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В

195 1

г. Сталин читал статью Б. Б. Пиотровского «Урарту»

( 195 1).

Читал

раздраженно, с карандашом в руках. И по всему было ясно, что взялся он за нее
не просто так. Сборник «По следам древних культур», популярный обзор до
стижений советских археологов, ·ему прислали из редакции «Правды». Скорее
всего - с умыслом и с комментариями. Другие статьи этого сборника Сталин
читать не стал1.
А начал облеченный властью читатель с предисловия, где сильное его не
удовольствие вызвали похвалы в адрес «первооткрывателя Урарту». Сталин
был в чем-то прав. Борис Борисович Пиотровский не был первым·исследовате
лем Урарту. Он продолжил работу своих учителей, о которых подробно и
уважительно писал во всех работах. Однако именно благодаря исследованиям
Б. Б. Пиотровского, проведеиным им раскопкам и написанным книгам мало
известная древняя культура обрела почти осязаемый облик великого древнего
царства с его впечатляющей историей завоеваний и поражений, с непокорны
ми крепостями, художественным оружием, таинственной письменностью. Урар
ту стало важным элементом исторического самосознания советского народа
как «древнейшее государство на территории СССР». Об увлекательных рас
копках древней крепости Тейшебаини близ Кармир-блура и их организаторе
писали в учебниках, рассказывали на школьных уроках и в университетских
лекциях. За свой обобщающий труд «История и культура Урарту»
санный в блокадном Ленинграде, Б. Б. Пиотровский получил в

( 1944), напи
1946 г. Сталин

скую премию. Казалось бы, все шло более чем хорошо. Так в чем же дело?
Пометки, сделанные на полях сборника могущественной рукой, ехидные
«ха-ха», подчеркивания, зигзаги и волнистые линии не оставляют сомнений:
Сталин недоволен. Резкую реакцию вождя и автора трудов по языкознанию
вызывает всякое упоминание в связи с Урарту Армении, армян, армянского
языка, армянской культур,ы. Хотя таких мест в статье немного.'
Урартекал крепость Тейшебаини (Кармир-блур) была раскопана Б. Б. Пиот
ровским около Еревана. Основные урартекие памятники на территории СССР
находились в Армении. Само собой разумеется, что столь вьщающиеся находки
памятников древней ццвилизации на территории маленькой республики напол
няли ее жителей особо� гордостью и радостью. Армянские ученые, публицисты
и простые люди видели

�

них доказательство древности своих культурных кор-

ней. Урарты представлялись многим из них прямыми предками армян. Однако с
научной точки зрения это бьша слишком вольная, не совсем корректная интер1
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Кармир-блур. 1962

г.

Б. Б. Пиотровск ий за работой с най денными во время раскопок
на дписями. Фото П. Григоряна
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Кар�ир-б.тlур . Коллектив экспедиции:.' .

