Сфинкс и грифон из Топрахкале1
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В 1893 г. М. В. Никольский с А. А. Ивановским
предприняли поездку в Закавказье для изучения
урартских клинописей на месте. Во время этих работ они обращали внимание на древние крепости,
развалины которых находились около надписей, а
А. А. Ивановский произвел небольшие раскопки
на северных отрогах Арарата, на развалинах крепости у сел. Ташбурун, где были обнаружены
урартские надписи, рассказывавшие о постройке
царем Менуа (конец IX – нач. VIII в. до н. э.) крепости, названной Менуахинили. Раскопки и тут
дали незначительный археологический материал,
который частично относился к средневековому городу Цолакерту.
Работы по изучению древних крепостей, связанных с урартскими клинописями, были возобновлены в 1930 г. Они имели разведывательный
характер и были направлены на поиски места для
стационарных работ. В 1934 г. археологическая
экспедиция Эрмитажа начала раскопки урартской
крепости на южном берегу оз. Севан, у сел. Цовинар (Келагран). Развалины крепости находились
на скале, преграждающей путь по низменному берегу озера, над надписью урартского царя Русы I,

рассказывающей о завоевании прибрежных районов озера и других областей, а также о постройке
крепости – города бога Тейшебы. Но и эти раскопки были малоинтересными, так как культурный
слой в крепости оказался сильно разрушенным и
оползшим. Казалось, что нет уже надежды найти
среди древних крепостей Закавказья объект, который дал бы интересные результаты и открыл бы
культуру тех, кто высекал на базальте победные и
строительные надписи, но разведочные работы все
же ежегодно продолжались. И только на десятом
году, в 1939 г., на холме Кармирблур, около Еревана, совместная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа и Комитета по охране
исторических памятников Армении начала систематические раскопки, которые продолжаются и
ныне [1962 г.] Академией наук АрмССР и Эрмитажем.
Раскопки открыли цитадель, расположенную
на холме, и кварталы древнего города на равнине у
холма с южной и восточной его стороны. Северозападная часть цитадели не была застроена в средние века и после дождя на ее поверхности отчетливо вырисовывался план древнего здания, так как

1 Слева – фигурка крылатого льва с человеческим лицом из белого камня. Государственный Эрмитаж. Справа –
крылатый грифон. Берлинский музей. См. Пиотровский. Искусство Урарту: 48–49.
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стены, сложенные из сырцового кирпича, высыхали медленнее, чем грунт, заполнявший помещения. За 18 лет раскопок на Кармирблуре открыто
более ста помещений первого этажа, служивших
мастерскими для переработки сельскохозяйственных продуктов и кладовыми для зерна, вина и разных предметов2. В одной из кладовых была найдена часть бронзового запора в виде стержня с кольцами на концах, на большем из них сохранилась
клинообразная надпись: “Русы, сына Аргишти,
цитадель (“дом оружия”) города Тейшебаини”, датирующая крепость временем правления Русы II
(VII в. до н. э.) и открывающая древнее название
города. Город называется Тейшебаини, т. е. “город
бога Тейшебы”, по имени одного из трех верховных урартских богов, а именно бога войны и бури,
бронзовое изображение которого было найдено на
Кармирблуре в 1941 г.
Урартские письменные источники не упоминают этот город, одноименный с построенным Руса I
на южном берегу оз. Севан, но археологические
исследования позволяют выяснить характер этого
города и проследить его сравнительно короткую
жизнь, вплоть до гибели в начале VI в. до н. э.
Тейшебаини был крупным административнохозяйственным урартским центром в Закавказье,
где пребывал наместник, где стоял гарнизон, куда
свозилась собранная в окрестных областях дань,
которая в нем же перерабатывалась. Город был окружен садами, виноградниками и полями, о чем
рассказывает большая надпись Русы II на каменном памятнике, вероятно, стоявшем некогда на
правом берегу р. Раздан (др. Ильдаруни), напротив Тейшебаини. В надписи рассказывается о проводке канала, которому, судя по списку жертв при
пуске воды, придавалось большое значение. Этот
канал сохранился и доныне, он пробит в толще андезито-базальтовых скал и уже более 26 веков оро2

шает большую площадь земель правого берега реки, над ущельем.
Город Тейшебаини заменил более ранние
урартские центры в Закавказье, относящиеся к
VIII в. до н. э., и в него было перевезено содержимое их кладовых. Этим и объясняется то обстоятельство, что при раскопках Кармирблура было
найдено много предметов с надписями царей
именно VIII в. до н. э. – Менуа, Аргишти I, Сардури II и Русы I. Крепость погибла при внезапном нападении, штурм ее сопровождался сильным пожаром и обвалившиеся сгоревшие перекрытия погребли под собой содержимое кладовых.

План цитадели Тейшебаини (Кармирблур).

Поэтому раскопки Кармирблура дали громадное количество урартских предметов прикладного
искусства, преимущественно бронзовых, хорошо
датированных вычеканенными на них надписями, упоминающими урартских царей. В цитадели
Тейшебаини обнаружено 14 крупных бронзовых
щитов декоративного назначения, снабженных
посвятительными надписями Аргишти I, Сардури
II и Русы I, помещенными на борте. Четыре щита
украшены изображениями быков и львов, разме-

Б. Б. Пиотровский. Город бога Тейшебы // Советская Археология, 1959, № 2: 169–186; о н ж е, Кармир-Блур
I. Ер., 1950; Кармир-Блур II. Ер., 1952; Кармир-Блур III. Ер., 1955; К. Л. Оганесян. Кармир-Блур IV. Архитектура Тейшебаини. Ер., 1955.
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щенными в трех концентрических поясах; такие
же щиты, но относящиеся к урартским царям VII
в., были найдены на Топрахкале, около Вана. Вычеканенные на некоторых кармирблурских щитах
надписи указывают на то, что они были изготовлены для города Эребуни.
Из раскопок Кармирблура происходят 20 бронзовых шлемов ассирийского типа в виде шишака;
одиннадцать из них имели рельефный знак на лобной части, возможно, перун – символ бога Тейшебы и посвятительную надпись по нижнему краю,
девять (целыми дошли лишь четыре шлема) были
украшены изображениями священных деревьев и
богов, боевых колесниц и всадников.
Художественные предметы, связанные с вооружением, дополняются 18 бронзовыми колчанами
(многие из них, наполненные железными стрелами, совершенно разрушены окисью), имеющими
изображения колесниц и всадников, таких же,
как на шлемах. В одном из карасов кладовой для
вина было обнаружено 97 бронзовых чаш, часть
которых сохранила свой блеск и звон. Все чаши в
центре внутренней поверхности имели клинообразные надписи с именами царей VIII в. до н. э.
На Кармирблуре было найдено большое число
других предметов урартского искусства: мелкие
бронзовые скульптуры, чаши-фиалы, сосуды, пояса, украшенные изображениями богов, части
конского убора, браслеты, прекрасные образцы
ювелирного искусства (золотые серьги, браслет,
серебряные медальоны), резьба по камню и кости,
художественная керамика.
В кладовых Тейшебаини хранились также изделия, доставленные из других стран древнего
Востока: ассирийские цилиндрические печати,
египетские фаянсовые амулеты и различные бусы.

Большинство датированных надписями предметов из кладовых цитадели относится к VIII в. до
н. э., а часть из них была изготовлена, судя по надписям, для города Эребуни, известного нам по летописи царя Аргишти I.
Город Эребуни находился поблизости от Тейшебаини. В 1950 г. на холме Аринберд, на юго-восточной окраине Еревана, при консервационных
работах была найдена надпись Аргишти I о постройке крепости-дворца Эребуни (в надписи употреблена ассирийская идеограмма “дворец”). Раскопки этой крепости были начаты Кармирблурской экспедицией, а затем продолжены экспедицией Академии наук АрмССР и Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина3.

План и макет цитадели Эребуни (Аринберд).
3

К. Оганесян. Арин-берд (Ганли-тапа) – Урартская крепость города Ирпуни // Изв. АН АрмССР, 1951, № 8:
75–88; И. М. Лосева. Новые археологические исследования отряда ГМИИ им. А. С. Пушкина на холме Арин-берд
// Советская Археология, 1958, № 2: 179–195; М. А. Исраелян. Аринбердский храм «суси» и его надписи // Изв.
АН АрмССР, 1957, № 9: 93–105.
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В отличие от Тейшебаини, цитадель Эребуни
состояла не из одного здания, а представляла собою комплекс построек, в который входили дворец, храмы и сооружения хозяйственного назначения. Храмовые и дворцовые помещения были
богато украшены росписями, в основном выполненными тремя красками – красной, синей и белой, – близко стоящими по своему стилю к ассирийским памятникам этого рода.
Эребуни был заброшен еще при урартах, все содержимое его кладовых было вывезено, большей
частью, если не полностью, в Тейшебаини. В этом
отношении Аринберд можно сравнить с крепостью
на Ванской скале, в центре Урарту, где имеются
надписи урартских царей только VIII в. до н. э., а
Кармирблур – с крепостью Топрахкале, раскопки
которой тоже обнаружили следы сильного пожара.
Около Аринберда в 1957 г. при строительных
работах был открыт также могильник, представлявший собою урны с пеплом сожженных покойников. Тут же были найдены бронзовые украшения, конские удила и бронзовые пояса с изображениями охоты на львов и быков4.
Урартские могильники нам известны только по
случайным находкам и только один из них, около
сел. Малаклю, на северном склоне Арарата, был
раскопан в 1914 г. П. Ф. Петровым. Около урн с
пеплом найдено много железного оружия, бронзовых украшений и чаш, различных бус, среди которых были и урартские печати. Могильник у сел.
Малаклю, так же как и Аринбердский, представляют собою рядовые могильники; погребения
знатных лиц также были обнаружены случайно. К
ним относится могила в скале, открытая в 1859 г.
у поста Алишар.
В 1905 г. богатая гробница с урартскими предметами была обнаружена крестьянами у сел. Гущи, на северо-западном побережье оз. Урмии. В

ней были найдены бронзовые головки быков и пояс, богато украшенный изображениями козлов,
быков, львов и фантастических существ с луками.
При прокладке дороги у Эрзинджана, на холме
Алтынтепе, тоже была открыта гробница с большим количеством урартских предметов (бронзовый котел на треножнике, щит, колчан, части мебели, чаши и др.).
Раскопки на Алтынтепе были продолжены в
1959–1960 гг. турецким археологом Т. Озгючем.
Были открыты гробницы, высеченные в скале, со
стенами, сложенными из крупных камней, наподобие гробницы, открытой у поста Алишар. В стенах, так же как и в Алишаре, были устроены ниши. Обнаружены каменные крупные саркофаги с
крышкой, полукруглой в сечении. В гробницах
найдено много бронзовых предметов, дополняющих известные ранее. На некоторых из них оказались клинообразные надписи царя Аргишти (вероятно, сына Русы I). Многие из них (части мебели,
ножки в виде лапы льва и ноги быка) напоминали
предметы, происходящие из раскопок Кармирблура. Очень интересны бронзовые диски с изображением божеств, стоящих на крылатых лошадях и
львах, а также пластинчатые бронзовые пояса с
изображением всадников, быков, крылатых
львов, кентавров с луком в руке и др. Эти пояса
подтверждают урартское происхождение подобных же предметов, найденных в Закавказье.
К инвентарю гробниц этого же типа относятся и
предметы, найденные в 1947 г. в сел. Зивийе, в
Иранском Курдистане, известные под названием
Саккызского клада, большинство которых, к сожалению, пошло по рукам и постепенно объявляется в разных музеях и частных собраниях. Среди
этих предметов есть изделия (в частности, золотой
пояс), сочетающие элементы урартского, ахеменидского и скифского искусства. Р. Барнет достаточно убедительно считает эти предметы происхо-

4 А. Мартиросян, А. Мнацаканян. Нор-Арешский урартский колумбарий // Изв. АН АрмССР, 1958, № 10:
63–84 (на арм. яз.).
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дящими из гробницы с саркофагом в виде бронзовой ванны, относящимся к рубежу VII и VI вв. В
комплексе имеется ряд ассирийских памятников,
относящихся к VIII в. до н. э., но они попали в него, вероятнее всего, как захваченая при грабеже
ассирийских центров добыча, и не могут датировать весь набор предметов целиком. Предметы
Саккызского клада имеют совершенно исключи-

тельное значение при изучении вопроса формирования одного из стилей скифского искусства,
представленного такими великолепными образцами, как золотые ножны акинаков из мельгуновского и келермесского курганов. Да и раскопки
Кармирблура выявляют на археологическом материале тесные связи скифов с урартскими центрами в Закавказье5.

