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А. В. Немировская

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
КАФЕДРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА СПбГУ 
В РАСКОПКАХ ПАМЯТНИКОВ 
ДРЕВНЕГО ГОСУДАРСТВА УРАРТУ В АРМЕНИИ

В 1950–1960-е годы студенты кафедры Древнего Востока Восточного факультета ЛГУ ре-
гулярно выезжали на полевую практику в  Армению (тогда Армянская ССР), чтобы принять 
участие в археологических раскопках древней урартской крепости Кармир-Блур (IX–VII вв. до 
н. э.). В то время курировал эту практику директор Государственного Эрмитажа акад. Б. Б. Пио-
тровский, который не только возглавлял кафедру Древнего Востока в 1965–1990 гг., но и руково-
дил этой археологической экспедицией в Ереване. Студенческая практика в Армении оставила 
неизгладимое впечатление у ныне профессора кафедры Древнего Востока Н. В. Козыревой и не-
давно ушедшего от нас доцента кафедры Древнего Востока И. С. Клочкова (1944–2014).

После полувекового перерыва, в августе 2014 г. давняя традиция получила долгожданное 
продолжение: доценты кафедры Древнего Востока Восточного факультета СПбГУ А. В. Немиров-
ская и  А. Г. Сущевский вместе со студентами отделения ассириологии Ксенией Сомовой (2-й 
курс магистратуры) и  Виталием Марголиным (3-й курс) в  течение целого месяца работали 
в экспедиции Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики 
Армения (руководитель: проф., д.и.н. С. Г. Амаякян), которая исследовала жилые и погребаль-
ные сооружения на территории урартской крепости Аргиштихинили (современный поселок 
Нор-Армавир, в 60 км к западу от Еревана).

В ходе раскопок мы приняли участие во всех видах археологических работ. Это была убор-
ка земли и  расчистка объектов, разметка и  чертеж раскопа, обработка найденной керамики. 
В свободное от работы время нам удалось познакомиться с богатейшими древневосточными 
коллекциями Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Республики 
Армения, Музея Эребуни, Музея истории Республики Армения и фонда Министерства культу-
ры Республики Армения по исследованию городища Кармир-блур. Помимо этого мы посетили 
Матенадаран, один из крупнейших в мире центров хранения и изучения древних рукописей. 
Здесь, в частности, хранится и экспонируется такой важнейший источник по истории древне-
го Египта, как армянский перевод сочинения Евсевия Кесарийского с  обширными цитатами 
из труда египетского историографа Манефона, греческий оригинал которого не сохранился.

Благодаря содействию начальника экспедиции в Аргиштихинили Симона Амаякяна нашей 
группе удалось встретиться с целым рядом руководителей научно-исследовательских учрежде-
ний Республики Армения: с директором Института археологии и этнографии НАН РА П. С. Аве-
тисяном, директором Музея Эребуни Г. Г. Гюрджяном, начальником армяно-французской экс-
педиции в Эребуни М. Бадаляном, директором Музея истории РА А. Г. Григорян, начальником 
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В. Марголин у стелы урарт-
ского царя Русы II (Зварт-
ноц)

А. Г. Сущевский и  К. Сомова делают разметку раскопа (Нор-
Армавир)
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Посещение городища Кармир-Блур (справа налево: К. Сомова, 
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экспедиции в Кармир-блуре А. Е. Симоняном. В ходе встреч была обсуждена возможность орга-
низации постоянной полевой практики для студентов кафедры Древнего Востока СПбГУ в рам-
ках совместных международных археологических экспедиций, исследующих многочисленные 
памятники древности, которыми так богата армянская земля.

Нужно отметить, что на территории Армении ежегодно работает три десятка междуна-
родных экспедиций, поскольку здесь сосредоточены археологические памятники всевозмож-
ных исторических эпох: мезолита (среднекаменного века), неолита (новокаменного века), эпохи 
бронзы, железа и далее — Античности и Средневековья. Всплеск интереса к изучению древне-
восточных памятников, находящихся на территории Армении, который наблюдается в послед-
нее время, обусловлен еще и нынешней тяжелейшей геополитической ситуацией на Ближнем 
Востоке, когда археологические раскопки сначала в Ираке, а затем и в Сирии стали для западных 
ученых практически невозможными. В то же время изучение Урарту (Ванского царства) — го-
сударства, располагавшегося на Армянском нагорье в  первой половине I тыс. до н. э.,  — это 
отдельное направление в комплексе наук о Древнем Востоке. Урартология изучает урартскую 
эпиграфику и урартский язык, культуру и историю Ванского царства. Фундамент урартологии 
заложил востоковед и археолог Борис Борисович Пиотровский, посвятивший истории и куль-
туре Урарту несколько книг.

Участие преподавателей и студентов кафедры Древнего Востока СПбГУ в археологической 
экспедиции стало возможным благодаря финансированию за счет гранта СПбГУ «Этнокуль-
турные контакты и взаимодействия в процессе возникновения и развития древнейших цивили-
заций (по памятникам материальной культуры и письменным источникам древнего Ближнего 
Востока и Центральной Азии V–I тыс. до н. э.)» (Тем. М2, ИАС 2.38.525.2013).

Хочется надеяться, что возобновленная традиция выезда студентов кафедры Древнего 
Востока СПбГУ на археологическую практику в  Армению получит стабильное продолжение. 
Без сомнения, это будет не только ценнейшей практической школой для молодых специалистов 
по Древнему Востоку, но и послужит дальнейшему развитию и укреплению российско-армян-
ского культурного и научного сотрудничества.
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