в центре-Б. Б. Пи�тровский; слева за Б. Б. - 3. Касабян. Лежат �Л�ва на переднем планеР. Бартикян (в шляпе), третий слева-Г. Тирацян, крайний справа- К. Оrанисян
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иероглифы и клинопись. Он владел методами интерпретации письменных па
мятников в лучших традициях отечественного востоковедения. Всеобщее при
знание заслужил его анализ данных знаменитой армянской хроники Моисея
Хоренского. Особого внимания заслуживают его краткие замечания, такие как,
к примеру, ссылка на кумранекий вариант названия Арарат-Урарту, и данное
как бы между прочим указание на то, Что библейский Арарат находился на юге
Урарту, а не там, где его помещают сейчас. Во всем этом чувствуется историко
филологическое образование, полученное в Петербургском университете.
Борис Борисович всегда был строг в исторических выводах, умел сдержи
вать свою и чужую фантазию. Потому его книги, которые мы сейчас публику
ем заново, и сегодня остаются не только важными исследованиями, но и учеб
никами того, как нужно интерпретировать материал археологии и письменных
источников. Неожиданно, в наше время неуемной свободы фантазии, это ста
новится не менее актуальным, чем история Урарту.
«Ванское царство» являет собой наглядное сочетание тщательного препа
рирования и представления добытого археологом материала со строгим обоб
щением всех типов источников, создающим стройную картину истории Урар
ту, которая возвращает эту страну и культуру в мировую историю.
«Искусство Урарту» написано тем же археологом, но как бы вспомнившим
о другой стороне своей деятельности - музейной работе. В этой книге усилия
систематика-археолога дополнены скрупулезностью систематика-музейщика.
В ней археологический анализ слегка потеснился ради искусствоведческого
анализа. И рядом с обычным историографическим обзором выросла история
приобретения Эрмитажем урартских коллекций. Обычная для столь крупного
музея тема о происхождении экспонатов оказалась увлекательным приключен
ческим рассказом, в начале которого стоит не больше не меньше·, как возмож
ный прототип лермонтовекого Грушницкого. К 1 00-летию появления в Эрми
таже первых урартских памятников Борис Борисович Пиотровский подвел итог
их изучения, показав реальное соотношение преемственности и новизны в на
учных исследованиях и в музейном собирательстве.
Урартоведческие работы Б. Б. Пиотровского всегда жили в более широком
археологическом контексте и стимулировали других на исследования смеж
ных тем. В соседстве с его трудами и трудами его коллег по истории Урарту по
новому расцвела скифская тематика, традиционная для Эрмитажа. Новое из
мерение приобрели археологические проблемы К авказа как исторического
региона. В развитии ·кавказской археологии большую роль сыграло написан
ное Б. Б. Пиотровским учебное пособие-исследование «Археология Закавка
зья», ставшее, как и другие его работы, классическим. После опубликования
оно многократно расширялось, постоянно обновлялся фактический материал.
Доработанный вариант учебника существовал, к сожалению, только в устном
виде - в виде курса лекций, которые Борис Борисович читал на историческом
факультете Ленинградского университета. На восточном факультете этого же
университета Б. Б. Пиотровский возглавлял кафедру Древнего Востока, осу
ществляя тем самым преемственность поколений в области древневосточного
аспекта урартекой тематики. Древний Восток и Кавказ стали навсегда связан
ными, благодаря успехам и находкам отечественной урартологии.
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Своими раскопками, книгами, лекциями и организаторской деятельностью
Б. Б. Пиотровский создал законченный цикл исследований по Урарту. Они ста
ли важными элементами истории отечественной науки и культуры. Они прида
ли отечественной и мировой истории новое измерение в двух временных плос
костях-в VII..;.;_VJ вв. до н. э. (сделав их знакомыми нам) и в:ХХ:в. н. э. (подарив
нам пример того, как надо искать свое прошлое).
Книги, которы
. е мы переиздаем сегодня, заслуживают этого, в первую оче
редь, потому, что являются за�онченными образцами исследований, ставших
классическим примерам работ�I в сфере гуманитарной науки. И сейчас, пере
веденные на многие языки мира, они продолжают быть для ученых в разных
концах света эталонными сводами письменных и· археологических материалов
по истории одного их интереснейших государств Древнего Востока-Урарту.
Со времени первого издания этих книг прошло немало лет, появились но
вые материалы и новые исследования. Р аскопаны многочисленные новые па
мятники (особенно на территории Турции). Появилось много новых научных
гипотез, теорий, датиров�к, атрибуций. Все они отражены в приложенной к
работе библиографии. Однако все они - уже новый, «постпиотровский» этап
изучения Урарту, для исследователей которого «Ванское царство» и «Искус
ство Урарту» продолжают оставаться настольными книгами.
У Бориса Борисовича был изумительно четкий почерк. Есть только один
ивым.
документ, в котором этот «пеЧатный» шрифт становится плохо разборч
це. Он
Это его послеДнИй труд, напИсанный после первого инсульта в больни
его из
ушедш
подготовИЛ к изданию отчет о раскопках своего безвременно
ля, выселенного
науки и из. жизни ко':ллеги, археолога-кавказоведа Я. И. Гумме
Ханлаф, Азербайд
в начале' войнь'1 ·со своей родины (Еленендорф, ныне город
ил свое исследование
жан) . К архивным матерИалам Б. Б. Пиотровский добав
ечати. Кавказ и Древ
найденной в раскопках Я. И. Гуммеля древней сирийской'П
ений очередную
ний Восток снова объединились, задав ученым новых покол
увлекательную.. загадку. .
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таже. Двадцать
Р. S. Борис БорисовиЧ. всЮ свою жизнь проработал в Эрми
биография, полная
шесть лет он бЬш его директором. Это отдельная научная
нитого директора
дел, событий и свершений. Егd мировой авторитет как знаме
ывно связан с его
великого музе� был сам по себе велик. Однако он был неразр
известн:остью .в качестве выдающегося ученого.
мы включаем в
Многие еЩе хорошо помнят Бориса Борисовича. Поэтому
и перечень ос
и
ьност
книгу только краткий хронологический очерк его деятел
тия Кармир-блура
новных работ. Новейшую свою биографию и историю откры
что-либо к ней до
он написал сам в «Страницах моей жизни». Пока еще рано
бавлять.
урартских древно
Но мы сочли нужным дополнить книгу полным. списком
овлялся, он их опи
стей, хранящихся в Эрмиrаже. Борис Борисович ими вдохн
сывал, он их изучал. Большую их часть он добыл сам.