‡ÚÍËÈ Ó˜ÂÍ ËÒÚÓËË ”‡ÚÛ
Государство Урарту появилось на исторической
арене лишь в І пол. IX в. до н. э., когда могущественные державы древнего Востока, как Египет,
Вавилония, Хеттское царство и Ассирия прошли
уже многовековой путь своего развития и достигли высокого уровня культуры или переживали
время упадка. До IX в. до н. э. на территории Армянского нагорья, Передней Азии и в горах к югу
от озера Ван в ассирийских письменных источниках упоминаются лишь объединения племен, названные Уруатри и Наири и состоявшие из мелких
“стран” со своими правителями.
На основе этих союзов племен в районе озера
Ван и образовалось государство, которое препятствовало продвижению ассирийцев на север. Ассирийцы стали называть его Урарту.
Ассирийскому царю Салманасару III (860–825
гг. до н. э.) с первого года правления пришлось начать против Урарту войну, которая на протяжении всего его царствования то затухала, то вспыхивала вновь.
В 1878 г. при раскопках дворца Салманасара III
на холме Балават были обнаружены бронзовые
пластины, служившие обшивками деревянных ворот, покрытые изображениями сцен походов с пояснительными к ним надписями. На одной из пластин имеются рельефы, относящиеся к походу
против Урарту в 860 г. до н. э., о котором подробно
рассказывают ассирийские летописи. В компози-

Салманасар ІІІ. Библ. энц. Брокгауза.

ции, размещенной в двух полосах, приведены разновременные события, происходившие в разных
местах. Действие начинается с левого нижнего угла, где показан укрепленный ассирийский лагерь,
из которого выступало войско, состоящее из колесниц и пехотинцев. Далее изображено взятие
“города Сугунии Араму урартского”, что и пояснено надписью, помещенной над сценой. В горящей
крепости, расположенной на
горе или холме, изображены ее
защитники – урартские лучники и копейщики; из крепости
уводят пленных. В верхней полосе изображен переход ассирийцев через три перевала к
озеру Ван, на берегу которого
Салманасар III приносит жертву, о чем говорит пояснительная надпись: “Изображение
мое у моря страны Наири я поставил, жертвы богам моим я
принес”.
По сведениям, сообщенным
летописями, можно заключить, что город Сугуния находился к югу от озера Ван и ассирийский царь после его разгрома спустился “омыть свое оружие” к южному берегу озера.
5Б. Б. Пиотровский. Скифы и древний Восток // Сов. Археология, XIX, 1954: 141–158.
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В третьем году правления Салманасару III пришлось снова идти походом против урартов, во время которого была взята крепость Арзашку, расположенная не к югу от озера Ван, а на севере или северо-востоке от него. Этот эпизод красочно описан
в летописи: “К Арзашку, царскому городу Араму
урартского, я приблизился. Араму урартский испугался горечи моего могучего оружия и сильной
битвы и оставил свой город. В горы Аддури он поднялся, за ним поднялся и я, сильную битву устроил я в горах, 3400 воинов поверг я своим оружием,
как Адад, тучу над ними пролил я дождем, их кровью гору окрасил я, как шерсть, его лагерь я захватил, его колесницы, всадников, коней, мулов,
телят, имущество и богатую добычу привел я с
гор. Араму, свою жизнь спасая, убежал на недоступную гору. В моей могучей силе, как тур, раздавил я его страну, поселения превратил в развалины и сжег огнем. Кучи из голов устроил я напротив городских ворот”.
Возможно, к походу третьего года относится одна из обшивок ворот с надписью в верхней части:
«Битва против Урарту». И здесь действие развивается из левого нижнего угла, колесницы и конница вступают в бой с пешими урартами. Далее показана осада расположенной на горе безымянной
крепости с башнями и двумя воротами. Из крепости к четырехугольному в плане ассирийскому лагерю ведут пленных урартов. В лагере стоит лошадь, насыпана гора зерна, два человека заняты
размолом на ручной зернотерке муки и выпечкой
хлеба. В верхней полосе снова изображена битва с
урартами и крупная горящая крепость, около которой ассирийцы, опустошая местность, вырубают деревья, а далее видна небольшая крепость с
посаженными на кол врагами и кучей голов у стены. Из крепости на четырехколесной повозке, которую тянут люди, в большом сосуде увозят захваченную добычу.
В таких больших глиняных сосудах, как известно по раскопкам, ассирийцы и урарты обычно
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хранили вино, но
иногда в них же
складывали ценности и в случаях осады
продукты питания.
Так, в урартской крепости на Кармирблуре в одном подобном
сосуде было обнаружено 97 бронзовых
чаш с вычеканенными на них надписями
урартских царей, а в
других
оказались
различные бронзовые предметы, а также зерно и мука.
Рельефы Балаватских ворот, описанные нами
подробно, представляют для истории культуры
Урарту большой интерес, так как именно на них
сохранились самые ранние изображения урартов,
причем их одежда и вооружение переданы в
деталях. Урарты одеты в стянутые широким поясом длинные до колен рубахи с короткими рукавами. На голове урартские воины имеют шлемы с
гребнем, что, по-видимому, было для них весьма
характерной чертой, так как при изображении
угоняемых нагих пленных шлемы на их головах
все же показаны. Урартские воины в IX в. до н. э.
были вооружены луками и копьями и имели небольшие круглые щиты с выпуклой средней частью. По одежде и вооружению урарты отличались
от ассирийцев и ближе всего стояли к хеттам, для
которых шлем с гребнем, копье и небольшой круглый щит были также характерны.
Таким образом, изображения на Балаватских
воротах показывают, что урартские воины сохраняли одежду и вооружение хеттского царства.
Археологический материал, ставший известным в последнее время, отчетливо выявляет различие в развитии культуры к северу от Армянско-

го Тавра и к югу от него. Лесистые высокие горы
Армянского Тавра, служившие границей между
Ассирией и Урарту, всегда были трудно преодолимы. Из ассирийских летописей мы хорошо знаем,
что во время походов на Урарту ассирийцы не переваливали через эти горы, а всегда шли обходным путем, часто очень длинным.
Горы Армянского Тавра, один из самых значительных в Передней Азии хребтов, делили ее на
два культурных мира, имевших и различные темпы развития. К югу от этих гор, в плоскогорьях,
равнинах степей и долинах рек, уже давно, еще в
IV тысячелетии до н. э., была распространена высокая своеобразная культура, на основе которой
образовалось первое из государств Передней Азии
– Шумер, в то время как на ее севере наиболее раннее государство – Хеттское царство – сложилось
значительно позднее, лишь на рубеже III и II тысячелетия до н. э.
Древние культуры медно-каменного века (энеолита) на юге Передней Азии характеризуются богатой расписной керамикой и уже в конце IV тысячелетия до н. э. переходят на более высокий этап
развития, в то время как на севере на всем протяжении III тысячелетия до н. э. господствовала
иная энеолитическая культура, характерным признаком которой была не расписная керамика, а
черная, до блеска лощёная, с выпуклым или углубленным орнаментом, сохранившим еще черты
пиктографичности. Памятники этой культуры обнаружены в центральном Закавказье, с распространением на территорию также северного Кавказа, в районе Эрзерума, у озера Ван и у озера Урмия. На территории Анатолии подобная культура
предшествовала образованию Хеттского царства.
В свете этих археологических данных становится
вполне понятным сохранение у урартов середины
IX в. до н. э. характерных черт хеттской культуры.
В последние годы царствования Салманасару
III пришлось снова вести войну с Урарту. Анналы

27-го года (834 г. до н. э.), рассказывая о походе в
западные области Ванского царства, упоминают
уже нового царя Сидури (Сардури). Этому царю
принадлежат и самые ранние из известных в настоящее время урартских памятников.
У западного подножия Ванской скалы сохранилась стена, сложенная из громадных
камней, достигающих 6
м длины. На ней были
высечены строительные
надписи Сардури, сына
Лутипри, на ассирийском языке, в которых
урартский царь называл
себя “царем страны Наири”.
Самый факт использования для надписей ассирийского языка уже свидетельствует о том, что во
второй половине IX в. до н. э. Урартское государство находилось уже под культурным воздействием Ассирии. Так как собственная иероглифическая письменность не могла удовлетворять потребности быстрорастущего государства, то урарты
свои надписи сначала писали по-ассирийски, а затем, заимствовав систему и знаки ассирийской
письменности, приспособили ее к своему языку.
Вместе с письмом урарты заимствовали у ассирийцев и форму царских повествовательных надписей, причем стиль надписей, относящийся к IX в.
до н. э., продолжал существовать на всем протяжении урартской истории без изменений. Также и
урартское искусство, восприняв ассирийские художественные формы в IX в. до н. э., сохранило их
на протяжении своего трехвекового существования. Это обстоятельство и служило часто причиной неправильной датировки многих урартских
памятников VIII–VII вв. до н. э., которые ученые
сопоставляли со значительно более ранними ассирийскими.
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Урартское государство в конце IX в. до н. э. быстро возвышалось, Ассирия же была ослаблена непрерывными войнами и внутренними неурядицами и не могла противодействовать росту своего
противника.

