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ОТ АВТОРА 

 
Желание написать эту книгу зрело долго. Подспудно мысль о ней 

возникла, наверное, уже тогда, когда я студенткой пятого курса исто-
рического факультета Ташкентского государственного университета 
(ныне – Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуг-
бека) участвовала в раскопках одного из городищ в Ташкентской об-
ласти. Руководил нашей археологической практикой Юрий Федоро-
вич Буряков. Не только меня, но и других студентов поражали его 
увлеченность, преданность делу, великолепное знание истории и ар-
хеологии Средней Азии, умение мыслить истинно по-научному. Бла-
годаря заботам Юрия Федоровича мы чувствовали себя достаточно 
уютно даже в полевых условиях: быт налажен, нас хорошо кормили, 
по вечерам мы собирались вместе, шутили, пели песни. А на раскоп-
ках радовались как дети, когда удавалось найти какой-нибудь глиня-
ный черепок. Помню, как Ю.Ф.Буряков и преподаватели универси-
тета, принимавшие участие в раскопках – Светлана Борисовна Лу-
нина и Замира Усманова – учили  нас уважению и любви к науке, вы-
бранной специальности.  

Каждый день общения с Юрием Федоровичем открывал нам что-
то новое. Это  удивительная личность, которой, чем больше узнаешь, 
тем больше восхищаешься. Не только большой ученый, но и человек 
большой души, он никогда не отказывался помочь. Благодаря его 
участию я встретилась с делом всей своей жизни – работой в Госу-
дарственном музее истории Узбекистана. Можно сказать, он опекал 
меня как заботливый наставник и смог не только увидеть, но и раз-
вить способности своей ученицы. Будучи заместителем директора 
Музея истории по научной работе Юрий Федорович посвятил меня 
во все тонкости столь непростого музейного дела.  

Иной читатель скажет: велика ли наука – хранить старые черепки 
да камни? Велика. Здесь каждая мелочь имеет значение, а мелочей и 
нюансов – тысячи. И от всех зависит сохранность уникальных па-
мятников культуры. Не забудем и то, что в музее не только хранят 
экспонаты, но и изучают, и знакомят с бесценным достоянием куль-
туры тысяч людей. Музейное дело – сложная и серьезная наука, раз-
вивающаяся так же, как развивается, скажем, молекулярная физика 
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или химия полимеров. Успехи в нем, как и в любой другой науке, во 
многом зависят от наличия энтузиастов, безгранично преданных сво-
ему делу. 

Благодаря Юрию Федоровичу и тогдашнему директору Музея 
Нафисе Садыковне Садыковой, я быстро освоилась с премудростями 
нашей профессии. Начинала с того, что редактировала тематико-экс-
позиционные планы создававшейся в новом здании стационарной 
экспозиции. Потом мне было доверено вести Главную инвентарную 
книгу музея. Юрий Федорович, по сути, сделал меня своим помощ-
ником. Такое доверие многое для меня значило и многому научило. Я 
смогла наблюдать специфику работы руководителя изнутри, ее тон-
кости, что очень пригодилось впоследствии, когда сама, уже после 
перехода Юрия Федоровича на работу сначала в Министерство 
культуры, а затем – Институт археологии Академии наук,  стала  уче-
ным секретарем, а впоследствии, в конце 1970-х годов, и заместите-
лем директора по научной работе музея. 

Несмотря на переезд в Самарканд, связанный с переводом в этот 
город  Института археологии,  Юрий Федорович не прерывал связи с 
Музеем истории. Он нередко бывал в Ташкенте по научно-производ-
ственным делам, вел стационарные археологические  раскопки в 
Ташкентской области. Постоянно консультировал музейных сотруд-
ников, передавал в фонды музея, найденные в ходе раскопок пред-
меты материальной культуры. Хотя мы виделись не всегда, эти 
встречи многое давали мне, как специалисту.  

Я всегда интересовалась его научными достижениями, но только 
в ходе написания этой книги в полной мере осознала их масштаб. На-
учные труды Ю.Ф.Бурякова  содержат огромный  фактический мате-
риал, полученный в ходе многолетних раскопок археологических 
памятников. Еще раз проштудировав их, вновь поразилась колос-
сальной энергии, знаниям, которые потребовались, чтобы не просто 
зафиксировать открытые памятники, но  обстоятельно изучить их, 
описать найденные на них  разнообразные предметы, класссифици-
ровать, провести сравнительный анализ, определить хронологию, со-
поставив с аналогичными или близкими по описанию находками в 
других регионах, в том числе и за пределами Узбекистана. А затем, 
на основе этих исследований сделать смелые выводы, высказать да-
леко идущие научные гипотезы. 

