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Ртвеладзе Э.В.,
академик АН Узбекистана

Стремление к созиданию

Анатолий Сагдуллаевич Сагдуллаев принад лежит к той 
славной, увы, уже недостаточно многочисленной плея-
де ученых-археологов и историков, чье научное мировоз-
зрение формировалось в годы высочайшего подъема средне-
азиатской археологии.

Его отец – Абдуллаев Сагдулла – участник Второй миро-
вой войны, выходец из селения Кайнар, расположенного у 
пере вала Тахтакарача в предгорьях Заравшанского хребта. 
Кайнар – место рождения Анатолия, его отца и деда – Аб-
дуллы, одного из сильнейших народных борцов – палванов, 
который был широко известен в долине Кашкадарьи и За-
равшана.

Мать А. Сагдуллаева – Наталья Яковлевна приехала в 
Кайнар еще до войны в 1940 г., где работала фельдшером-
акушером. Здесь и встретились родители Анатолия.

Он окончил среднюю школу города Китаба. В шестидеся-
тые годы прошлого века археологические памятники Кита-
ба – древнего Кеша изучала экспедиция кафедры археоло-
гии Средней Азии Ташкентского государственного универ-
ситета (ТашГУ). База экспедиции располагалась в школе, где 
учился Анатолий. Каждый день археологи приносили сюда 
различные находки – керамику, орудия труда, металлические 
из делия и древние монеты, которые свидетельствовали о бо-
гатой истории и культуре Кеша. Все это оказало большое 
влияние на выбор профессии А.Сагдуллаева. В 1968 г. он 
стал студен том кафедры археологии Средней Азии ТашГУ, 
основателем которой являлся профессор М.Е.Массон.

В 1973 г., окончив кафедру археологии, А.Сагдуллаев по 
распределению был оставлен на работе в ТашГУ. На истори-
ческом и восточном факультетах университета он читал лек-
ции по курсам «Основы археологии». «История первобыт-
ного общества» и «История Древнего Востока». В 1975 г. по-
ступил в заочную аспирантуру Института искусствознания 
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им. Хамзы. В составе Узбекистанской искусствоведческой 
экспеди ции под руководством академика Г.А.Пугаченковой 
изучал древнеземледельческие поселения эпохи бронзы и 
раннего железа в предгорьях Байсунтау в районах Мирша-
де и Бандыхана. Материалы этих исследований послужили 
основой кандидатской диссертации, которую А.Сагдуллаев 
защитил в 1979 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В начале 70-х гг. прошлого века мы с ним и познакоми-
лись. Это знакомство скрепилось совместными исследова-
ниями и научной общностью и переросло в дружбу, продол-
жающуюся до сих пор. Мы написали и опубликовали ряд 
общих книг, вместе работали в различных уголках Бактрии 
под зной ным солнцем и пронизывающими ветрами.

В 1989 г., очень рано по меркам гуманитарных наук, 
А.Сагдуллаев защитил в Московском государственном 
университе те докторскую диссертацию, посвященную той 
же древней эпохе, но уже на материалах огромной террито-
рии между Памиром, Гиндукушем и Каспием. К сожалению, 
эта диссертация осталась не опубликованной. В восьмиде-
сятые годы он открыл многочисленные поселения первой 
половины – середины I тысячелетия до н.э. в Южном Согде 
(долина Кашкадарьи), изучение которых послужило фунда-
ментальной основой для важных исторических выводов.

Одновременно с научными исследованиями автор данной 
книги много времени уделял педагогической деятельности, 
был деканом исторического факультета ТашГУ и заведую-
щим кафедрой археологии Средней Азии. С 1998 г. он яв-
ляется директором Центра новой истории Узбекистана при 
Академии государственного и общественного строительства. 
Здесь он участвует в создании обобщающих исторических 
работ, новых учебников для средних школ и вузов, руководит 
коллективом ученых, созданным им из своих учеников.

Словом, деятельность А.С.Сагдуллаева поистине много-
гранна и разнообразна. Он – ученый фундаментального ха-
рактера, тот тип исследователя, который для доказательств 
своих научных выводов использует все виды источников на 
проч ной научной основе. А.Сагдуллаев – автор многочислен-
ных работ, посвященных актуальным проблемам археологии 
и исто рии Средней Азии, истории древних городов и ранней 
госу дарственности, культурных связей и др. Ученый внес 

Kitobxon.Com



5

большой вклад в создание новой истории Узбекистана, очень 
важны его статьи, в которых ставятся проблемы, затрагива-
ющие раз витие современной историографии и отношение 
к историко-культурному наследию в странах Центральной 
Азии. А его учебники «История Узбекистана», «История. 
Древний мир», на писанные совместно с В.А.Костецким для 
учащихся шестых классов, на мой взгляд, лучшие школьные 
учебники Узбекиста на для средних школ.