***
Самые ранние надписи на урартском языке дошли до нас от времени правления Ишпуини, сына
Сардури, который возвел много построек в районе
столицы своего царства – города Тушпы. Сохранились каменные основания колонн с короткой клинообразной надписью: “Ишпуини, сын Сардури,
этот храм построил”. В надписях, выполненных
на ассирийском и урартском языках, Ишпуини
носит уже пышный царский титул, причем ассирийскому титулу “царь страны Наири” в урартском тексте соответствует “царь страны Биайни(ли)”. Термин Биайни(ли), которым урарты сами называли свою страну, сохранился в имени озера Ван, поэтому в исторической литературе Урартское государство часто называют также Ванским
царством.
В конце IX в. до н. э. Урарту начало расширять
свою территорию, с целью чего совершались походы в области между озерами Ван и Урмия (район
ассирийского Мусасира, урартского города Арди),
на южное побережье оз. Урмия и в Закавказье. Окрепла и центральная власть, оформился пантеон
богов, включавший в себя множество мелких божеств, бывших прежде богами отдельных племен,
но во главе их стоит уже триада богов центральной
части Урарту – Халди, Тейшеба и Шивини.
При сыне Ишпуини, царе Менуа (Минуа), начинается период наивысшего подъема Урарту, которое становится крупнейшим государством Передней Азии, занявшим уже всю территорию Армянского нагорья.
Во многих местах своей страны строил Менуа
крепости, города, дворцы, храмы, проводил каналы, разводил сады и виноградники, о чем подроб-
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но рассказывают его клинообразные надписи.
Усиленное строительство продолжал он и в своей
столице – городе Тушпе. Все постройки Менуа давно уже разрушены, и камни неоднократно служили материалом для поздних построек, и только канал, подводивший воду к столице, сохранился до
сих пор, и жители Вана называли его “каналом
Шамирам” – именем ассирийской царицы Шамурамат-Семирамиды, матери царя Ададнирари III.
Подъем Урарту продолжался и при Аргишти,
сыне Менуа, вступившем на престол в первой четверти VIII в. до н. э. Летопись Аргишти, высеченная на Ванской скале, рассказывает о многочисленных походах, расширявших территорию Урарту. При нем к Урарту были присоединены и южные области Закавказья. Для расширения своих
завоеваний Аргишти в предгорьях Араратской
равнины (холм Аринберд, около Еревана) строит
дворец-крепость по имени Эребуни, где, возможно, во время походов пребывал и сам урартский
царь, а через несколько лет в Араратской долине
(на холме Армавир) создает крупный административно-хозяйственный центр – Аргиштихинили.
Время Аргишти I также было временем расцвета урартской культуры и искусства. В Эребуни сохранились великолепные росписи дворца и храма,
для него же было изготовлено и бронзовое оружие,
украшенное чеканными изображениями и посвятительными надписями (щиты, шлемы, колчаны), чаши, ювелирные изделия.
Урарту стало возвышаться и над Ассирией. Летопись Сардури, сына Аргишти, вступившего на
престол в середине VIII в. до н. э., рассказывает о
военных успехах против Ассирии, о значительном
расширении территории Ванского царства и о выходе урартов к Средиземному морю с захватом основных торговых путей. Тем самым Урарту спасает Малую Азию от ассирийского завоевания и
урартская культура проникает в страны Средиземноморья и Малой Азии. В гробнице царя Фригии Гордия (сер. VII в. до н. э.) встречаются брон-

зовые урартские изделия – котлы с ручками в виде крылатых человеческих фигурок или бычков,
ведерки в виде голов животных. Подобные образцы урартского искусства проникли не только на
островную и материковую Грецию, но и в Италию.

Слева – бронзовый котел с шестью ручками в виде львиных голов, обнаруженный в этрусском кладе. Справа – такая же бронзовая ручка из
Кармирблура с клинописной надписью Сардури ІІ. Ист. музей Армении.

Причем урартские образцы стали служить прототипами для мелких изделий. Возможно, в это же
время в Средиземноморье появился и тип храма
“бит-ханили” (с колоннами по фасаду, треугольными фронтонами, возведенный на стилобаде),
встречающегося в Урарту, по сведениям ассирийских изобразительных и письменных источников,
еще в конце IX в. до н. э.
Гарни. Храм солнца. І в. н. э.

Возвышение Урарту, захватившего пути к Средиземному морю, коренным образом затрагивало
интересы Ассирии, отодвигало ее на второй план,
но Ассирия не была в силах противодействовать
Урарту.
Положение в Передней Азии изменилось после
того, как в 745 г. до н. э. на ассирийский престол
вступил Тиглатпаласар III. Произведя реорганизацию армии, значительно увеличив этим военную
мощь страны, он приступил к восстановлению
прежних границ Ассирии, к возврату потерянных
владений и в первую очередь к восстановлению положения в северной Сирии.
В 743 г. до н. э., в третий год правления, Тиглатпаласар III двинулся к Средиземному морю и
около Арпада одержал победу над войсками Сардури. Ассирийские анналы рассказывают о том,
что после поражения Сардури бежал под прикрытием ночи и ассирийцы преследовали его “до моста через Евфрат, границы его страны”. Летописи
перечисляют богатую добычу, захваченную в
урартском лагере, среди которой находился царский шатер, походное ложе, колесница, печать,
которую Сардури носил на шее, и кольца.
После укрепления ассирийской власти в северной Сирии Тиглатпаласар III стал готовиться к походу в центр Урарту, который и был совершен в
735 г. до н. э. Ассирийцы дошли до Тушпы и осадили крепость на Ванской скале, в которой урарты
выдержали осаду. “Сардури урарта в Турушпе (Тушпе), его главном городе, я запер, большое побоище устроил перед городскими воротами, изображение моего Величества установил я напротив города”.
Хорошо укрепленная крепость на Ванской скале выдержала осаду, ассирийцы разрушили город
у крепости и двинулись в глубь Урарту, пройдя
страну “сверху донизу” и не встретив сопротивления. Победа Тиглатпаласара III над Сардури ослабила Урарту, от которого стали отпадать области;
пошатнулась и государственная власть.
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Преемнику Сардури, царю Русе (Урсе), вступившему на престол около 730 г. до н. э., пришлось заново собирать государство, вести тяжелую борьбу с наместниками областей, стремившимися к самостоятельности. В ассирийских письменных источниках имеется сведение о том, что в
Мусасирском храме находилась бронзовая статуя
Русы со следующей надписью на пьедестале: “С
моими двумя конями и моим возничим, моими руками завоевал я царство Урарту”.
Ф. Тюро-Данжен, первый, опубликовавший
этот текст, делал из него вывод, что Руса I не был
законным наследником престола, а являлся узурпатором, но этот вывод не подтвердился материалом и более вероятно видеть в надписи указание на
то, что Русе пришлось силой оружия восстанавливать царство и собирать отпавшие от него при ослаблении центральной власти области.
После укрепления ассирийцев в Северной Сирии, Урарту продолжало расширять свои северные границы за счет Закавказья, а также усиливать свое влияние в восточной части Малой Азии и
в приурмийском районе. Оправившись от поражения, оно снова стало представлять для Ассирии серьезную опасность. Назревала новая война.
Ассирийский царь Саргон, вступивший на престол
в 722 г. до н. э., с самого начала царствования стал готовить военные действия в трех
районах. В Сирии и Палестине он вел борьбу с мелкими
княжествами, пользовавшимися поддержкой Египта. На
юге он поставил своей целью
подчинить Вавилон, а на севере разбить снова возвысившегося врага Ассирии –
Урарту, границы которого
были в непосредственной
близости от центра Ассирии.
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За первые два года он успешно справился со странами Сирии и Палестины, нанеся поражение войскам египетского фараона XXV династии Шабаки.
После этого он все свое внимание перенес на северный фронт. Особенно упорной была борьба Ассирии и Урарту за влияние в приурмийском районе,
в частности в стране Мана. В Мане все время происходит смена царей, ставленников то Сирии, то
Урарту, создается очень напряженное положение,
но ни один из противников не решается первым
начать открытую войну.
Подготовка похода Саргона в Урарту прекрасно
освещена ассирийскими письменными документами царских архивов в Кальху и Ниневии. Это
письма ассирийских разведчиков, направленных
во вражеские страны и сводки их сообщений, составленные наследником престола, бывшим также начальником разведывательной службы. Нам
стали хорошо известны имена разведчиков: Ашуррисуа, Табшар-Ашур, Набули, Уппахирбел и др.
Они писали о том, как налажена разведывательная служба, о том, что “от города к городу до Тушпы” установлено наблюдение, о движении урартского войска, о волнениях манеев в “области морского побережья”, о войне урартов с киммерийцами, о восстании урартских наместников против
царя и подавлении этого восстания. Письма разведчиков представляют совершенно исключительный интерес, так как они рассказывают о событиях, о которых другие письменные источники
умалчивают.
Саргон готовился к походу против Урарту
очень долго, не решаясь вступить со своим врагом
в открытую борьбу и совершая карательные походы в те страны, которые находились под урартским влиянием. В 716 г. до н. э. ассирийцы воевали со страной Мана, а в 714 г. до н. э. направились
на восток, в страны Анди и Зикирту, но изменив
во время военных действий маршрут похода, вступили в бой с войсками урартского царя Русы I.
Разбив его, они вторглись в Урарту и не встречая

сопротивления прошли через страну, миновав, повидимому, центральную часть государства.
Поход Саргона 714 г. до н. э. известен нам очень
хорошо. Подробное его описание имеется в тексте
большой глиняной таблицы, происходящей из
Ашура, а изображения эпизодов похода сохранились на рельефах одного из сильно разрушенных
залов Дур-Шаррукина – дворца Саргона.
Согласно описанию похода 714 г. ассирийское
войско с большим караваном верблюдов и ослов
выступило из Кальху летом, в половодье переправилось чрез Верхний и Нижний Заб и вступило в
труднопроходимые горы. Текст ярко описывает
лесистые с глубокими ущельями горы, где воинам
приходилось “перелетать как орлам”, а верблюдам
и ослам обоза “прыгать подобно козерогам горным”. После перевалов через шесть хребтов и переправы через две реки армия Саргона спустилась
в страну Мана, где ассирийский царь принял подарки правителей стран. Загрузив провиант в пограничные крепости, Саргон вторгся в пределы
страны Зикирту, но ее правитель Метатти не принял боя, бросил свой город Парда на произвол
судьбы и скрылся в горах. Прекратив преследование врага, Саргон вдруг резко изменил путь своего
войска. Он узнал, что Руса вместе со своими союзниками, вождями горных племен, зашел к нему в
тыл и построил войска в ущелье горы Уауш (Сохенд). Ассирийский царь на своей боевой колеснице в сопровождении конницы внезапно, среди ночи, напал на урартский лагерь и разбил врага наголову. Текст рассказывает, что ущелья гор были
заполнены трупами и кровь врагов текла как река,
рассеянные враги “как муравьи в беде уползали
трудными путями”. Сам Руса, бросив свою боевую
колесницу и боевого коня, ускакал на кобыле.
Армия Саргона, преследуя урартов, двинулась
по восточному побережью озера Урмии, разрушая
крепости, опустошая всю местность и забирая бо-

гатые запасы зерна, хранившиеся в амбарах. Достигнув района озера Ван, ассирийцы обошли его
будто бы по северному и восточному побережью
озера и вступили в страну Наири, не встречая сопротивления.
На обратном пути Саргон внезапно решил напасть на страну Мусасир, правитель которой Урзана был в союзе с урартским царем. Мусасир, называвшийся урартами Ардини, находился в глубине
гор. Совершив трудный переход, ассирийское войско неожиданно появилось перед городом и “подобно саранче” покрыло всю местность. Текст красочно описывает панику и смятение, охватившие
город, жертвоприношения богу для отвращения
гибели и штурм, во время которого Саргон “над
этим городом клич войска заставил греметь как
гром”. Город был взят и ассирийский царь победоносно вошел во дворец царя Урзаны и там “воссел
как властитель”. С дворцовых кладовых, переполненных нагроможденными в них сокровищами,
были сбиты “печати их хранения” и все содержимое кладовых стало добычей Саргона. Золота было
взято около 1040 кг (34 таланта и 18 мин), а серебра около 5080 кг (167 талантов и лолмины). Во
дворце было взято более 400 кг драгоценных предметов, причем текст перечисляет 44 их названия.
Среди них были: “6 золотых мечей... золотые книжалы, золотые опахала... 11 серебряных чаш Урсы (Русы) с крышками, чаши из страны Табал с золотыми ушками... серебряные копья, выложенные золотом”6.
Забрав имущество дворцовых кладовых, Саргон своих приближенных и начальников отрядов
направил в храм бога Халди, где добыча оказалась
значительно богаче. Кроме большого количества
золота (цифра не сохранилась), там было взято
около 5 тонн серебра (162 таланта и 20 мин, без
6/36 мины) более 109 тонн (3600 талантов) бронзы
в слитках.

