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УРАРТУ-АРАРАТ 

За годы уnотребления выражения «лицо кавказской национальности» и десяти

летия новых кавказских войн широкая nублика во многом утратила nредставле

ние о том, что собою на самом деле представляет Кавказ. Пришло время напом 

нить о тех древнейших пластах истории культуры, которые являются основой, 
фундаментом сегодняшней кавказской жизни. Этот фундамент есть, хотя его 

не всегда видят или хотят видеть. 

Кавказ всегда был и остается мостом, соединяющим ба зовы~ цивилизации 

древности - Ближний Восток, Междуречье, Иран и даже Китай - с Европой . 

С древнейших времен здесь nроцветали горная добыча, ремесла, торговля и ис

кусство . Древнейшие изделия кавказских мастеров nоражают взгляд не меньше 

чем их средневековое и новое искусство. Кавказ всегда играл знаковую роль в ми

ровой политике . 

Армения -это и Кавказ, и много больше чем Кавказ. Это срез всех крупнейших 

древних цивилизаций. 

Эта выставка - воспоминание и наnоминание. Это воспоминание о древней 

Армении, удивительной череде культур, сменявших друг друга на nрекрасной 

и суровой земле. Это воспоминание о замечательных археологических находках, 

об археологах, отдавших свою жизнь и таланты ее изучению. Это выставка в nа
мять о Борисе Борисовиче Пиотровском, его русских и армянских коллегах и 

учениках . Она память о его друзьях и его супруге - археологе Риnсимэ Микаэ

ловне. Это выставка-воспоминание об удивительно nлодотворном сочетании 

северных традиций и южного темперамента, о привычке ощущать себя гражда

нами мира . Это выставка об удивительных nамятниках, которые земля до сих 

пор отдает далеко не каждому. 

История Армении многообразна, но ядром ее позмания в ХХ веке стало госу
дарство Урарту, чье название слышится в имени горы Арарат. Раскопки Тейше

баини (Кармир-блура) и других урартских крепостей стали сенсацией, благодаря 
которой армянская археология навсегда заняла особое и высокое место в миро

вой истории и науке. Многие еще помнят, как ежегодно уникальные новые рас

копки становились событием не только научной, но и культурной жизни Ленин 

града и Еревана одновременно. 

Удивительные находки, относящиесяк разным эпохам, собраны в Музее ис

тории Армении. С урартскими шлемами, мечами и колчанами, фресками, надпи

сями, статуэтками богов и сосудами для вина соседствуют серебряный кубок 
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III тыс. до н . э . из Карашамба, бронзовые олени, быки, змеи и ритуальные пояса 

II тыс . до н . э. из Лчашена, стеклянные сосуды IX-X веков н. э. из Двина и многое 
другое. Послеурартское время, время древнеперсидского влияния обозначено 

удивительными серебряными ританами и золотой пекторалью из Армавира. За

мечательная армянская античность, символом которой является храм в Гарни, 

дошла до нас в золотых украшениях и серебряных монетах, фигурных стеклян

ных сосудах из Гарни и скульптурах всадников из Армавира. 

Древнейшее христианское государство в мире покоится на очень твердых ис

торических и культурных основах. 

Весь путь археологического открытия Армении в ХХ веке еще жив в нашей 

памяти - он был частью процесса развития армянского самосознания и одно

временно вел к глубокому пониманию единства и сложности мирового истори

ческого процесса. Все это происходило при удивительно плодотворном взаимо

действии русской и армянской науки. 

Перед нами один из прекрасных примеров той пользы, которую может при

нести политическое единство. Армянская археология была неотъемлемой частью 

того процесса нового культурного творчества, символами которого были поэзия 

Егише Чаренца и Аветика Исаакяна, живопись Мартироса Сарьяна и других блес

тящих армянских художников, архитектура АлександраТаманяна и целой плеяды 

армянских архитекторов, музыка Комитаса, Арама Хачатуряна и многих армян

ских композиторов и исполнителей. Символами этого культурного взлета были 

ученые - Иосиф и Левон Орбели, Виктор Амбарцумян, братья Алихановы и мно

гие другие, творившие и в Армении, и в России. И всех их нельзя представить 

без той почвы, которую создает древняя история Армении - Арарат, Севан, Гар

ни, Тейшебаини, Эребуни, Армавир, Двин, Гегард, Санаин, Эчмиадзин и т. д. 

Мне повезло . Многие из тех редкостных шедевров, которые представлены на 

выставке, появились из земли на свет практически на моих глазах. Мальчишкой 

и студентом мне довелось видеть и ощущать радость открытия сокрытого про

шлого, видеть как отдельная археологическая находка становилась частью нацио

нального сознания и причиной восторга целого народа. Мне повезло, что перво

открывателем был мой отец, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. 
Многие из замечательных памятников армянского Средневековья вышли из 

земли благодаря моей матери, которой в этом же году исполнилось бы 90 лет. 
Их судьба стала символом культурного взаимодействия, во многом определив

шего образ сегодняшней Армении. 

Многие десятилетия совместной работы Эрмитажа с Музеем истории Арме

нии и Академией наук республики - одно из проявлений этого полезного для 

всех взаимодействия . Десятки сотрудников Эрмитажа связали свою жизнь с древ

ней Арменией . Десятки армянских ученых приобщились к традициям Эрмитажа. 

Эта выставка рассказывает о захватывающей древней истории Кавказа и о блес

тящей новой культурной истории. Мы благодарны нашим коллегам из Музея 

истории Армении: этой выставкой мы вместе не только напоминаем о совмест

ном открытии прошлого, но и продолжаем великое дело. 

Слово Урарту навсегда связано не только с Арменией, но и с Эрмитажем. 

Это для всех нас очень поучительно и радостно. 

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ 

Аиректор Государственного Эрмитажа 
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Каталог врем енной выставки <<У nодножия Арарата >> nосвящен 100-летию со дня рож

дения выдающегося востоковеда , археолога, отдавшего значительную часть своей жизни 

кавказской археологии , создателя отечественной урартологии Бориса Борисовича Пиот

ровского (1908- 1 990). Памятники из коллекций, nрежде всего, Музея истории Армении, 

а также Музея креnости Эребуни , nредставленные в каталоге и на выставке, отражают 

разносторонние научные интересы Б. Б. Пиотровского и его неоценимый вклад в изуче

ние древних культур, существовавших на территории Армении. 

Эксnонаты датируются от XIII тыс. до н. э . до начала II тыс. н. э. Значительную часть 
составляют nамятники урартекой культуры (IX- VII вв . до н. э.), nроисходящие из раско

nок креnости Тейшебаини (совр . Кармир-блур), которые с 1939 года по 197 1 - й вела 

совместная археологическая эксnедиция Академии наук Армянской ССР и Эрмитажа nод 

руководством Б. Б. Пиотровского и благодаря которым стало возможным систематиче

ское научное исследование урартекой цивилизации. 

Авторами книги являются и звестные армянские археологи, историки и искусствове

ды - научные сотрудники Музея истории Армении, Музея Эребуни, Института археоло

гии и этнографии Академии наук Армении , а также Калифорнийского университета. 
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