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Foreword

This volume of the Transactions of Mar-
giana expedition was prepared in early 
2013, but due to a number of circumstanc-

es could not be immediately transferred to the 
printing press and is only now being published. 
This one is the last of the collections, the editor 
in chief of which was Viktor Sarianidi - founder 
and longtime a head of the Margiana archaeo-
logical expedition. It was under his leadership 
that the editorial board discussed the content, 
structure, and the necessary changes of the edi-
tion.

Major changes in the contents of the book 
were caused mainly by two factors, both of 
which the members of the board considered 
important. First was the fact that January 
2012 was the 75th anniversary of the birth of 
the famous Russian ethnographer who devoted 
his creative life to the people of Central Asia 
- Vladimir Nikolaevich Basilov. His anniver-
sary was the occasion of a great conference 
which was held in two countries – Russia and 
Kyrgyzstan – which formerly had been parts of 
the USSR, and comprised Symposium 1 («Tra-
ditional Religious Practices in the Present Day 
World (Russia and Central Asia)»; Moscow), 
and Symposium 2 («Spiritual Heritage of the 
Turkic World of Central Asia»; Cholpon-Ata, 
Kyrgyzstan) («Chosen by the Spirits» – «Se-
lected spirits»: Traditional shamanism and ne-
oshamanizm. In Memory of Vladimir Basilov 
(1937-1998) Collection of articles. 2nd edition, 
revised. and ext. M., 2012). At a special session 
of the conference, there were several informa-
tive reports about the work and personality of 
Vladimir Basilov and his contribution to sci-

ence (ID. S. 13-93). Since the main topic of dis-
cussion at the conference was shamanism, his 
other studies received much less attention. But 
it was not possible to prepare a special, more 
detailed publication on the many facets of crea-
tivity of Vladimir, which we had planned.

In March 2013 was the 80th anniversary of 
Anatoly Abramovich Liapin who has done much 
for the study of Murghab hydrology and centu-
ries, even millenium-long human efforts to de-
velop irrigation in the river valley, i.e. in the 
region, which is the main area where Margiana 
Archaeological Expedition is working. In 2009 
A. Lyapin himself asked the editorial board of 
the Transactions to publish a final summary of 
his views and thoughts about the history of irri-
gation in the Murghab delta. This proposal was 
strongly supported by us, but unfortunately, the 
author did not have time to bring the work to a 
state which fully satisfied him. He died in 2010.

Considering the significant contributions 
of both in their study of the history of Cen-
tral Asia and Turkmenistan in particular, the 
editorial board decided to change the common 
structure of the issue and the first section of 
this volume is dedicated to the memory of these 
outstanding scientists. 

The year 2013 was a turning point in the 
activity of the Margiana expedition. In Decem-
ber its constant head, Prof. Viktor Sarianidi, 
died. The editorial board plans to dedicate the 
next (sixth) volume of the Proceedings to his 
memory. But as this, the fifth volume, was pre-
pared with his involvement, we decided to make 
no other changes to its contents.

The Editorial Board
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Предисловие

Очередной том Трудов Маргианской 
экспедиции был подготовлен еще в 
начале 2013 г., но в связи с рядом об-

стоятельств не мог быть сразу передан в ти-
пографию и издается только сейчас. Это 
– последний из сборников, ответственным ре-
дактором которого выступил Виктор Ивано-
вич Сарианиди – организатор и многолетний 
руководитель Маргианской археологической 
экспедиции. Именно под его руководством 
редколлегия обсуждала содержание, струк-
туру и необходимые изменения издания. 

Серьезные изменения в содержании кни-
ги были вызваны в основном двумя обстоя-
тельствами, которые все члены редколлегии 
посчитали важными. Это, прежде всего тот 
факт, что в январе 2012 г. исполнилось 75 
лет со дня рождения известного отечествен-
ного этнографа, посвятившего свою творчес-
кую жизнь народам Средней Азии – Влади-
мира Николаевича Басилова. Этому юбилею 
была посвящена большая научная конфе-
ренция, работавшая в двух странах, входив-
ших ранее в состав СССР, – РФ и Кыргызста-
не: симпозиум 1 (Москва) – «Традиционные 
религиозные практики в современном мире 
(Россия и Центральная Азия)»; симпози-
ум 2 (Кыргызстан, Чолпон-Ата) – «Духов-
ное наследие тюркского мира Центральной 
Евразии» (ИД., 2012; Религиозная жизнь 
народов Центральной Евразии, 2012). На 
специальном заседании конференции было 
сделано несколько содержательных докла-
дов о творчестве и личности В.Н. Басилова, 
о его вкладе в науку (ИД. С. 13-93). Пос-
кольку основной темой, обсуждавшейся на 
конференции, был шаманизм, другим его 
исследованиям было уделено значительно 
меньше внимания. Но специальную, более 

подробную публикацию о многих сторонах 
творчества Владимире Николаевиче, кото-
рую мы планировали, так и не удалось под-
готовить. 

В марте 2013 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения Анатолия Абрамовича Ляпина, 
много сделавшего для изучения гидрологии 
Мургаба и многовековых, даже многотыся-
челетних, человеческих усилиях по иррига-
ционному освоению долины этой реки – т.е. 
того региона, который является основной 
территорией, где проводит работы Маргиан-
ская археологическая экспедиция. В 2009 г. 
сам исследователь обратился к редколлегии 
Трудов с просьбой опубликовать итоговые 
обобщения его взглядов и размышлений об 
истории орошения в дельте Мургаба. Это 
предложение было нами активно поддержа-
но, но к сожалению, автор так и не успел до-
вести работу до того состояния, которое бы 
полностью его удовлетворяло. Он ушел из 
жизни в 2010 г. 

Учитывая значительный вклад обоих 
специалистов в изучение истории Средней 
Азии и Туркменистана в частности, редкол-
легия и приняла решение изменить обычную 
структуру издания и первый раздел данного 
тома посвятить памяти выдающихся уче-
ных.

2013 год стал переломным в работе Мар-
гианской экспедиции. В декабре ушел из 
жизни постоянный ее руководитель Виктор 
Иванович Сарианиди. Следующий, шестой 
том Трудов редколлегия планирует посвя-
тить его памяти. Но поскольку данный, пя-
тый том был подготовлен при его участии, 
мы сочли возможным не вносить других из-
менений в содержание. 

Редколлегия