М. Б. Пиотровский
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претация исторических и археологических данных. Видя
это, Б. Б. Пиотровский
напи�ал в 1946 г. специальную книжку «0 происхождении
армянского народа».
В �еи он пе еводил возникшую общественно значимую
проблему на почву стро
р
гом научном доказательности. Он показал, что Закавказье
было лишь покорен
ной пе�иферией обширного государства Урарту, поэто
му все насельники его
бывшеи территории имеют право числить себя в ряду потом
ков его жителей.
Однако ему не удалось остудить горячие головы. И по
сей день работы
Б. Б. Пиотровского не могут служить достаточным тормо
зом для поэтически
настроенных исследователей национальной армянской истори
и. К армянам в
те годы присоединился и другой кавказский народ - грузины. Они
тоже хоте
ли, почти по тому же праву, считать себя потомками урартов. Эти настрое
ния
получили большое развитие в последующие годы в советском и постсоветском
Закавказье. Их общественная остррта была усилена развертыванием . археоло
гических исследований в турецкой части Армении. Естественно, что для ту
рецких археологов история Урарту стала предысторией собственного народа и
собственной страны. Острые споры, не имеющие никакого отношения к науке,
продолжались и продолжаются и сегодня, порождая порой фантастические
теории и претенциозные псевдонаучные книги. Б. Б. Пиотровскому, человеку
сдержанному и не любившему ;такого рода полемику, нередко приходилось
реагировать на самые безудержнЬ1е фантазии.
Но это было много позже. А тогда, в 195 1 г., он невольно заочно полемизи
ровал с самым могуЩественным человеком страны - Сталиным. Говорят, что
в последние годы жизни интернационалист и противник национализма Ста
лин вернулся душой к своим национальным истокам и начал постепенно пре
вращаться в грузинского шовиниста. На первый взгляд в это трудно поверить,
но тому есть немало свидетельств. Как известно, всякий национализм основан
на враждебном отноШении к другим. В этом смысле армянские претензии на
Урарту могли вполне' Пригодиться как самому Сталину, так и тем, кто подпиты
вал его эмоции.
Вот только текст статьи Б. Б. Пиотровского не подходил для таких целей.
Он был увлекателен по своей археологической сути, но достаточно сух и сдер
жан в части научных выводов. Анализируя карандашные ремарки и пометки
Сталина, сделанные по ходу чтения статьи об Урарту, можно увидеть любо
пытную динамику реакции облеченного высшей властью чИтателя. Сначала
каждое упоминание армянских связей с Урарту вызывало эмоциональный про
тест, затем эмоции нарастали, однако, поскольку «криминальные» выводы так
и не обнаружились, замечания в конце статьи стали сдержанными, строгими и
как бы полемизирующими с оппонентами-экстремистами. Могущественный
чИтатель-вождь успокоился, а издатель и комментатор сталинских заметок об
легченно вздохнул: «Уф-ф! Пронесло!»
Эти материалы стали известны совсем недавно, и я никак не могу отстра
ниться от собственной эмоциональной реакции на них. Все было на грани, все
могло обернуться трагедией. Полагаю, что отца моего спасло не только то, что
Сталин умер. В значительной м.ере отец помог себе сам своим умением делать
правильные шаги и не делать лишних, строго придерживаться того, что зна
ешь, а не того, чему веришь.
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А могло получиться· совсем по-другому. В воспоминаниях «Страницы моей
жизни» Борис Борисович сдержанно, но очень подробно рассказывает о борь
бе, развернувшейся в Эрмитаже и в Институте археологии в

