
городища Дальверзинтепа, Будрач, могильннк Биттепа. Последние годы З.В. Ртвеладзе руково

дит Тохаристанской археологической экспедицией, ведущей раскопки городища Кампыртепа. 
Здесь впервые в археологической практике в Средней Азии полностью pacKollaHo поселение 
кушанского времени O-1J вв. н.э.) площадью 4 гектара. Получены ценные материалы, характе
ризующие его структуру, архитектуру, фортификацию, материальную культуру и искусство. 

Большое значение для изучения политической истории и экономики Бактрии-Тохаристана 
имеют нумизматические штудии З.В. Ртвеладзе. 

Богатейшие материалы, полученные в ходе изучения памятников Северной Бактрии, легли в 
основу кандидатской и докторской диссертаций. защищенных им соответственно в 1975 и 
1989 п. З.В. Ртвеладзе опубликовано более 500 научных и научно-популярных работ по 
истории, археологии, нумизматике Средней Азии. Он является постоянным автором журнала 
«Вестник древней истории». 

Чрезвычайно плодотворна и педагогическая деятельность профессора З.В. Ртвеладзе. 

Начиная с 1971 г. он читает курсы лекций по истории и культуре Центральной Азии и Востока 
в Ташкентском государственном университете, Государственном Институте востоковедения и 

Театрально-художественном институте. Многие ученики З.В. Ртвеладзе защитили под его 
руководством кандидатские и докторские диссертации. 

Юбиляр принимал участие в работе многих конференций, в том числе международных. 
Во время зарубежных поездок он выступал с лекциями в университетах и научных учреждениях 
Вашингтона, Лондона, Парижа, Турина. Никосии, Стокгольма, Цюриха, Токио, Осаки, Киото 
и др. 

Наряду с научной и педагогической работой З.В. Ртвеладзе ведет большую общественную 
деятельность - является членом редакционных коллегий нескольких научных журиалов, в том 

числе ежегодника «Silk Road Art and Archeology», члеиом президиума ВАК Республики 
Узбекистан. 

Все это принесло авторитет и широкую известность З.В. Ртвеладзе в научных кругах не 
только Узбекистана, но и далеко за пределами республики. Его научная и общественная 

деятельность высоко оценены. В 1995 г. он избран академиком Академии наук Республики 

Узбекистан, стал лауреатом Государственной премии им. Беруни в области науки. В 1999 г. 
награжден золотой медалью и дипломом Академии художеств Республики Узбекистан. 

В 2001 г. его книга «Великий шелковый путь» удостоена диплома Академии наук Республики 
Узбекистан за лучшее исследование в области гуманитарных наук. В этом же году З.В. Ртве

ладзе награжден высшим орденом Республики Узбекистан «За выдающиеся заслуги». 
Свой БО-летний юбилей З.В. Ртвеладзе встречает в paCCBf>Te творческих сил. Мы, его 

коллеги, поздравляя юбиляра, желаем ему новых научных открытий, здоровья и счастья. 

в.с. Соловьев 

ПРЕМИЯ АКАДЕМИКА Б.Б. ПИОТРОВСКОГО 

Решением редакционного совета и редакционной коллегии журнала 

"Вестник древней истории" премия академика Б.Б. Пиотровского за 

лучшую статью в журнале за 2000-2001 п. присуждена А.А. Вигасину, 
автору статей по истории древней Индии (Диалог со смертью. БДИ. 

2000. N!! 2; «Перипл Эритрейского моря» И политическая карта Индии. 
ВДИ. 2001. N!! 1). 
Сердечно поздравляем Алексея Алексеевича Вигасина, многолетнего 

автора нашего журнала. 
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