6 Перевод этого текста приведен И. М. Дьяконовым, Ассиро-Вавилонские источники по истории Урарту. «Вестник древней истории», 1951, № 2, стр. 331–333. Талант – ок. 30 300 г; мина – ок. 505 г.
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Текст приводит подробный перечень захваченных в храме драгоценностей, упоминая 61 название (более 333 500 предметов).
Этот перечень, представляющий громадный
интерес для изучения искусства и материальной
культуры Урарту, перечисляет: «6 золотых щитов, которые были повешены в его покое справа и
слева и блестели ослепительно, из середины их выступали головы оскаленных псов, весили они 5 талантов 12 мин (ок. 61/2 кг) огненно-красного золота... “шелалате” и “аштарту” дверей его, которые
были отлиты из чистого золота в 2 таланта (ок. 60
кг) весом; 1 золотой засов в виде руки человека,
скрепа створки, на котором положено крылатое
чудовище; 1 золотой колышек, закрывающий засов, закрепляющий затвор храма, охраняющий
скопленное имущество и богатство; 2 золотых
ключа (может быть запора) в виде “ламассу” в тиаре, держащих изогнутый меч и обруч, попирающих подошвами своих ног оскаленных псов. Эти
четыре части дверного запора, украшение святилища, которые весили 2 таланта 12 мин (ок. 66 кг)
золота и закрывали двери; 1 большой меч, оружие
его пояса, на который ушло 26 мин 3 су (ок. 14 кг)
золота; 96 серебряных дротиков, серебряных “гурпису”, серебряных луков, серебряных копьев, выложенных золотом и в оправе; 12 тяжелых серебряных щитов, чьи умбоны сделаны в виде голов
чудовищ, львов и диких быков... 33 серебряных
колесниц, серебряных луков, серебряных колчанов, серебряных изогнутых мечей, серебряных
скипетров... серебряных щитов... серебряных
штандартов; 393 серебряные чаши, тяжелые и
легкие, изделия Ассирии, Урарту и Хабхи; 2 рога
больших туров с оправой, обведенной золотыми
кругами; 1 золотой перстень с печатью для подтверждения решений Багмашту, супруги Халди,
со вставленными драгоценными камнями; 9 тканей, одежду божественности его, на которую нашиты золотые диски... 1 кровать слоновой кости,
ложе серебряное для отдыха его божественности,
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выложенное каменьями и золотом; 139 жезлов из
слоновой кости, стволов из слоновой кости, корзин для растений из слоновой кости, мечей из слоновой кости, кинжалов из слоновой кости и черного дерева в золотой оправе; 10 самшитовых столов,
кресел черного дерева и самшита с золотой и серебряной оправой, 2 алтаря, 14 разных камней убора божественности, драгоценности Халди и Багмашту его супруги; 25 212 медных (бронзовых) щитов тяжелых и легких... 1514 медных дротиков
тяжелых и легких, тяжелых медных наконечников дротиков... медных копий с их медными же
подставками; 305 412 медных мечей, тяжелых и
легких, медных луков... медных копий; 607 медных сосудов, тяжелых и легких, медных купальных лоханей... 3 тяжелых медных котла, берущих
по 50 мер воды; 1 большой котел, берущий 80 мер
воды, с большим медным ковшом к нему, который
цари Урарту при жертвоприношении перед Халди
наполняли жертвенным вином”.
Дальше текст перечисляет крупные медные
(бронзовые) скульптуры, установленные в храме и
являющиеся памятниками урартского искусства.
“4 медные статуи великих привратников, охраны его дверей, четыре подставки, которые вместе с
сидением – литая медь.
1 статуя в позе молитвы, царское изображение
Сардури, сына Ишпуини, царя Урарту, сидение
его – литая медь.
1 бык и 1 корова со своим теленком, которых
отлил Сардури, сын Ишпуини, пустив в переплавку медь храма Халди.
1 изображение Аргишти, царя Урарту, увенчанного звездной тиарой божественности, благославляющего правой рукой, с вместилищем его,
весом 60 талантов (ок. 1,8 т) меди.
1 изображение (царя) Урсы с его двумя ездовыми конями и возничим, с их сидением (пьедесталом), – литая медь, – на котором можно прочесть
его собственную похвальбу: “С моими двумя конями и возничим рука моя захватила царство Урар-

Разграбление ассирийцами храма в
Мусасире. Внизу – три ассирийских
воина у весов топорами разбивают
бронзового урартского идола. Слева в ближайшем углу писцы записывают добычу – клинописью на глиняной табличке и каламом на папирусе. Рельеф во дворце Саргона (поход 714 г. до н. э.).

ту”. Таковы сведения, сообщаемые текстом Луврского музея.
На одном из рельефов дворца Саргона, известном лишь по рисунку Фландэна, так как сам рельеф затонул в Тигре при перевозке его во Францию,
была изображена сцена разграбления Мусасирского храма. По сторонам входа в храм стоят две статуи “великих привратников” (в тексте отмечены
четыре статуи), справа от входа фигура коровы с
теленком, “отлитая Сардури, сыном Ишпуини”,
фигура же быка на рисунке отсутствует. У подножия платформы, по-видимому, по сторонам лестницы, изображены два громадных медных котла,
установленных на треножниках. На колоннах фасада храма и в простенках между ними развешены
щиты, “из середины которых выступали головы
оскаленных псов”. Ассирийские солдаты уносят
их как добычу, учет которой ведется чиновником,
сидящим на складном стуле. Перед ним стоят два
писца, записывающие захваченные сокровища,
один клинописью на глиняной табличке, другой
арамейским письмом на папирусе. Соседний рель-

еф сохранил изображение взвешивания добычи и
уноса учтенных предметов.
Мы видим, что ассирийские источники, связанные с походом против Урарту в 714 г. до н. э. с исключительной яркостью описывают эпизоды похода и подробно перечисляют памятники урартского искусства и художественного ремесла, хранившиеся во дворце и храме Мусасира.
Летописи Саргона сообщают, что когда “Урса
(Руса), царь Урарту, услыхал, что Мусасир разрушен, а его бог Халди увезен, то собственной рукой,
железным кинжалом своего пояса лишил себя
жизни”.
Жестокое поражение, нанесенное Саргоном
урартам, не сломило Ванское царство. В 713 г. до
н. э. ассирийцам пришлось предпринять поход
против бывших союзников Русы I царей страны
Табал и Мушку, а в следующий год возводить укрепления на урартской границе, остававшейся неспокойной. Письма ассирийских разведчиков продолжают сообщать о движениях урартских войск,
о распоряжениях урартского царя Аргишти ІІ, а
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также о вооруженном столкновении с урартами
из-за бревен в пограничных лесах. Только в 708 г.
до н. э., т. е. через шесть лет после успешного похода в Урарту, Саргон смог расправиться с союзником урартов, царем страны Куммух, который
продолжал платить ежегоднюю дань Аргишти II,
рассчитывая на его помощь. Ванское царство постепенно оправлялось от нанесенного разгрома и
восстанавливало свое прежнее положение.
Аргишти II правил около тридцати лет и его
надписи свидетельствуют об интенсивных строительных работах в тех районах Урарту, через которые прошли войска Саргона. Около современного
города Арджеша, на северном берегу оз. Ван, он
построил город, соорудил искусственное озеро и
провел канал. Вполне вероятно, что обнаруженный там рельеф на строительных камнях, изображающий бога Тейшебу на быке, относится именно
к этому времени, хотя датировка этого интереснейшего памятника урартской культуры остается
неясной.
Все внимание Русы было обращено на расширение земель на севере, в Закавказье.
Большое значение для прочного положения
Ванского царства в Передней Азии имел союз, заключенный между урартами и скифами, который
особенно тревожил ассирийских царей.
Асархаддон продолжал пристальное наблюдение за страной Урарту, о чем прямо рассказывают
сообщения разведчиков и приказ царя о немедленной доставке в центр Ассирии перебежчиков и полученных сведений. А в оракулах Асархаддона, в
записанных на глиняных табличках вопросах богу
Шамашу, сохранился вопрос – осуществляются
ли замыслы Урсы (Русы), правителя Урартов или
же народов Гимирра? (т. е. киммерийцев; этим архаичным термином часто обозначались и скифы).
Ассирийского царя тревожил также вопрос –
двинутся ли урарты и киммерийцы в Шурию, область к юго-востоку от озера Ван? Но обе стороны,
и ассирийцы и урарты столкновений избегали и
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когда в 673– 672 гг. до н. э. Асархаддон во время
похода в Шуприю захватил там беглых урартов, то
он вернул их урартскому царю. Руса II со своей
стороны также не вступал в борьбу с ассирийцами.
В 654 г. до н. э., после победы Ашурбанипала над
Эламом, он направил своих послов в Арбелу приветствовать ассирийского царя. Об этом имеется
сведение в ассирийских летописях, а прием урартских послов Ашурбанипалом, заставившим их
присутствовать при жестоких казнях эламитян,
изображен на рельевах дворца в Ниневии.

Ашшурбанипал на колеснице.