1950-1953

гг. Его

карьерная, и не только карьерная судьба висела на волоске, в частности и из-за
того, что он был любимым учеником Н. Я. Марра (кстати, одного из главных
.. отечественных исследователей Урарту, которых своими пометками на полях и
«защищал» Сталин). Спокойные отсылки к научной литературе помогли тогда
Б. Б. Пиотровскому не просто предотвратить катастрофу, но и выйти из ситуа
ции более чем победителем. Похоже, что сборник «По следам древних куль
тур» «привлек» внимание Сталина не без помощи коллег-археологов.
Немного странно начинать предисловие к переизданию главных научных тру
дов Б. Б. Пиотровского с политических эпизодов и аллюзий. Однако самая- чис
тая наука часто оказывается важным элементом политической жизни и ее серь
езным индикатором. Строгая научность и научная сдержанность - сами по себе
уже важная политическая позиция. А то, что сделали Б. Б. Пиотровский и его
коллеги, советские археологи, имеет особое политическое значение.
Есть распространенное представление, что тоталитарные режимы любят
археологию. Это не верно. Просто при тоталитарных режимах археология ос
тается одной из возможных ниш, где люди могут честно использовать свои
способности и таланты во славу науки и культурного наследия своих и чужих
народов. Это вовсе не так просто, как кажется, и далеко не всегда удается. Мы
должны быть благодарны старшим поколениям наших ·коллег, что годы гос
подства тоталитарной идеологии отмечены великими научными археологиче
скими открытиями - Пазырык, Новгород, Пенджикент, Кармир-блур и многие
другие. Благодаря им мы с гордостью смотрим в прошлое нашей гуманитар
ной науки, нашей археологии, нашей музейной жизни.
Представленные в этом издании хрестоматийные книги Б. Б. Пиотровского
«Ванское царство» ( 1959) и «Искусство Урарту» ( 1962) - памятники эпохи,
выдающиеся явления науки и вечные эталоны того, как нужно писать научную
прозу даже тогда, когда аудитория ее читателей далеко не чисто научна, а часто
политически предвзята. Но путь к этим творческим вершинам был проложен
трудом, упорством и удачей судьбы.
Борис Борисович был настоящим археологом, у которого тщательность ра
боты и громадное трудолюбие сочетались с везением и удачей. В археологии
без удачи невозможно. Я хорошо помню, что каждый раз, когда я, студент, при
езжал в экспедицию, меня спрашивали, унаследовал ли я отцовское везение на
находки. Борис Борисович не любил, когда коллеги преувеличивали эту его
«везучесть». Он ее заслужил упорным трудом. Десять лет бродил по Армении,
участвовал в раскопках, разведках, копировал урартекие надписи - искал ме
сто для постоянных раскопок. Кармир-блур, который он в конце концов вы
брал, уже начинали копать до него и бросили, не увидев перспектив. А Б. Б. Пи
отровский почувствовал удачу каким-то шестым чувством. И оказался прав.
Находки в обвалившейся во время штурма крепости Тейшебаини, обилие и
сохранность вещей были, конечно же, поразительными. Но значительная часть
произведенного ими эффекта зависела от правильной умелой и быстрой ин
терпретации. Борис Борисович был знаменит тем, что практически немедленQ
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но публиковал материалы своих раскопок, делая их всеобщим достоянием. Один
за другим выходили в свет �ыпуски «Кармир-блура», многочисленные статьи,
монографии «Урарту », «Ванско е царство» и т. д. Его дневник и и полевые
инвентари поражают своей тщательностью и практической готовностью к пе
чати. Он умел сдержанно, но· в то же время увлекательно интерпретировать
находки, реконструируя и ночной штурм, и панику защитников, и предшество
вавшую войне жизнь крупного военного центра завоевателей, политически и
