат са-
кам. Большинство из них, обнаруженные на границе Восточного и Запад-
ного Памира, относятся к пастухам, которые каждый год сезонно исполь-
зовали пастбища этого региона. А. Н. Бернштам и Б. А. Литвинский пол-
ностью относят их сакам, но они не приняли во внимание существование 
коренных племен региона. С нашей точки зрения, культурные, религиоз-
ные элементы и др. памятники арийских народов, часть которых вели ко-
чевнический образ жизни, занимались скотоводством, другая часть земле-
делием, и они поддерживали связи друг с другом. 

4. Следует отметить, что русские исследователи относят большинство
могильников к эпохам бронзы и железа в Средней Азии, особенно в Та-
джикистане, к пришлым культурам, таким как андроновская, афанасьев-
ская и др. В своих заключениях они не учли существование культур корен-
ных жителей, и такое решение проблемы, на наш взгляд, кажется не очень 
справедливым. 

5. Результаты исследования археологических памятников и антропо-
логии последних лет отвергают теорию о том, что обитательи Памир - это 
те самые саки – пастухи, которые пришли в этот регион через Алай. В ре-
зультате археологических исследований также было доказано, что местный 
обитательи Памира - Бадахшана это бактрийские земледельцы. Следует 
отметить, что в те времена караванный путь в Индию пролегал через Бак-
трию и Бадахшан, который также считался частью Бактрии1. Конечно, со-
гласно историческим фактам, саки во II веке до н.э из Хотана через Во-
сточный Памир мигрировали в Систан. Часть из них осела там и ассими-

1 Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов [Текст] / Р. 
Эмомали. - Душанбе: «Ирфон», 2012. – С.19.  (676 с.) 
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лировалась с местным населением, и они оказали влияние на их этниче-
ский прцесс [2-М].   

Анализ результатов археологических раскопок на Памире, в том числе 
в Ямчуне, и анализ научной литературы, опубликованной на этой основе, 
позволили нам обобщить свои взгляды по крепостям и оборонительным 
сооружениям этого региона следующим образом: 

- первый этап строительства крепостей приходится на конец суще-
ствования Греко-Бактрийского государства, точнее на пик переселения сю-
да кочевнических племен, особенно на Памир. На втором этапе, который 
начинается с образования Кушанского царства, местное население вместе с 
саками завершают строительство крепостей; 

- памирские крепости никогда не были резиденциями шахов, крепо-
сти имели оборонительные задачи, и охраняли границы Кушанской импе-
рии от единственного противника с восточного направления - Китая [4-М]. 
Строительство таких крупных сооружений свидетельствует о том, что дер-
жавы в далеком прошлом, как и сегодня, уделяли особое внимание Памиру, 
особенно Ваханскому коридору [3-М]; 

- по мнению Г. Майтдиновой, в Кирпанде во времена эфталитов су-
ществовали 65 видов зданий, одним из этих видов считались памирские 
крепости с куполами и мощными оборонительными стенами. Можно уве-
ренно сказать, что подобный вид имели также и крепости на Памире. 
Именно эти крепости стали одними из первых баз, откуда эфталиты - вы-
ходцы из Бадахшана - вышли на политическую сцену; 

- цепочка памирских крепостей с оборонительной структурой охраня-
ла границы великих империй, таких как Кушан и Эфталитов, и они не 
имеют аналогов в Средней Азии. 

Результаты исследований петроглифов Памира обобщены следую-
щим образом: 

а) Исследвание пещерных памятников и наскальных изоброжения 
показали, что заселение Памира происходило еще в каменном веке; 

б) из-за нарушения рельефа Западного Памира поселения и их куль-
турные слои не сохранились полностью до наших дней, поэтому петро-
глифы считаются одним из важнейших источников в ходе изучения всех 
исторических периодов Памира; 

в) петроглифы Памира изучены лучше, чем петроглифы горных райо-
нов соседнего Афганистана, Индии, Пакистана и Тибета. Несмотря на это, 
до сих пор изучение памирских петроглифов не завершено. 

Согласно научным взглядам и некоторым преданиям, жизнь на земле 
после ледникового периода началась с высокогорья, а затем распространя-
лась на равнины. Открытие археологов в последние годы в Тариме и 
Такламакане (открытие мумифицированных тел с европеоидной внешно-
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стью) создали предпосылки для подтверждения целого ряда научных гипо-
тез. Достоверные научные факты свидетельствуют о том, что люди с евро-
пеоидной внешностью жили здесь еще 4000 лет назад. Территория, где они 
жили, простиралась от Хотана до Северной Индии. 

Исследования и наблюдения автора настоящей диссертации пока-
зали, что до сих пор жители Памира, Нуристана и Хунзы внешне очень 
похожи, и с уверенностью можно сказать, что мумифицированные тела 
Тарима и Такламакана также относятся к этой расовой группе. Муми-
фицрованные трупы европеоидного вида, обнаруженные в Тариме и 
Такламакане, еще раз свидетельствуют о том, что арийцы – таджики в 
далеком прошлом, проживали на обширных территориях, поэтому ма-
териальные памятники до сегодняшнего дня сохранились в указанных 
регионах. 