Низкорослые урарты имеют длинные одежды,
украшенные бахромой, поверх которых накинуты
плащи. Ноги обуты в высокие зашнурованные сапоги, детали подобной обуви хорошо переданы на
глиняных кубках в форме сапог, найденных на
Кармирблуре в 1959 г. На головах послов мягкие
войлочные шляпы с кистями, которые с полным
основанием сопоставляются со шляпами арменов,
изображенных на рельефах Ксеркса в Персеполе.
О
большом
строительстве,
проводившемся
в это время как в
центре Урарту,
так и на его северной окраине,
в
Закавказье,
Головной убор
свидетельствуют
армена (рельеф
не только эпиКсеркса).
графические паУрартские
мятники, но и
послы – рельеф
во дворце
мощные разваАшурбанипала.
лины крепостей,
например цитадель города бога Тейшебы (холм
Кармирблур, около Еревана).
Цитадель Тейшебаини, вместе со двором, занимала поверхность скалистого холма, площадью
около 4 га. Первый этаж раскопанного здания содержал около 150 помещений с высокими и толстыми стенами (выс. до 7 м., толщ. 2,1–3,5 м), перекрытых частью бревенчатым накатом, а частью,
по-видимому, сводами из сырцового кирпича. На
постройку этого здания пошло около двух миллионов крупных сырцовых кирпичей (52х35х14 см), а
количество леса для перекрытий не поддается учету. Таким образом, сооружение этого здания требовало громадных затрат труда по изготовлению и
укладке кирпичей, по транспортировке балок, по
обработке и ломке камня для цоколя здания и обработке базальтовых блоков для архитектурных
частей второго этажа и карниза крепости. Нет со-

мнения в том, что такая трудоемкая и тяжелая работа могла быть осуществлена лишь силами большого числа людей, вероятно, трудом военнопленных.
В цитадели Тейшебаини открыто восемь кладовых для вина, с крупными сосудами-карасами,
вкопанными в земляной пол, общей ёмкостью около 400 тысяч литров, а в кладовые для зерна, расположенные по сторонам коридора у западной стены центральной части цитадели засыпалось около
750 тонн зерна. Но надо учесть, что для хранения
зерна служили еще и другие помещения цитадели, в которых помещалось не меньшее количество
зерновых запасов.
Приведенные данные красноречиво свидетельствуют о могуществе урартской власти в Закавказье в середине VII в. до н. э. Лишь при высоком
уровне производительных сил и при крепком политическом положении урарты были способны
возвести в Закавказье такое грандиозное сооружение как крепость Тейшебаини, в кладовых которой хранились ценности, лишь частично попавшие в руки археологов. Язык археологических
данных для VII в. до н. э. оказывается значительно выразительнее скупых сведений письменных
источников.
Иная картина наблюдается для периода перво-
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го расцвета Ванского царства в VIII в. до н. э., история и культура которого восстанавливается почти исключительно по ассирийским и урартским
клинописям. Историческую канву второго периода истории Ванского царства мы знаем значительно хуже. На 125-летие приходится пять известных
сегодня урартских царей. Правление каждого из
них должно было быть слишком продолжительным, и историки не удивятся, если новые письмена назовут нам имена еще не известных царей.
Гибель Тейшебаини, по-видимому, совпадает с
падением государства Урарту в начале VI в. до н. э.
Урарту пережило своего постоянного политического соперника Ассирию; в 612 г. до н. э. столица
Ассирии Ниневия была разрушена объединенными силами Вавилона, Мидии и кочевых племен,
среди которых были и скифы. В это время Урарту
еще существовало, и походы в западные его части
отмечаются вавилонскими хрониками в период с
609–605 гг.
В библейском пророчестве Иеремии, в части,
датированной 594 г. до н. э., урарты еще названы
как враги Вавилона. Но это были уже последние

Ассирия. Дур-Шаррукин. Дворец Саргона.

годы Ванского царства. Около 590 г. до н. э. оно
было разгромлено мидийцами, к которым присоединились подвластные урартам племена, стремившиеся сбросить с себя иго завоевателей. Как показывают археологические материалы, последние
оплоты власти урартов были разрушены мечом и
огнем. На долю археологов выпало исследование их пожарищ, на которых
жизнь долго не возобновлялась.

«ÓÎÓÚ˚Â, ·ÓÌÁÓ‚˚Â, „ÎËÌˇÌ˚Â Ë‰ÓÎ˚
Нет сомнения в том, что в древнем Ванском
царстве были широко распространены бронзовые
статуэтки, изображающие богов. Это присуще
всем государствам древнего Востока, и только случайностью можно объяснить, что в настоящее время известны только три бронзовые статуэтки богов
(две найдены по случаю и лишь одна в раскопках).
Вероятно, кроме бронзовых фигурок, существовали более простые и более дешевые глиняные статуэтки, но и их найдено тоже немного.
В 1874 г. в Британский музей из Вана от Г. Ормузда поступила бронзовая статуэтка бородатого
бога (№91147. Выс. 19,7 см). Бог изображен стоящим, с вытянутой вперед согнутой в локте правой
рукой, в сжатой выдвинутой левой руке он держал
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какой-то предмет, возможно посох
или ветку дерева. На голове – остроконечный шлем, украшенный
рогами, длинное платье перетянуто
широким поясом. Трудно решить, кого из богов изображала эта статуэтка,
но отсутствие атрибутов, характерных
для богов Тейшебы и Шивини, позволяет предположить, что она изображает верховного урартского бога – Халди.
В 1936 г. в Исторический музей
Армении (Ереван) от Г. Арамянца,
долгое время жившего в Ване, поступила бронзовая статуэтка, изобража-

ющая сидящую богиню (трон отсутствует), найденная, по его словам, в 1907 г. в развалинах крепости Дарабей, около Вана. В 1916 г.
она уже появлялась у торговцев
древностями в Ване и поэтому сообщение о месте ее находки нельзя считать достоверным. Статуэтка (выс. 12 см) изображает сидящую женщину в длинном платье,
украшенном квадратами с розетками внутри. На голову и спину
накинуто покрывало, на груди –
богатое украшение и подвеска в
форме кинжальчика с фигуркой
лежащего льва на его навершии.
Правая рука с открытой ладонью выставлена вперед, левая же сжата, причем сквозное отверстие в
ней указывает на то, что в левую руку был вставлен какой-то предмет. Эта статуэтка поразительно
близка к изображению сидящей богини на золотом медальоне, найденном в Топрахкале. Совпадает поза, одежда. На
медальоне богиня
держит в руке ветку или цветок. Вероятно, подобный
же предмет находился в левой руке
бронзовой статуэтки. Можно предположить, что фигурка из Исторического музея Армении
изображает супругу бога Халди – богиню Арубани. Обращает на себя внимание высокое качество работы, особенно моделировка лица.
Характерны крупные глаза, широкие брови, сходящиеся на переносице, тонкие губы с застывшей
улыбкой. В 1941 г. при раскопках на Кармирблуре

была найдена третья урартская статуэтка (выс. 24
см), изображающая безбородого бога в длинном
платье, с головным убором, украшенном рогами.
Платье украшено характерным для урартского
одеяния узором из квадратов и снабжено бахромой в нижней его части и у ленты, перекинутой через левое плечо. В правой, вытянутой вдоль тела
руке бог держит дисковидную булаву, а в левой,
согнутой и прижатой к груди, боевой топор. Эти
атрибуты дают основание видеть в статуэтке изображение урартского бога Тейшебы, бога войны,
грома и бури,
именем которого
и был назван город Тейшебаини,
в цитадели которого статуэтка и
была найдена. В
нижней
части
фигурки венец из
опущенных листьев и железный
стержень для насадки на древко.
Над
головным
убором находится дополнительная часть, в виде
барабана, украшенного тремя
полосами, заполненными зигзагообразным узором и массивной
петлей сверху,
поставленной поперек
головы.
Нет сомнения в
том, что эта ста-
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туэтка, сильно потертая
от неоднократной ее чистки “до блеска”, служила навершием штандарта
культового назначения
или же принадлежала
знамени урартского военного отряда. Массивная петля над головой не
имеет следов потертости,
обязательных в случае,
если бы статуэтка подвешивалась. Поэтому можАссирийский штандарт с
изображением бога Ашшура.
но предположить, что к
Библ. энц. Брокгауза.
петле
привязывались
цветные ленты, или же, что через нее продевался
металлический обруч, закрепленный у древка и
создававший форму дисковидного штандарта, особенно характерного для ассирийских боевых
штандартов.
Самым известным из урартских ювелирных изделий является золотой медальон (диам. 6,5 см) с
изображением богини, сидящей на троне, и стоящей перед ней женщиной, который был упомянут
нами (страницей выше) в связи с бронзовой статуэткой богини Арубани (Исторический музей Армении). Он был найден на Топрахкале германской
экспедицией в карасе винной кладовой.
Медальон отличается высоким качеством работы и большой лаконичностью; все поле его занимают две фигуры богини и женщины, под ними
простой орнамент из гирлянды бутонов.
Обстоятельства находок ювелирных изделий на
Кармирблуре бывали различными, что связано с
последними днями жизни крепости. Перед штурмом цитадели ее защитники растащили содержимое кладовых, поделили между собою добычу и
спрятали полученные предметы в разных местах,
рассчитывая забрать их после снятия осады.
Крупные предметы (щиты и мечи) зарывались в
яму, вырытую в полу помещения, а на стене ком-
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нат иногда краской наносились знаки (крест) для
быстрого нахождения спрятанного. Иногда же отложенные предметы наваливались кучей на пол, а
сверху засыпались зерном и заваливались ветками.
Скульптурные фигурки на урартской керамике
встречаются часто. На Топрахкале были найдены
обломки краев крупных красных сосудов, украшенных скульптурными группами, изображающими нападение хищника на быка. Бычок с поджатыми или свисающими ногами помещен на
верхней плоскости борта, нападающий же хищник, вцепившийся в бок бычка, распластан вертикально по наружному краю борта.

Часть сосуда. Топрахкале. Берлинский музей.

Нам известна также и мелкая урартская
скульптура, выполненная из глины. В 1949 г. в
кладовой для вина на Кармирблуре, около помещенного в ней жертвенника, были найдены три
статуэтки, изображающие богов-охранителей.
Статуэтки однотипны, они представляют собою
стоящие бородатые фигуры, головы и спины кото-

рых были покрыты рыбьей кожей таким образом,
что голова рыбы являлась убором бога.
Статуэтки были раскрашены, на голове и спине
сохранились следы ярко-голубой краски, очень
непрочной, осыпавшейся как порошок. Левая рука богов покоится на животе, а правая выдвинута
вперед; в ней находилось, вероятно, копье или же
ветка дерева, так как на всех подставках имеется
соответствующее углубление, в которое упирался
конец предмета. Подобные глиняные статуэтки в
облачении рыбы известны из раскопок ассирийской столицы Ашура. Боги в одеянии рыб, связанные с богом Эа, встречаются на ассирийских памятниках, особенно магического значения, где
они находятся обычно у ложа больного. На одной
урартской печати, принадлежащей К. В. Тревер,
изображена сложная сцена: крылатый солнечный
диск над рыбой, бог на троне, стоящий жрец и божество в виде рыбы около ложа. На этой печати
изображена религиозно-магическая сцена, которая до некоторой степени может быть объяснена,
как указано выше, с помощью религии и мифов
Месопотамии и Передней Азии.
В другой кладовой на Кармирблуре была также
найдена глиняная статуэтка, но на этот раз не рыбообразная, а в виде бородатого антропоидного бо-

жества с хвостом скорпиона. На фигурке сохранились следы красок. Лицо было окрашено белой
краской, глаза – красной, волосы и борода бурой,
а головной убор – ярко-голубой. Подобные божества также встречаются в Месопотамии, начиная с
памятников из царских гробниц Ура первой династии. Особенно часты они на поздних ассирийских
и вавилонских печатях.
Во временных жилищах во дворе цитадели Тейшебаини были найдены две грубые фигурки животных – лошади и бычка, вылепленные из глины
и служившие, возможно, детскими игрушками.

ÃÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÚÂÌÌ‡ˇ ÓÒÔËÒ¸
В крепости Эребуни на холме Аринберд росписями было украшено длинное помещение храма в
западной части большого внутреннего двора и некоторые комнаты дворца, занимавшего северную
часть крепости.
Раскопки 1950 г. в юго-западном углу храма открыли большой кусок обвалившейся стенной обмазки, покрытой росписью, что позволило установить и порядок расположения орнаментальных
элементов. В многоярусных росписях Эребуни были использованы в основном три цвета: красный и
синий на белом фоне.