экономически контролировавшего часть Закавказья. Нигде не отступая от при
вычной строгости выводов, он умел делать их понятными и доступными ши
рокой публике. Умение представить материал самым разным аудиториям важный навык для археолога, которому нужно и приучить людей правильно
понимать то, что он нашел, и убедить власть имущих в необходимости продол
жать и расширять полевые работы.
Раскопки Кармир-блура впервые дали отечественной науке настоящий древ
в,
невосточный памятник. Крепость, парадное оружие, изображение божест
ало в памяти
клинопись, упоминания в письменных источниках - все вызыв
ры, удивительные
Ассир ию, велик и'е восточные завоевания, великие культу
получили в свои руки
проблемы МJ1ровог.о масштаба. У ченые Советского Союза
ть, что они блест яще им
богатейший материал миро вого уровн я. Надо сказа
х документов, истори
воспользовались. Десятки книг, публикации письменны
дования - все это резко
ческие реконструкции, тщательные конкретные иссле
икла особая дисциплина - урар
повысило престиж отечественной науки. Возн
лет первыми были представители
тология, в которой на протяжении многих
сточных исследований.
нескольких от�чественных Школ древнево
ом мировой археологии. РезульА КармИ:р-блур jстал этаi:юннЬпvl Памятник
примерами того, как заставить готаты его раскопа� стали хрестоматииными
Как реконструировать прошлое во
ворить памятники, извлеченные из земли.
и.
обще и в конкретньiЙ его моме·н 'т,. в частност
и археологической учебной ба
Пра ктиЧески одно слойнЬ1й Памятник стал
никав. Через Кармир-блур они при
зой для десятков археологов и древнево сточ
истории Древнего �остока, и к древ
частились. и к ар:}\�ологической науке, и к
-блу ра на протяжен ии деся тиле тий
ней исто рlпi 'Армёнии. В окру г Кар мир
·
ий множество ученых.
существовал особь1й мир, сф�рмировавш
сходило потому, что его главный
Кармир-б.Лур учИл и наставлял� и это прои
, сам прошел блестящую археоло
открывателЬ, Борис Борисович Пиотровский
тым для раскопок памятнике объяс
гическую школу и умел на кажущемся прос
ких объектов. Он сам работал у бле
нить все сложности других археологичес
А. Миллера, имел большой опыт
стящего знатока археологической методики
по сей день в древнем Мерве, где он
разведки археологических памятнИков. И
стратиграфического разреза, образца
тоже копал, стоят остатки его огромного
ярким примерам того, что называ
археологичес�ого умения. Кармир-блур был
ется археологией.
был и прекрасно подготовлен
Но блестящий археолог Б. Б. Пиотровский
егип
Он начинал свою научную деятельность как
ным историком-востоковедом.
'
воспитанником романтичной науки,
толог и всЮ �изнь. им оставмся.. Он был
умел читать египетские
' о связана с историей. Он
где археологИя всеГда была тесн
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Кармир-блур. 1939 г.
Слева - И. М. Дьяконов

Б. Б. Пиотровский- старший научный
сотрудник отдела Востока

Кармир-блур. 1939

г.

Первый день
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Кармир-блур. 1940

г.

Слева на стене - Р. М. Джанполадян
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Карми р-блур. Н а переднем плане- Б. Б. Пиотровский, за ним- А. П. Султан -Шах

Кармир-блур. Находка чаш в карасе
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Кармир-блур .!�Б: Б. Пиотровский» чаши

Кармир-блур. Карасы. На переднем п лане- Б. Б. Пиотровский
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Кармир-блур. Справа

. Кармир-блур. 1956
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Б. Б. Пиотровский

Б. Б. Пиотровский. Зер но
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