Следует отметить, что археологическое исследованние ГБАО РТ не 
закончено и до сих пор имеется немало безответных вопросов, которые 
можно решить в результате дальнейших работученных.   

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научного наследия исследователей, проведение поисков и ар-
хеологических раскопок на древних памятниках Памира и полученных ма-
териалов обязывают нас ради улучшения исследовательских работ и разви-
тия археологической науки в будущем предложить нижеследующие пред-
ложения в качестве рекомендаций: 

1. Учитывая наличие беспредельных возможностей археологии, необ-
ходимо уделять больше внимания археологии этого региона, и исследовать 
памятники, которые не изучены до сих пор. 

2. Изучить повторно ряд памятников, в том числе могильники бронзо-
вого века и сакского периода, крепости и храм Вранга. 

3. Составить карту крепостей с помощью современных технологий и
принципов архитектуры. 

4. Министерству культуры, Национальной академии наук Таджики-
стана и местному Хукумату ГБАО в соответствии с конкретной официаль-
ной программой уделять серьезное внимание защите и охране археологи-
ческих памятников. 

5. Опубликовать научные статьи и диссертации, посвященные дея-
тельности и успехам археологов в изучении Памира, и отражать в них 
вклад ученых в изучение истории таджикского народа, в том числе Памира. 
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6. Под эгидой Национальной академии наук Таджикистана и Инсти-
тута истории, археологии и этнографии имени А. Дониша образовать по-
стоянно действующую экспедицию на Памире, и привлечь в нее, в основ-
ном местных исследователей. 

7. Также образовать постоянно действующую особую археологиче-
скую группу для изучения петроглифов Памира. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати Шоинбеков Фируз Наѓзибекович дар мавзуи 
«Омўзиши археологии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони 
Љумњурии Тољикистон (солњои 1946-2020)» барои дарёфти дараљаи 

илмии номзади илмњои таърих аз рўйи ихтисоси 07.00.06. – 
Бостоншиносї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: Археология, Помир, ВМКБ, мардуми Бадахшон ёдго-
рињо, экспедитсия, сакоињо, ќурѓон, ќалъа, асри санг, асри биринљ, Помири 
Шарќї, Помири Ѓарбї, бозёфтњо, Ямчун, Ќањќања, Карон, петроглифњо, 
Ѓори Шахта, бошишгоњ. 

Диссертатсияи Шоинбеков Фируз ба яке аз мавзуњои муњимми наза-
риявию методологї ва амалии илми таърих-бостоншиносї бахшида шуда-
аст. Мубрамияти тањќиќи масъалаи мазкур дар шароити муосир дар он аст, 
ки дар он масъалањои мубрами таърихї-археологии як гўшаи дурдасти 
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар робита ба мавзуъ ячанд 
тањќиќоти илмї дар шакли маќола ба нашр расидааст аммо онњо намета-
вонанд комилан масъаларо њалу фасл намоянд. Дар раванди тањќиќи кори 
диссертатсионї маводди илмии алоќаманд ба муњтавои фарогирандаи 
мавзуи тањќиќотї дар доираи васеъ тањлил ва мавриди тањќиќу натиљагирї 
ќарор дода шудаанд. 

Дар асоси омўзиш ва тањлили маводди илмї рољеъ ба ёдгорињои ар-
хеологии Помир муайян шуд, ки то њанўз назарияњои мухталиф дар робита 
ба масъалањои археологияи Помир мављуд њастанд. 

Дар кори диссертатсионии мазкур усулњои илмї ва умумї аз ќабили 
истифодаи маводди сањрої-бостоншиносї, омўзиши далелу санадњо, 
тањлил, тањлили минтаќавї муќоисавї, мантиќї, хулосабардорї ва му-
соњиба ба кор бурда шудаанд. 

Муаллиф дар диссертатсия сањми бостоншиносони давраи Шўравї ва 
истиќлолиятро дар омўзиши ёдгорињои археологии Помир инъикос наму-
да, масъалањои мубрами археологияи Помир аз ќабили давраи санг, давраи 
биринљ, замони сакоињо ва петроглифњоро мавриди тањќиќ ва тањлили 
илмї ќарор додаааст. 

Муњим он аст, ки дар тањќиќи диссертатсияи мазкур маводди сањроии 
муаллиф, ки дар экспедитсияњои бостоншиносї дар њудуди ВМКБ ишти-
рок намудааст, љамъ омадаанд ва дар асоси онњо баъзе масълањо њалу фас-
ли худро пайдо намудаанд. 