В процессе научных исследований Юрий Федорович детально 
изучил  арабские источники, что помогло ему открыть новые памят-
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ники, о которых упоминали средневековые авторы в своих сочине-
ниях, доказать их реальное существование. 

Юрий Федорович, которого я знаю много лет, по-прежнему, по-
лон бодрой, жизнеутверждающей энергии. Он – постоянный участник 
научных конференций, семинаров, в том числе международных, на 
которых всякий раз  выступает с докладами и сообщениями, пред-
ставляющими большой научный интерес. Как мне кажется, участие в 
них стало для него внутренней  потребностью, так велико желание 
общаться с коллегами, делиться вновь полученными  научными дан-
ными.  

В мире археологии Ю.Ф.Буряков пользуется непререкаемым на-
учным авторитетом. У него много учеников, которым  он щедро от-
дает накопленные знания. Это душевный, коммуникабельный чело-
век; двери его дома всегда открыты для друзей и коллег. Они могут 
прийти к нему запросто, даже без предварительного телефонного 
звонка или договоренности. Могут сами приготовить  угощение, осо-
бенно, знаменитый узбекский плов. Его супруга, Эльвира Юрьевна 
Бурякова, также археолог, известная целым рядом открытий  (в том 
числе, на городище древнего Самарканда, где ею был обнаружен 
панцирный доспех, ныне хранящийся в Государственном музее исто-
рии Темуридов), –  радушная и талантливая хозяйка. Ее слоенная 
самса с тыквой достойна занесения в любую книгу кулинарных ре-
цептов.  

Но, конечно, главное – это бесценные научные открытия, сделан-
ные  моим героем. Я надеюсь, что эта книга  будет интересна  всем, 
кто интересуется древней историей Узбекистана, уникальными  па-
мятниками нашей страны. И, возможно, жизненный и творческий 
путь замечательного человека и ученого, каким является Юрий Фе-
дорович Буряков, послужит примером для тех, кто делает первые 
шаги в науке. 
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Под сенью серебристых тополей 

 
Тонкое, звенящее посвистыванье мелкой птахи на кровле сель-

ского домика перекликается с песней-«бусинкой» воркующей гор-
линки. «Виттю-виттю-виттю» – «гур-гур-гур». «Виттю-виттю»  – 
«гур-гур»… Утренний ветерок чуть колышет серебристые с изнанки 
листья тополей. Солнечные лучи обводят пронзительным контуром 
синие горы на горизонте. 

Эта картина сопровождала детство Юры Бурякова, появившегося 
на свет в селе Учкурган Ошской области Кыргызстана.   

По семье Буряковых можно изучить существенный период ис-
тории Российской империи. Родители отца Юрия – крестьяне, пере-
селившиеся в Среднюю Азию из Полтавы в конце XIX века. Глава 
семьи скончался в дороге. Помните картину русского художника 
Сергея Васильева «Смерть переселенца»? Увы, такое случалось не-
редко. Крестьяне отправлялись в дорогу на свой страх и риск, и порой 
не вся семья добиралась до желанной цели. Особено нелегко прихо-
дилось женщинам, потерявшим кормильца и оставшимся с детьми. 
Так случилось и с бабушкой Юрия Бурякова. 

Ее муж умер, когда сыну было всего два или три года. Но, ви-
димо, обладая сильным характером, она не пропала. Сумела осесть в 
Ташкенте и занялась семьей. По материнской линии род Юрия Буря-
кова также крестьянский и также из семьи переселенцев, только из 
Сибири.  Необходимость заботиться о хлебе насущном заставила 
отца Юрия еще мальчишкой устроиться на работу в Среднеазиатские 
железнодорожные мастерские. Не имея возможности учиться, любо-
знательный и смышленый  подросток занялся самообразованием, ос-
воил профессию слесаря, затем работал помощником машиниста. Ко-
гда грянула гражданская война, принял в ней участие, был ранен. Из-
за ранения его впоследствии не взяли на фронт в годы Второй миро-
вой войны (1939-1945 гг.). В 1924 году Федор Буряков, пройдя соот-
ветствующую учебу, был принят на работу в сферу финансов. По-
скольку финансовая система Средней Азии была единой, работников, 
которых всегда не хватало, перебрасывали с одного места на другое. 
Учкурган, Ош, Карасу, Иссыккуль  – семье Буряковых пришлось не-
мало попутешествовать.  
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Семья Буряковых нака-
нуне войны. Слева на-
право: отец – Буряков Фе-
дор Никитович, мать – 
Бурякова Наталья Степа-
новна, дочь Мая, сыновья 
Евгений и Юрий С. Во-
рошиловка 1941 г.  
 