Вместе с тем, в отличие от многих ученых-историков, в 
том числе и от автора этих строк, А.Сагдуллаев обладает да-
ром художественным, поэтическим стилем языка, который 
он зачастую использует при написании научно-популяр-
ных книг. Его остроумные и весьма точные характеристики 
современ ных ему людей и событий бывают очень к месту и 
обладают яркой выразительностью. Так написана, например, 
его книга о походе Александра Македонского в Трансокси-
ану «Огненные стрелы» (Ташкент, 1993). Тот же язык ис-
пользован и в новой книге о походе Александра в Согдиану, 
которая издавалась дважды (2007, 2009 гг.). Литературный 
жанр, в котором написана эта книга, не похож ни на научно-
популяр ный, ни тем более на строго научный. Я бы назвал 
его научно-художественным. Собственно, до А. Сагдуллаева 
в таком жан ре у нас в республике не писал никто, что дает 
мне все осно вания считать его родоначальником этого жанра 
в нашей стране.

Об этом я пишу несколько подробно, чтобы специ-
ально подчеркнуть постоянное стремление профессора 
А.С.Сагдуллаева – ученого, педагога и писателя к новатор-
ской деятельности, к созиданию.
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Лунина С.Б., 
кандидат исторических наук 

Дорогой Анатолий! Набросала воспоминания и попыта-
юсь Вам переслать. Если найдете нужным что-то переде-
лать или дополнить – на Ваше усмотрение. Надеюсь, что 
у Вас все благополучно. Привет от меня супруге. Всего Вам 
доброго. Светлана Борисовна Лунина.

О моем ученике

Хорошо помню нашу первую встречу с Анатолием. Фа-
культет в ту пору находился на улице, которая ныне носит 
название Матбуотчилар. Мне было известно, что к нам по-
ступил абитуриент из Китаба, который до поступления бу-
дучи школьником уже успел поработать в археологической 
экспедиции. В фойе факультета мне представили высокого 
парня, который при этом напевал какую-то модную в то вре-
мя песенку и не прекратил это делать во время знакомства. 
Пришлось сделать замечание. Скорее всего, это замечание 
не было последним, какие пришлось делать студенту Саг-
дуллаеву, но других я не припомню.

Очень скоро мне пришлось убедиться уже в процессе 
учебы Анатолия, что его выбор археологии в качестве специ-
альности не был случайным, и он осознанно и с упорством 
овладел ее азами. Интересовали его не только спецкурсы 
читаемые на кафедре, но и общие курсы, которые вели пре-
подаватели факультета, при этом особо интересовала его 
история Узбекистана. На лекциях и семинарских занятиях 
Анатолий часто задавал вопросы, иногда и с «подковыркой», 
но ответы на эти вопросы тоже шли в копилку знаний. Ведь в 
университетском образовании всегда важно не только то, что 
вложат в студента преподаватели, сколько то, что он сумеет 
взять сам. И Анатолий брал эти знания по максимуму.

Важнейшей стороной подготовки археолога является 
практика и на кафедре студенты первого года специализации 
участвовали в работе археологических экспедиций. Ана-
толий проявлял активность и здесь, постоянно «надоедал» 
членам экспедиции вопросами, не отказывался от черновой 
экспедиционной работы, брал в руки лопату, вел зачистки, 
копал шурфы. Вспоминаю и то, что когда мы бывали в Ки-
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табе, иногда заходили выпить чайку к его маме и были сви-
детелями обоюдной любви мамы и сына. Мама воспитывала 
его одна и сумела вырастить достойного человека.

Не удивительно, что с самого начала Анатолия особо 
привлекала история его родной земли, долины Кашкадарьи, 
древних областей Кеша и Несефа. В годы студенчества и 
позже это был интерес к разным периодам ее истории, но 
постепенно выкристаллизовался особый интерес к древней 
истории, периоду поздней бронзы и раннего железа. Уча-
ствуя студентом в маршрутных поездках по составлению 
археологической карты восточных районов Кашкадарьи оче-
видно уже намечал себе объекты будущих исследований.

Будучи заведующей кафедрой археологии мне довелось 
работать с Анатолием, когда он уже являлся научным со-
трудником проблемной лаборатории при кафедре и темати-
кой которой было сначала участие в работах по изучению 
городища Афрасиаб в Самарканде, а затем в совместных ра-
ботах с геологическим факультетом по изучению стратигра-
фии четвертичных отложений и древних рудников. И здесь 
Анатолий Сагдуллаевич был и исполнителен и инициативен, 
активно участвовал в заседаниях кафедры, выступал с до-
кладами. Далее успешным было его продвижение по карьер-
ной лестнице на факультете.