Дар диссертатсия бори аввал баъзе расму одатњо аз ќабили маросими 
дафн, азодорї, шикор ва ѓайрањо, ки то имрўз дар Бадахшон побарљо боќї 
мондаанд бо расму одатњои дар ќадим, ки дар асоси ковишњои ќурѓонњо ва 
гўристонњои Помир муайян карда шудаанд, ќиёс гардида, хулоса бароварда 
шуд, ки бештари ин расму одатњо решаи хеле куњан доранд ва дар онњо ќа-
риб ягон дигаргунї ба вуљуд наомадааст. 
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат Шоинбекова Фируза Нагзибековича на тему 
«Археологическое изучение Горно-Бадахшанской автономной области 

Республика Таджикистана (1946–2020 гг.)», представленную на 
соискание научной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06. – Археология. 

Ключевые слова: Археология, Памир, ГБАО, Бадахшан, памятники, 
экспедиция, саки, курган, крепость, каменный век, бронзовый век, Восточ-
ный Памир, Западный Памир, находки, Ямчун, Ках-Каха, Карон, петро-
глифы, Грот Шахта, поселения. 

Диссертация Шоинбекова Фируза Нагзибековича посвящена одной из 
важнейших теоретико-методологической и практической тем историко-
археологической науки. В современных условиях актуальность настоящей 
диссертации заключается в том, что в ней анализированы (анализу под-
вергнуты) актуальные проблемы истории и археологии одной из самых от-
даленных уголков Таджикистана. Данной проблеме посвящены ряд науч-
ных исследований в виде отдельных статей, но они не раскрывают полно-
стью исследуемую тему. 

В процессе изучения диссертационной работы научные материалы, 
связанные с всеобъемлющим содержанием исследуемой темы были широ-
ко проанализированы, и на их основе сделаны выводы. 

На основе изучения и анализа научных материалов, посвященных ар-
хеологическим памятникам региона, определено, что до сих пор относи-
тельно археологии Памира существуют различные теории. 

В настоящей диссертационной работе использованы научные и общие 
принципы, такие как полевые и археологические материалы, изучены фак-
ты и документы, проведен регионально-сравнительный и логический ана-
лиз, проведены также интервью и сделаны умозаключения. 

Автор в настоящей диссертации отразил вклад советских археологов 
и ученых периода независимости в изучении археологических памятников 
Памира, подверг научному анализу актуальные проблемы археологии Па-
мира в каменный и бронзовый век, изучил также период проживания саков 
и петроглифов. 

Важно то, что в диссертации собраны материалы самого автора, при-
нимавшего участия в экспедициях на территории ГБАО, и на основе этих 
материалов разрешил некоторые проблемы. 

В диссертации впервые сравнены некоторые традиции и обычаи, та-
кие как ритуалы похорон, траура, охота и др., сохранившиеся до настояще-
го времени в Бадахшане, с древними традициями и обычаями, которые 
определены в ходе раскопок курганов и могильники Памира. Автор прихо-
дит к выводу, что большинство этих традиций и обычаев имеют глубокие 
корни, и в них не произошли серьезных изменений. 
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ANNOTATION 

to Shoinbekov Firuz  Nagzibekovich's abstract on the topic "Archaeological study 
of Badakhshan Mountainous Autonomous Region of the Republic of Tajikistan 
(1946-2020)" for obtaining the scientific degree of candidate of historical sciences 

by specialty 07.00.06. - Archeology is proposed. 

Keywords: Archaeology, Pamir, BMAR, Badakhshan people, monu-
ments, expedition, Sakkas, kurgan, fortress, stone Age, bronze Age, Eastern 
Pamir, Western Pamir, findings, Yamchun, Qahqaha, Karon, petroglyphs, 
Shakhta Cave, camp. 

Shoinbekov Firuz's dissertation dedicated to one of the important theoreti-
cal, methodological and practical topics of historical-archaeological science. The 
importance of researching this issue in modern conditions is that in it, important 
historical-archeological issues of a remote corner of Tajikistan have been investi-
gated. In connection with the topic, several scientific studies published in the 
form of articles, but they cannot completely solve the problem. In the research 
process of the dissertation work, the scientific materials related to the compre-
hensive content of the research topic analyzed in a wide range and subjected to 
research and conclusions. 

Based on the study and analysis of scientific materials related to Pamir ar-
cheological monuments, it was determined that there are still different theories 
regarding Pamir archeology issues. 

Scientific and general methods such as the use of field-archeological mate-
rials, study of facts and documents, analysis, comparative regional analysis, log-
ic, conclusions and interviews used in this dissertation work. 

In the dissertation, the author reflects the contribution of archaeologists of 
the Soviet and independence eras in the study of archaeological monuments of 
Pamir’s, and the important issues of Pamir’s archeology such as the stone age, 
the rice age, the time of the Sakai and petroglyphs are the subject of research and 
scientific analysis. 

It is important that in the research of this dissertation the field materials of 
the author, who participated in the archaeological expeditions in the territory of 
the BMAR, gathered and based on them, some issues solved. 

In the dissertation, for the first time, some customs and traditions, such as 
funeral ceremonies, mourning, hunting, etc., which have survived to this day in 
Badakhshan, were compared with ancient customs, which were determined on 
the basis of excavations of kurgans and Pamir cemeteries, and a conclusion was 
drawn, that most of these customs and traditions have very old roots and almost 
no changes have occurred in them. 