 
 

 
 
Семья Буряковых после 
переезда в Ташкент из 
Бишкека. 
 Сидят: слева направо 
отец – Буряков Федор Ни-
китович, мать – Бурякова 
Наталья Степановна. 
cтоят – дочь Мая, сыновья 
Евгений и Юрий. Таш-
кент, 1948 г. 
 
 

Так и получилось, что Юрий родился в Учкургане, старшая 
сестра – в Кулябе (Таджикистане), а младший брат – в Карасу. Потом 
отца, как опытного   работника, перевели в Ташкент на должность 
инспектора инкассации  Республиканского банка. Это был крепкий, 
спокойный человек, прекрасно знавший не только узбекский и кыр-
гызский  языки,  но и  местные  обычаи,  традиции.  До восьмого 
класса Юрий учился в средней школе в Учкургане. Хорошо помнит 
1941 год. Начало войны совпало для него с началом учебы в школе. 
Все военные годы школьников, включая первоклашек, привлекали на 
различные работы. Дети собирали колоски зерновых культур, 
боролись с колорадскими жуками. Побывал Юра и на местных 
торфоразработках.  
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В школе произошло и первое, пока еще мимолетное сопри-
косновение со своим жизненным призванием. Мальчиком Юра 
наблюдал проезд через Чуйский канал научной экспедиции под 
руководством Александра Натановича Бернштама,  проводившей 
археологический надзор на Большом Ферганском канале. 

Заканчивал учебу Юра уже в Ташкенте. Последние два года 
учился в средней школе № 34 и стал первым (!) ее золотым 
медалистом. Именно здесь он окончательно отдал предпочтение 
истории, любовь к которой пробудила талантливая учительница Сара 
Ароновна Коган.  «Вообще, в школе в то время  сложился очень 
дружный, талантливый учительский коллектив», – вспоминает 
Ю.Ф.Буряков. Как же было бы замечательно, если бы каждая школа 
могла похвастать такими педагогами и такими учениками! 
 

От лекций до экспедиций (1951 – 1956 годы) 
  

Последний звонок. Как много он несет в себе для выпускников 
школы! В его голосе – и волнение, неизбежное на пороге взрослой 
жизни, и ожидания,  надежды. Для кого-то это период мучительных 
поисков професионального выбора, а для кого-то – возможность 
осуществить свой давний выбор. 

Школу Юрий Буряков окончил в 1951 году. Сомнений, что 
делать дальше, не было. Тем же летом поступил на исторический 
факультет Среднеазиатского государственного университета (ныне – 
НУУ им. Мирзо Улугбека). В то время, на факультете преподавали 
такие легенды нашей науки, как М.Е.Массон, Г.А.Пугаченкова, 
Е.А.Давидович. Известные ученые и замечательные педагоги, они не 
только обладали глубокими знаниями, но и умели донести их до 
студентов, пробудить в молодежи интерес и любовь к выбранной 
профессии. И, хотя, специализация  начиналась с третьего курса, 
слушать лекции по археологии студент Буряков начал уже чуть ли не 
с первых дней занятий. Он также принимал активное участие в 
работе знаменитого СНАКа (Студенческий научный археологи-
ческий кружок), где отточил умение дисскутировать на научные 
темы.  В СНАКе обсуждали и первые полевые впечатления прак-
тикантов, и результаты археологических исследований.  

Занятия в кружке были одним из видов научной деятельности 
студентов. Другим, стали заседания кафедры археологии, в которых 
снаковцы принимали самое живое участие. Студентам пре-
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доставлялась уникальная возможность слушать доклады и сообще-
ния таких видных ученых, как: археологи – Борис Борисович 
Пиотровский и Михаил Евгеньевич Массон; востоковеды – Евгений 
Карлович Бетгер и Ольга Дмитриевна Чехович; искусствовед – Галина 
Анатольевна Пугаченкова и другие. Для такого любознательного ума, 
как Ю.Ф.Буряков, каждое подобное выступление было постижением 
чего-то нового. Студенты открывали для себя разные этапы мате-
риальной культуры Средней Азии: учились сопоставлять, анализиро-
вать, делать выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 
Учились работать с источниками, материалом археологических 
раскопок, привлекать данные смежных наук. А главное – широко 
мыслить и объемно видеть мир.  

