
PERSONALIA 

К 75-летию БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛИТВИНСКОГО 

Исполнилось 75 лет Борису Анатольевичу Литвинскому, крупнейшему специалисту в об
ласти археологии, истории и культуры Центральной Азии. 

Б.А. Литвинский родился 17 апреля 1923 г. в Ташкенте. Учеба на кафедре археологии 

Среднеазиатского государственного университета определила его научную судьбу. В этом 

большую роль сыграл заведующий кафедрой М.Е. Массон, который огромной энергией и 

увлеченностью археологической наукой заражал всех окружающих его людей. Научными 

кумирами Бориса Анатольевича студенческих лет были такие крупные исследователи 

прошлого Средней Азии, как А.Н. Бернштам и С.П. Толстов. Знания археологии, этнографии, 

лингвистики, письменных источников определили круг его научных интересов. 

В 1944-1945 годах Борис Анатольевич участвовал в Великой Отечественной войне на 
Первом Белорусском фронте, имеет боевые награды. 

После войны он закончил университет, учился в аспирантуре САГУ. В 1951 г. Борис 

Анатольевич переезжает в Душанбе. Здесь он организовал и возглавлял в течение 20 лет 
сектор археологии и нумизматики Института истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР. 
Небольшой коллектив археологов проделал большую работу по детальной фиксации 

археологи,rеских памятников на территории республики. В первые годы полевых исследований 

были также определены объекты для стационарных раскопок (замок Калаиболо, городище 

Хульбук, сакские курганы Памира, курганы и курумы Западной Ферганы, стоянки эпохи 
бронзы в Кайрак-Кумах). 

Большой удачей экспедиции, которую в 60-х годах возглавлял Б.А. Литвинский, стало 

открытие буддийского монастыря Аджина-тепа в Вашхской долине - этого первого 

раннесредневекового памятника подобного рода, обнаруженного на территории Тохаристана, 

прекрасно раскопанного и изу,rенноrо Борисом Анатольевичем и его многолетним замес

тителем по экспедиции Т.И. Зеймаль. На материалах Аджина-тепа Б.А. Литвинский впервые 

дал подробный анализ судеб буддизма в Средней Азии, оказавшего огромное влияиие на все 

стороны культуры среднеазиатских народов. Позже были обнаружены другие буддийские 

памятники: часовня во дворце правителей области Вахш, храмы на Калаи Кафирниган, Хишт-
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тепа, Шутурмуло. Эти открытия способствовали тому, что буддология стала одним из главных 

научных направлений в творчестве Бориса Анатольевича. Руководил он также раскопками 

могильника Тупхона, курганов бронзового века в Кобадиане, городища Кафыркала в 

Вахшской долине. Материалы этих раскопок позволили ему опубликовать вместе с учениками 

ряд монографий и статей, посвященных религиозным верованиям бактрийцев, раннесре

дневековому городу Тохаристана. 

В 1972 г. Б.А. Литвинский переехал в Москву; в Институте востоковедения АН СССР он ор
ганизовал сектор исторических и культурных взаимоотношений советского и зарубежного 

Востока (древность и средневековье), который со временем стал одним из ведущих нау,1ных 

подразделений института. Им была создана Южно-Таджикистанская археологи<1еская экспе

диция, в ее состав вошли сотрудники Института истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР, 

Института востоковедения АН СССР, Государственного Эрмитажа. Важнейшим открытием 
экспедиции было обнаружение храма Окса на городище Тахти Сангин. Раскопки его под 

общим руководством Бориса Анатольевича проводил И.Р. Пичикян. Большой научный интерес 

представляют планировка и архитектура храма, многочисленные первоклассные находки, 

обнаруженные в храмовых помещениях, которые дали представление о характере верований 

бактрийцев, процессе взаимодействия местной и иноземной культур. Важны были также 

раскопки городища Калаи Кафирниган - провинциального города Тохаристана. 
Все археологи Таджикистана в той или иной степени являются учениками Б.А. Литвинского. 

Прекрасно владея методикой полевых исследований, он считает своим долгом обучить 

начинающую молодежь. Это же касается теоретических исследований молодых ученых, 

которые всегда получают у него квалифицированную помощь. Многие ученики Бориса 

Анатольевича стали докторами и кандидатами наук. Его научная и педагогическая 

деятельность высоко оценена в Таджикистане. В 1967 r. он был награжден Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, в 1981 г. избран членом-корреспондентом 

АН Таджикской ССР, в 1983 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки 

Таджикской ССР, а в 1985 г. он избирается академиком АН Таджикской ССР. 
В 1951 г. Борис Анатольевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Средневековые 

поселения области Нисы (севернее Копет-Даrа) в IX-XV вв.», а в 1970 г. - докторскую 

диссертацию «История и культура восточной части Средней Азии от поздней бронзы до 

раннего средневековья (в свете раскопок памиро-ферrанских могильников)». Материалы, 

вошедшие в них, были изданы затем в серии монографий. Из-под его пера вышло более 400 
книг и статей на русском и иностранном языках. Он участвовал в международных кон

ференциях и симпозиумах. Б.А. Литвинский пользуется большим авторитетом не только среди 

отечественных, но и зарубежных специалистов. Свитедельством тому является избрание его в 

1981 r. членом-корреспондентом Германского археологического института, в 1989 г. - членом

корреспондентом Итальянского института Среднего и Дальнего Востока, в 1992 г. - инос

транным членом Академии Национале деи Линчеи (Италия). Борис Анатольевич утвержден 

членом Международного совета журнала «Бюллетень Института Азии» (Детройт, США), 

Международного научного комитета Итальянской энциклопедии по мировой археологии (Рим, 

Италия), членом журнала «От Скифии до Сибири» (Москва-Лейден). Борис Анатольевич -
член редакционного совета журнала «Вестник древней истории», его постоянный автор. 

Поздравляя Бориса Анатольевича, желаем ему хорошего здоровья, долгих лет жизни и 

новых успехоп в науке. 

В.С. Соловье1j 
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