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ВОСПОМИНАНИЯ КАК УРОК 

Борис Борисович Пиотровский - всемирно известный археолог, 
'
несколько десяти

летий возглавлявший Эрмитаж, прожил жизнь, полную интересных событий и необык

новенных встреч. Нам повезло, что часть своих впечатлений он успел записать. Эта 

книга не была им отредактирована, и мы опубликовали ее в соответствии с авторской ру

кописью. Книга завершается первой командировкой Бориса Борисовича за границу, 

т. е. она посвящена тому периоду его жизни, когда он, как и большинство наших согра

.ждан, жил в абсолютно закрытой стране. Тем не менее жизнь эта была полна увлекатель

ными событиями, открытиями и конфликтами, которые и сегодня поучительны для нас. 

Борис Борисович рассказывает о себе, о своих научных интересах, о своей работе в 

Эрмитаже и в Академии материальной культуры. О своих сенсационных открытиях на 

раскопках Кар мир- Б л ура в .Армении и о многом другом, что составило его биографию. 

Однако еще болiJШе он рассказывает об удивительной атмосфере жизни ленинградской 

музейной и научной интеллигенции, сохранившей особенности и традиции петербургской 

интеллигенции на протяжении всего советского времени. Взаимоотношения науки и вла

сти, политики и Еультуры зависели от характеров и человеческих отношений, от особых 

моделей поведения. Ленинградская интеллигенция смогла сделать так, что в конечном сче

те она победила )3 ходе тех многочисленных и острых конфликтов, которые описывают-
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ся в этои книге. 

В книге представлены очень разные характеры людей, с которыми Борису Борисо

вичу довелось работать и обi.цаться. Интересно, что он ни с кем не сводит счеты, как это 
u 

принято в мемуарнои литературе, хотя характеристики дает очень точные, и люди, кото-

рые. знают, о чei\I идет речь, могут очень многое увидеть. Борис Борисович много рас

сказывает о любимом Эрмитаже, о драматических событиях его большевизации и сме

ны поколений. О трагедии блокады и послевоенных идеологических конфликтах. Из 
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�го воспоминании хорошо видно, как музеи и ученые спасали свои традиции через нау-

ку, когда закрывались многие другие пути. Особые силы и энтузиазм направлялись на 

изучение Востока, на археологические исследования, и в них отечественная наука дос

тигла больших высот. Роль археологии в это время была крайне велика. Сам Борис Бо

рисович был не только прекрасным примером выдающегося археолога-иссЛедователя, но 

и обладал талан1 ом представлять результаты этих исследований стране и миру. Так, го

сударство Урарту, предмет его исследования, вошло в школьные учебники. 

Воспоминаная Бориса Борисовича содержат много событий и эпизодов, перечиты-
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вая которые, можно наити не только параллели, но и уроки для нашеи сегодняшнеи жиз-

ни. В· частности- как тяготам общественной атмосферы можно противостоять без кри

ка и шума. Он рс..ссказывает о своем кратковременном аресте, после чего его не принимали 

обратно на работу в Институr материальной культуры. У него была другая работа -
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в Эрмитаже, но он обратился в судебные инстанции и выиграл дело. Это, возможно, по

служило для него охранной грамотой на многие годы. После войны, когда начались унич

тожение наследия и травля наследников и последователей акад�мика Мщ)ра, Борис Бори

сович, хорошо понимавший слабости учения своего учителя, тем не менее, решительно 

отстаива.\ его достшrnства. Результат получился неожиданным: его не только не уволили опять, 

но и назначили заведующим Ленинградским отделением Института археологии. Таких со

бытий в истории русской советской интеллигенции было немало. В рассказах Бориса Бори

совича мы встречаем истории о бесконечных проверках, которые использовали как орудие 
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усмирения научных учреждении и музеев. 

Особой чертой того времени был новый всплеск развития культуры областей быв

шей Российской империи. Из рассказов Бориса Борисовича предстает удивительная 
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картина жизни армянекои интеллигенции, с котарои он навсегда связал свою научную и 

личную судьбу. 

Борис Борисович замечательно рисовал. Его археологические рисунки безупречно точ

ны. Но одновременно он рисовал и для успокоения духа, и в этих рисунках, как предмет

ных, так и беспредметных, отразилось немало его заветных мыслей и чувств, которые, 

может быть, нельзя передать словами. Эти рисунки тоже стали Частью книги. 

Закрытый период истории закончился, Борис Борисович попал в первую свою 

заграниеную поездку, в Италию. О своих путешествиях он оставил дневниковые за-
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писи, которые составляют другую книгу его воспоминании, тоже изданную после его 

кончины. 

М. Б. Пиотровский 