Большую роль в формировании исследовательских навыков 
будущего ученого сыграло участие его в студенческие годы в работе 
Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции 
(ЮТАКЭ) при Академии наук Туркменистана под руководством 
профессора М.Е.Массона. Сначала Юра исполнял обязанности 
коллектора,  затем – старшего коллектора. Экспедиция, образованная 
в 1945 году, проделала огромную и чрезвычайно важную работу по 
изучению памятников  первобытнообщинного строя на территории 
Южного Туркменистана, занималась парфянской проблемой, 
разрабатывала  вопросы исторической географии и археологической 
топографии городов. Много внимания уделялось изучению памят-
ников материальной культуры периода  развитого средневековья. 
Наряду с сотрудниками и студентами кафедры археологии САГУ, в 
состав экспедиции входили ученые из Москвы, Ленинграда, научные 
сотрудники сектора археологии Института истории и археологии 
Академии наук Туркменистана. Результаты исследований публико-
вались в сборниках научных трудов ЮТАКЭ, выходили отдельными 
изданиями. 

Будущему ученому повезло: в то время как большинство 
студентов проходило практику на одном археологическом объекте – 
городище древнего Мерва, Михаил Евгеньевич Массон привлекал 
Ю.Бурякова к изучению разных памятников древней культуры. 
Первый год Ю.Ф.Буряков участвовал в раскопках круглого храма 
древней столицы Парфянского царства Нисы, потом несколько лет 
работал с Вадимом Михайловичем Массоном (сын М.Е. Массона), 
занимавшимся вопросами динамики развития древней истории. Они 
вместе изучали древнейший  неолитический памятник Джейтун, 
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поселение эпохи бронзы Мервского оазиса Тахирбай, ранний городс-
кой центр Яздепе в том же Мервском оазисе.  В составе группы 
Галины Анатольевны Пугаченковой участвовал в разведочных 
исследованиях по долине Мургаба на юге Туркменистана.  Вслед за 
этим  вновь оказался на раскопках Нисы – крупного города Хорасана. 
Работал самостоятельно, как руководитель археологического отряда, 
на городище Тахирбай-3, древнем Мерве, средневековой Нисе.   С 
Вадимом Михайловичем Массоном,  директором Института истории 
материальной культуры в Ленинграде (г. Санкт-Петербург), профес-
сором, академиком АН Туркмении, одним из ведущих специалистов в 
области исследований древней и средневековой истории средне-
азиатского региона,  Юрия Федоровича связывали тесные дружеские 
связи и в дальнейшем. В.М.Массон считал выбранное Ю.Ф.Буря-
ковым направление в числе ведущих в археологии Средней Азии. 

Михаил Евгеньевич Массон еще с 1920-х годов занимался 
изучением памятников Ташкентской области и Ташкента. Он 
выезжал в разведочные поездки по долине Ангрена и Чирчика, 
изучал древние материалы, связанные с историей столицы нашей 
страны. С 1940 года, открыв кафедру археологии в САГУ, внес в 
расписание занятий первого курса такой предмет, как «Историческая 
топография Ташкента».  

Ученик крупнейшего русского востоковеда Василия Влади-
мировича Бартольда, М.Е.Массон подошел к изучению истории 
Ташкента иначе, чем учитель. Дело в том, что В.В.Бартольд, 
обозначив в 1922 году перед коллегами-учеными задачи в области 
изучения Туркестана, утверждал, что востоковеды могут воссоздать 
страницы истории лишь таких крупных городских центров, как Мерв, 
Самарканд и Бухара. Восстановить же историю остальных городов, 
включая Ташкент, В.В.Бартольд считал невозможным и предлагал 
ограничиться попутным сбором археологического материала. 
М.Е.Массон же  был  твердо убежден, что для изучения истории 
городов археология и нумизматика – не менее важные источники, 
чем письменные свидетельства. Изучив археологические  находки на 
самом крупном памятнике Ташкента, городище Мингурюк, он 
высказал предположение, что именно здесь находилась резиденция 
тюркских правителей Чача периода борьбы с арабами. По инициативе 
М.Е.Массона начались первые раскопки древнего городища.  

К своей работе Михаил Евгеньевич  привлек студентов. Среди 
них был и  Юрий Буряков. В 1953 – 1954 годах студент Ю. Буряков  
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