В верхней части стены, на выступающем вперед карнизе, помещались круги со вписанными в
них многолучевыми звездами. Ниже шел ряд
пальметок характерного ассирийского орнамента,
с чередованием красного и синего цвета, а под ним
– полоса из ряда ступенчатых башенок, также
обычных в ассирийских росписях. Под этими тремя орнаментальными рядами был расположен неширокий фриз, заполненный фигурками бычков и
баранов, а еще ниже, в пятом ряду, роспись изображала священные деревья со стоящими по их
сторонам божествами. По форме деревья напоми-
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Изображения на шлеме царя Сардури ІІ

нают изображения на шлемах Аргишти и Сардури, но выполнены они гораздо схематичнее: синей
краской отмечены внешний контур, ствол и ветви,
оканчивающиеся круглыми плодами. Фигуры божеств также напоминают изображенных на шлемах: они безбородые и без крыльев, а в руках держат плод и корзину.
В том же помещении Эребуни были найдены
многочисленные обломки росписей с другими орнаментальными мотивами: кругами со вписанными в них многолучевыми звездами, разбросанными по синему фону, рядами розеток, гирляндами
стилизованных плодов граната и гирляндами бутонов. Многие куски расписанной штукатурки лежали на полу помещения красочным слоем вниз и
в этих случаях расчищались отпечатки росписей
на кирпичах пола. При таком положении росписей особенно четко было видно вспомогательное
графление фона черной краской, разбивавшее всю
площадь на сетку квадратов, по которым и вырисовывались орнаментальные мотивы.
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В 1951 г. на полу храмового помещения были
обнаружены куски росписи широкого фриза с изображением богов. От него сохранилось изображение бородатого бога, вероятно бога Халди, стоящего на льве, хорошо знакомое нам по урартской
иконографии. На других обломках обмазки стены
был обнаружен край платья второй фигуры. Вероятно, на стене был изображен ряд богов, как на ассирийских скальных рельефах в Бавиане и Малтайе. В одном из помещений дворца Эребуни были
открыты более крупные куски росписей. Росписи
размещались там не только на плоскостях стен, но
и в нишах восточной стены. В 1959 и 1960 гг. там
были обнаружены крупные куски многоцветной
росписи, состоявшей из следующих элементов: ряда ступенчатых башенок, деревьев жизни со стоящими около них божествами, широкой полосы с
крупными изображениями быков, львов, крылатых божеств, четырехугольников с вогнутыми
сторонами, второго ряда деревьев жизни и гирлянды плодов граната. Все пять рядов росписей были

разделены узкими полосами, заполненными
кружками. Центральной частью этой стенной росписи был широкий средний фриз. От него сохранилась полная фигура припавшего на одно колено
быка с широкой полосой, обводящей контур спины, груди и живота; фигура эта очень близка к быкам на бронзовой обивке из Топрахкале, где контуры были украшены инкрустацией из камня, а
быки располагались между богато орнаментированными четырехугольниками с вогнутыми сторонами. Сохранились и другие обломки средней широкой полосы с частями изображений льва и крылатых божеств, что указывает на чередование различных фигур.
Аринбердские росписи находят близкие аналогии в росписях ассирийских дворцов, в частности
дворца Ашурнасирпала II в Кальху (Нимруде).
Там изображен подобный же верхний ряд орнаментальных башенок, припавший на одно колено
бык (крылатый), четырехугольники с вогнутыми
сторонами и круги с розетками, причем круги
имеют ободок, заполненный зубчатым орнаментом, что имеет соответствие и в Эребуни. Таким образом, урартские росписи VIII века н. э. связаны с
ассирийскими образцами этого же вида искусства,
относящимися к середине IX в. до н. э.
Ассирийская стенная живопись теперь известна нам довольно хорошо. От XIII в. до н. э. дошли
росписи из дворца в Кар-Тукульти-Нинурта, выполненные синей и красной краской по белому фону. Наряду с разнообразными мотивами, там
встречаются изображения священных деревьев со
стоящими по их сторонам крылатыми божествами
с птичьими головами.
Остатки росписей были открыты и при раскопках дворцов Ашурнасирпала II и Саргона, производившихся в середине XIX в., но там богатые каменные рельефы, украшавшие стены парадных
зал, отодвинули на второй план интерес к росписям, расчистка и фиксация которых были неизмеримо сложнее, чем расчистка и зарисовка камен-

ных рельефов. Поэтому росписи ассирийских царских дворцов IX–VIII в. до н. э. известны нам
лишь по отрывочным сведениям и отдельным публикациям.
При последних раскопках в Дур-Шаррукине, в
здании к юго-востоку от храма Набу были обнаружены остатки стенной росписи, также выполненной синей, красной и черной краской на белом фоне. Сохранились громадные, в два раза превышающие человеческий рост, фигуры бога Ашура и стоящих перед ним царя Саргона с приближенным.
Вся группа была обрамлена орнаментальным фризом и фигурами крылатых божеств, стоящих над
дисками, подобными помещенным на архивольтах ворот в основном дворце Саргона. Панель стены ниже этой группы, расписанная на высоту около 6 м, содержала три фриза изображений, разделенных орнаментальными полосами. Центральный фриз состоял из фигур быков, попарно помещенных перед дисками, обрамленными дугообразными линиями. Верхний и нижний фризы были
заполнены фигурами коленопреклоненных крылатых божеств, с плодом в правой руке и с корзиной в левой, стоящими перед дисками, заменявшими в композиции священные деревья.
Прекрасные образцы ассирийских стенных
росписей середины VIII в. до н. э. стали известны
после раскопок дворца ассирийского наместника
Шамшиилу в Тил-Барсибе, на Евфрате. Кроме
сцен, изображающих принесение даров, привод
пленных и царскую охоту, там имелись также декоративные панно, на которых изображены хорошо знакомые нам по ассирийским росписям фигуры быков, припавших на одну ногу козлов и коленопреклоненных божеств перед дисками. Раскопки Тил-Барсиба показывают, что на окраинах ассирийского царства в дворцовых постройках каменные раскрашенные рельефы заменялись стенными росписями. Также было и в Урарту. Росписи
урартских памятников имеют явные влияния ассирийской стенной живописи.
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Сильный пожар, в котором погибла цитадель
Тейшебаини, изменил цвет росписей, но исследования, произведенные реставратором Государственного Эрмитажа В. Н. Кононовым, позволили
реконструировать первоначальный цвет красок.
Роспись выполнялась на белом фоне из белой глины (каолина), нанесенного толстым слоем. Для
прочерчивания контуров применялась черная
краска (сажа). Из природных минеральных красок для росписей использовались две красные краски: одна – ярко-красная, богатая железом красная охра, потерявшая при действии жара свою яркость, и другая красная краска, более светлая,
желтоватая охра, перешедшая под влиянием высокой температуры в тусклую красную краску.
Особый интерес представило исследование темной краски, сохранившейся в виде сморщенного
растрескавшегося слоя. Это была ярко-синяя фритовая глазурь (смальта), окрашенная соединениями меди, широко применявшаяся в Ассирии,
Египте и других странах. Сама краска (толченая
смальта) в исследованных образцах сохранилась,
но она сильно замаскирована обгоревшим клеющим веществом, на котором была замешана.
На Кармирблуре были найдены комки цветной
глины, в частности два комка ярко-синего цвета,
вероятно, заготовки именно этой краски. На Топрахкале подобная краска была обнаружена в сосуде в виде порошка.
Таким образом, мы видим, что в урартских
стенных росписях как в Эребуни на Аринберде,
так и в Тейшебаини на Кармирблуре использовали
в основном синие и красные цвета на белом фоне,
что сближает их с подобными же памятниками ассирийского искусства, откуда были заимствованы
и мотивы росписей.
В монументальном урартском искусстве композиционные изображения нам неизвестны. Вероятно, там встречались сцены шествия богов, стоявших на животных, сцены жертвоприношения,
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Бог Тейшеба.
Рельеф из Адильджеваза. Реконструкция.

принявшие уже выработанную, трафаретную форму.
Большее разнообразие дают мелкие памятники
урартского искусства, в частности печати. На них
помещались изображения приношения жертв пе-

ред стелами, моления и жертвоприношения богам, шествие царя, движение колесницы, вероятно царской, в сопровождении музыкантов и др. Но
и там наблюдается передача определенных изображений по выработанной форме, в частности – бога
Тейшебы, стоящего на быке на миниатюрной печати из Кармирблура и на громадном рельефе из
Адильджеваза, отличаются друг от друга лишь
масштабом и деталями украшений. В основе обоих
изображений лежит одна выработанная, обязательная для выполнения схема. Небольшую фигурку, вырезанную на печати или на щите, или на
колчане, можно значительно увеличивать, без искажения художественного восприятия. Разработка одной и той же схемы приводила к художественной лаконичности и монументальности, некоторой геральдичности. Разработка определенных
форм, в частности форм керамики, приводила к
художественному совершенству глиняных изделии. В одной из кладовых Тейшебаини был обнаружен большой запас (свыше тысячи штук) красных лощеных кувшинов для вина. Все они были
близки друг к другу по форме, имели сходный
контур тулова, несколько яйцевидного, одинаковый красивый изгиб ручки. В другой кладовой
оказались кувшины иной формы, с более округлым туловом и округлой ручкой, и нет никакого
сомнения в том, что они вышли если не из другой
мастерской, то из рук другого мастера. Но в обоих
случаях мы имеем поразительную выработанность
формы, полученную вследствие того, что мастер
не стремился делать разнообразные кувшины, а
придерживался лишь одной формы.
Таким образом, в урартском искусстве имело
место постоянное копирование художественных
форм, устойчивая традиция, и потому бронзовые
щиты одного из последних урартских царей Русы,
сына Эримены (рубеж VII и VI вв. до н. э.), украшались теми же мотивами, что и его далекого
предшественника царя Аргишти, сына Менуа
(первая четв. VIII в. до н. э.).

Изображения льва и
быка на шите
Сардури ІІ

Характерная для урартского искусства сильная схематизация фигур животных и разделка туловища тонким и выработанным геометрическим
орнаментом несомненно связана с постоянным копированием трафаретной фигуры животного. Художник не стремился отступить от веками выработанной схемы, которая бралась как для монументальных, так и для миниатюрных изображений. И
хотя в основе урартской схемы изображения животных и передачи деталей лежат ассирийские образцы, урартское искусство богаче передает орнаментацию фигур по своеобразной схеме.
В искусстве всего древнего Востока большую
роль играл канон, были определенные правила
для изображения человеческой фигуры (голова и
туловище в профиль, плечи развернуты), животных и деревьев. Художники при составлении композиций постоянно пользовались моделями и трафаретами, при строгом соблюдении установленных пропорций. Даже на таких известных по общим руководствам памятниках ассирийского искусства, как сцены охоты на рельефах дворцов
Ашурнасирпала II (Калху) и Ашурбанипала (Ниневия), мы отчетливо видим использование различных моделей не только полных фигур, но и их
частей. Так, на рельефе Ашурнасирпала, изображающем охоту на львов, бросается в глаза несоответствие мчащейся колесницы и спокойной фигуры льва, опирающейся передними лапами на ее задок, да и фигура стреляющего из лука царя помещена так, что стрела должна пролететь обязательно мимо льва.
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Изображение на бронзовом шлеме
Сардури ІІ. Ист. муузей Армении.

