
Глубокоуважаемая Ирина Федоровна! Глубокоуважаемые коллеги! 

Пенджикентская археологическая экспедиция выражает глубокие соболезнования в 

связи с кончиной великого ученого, арабиста, историка, археолога Олега Георгиевича 

Большакова. 

Множеству специалистов и людей, интересующихся гуманитарными науками, Олег 

Георгиевич известен как автор Истории Халифата, плода последних четырех десятилетий 

работы ученого, в которой акрибия и детальный анализ материала совмещены с четкостью 

и увлекательностью изложения. 

Археологам, работающим в Пенджикенте, как и на других памятниках Средней 

Азии, Олег Георгиевич особенно важен своими работами более раннего периода. Со 

студенческих лет, с 1947 года Большаков начал работать на раскопках Пенджикента в 

рамках согдийско-таджикской археологической экспедиции, кажется, он последним ушел 

из того легендарного состава отряда. Блестящий аналитический ум, четкость понимания 

материала, юмор и легкость в общении, стоическое отношение к бытовым трудностям 

(качества важные для археолога) сделали его блестящим специалистом. Работы 

О. Г. Большакова по Пенджикентскому некрополю, пригороду и особенно по раскопкам 

на объекте III, где удалось проследить историю города в первой половине VIII века, по 

сию пору не теряют (и вряд ли когда-то потеряют) свою значимость. 

В те же годы темой кандидатской диссертации Большакова стала эпиграфическая 

керамика Средней Азии домонгольского времени (издана в виде серии статей). Ему 

удалось показать, что на столовых блюдах писались не только религиозные формулы и 

благопожелания, но и целые поэтические цитаты из знаменитых арабских поэтов, что 

указывало на тонкий вкус и широкую грамотность населения Мавераннахра. Прочитанная 

им надпись на чаше IХ века из Самарканда   -               -‘ м   йу’м н   мин  н-н  м 

«подготовка к делу избавит тебя от раскаяния» могла бы стать эпиграфом ко всей работе 

ученого, представляющей постоянное поступательное развитие, чуждое исправлений и 

переделок. 

В полной мере научный метод О. Г. Большакова, его умение работать с источниками 

самых разных типов, точная постановка задачи и доказательность выводов присущи 

третьему разделу книги «Средневековый город Средней Азии» (занимает более половины 

всего тома и отражает докторскую диссертацию автора). В нем он локализовал множество 

городов домонгольского времени, сравнил археологические планы с сообщениями 

источников, проанализировал внутреннюю топографию городов и принципы расселения. 

Книга по поставленным задачам и методам их решения намного опередила свое время, и 

нынешние работы экспедиций в Средней Азии почти всегда подтверждают верность 

гипотез Большакова о топографии городов, их локализации. 

Не теряют своей актуальности его статьи по истории властителей Кеша, Таласской 

битве, издание караханидского вакфа, раскопки Хауз-хана, в исследовании хронологии 

восстания Муканны он предвосхитил недавние публикации западных исследователей. 

В памяти пенджикентцев Олег Георгиевич Большаков останется не только 

легендарным исследователем, но и блестящим собеседником, шутником, автором 

стихотворений и песен, капустников археологической экспедиции. 
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