В последующем мы никогда не теряли связи и я наблюда-
ла как Анатолий Сагдуллаевич не только сохраняет те тради-
ции и навыки, которые он получал на кафедре, но и успешно 
развивает их. Например, на кафедре всегда поощрялась по-
пуляризаторская работа в разных формах и перу Сагдуллаева 
принадлежат книги, брошюры, написанные в научно-попу-
лярной, а иногда и художественной форме. Конечно это не 
основная, но очень нужная работа ученого и уверена, что не 
только мне их чтение доставляло удовольствие, но и вызы-
вало интерес у широкой общественности. На глазах Анато-
лий Сагдуллаев вырастил в крупного ученого. Он не пере-
ставал углубленно изучать историю Кашкадарьи, но начал 
рассматривать ее в широком контексте истории Узбекистана 
и всей Средней Азии. Мне много раз приходилось слушать 
выступления ученого с докладами, его участие в дискуссиях 
и особенно импонировало его умение отстаивать свою точку 
зрения на ряд вопросов истории Узбекистана. Проявлялось 
это и в его научных работах, книгах.
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И во время работы на факультете в разных должностях 
и позднее Анатолий Сагдуллаевич всегда опекал студентов 
и выпускников кафедры, будучи научным руководителем их 
научных работ, а затем и кандидатских диссертаций.

Думаю, что кафедра может гордиться своим выпускни-
ком. Будучи далеко от Ташкента я продолжаю наблюдать за 
деятельностью Анатолия Сагдуллаева и хочу пожелать ему в 
дни славного юбилея от всего сердца дальнейших успехов и 
благополучия.

Сагдуллаев Ю.С.,
академик Международной 

академии информатизации,
доктор технических наук, 

профессор

Летящие белые голуби…

В 1968 году я учился на третьем курсе Ташкентского 
электротехнического института связи (ТЭИС). В ту пору мой 
брат Анатолий оканчивал среднюю школу в городе Китабе. 
Как-то весной, приехав в Китаб, я привез ему справочники 
по математике и физике, полагая, что он будет поступать в 
ТЭИС.

– Спасибо, Юра, – сказал Анатолий, – но я решил учиться 
на историческом факультете ТашГУ.

На первом же экзамене в университет по предмету «рус-
ский язык и литература» (письменно), т.е. «сочинение», Ана-
толий Сагдуллаев получил оценку «2». Это означало – пора 
возвращаться домой.

«Не может быть!» – думал я. Сочинение брата, которое 
он писал на выпускных экзаменах, было признано лучшим 
на конкурсе сочинений выпускников русскоязычных школ 
Кашкадарьинской области.

Долго не раздумывая, я пошел на прием к декану исто-
рического факультета ТашГУ, профессору Хидоятову Гоге 
Абраровичу и попросил его показать мне сочинение абиту-
риента Анатолия Сагдуллаева. Декан ответил, что на тетра-
дях нет фамилий, все сочинения имеют свой шифр, что по-
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требуется несколько дней, чтобы найти работу Вашего брата 
и показать ее Вам.

– Я быстро найду это сочинение…
– Каким образом?
– По почерку…
– Вы не верите, что Ваш брат получил оценку «два»?
– Не верю.
– Настырность, порой, вознаграждается… – сказал про-

фессор.
Мне открыли аудиторию – хранилище сочинений абиту-

риентов истфака. На полу, толстым слоем более метра, лежа-
ли тетради. Никому не нужные, кроме меня… Я кропотливо 
открывал одну тетрадь за другой, откладывая проверенные 
работы в сторону. Прошло много времени и в середине ауди-
тории, среди этой огромной кипы тетрадей, я все же нашел 
сочинение брата.

С огромным волнением открыл последнюю страницу те-
тради и увидел оценку 5/4, проставленную красными черни-
лами!

Сочинение было на свободную тему. Оценка «5» – за со-
держание, «4» – за орфографию. Брат допустил одну орфо-
графическую ошибку.

Г.А.Хидоятов был немало удивлен.
– Надо же, как быстро Вы нашли сочинение. Вы что, в 

разведшколе учитесь?.. – с некоторой досадой спросил де-
кан, признавая ошибку приемной комиссии.

Тем не менее, я благодарен профессору, что он разре-
шил мне найти сочинение брата. Ошибка была исправлена. 
А.Сагдуллаев успешно сдал еще три экзамена и поступил в 
университет.

Мы приехали в Китаб. После встречи с матерью, обыч-
ных приветствий и разговоров, не относящихся к поступле-
нию в университет, прошло минут десять.

Я не выдержал и сказал: «Мама, почему Вы не спрашива-
ете, поступил ли Анатолий в университет?».

– А зачем спрашивать? – спокойно ответила она. – Я и так 
знаю, что поступил…

– Откуда?!
– Мне вчера снились летящие белые голуби. Они несли 

добрую весть…
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