Нет сомнения, что и урартские художники постоянно пользовались моделями и трафаретами и
должны были подчиняться правилам пропорций.
Этим объясняется и монументальность урартского
искусства. Фигурки парадного трона, изображения животных и всадников на щитах и
шлемах, несмотря на их небольшие
размеры, имеют строгие монументальные формы, и эти изображения поддаются любому увеличению.
Несмотря на кажущееся однообразие памятников урартского искусства,
Е. Акургал пытался выделить разные
стили. Он указал на то, что для изделий VIII в. до н. э. особенно характерен
“стиль завитков” (Ringelstil), позже, с
VII в. до н. э., наряду с ним развивается “стиль выпуклостей” (Buckelstil).
Эти два стиля в урартском искусстве
существуют, не влияя на изменения
общей формы фигур.
Установившиеся в VIII в. до н. э.
связи урартской культуры со Средиземноморьем не были односторонни-
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ми, и одной из важнейших тем истории Передней
Азии является выяснение взаимосвязей средиземноморской, сирийской и урартской культур в первых веках I тыс. до н. э. Ведь в греческих святилищах и этрусских могилах были найдены не только
ручки бронзовых котлов, документирующие связи с Передней Азией, но и другие предметы. Например, в Дельфах была найдена фигурка из слоновой кости, изображающая обнаженную богиню,
имеющая большое сходство с фигуркой богини из
Вана, также вырезанной из слоновой кости. Уже
давно указывалось на связь многих элементов орнамента архаического греческого искусства с Передней и Малой Азией; поразительное сходство
Мусасирского урартского храма IX в. до н. э. с
древнегреческими храмами подчеркивает определенную роль культуры Передней Азии в формировании античной культуры.
Пиотровский Б. Б. Искусство Урарту VIII–VI вв.
до н. э. Фотографии Л. П. Булгакова и М. Г. Агаронян;
рисунки Е. С. Матвеева и Т. Е. Трошкиной.
Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962.

II. œËÓÚÓ‚ÒÍËÈ ¡. ¡.
К началу раскопок на Кармирблуре кое-где выступали на поверхность камни – остатки мощных
стен. Но археологи не обнаруживали черепков
глиняных сосудов, которые обычно находят на местах древних поселений и крепостей. Это заставило призадуматься – была ли крепость законченной
постройкой, да и жили ли в ней люди?
Работы начались с расчистки видимых на поверхности участков кладки. Как выяснилось, они
представляли собою фундаменты разрушенных и
размытых стен, сложенных из сырцового кирпича. В первый день работа была прервана ливнем,
который тогда огорчил археологов. Но следующий
день ознаменовался тем, что на поверхности западной стороны холма отчетливо проступили контуры планировки древней постройки.
Позднее о таком же факте мы слышали от археологов, которые вели раскопки древнего шумерского города Урука в Месопотамии; однажды на
ровной поверхности пустыни в лунную ночь они
заметили признаки постройки, днем это место было потеряно, и снова его обнаружили только после
ливня.
Так как намокшая кладка стены из сырцового
кирпича дольше держит влагу, чем рыхлое заполнение, археологи получили план некоторых помещений Кармирблура еще до раскопок.
Как только началась работа, сразу же, с первой
лопаты, показались стены. Ясно были видны следы пожара, от которого кирпичи стали красными,
отсюда возникло и название холма – “Кармир
блур”, т. е. Красный холм.
Раскопки вначале шли сравнительно легко, обнажая стены. Но археологов стала волновать необычная глубина помещений. Достигли четырех
метров, дошли до шести метров, работать было
уже трудно, а стены все уходили вглубь. Может
быть, это колодец? Наконец, показался фундамент, сложенный из крупных блоков базальта, а
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на глубине семи метров появился плотный слой
земляного пола. После расчистки всего помещения на полу обнаружили лишь верхнюю часть
красного кувшина с ручкой, под которой оттиснуто клеймо керамической мастерской.
Итак, начало раскопок показало, что Кармирблур хранит в себе хорошо сохранившиеся остатки
здания с высокими стенами, иногда достигающими восьми метров. В практике археологов сравнительно хорошая сохранность архитектуры встречается редко. Так, при раскопках помещений южной части крепости, которые сохранились лучше
других, пришлось вынуть около пятисот кубометров грунта. Одни помещения были совершенно пусты, другие сохраняли под обвалившимся перекрытием все, что находилось в них в момент гибели крепости.
Раскопки шли по двум направлениям: расчищалась линия стен крепости и постепенно раскрывались смежные помещения, соединенные дверными проемами.
Так на Кармирблуре было открыто грандиозное
сооружение, занимавшее вместе с двором (западная часть) площадь около четырех гектаров. Первый этаж был монолитным и включал около ста
пятидесяти помещений, распланированных каменным фундаментом до сооружения здания. Некоторые помещения первого этажа, когда возводился второй этаж, целиком забутовывались камнем, превращаясь в своего рода платформы, на которых возводились отдельные монументальные
постройки, в частности, храмы и дворцовые апартаменты.
Соответственно рельефу холма помещения располагались уступами, и окна центральных помещений, проделанные в верхней части стены, выходили на крышу соседних комнат. Все здание имело форму уступчатой башни. Стены были сложены
из крупных сырцовых кирпичей, размер которых
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в основном одинаков (52x35x14 см), но для перевязки швов употреблялись кирпичи и иных размеров. Толщина стен была не одинакова: от 2,1 м,
что равнялось шести рядам кирпичей, до 3,5 м,
или десять рядов. В качестве фундамента стены
всегда служил каменный цоколь из крупных, грубо обработанных базальтовых блоков. Перекрытия, по-видимому, были двух родов: кирпичные
сводчатые (коробового типа) и балочные – накатом.
Сводчатые перекрытия не уцелели, они все обрушились. Но обугленные при сильном пожаре
балки потолка сохранили в некоторых частях крепости конструкцию перекрытия. На балки шли сосна, тополь, дуб и редко бук. Некоторые крупные
стволы деревьев сохранились настолько хорошо,
что скрипичный мастер, оркестрант Ереванской
филармонии, изготовил из ствола такой сосны деку для скрипки. Дерево, пролежавшее в земле
около двадцати шести столетий, оказалось пригодным для этой цели.
Сооружение цитадели на Кармирблуре было
грандиозным делом, требовавшим усилий огромного числа людей. Надо было расколоть, перетащить и уложить громадные камни для фундамента, обработать базальтовые блоки, из которых сооружались башни, пилоны, карнизы верхнего этажа. Сооружая стены, надо было изготовить и уложить около двух миллионов сырцовых кирпичей,
доставить и обтесать балки перекрытий, поднять
их на большую высоту. Много труда требовала и
забутовка помещений камнем при изменении первоначальной планировки зданий. Нет сомнения в
том, что в строительстве крепости принимали участие военнопленные, рабы и местные племена,
подчиненные урартам.
Постепенно и медленно шло исследование археологами массива цитадели, устанавливалось назначение помещений. Тут были кладовые для зерна, винные погреба, мастерские для приготовления кунжутного масла, пивоварня, склады глиня-
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ной посуды, железных орудий, кладовые для оружия и много других помещений различного назначения. Становилось все очевиднее, что это – крупный административно-хозяйственный урартский
центр. В процессе исследования были обнаружены
кладовые для зерна, где хранились пшеница разных сортов, ячмень и просо. Иногда среди древних
обугленных зерен находили остатки вредителей –
жучков-долгоносиков. Изучение зерен показало
высокий уровень урартского земледелия, основанного на искусственном орошении, благодаря чему
обеспечивался богатый урожай. Об этом свидетельствуют найденные в центральной части цитадели кладовые, расположенные по сторонам коридора, общая емкость которых около семисот пятидесяти тонн зерна. Но надо учесть, что для хранения зерна служили и другие помещения, куда
можно было засыпать также большое количество
зерна. Наряду с этим найдены остатки от плодов
сливы, айвы, вишни, гранатов.
На большой глубине под слоем обрушившихся
кирпичей, образовавших непроницаемый для воды и воздуха слой, создались условия для сохранности плодов, зерен и травы. В одном случае среди
обуглившихся веток был найден в прекрасном состоянии цветок гранатового дерева: сохранились
чашелистики, тычинки и пестики, опали только
лепестки. Этот изумительный обугленный цветок
удалось пропитать синтетическими смолами, и он
хранится теперь подобно хрупкому экспонату из
стекла.
Благодаря тем же исключительным условиям
до нас дошел и урартский хлеб в форме небольшой
овальной лепешки с отверстием посредине. В
очень большом количестве обнаружены предметы
обработки зерна: базальтовые зернотерки, чаши с
каменными пестами и терочниками.
Район Кармирблура был земледельческим.
При раскопках средневекового армянского храма
Звартноц обнаружен урартский памятник – каменная стела с клинообразной надписью, расска-

зывающей о делах урартского царя, строителя
кармирблурской крепости. “Руса, сын Аргишти,
говорит: в долине страны Куарлини обработанной
земли не было. По приказанию бога Халди я этот
виноградник развел, поля с посевами, плодовые
сады кругом устроил я там, города я ими окружил. Канал из реки Ильдаруни я провел. Умешини имя его”. Далее дается предписание о принесении жертв богам при пуске воды в канал. Из текста видно, какое большое значение придавалось ирригационным работам. Канал Умешини близ Кармирблура сохранился до наших дней. Это большой
тоннель, пробитый в толще анцезито-базальтовой
скалы, по которому и теперь течет вода, орошая
правый берег реки Раздан. Грозно звучат заключительные строки надписи: “Руса, сын Аргишти,
говорит: кто эту стелу разрушит, кто осквернит,
кто с места удалит, кто в землю зароет, кто в воду
бросит, кто другой скажет – я создал, кто мое имя
разрушит и свое поставит, будет ли он из Биайни
(ли) или из вражеской страны, пусть боги Халди,
Тейшеба, Шивини, все боги ни его имя, ни его семя, ни его потомство на земле не оставят”.
Приведенная надпись начинается с упоминания виноградников. Действительно, при раскопках Кармирблура было найдено много остатков
винограда различных сортов, включая и остатки
сушеного кишмиша.
Большое впечатление производят восемь кладовых для хранения вина, открытые в цитадели.
Это удлиненные помещения, в земляной пол которых вкопаны крупные кувшины – карасы емкостью около 800–1000 литров каждый. Таких кувшинов в кладовых находится около 400, что свидетельствует о размерах запасов вина в цитадели.
Раскопки позволили установить, что семь кладовых были темными и сырыми. В углу одной из них
обнаружено гнездо ос, а на полу, у караса, остатки
костячка жабы.
В момент гибели крепости кладовые были пусты, и на дне карасов иногда можно найти косточки

хомяков, а в одном обнаружен скелет кошки. О
том, что эти кладовые были темными, свидетельствует большое количество найденных в них светильников.
Только одна кладовая оказалась расположенной во втором этаже. По-видимому, в ней хранились сладкие сорта вин, подвергавшиеся солнечной обработке.
Карасы в кладовых размещались рядами, между которыми был проход. На плечевой части сосудов нанесены знаки емкости (емкость отмечалась в
мерах “акарки” – 240 литров и “теруси” – 1/10
или 1/9 часть акарки). Они вырезаны после того,
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как карасы были вкопаны в землю, и размещены
таким образом, что, проходя в глубь кладовой,
можно было без труда видеть эти отметки по обе
стороны. Большинство знаков емкости выполнено
иероглифическими знаками, часть клинописью,
но имеются и двойные маркировки обоих видов
письма, которые существовали одновременно.
На две кладовые центральной части цитадели,
вмещавшие 152 караса (около 15 000 декалитров
вина), устроена специальная кладовая для сосудов; здесь находился большой склад красных лощеных кувшинов с одной ручкой, таких же, какие
найдены отдельно в кладовых.
Половина кладовой была занята кувшинами,
сложенными на боку по пяти в ряд. Их оказалось
1036, причем более сотни кувшинов остались совершенно целыми. Кроме кувшинов, в кладовой
найдено 56 плоских мисок для питья вина и сорок
светильников. Гора кувшинов после расчистки
производила сильное впечатление и наглядно свидетельствовала о большой вместимости винных
кладовых.
Кроме того, в одном из карасов было обнаружено 97 бронзовых плоских чаш, сложенных стопой
одна в другую; сорок чаш сохранили золотистый
блеск и чистый звон. На дне всех чаш были вычеканены надписи, упоминающие урартских царей
VIII века до н. э. (Менуа, Аргишти I, Сардури II и
Руса I). Причем эпиграфические особенности надписей свидетельствуют об их разновременности.
Кроме клинописи, на многих чашах вычеканены
изображения крепостной башни с деревом и головы львов, а на некоторых помещены иероглифические надписи. Подобные чаши были обнаружены и
в других частях
крепости.
Наряду с вином урарты делали также пиво из
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ячменя и проса. При раскопках Кармирблура найдена пивоварня, в которой сохранился крупный
чан, высеченный из туфа, с остатками солодованного ячменя. Для пивоварения употреблялись и
крупные вытянутые сосуды.
Пищевые запасы хранились в глиняных сосудах разного размера и формы, иногда прикрывавшихся керамической или каменной крышкой.
Бывали случаи, когда содержимое сосудов запечатывалось печатью, оттиснутой на глиняной обмазке горловины. Кладовые для хранения зерна и вина опечатывались; в одной из них была найдена
глиняная булла, скреплявшая две веревки, которыми был перевязан запор двери. На булле обнаружены печати двух лиц, отвечавших за сохранность содержимого кладовых.
Наряду с развитым земледелием и садоводством в хозяйстве крепости важное место занимало
и животноводство. В большом количестве обнаружены костяки животных: коров, лошадей, овец,
коз, ослов и свиней, погибших в пожаре при штурме крепости. Животные находились на верхнем
этаже. Когда разразился пожар, они, обезумев, сорвались с привязи, заметались среди огня и вместе
с перегоревшими перекрытиями рухнули вниз.
Часто от этих животных не только сохранились
полностью костяки, но и ошлакованные остатки
мяса и кожи, а иногда и внутренности. В ряде случаев обнаружили и содержимое их желудков.
Именно так были найдены косточки арбуза, который еще в несозревшем виде пошел на корм скоту.
Одна из кладовых цитадели была предназначена для хранения мяса. При раскопках в ней обнаружили кости молодняка крупного рогатого скота, преимущественно трех-четырехлетнего возраста. Расчищенные остатки скелетов обычно с шейными и четырьмя грудными позвонками показали, что в кладовой хранились лучшие части туш,
причем на позвоночнике отчетливо были видны
следы разделки туш топором. Всего в кладовой
оказалось 36 туш говядины и две – лошадей.

Молочное хозяйство также занимало важное
место в жизни крепости. Это видно по кладовым с
глиняными сосудами для хранения молока и сооружениям для приготовления сыра. Последние
представляли собой крупные каменные воронки,
где сыр прессовался, отжатая жидкость стекала в
чан, от которого отходили каменные желоба, выводившие ее за пределы цитадели. Около одного
такого сооружения найден глиняный сосуд, где сохранились остатки закваски, и поныне употребляемой при сыроварении. В состав закваски входили
вырезки желудка ягненка, изюм и зерно.
О большом значении скотоводства в южных
районах Закавказья известно также из летописи
урартских царей, приводящих численность угнанного ими скота. Так, царь Сардури, сын Аргишти
(сер. VIII в. до н. э.), пригнал в центр Урарту
110 000 голов крупного и около 200 000 голов мелкого рогатого скота. Только за два похода в страну
Эриахи, расположенную к юго-западу от горы
Арагац, оттуда было угнано 23 194 головы крупного и 63 420 голов мелкого рогатого скота.
В хозяйстве Урарту преобладало разведение
овец, что давало не только мясную и молочную пищу, но и шерсть. При раскопках на Кармирблуре
найдено много остатков шерстяных тканей разного качества и образца, а также клубки шерстяных
ниток и комки пряжи.
Все сказанное позволяет восстановить яркую
картину жизни крепости – крупного хозяйственного центра. Для такого хозяйства необходим был
учет, поэтому на Кармирблуре обнаружены остатки хозяйственного архива в виде глиняных табличек, покрытых клинописью, на которых велась запись выданных или полученных продуктов. К сожалению, до нас дошла только единственная целая табличка с перечнем шкур и шерсти, но и этот
документ неопровержимо свидетельствует о том,
что в крепости вели хозяйственный учет.
Кроме указанной таблички с небрежной записью и орфографическими ошибками, в крепости

были обнаружены документы и иного рода – письма и указы урартских царей и крупных чиновников, адресованные наместнику. Они касаются передела земли, возврата беглой рабыни, наследования имущества, сбора дани и скреплены царскими
печатями цилиндрической формы, дававшими
при оттиске полосу изображений, сочетавшихся с
клинописью. Основной эмблемой царской печати
было священное дерево со стоящими около него гениями. Найденные в процессе археологических
исследований документы подтверждают важное
положение урартского центра на Кармирблуре,
хотя в то же время в летописях урартских царей и
известных ранее клинописных надписях об этом
центре не упоминалось.
Не было известно даже название этой мощной
крепости. А между тем, в Кармирблуре жил урартский наместник, стоял гарнизон. В крепость поступала для хранения дань, собранная в окрестных областях.
В 1946 году в дверном проеме одной из кладовых северной части кармирблурской цитадели
был найден обломок бронзового запора. Он состоит
из стержня, оканчивающегося двумя кольцами,
большим и малым. В малом кольце сохранилась
железная скоба, скреплявшая запор с деревянной
дверью, а на большом кольце под слоем патины сохранилась короткая надпись клинописью: «Царя
Русы, сына Аргишти, арсенал (букв. “дом ору-
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жия”. – Б. П.) города Тейшебаини». Эта надпись
подтверждала, что раскопанное на холме здание
относилось к VII веку до н. э., ко времени правления царя Русы II. К тому же стало известно древнее название города Тейшебаини по имени Тейшебы, бога войны и бури, одного из трех главных богов урартского пантеона. Бронзовая фигурка бога,
держащего в руке боевой топор и булаву, вероятнее всего изображающая именно Тейшебу, была
найдена на Кармирблуре в 1941 году. В верхней
части статуэтка имеет кольцо, в нижней – железный стержень, скреплявший ее с древком. По-видимому, фигурка бога была навершием урартского военного штандарта, причем обруч, пропущенный через верхнее кольцо, придавал штандарту
дисковидную форму. Но эта надпись не связала
названия крепости с данными, содержащимися в
письменных источниках. Известно лишь одно, что
Руса I на южном берегу озера Севан в свое время
построил крепость, также названную “городом бога Тейшебы”.
На глиняной табличке, найденной в 1955 году,
где содержится перечень шкур и указано количество шерсти, текст написан небрежно. В начале
текста приводилось, как будто искаженно, название города Тейшебаини (знак бога Тейшебы был
написан неправильно, что повторилось и в надписи на камнях фундамента храма) с упоминанием,
что он находится в стране Аза.
И хотя после находки бронзового запора в науке приняли предположение о том, что в древности крепость на Кармирблуре называлась “городом
бога Тейшебы”, все же оставалось некоторое сомнение в правильности этого вывода, так как
бронзовый запор был невелик и его без труда могли доставить из другой урартской крепости.
Все разъяснилось окончательно лишь в 1961 –
1962 гг. после находки в южной части цитадели
развала крупных каменных блоков от цокольной
части храма. Восемь камней составили один, почти полностью сохранившийся текст, содержащий

52

весьма важные сведения. В тексте сообщается, что
царь Руса, сын Аргишти, в городе Тейшебаини,
находящемся в стране Аза, построил богу Халди
храм, называемый “суси”, и величественные ворота бога Халди. Далее в этой надписи из двадцати
двух строк говорится о том, что местность была пустынной и что Руса, вступив на престол, построил
тот храм, о котором сообщает эта надпись. В честь
сооружений, как узнаем из текста, определялись
жертвы (быки, коровы, овцы, козлята) главным
урартским богам и предусматривались особые
жертвы царю, когда тот прибудет в Тейшебаини.
Таким образом, можно считать окончательно
установленным, что крепость на Кармирблуре была построена в начале правления Русы II, находилась в стране Аза, называлась Тейшебаини и что ее
посещал урартский царь. К сожалению, от парадных комнат второго этажа сохранились только каменные башенки-пилоны, сложенные из тесаных
базальтовых блоков, и мелкие кусочки росписей,
на которых были изображены крылатые гении у
священного дерева, быки и львы, крупные диски с
изображением плодов граната и пальметок.
Кроме этой надписи, дошли отдельные блоки с
клинописью, не составлявшей полного текста. Обломок камня с клинописью, найденный в 1936 году и обративший внимание археологов на Камирблур, оказался частью остальной надписи и на
сломе хорошо подошел к краю одного из камней.
Крайне интересен текст на отдельном камнеблоке. Здесь сказано, что богу Халди при основании крепости в жертву было принесено священное
оружие. Действительно, при раскопках Тейшебаини постоянно находили большое количество
предметов вооружения, иногда украшенных тонкими рисунками и снабженных короткими посвятительными надписями урартских царей VIII века
до н. э. – Менуа, Аргишти I, Сардури II, Русы I –
богу Халди. Надписи эти смущали археологов, и
не все исследователи были уверены, что найденные предметы доставлены из более ранних урарт-

ских центров, полагая, что крепость имела два
разновременных слоя, но надпись на цоколе храма
окончательно разъяснила этот вопрос.
Раскопки Тейшебаини в разное время обнаружили пятнадцать бронзовых щитов с посвятительными надписями Аргишти I, Сардури II и Русы I.
По форме щиты напоминали круглую шляпу с полями диаметром от 70 см до 1 м. Средняя часть
щита представляет собою невысокий конический
выступ на низком барабане. Чаще всего щиты имели гладкую поверхность с нанесенными клинообразными надписями. Они помещены по борту щита. Пять щитов украшены изображениями львов и
быков, размещенных в концентрических полосах.
О таких урартских щитах известно по ассирийскому описанию похода царя Саргона против
Урарту в 714 году до н. э., а также по изображению
произведенного им разграбления урартского храма в Мусасире, обнаруженному среди рельефов
дворца Саргона в Дур-Шаррукине. В рельефе щиты показаны как бы висящими на стене фасада
храма и на колоннах. Текст рассказывает, что щиты изготовлялись из золота и серебра, ослепительно блестели и в центре были украшены головками
животных. Подобные щиты найдены и при раскопках в центральной части Урарту, в районе озера Ван. Они менее парадны, лишены умбонов и украшены лишь тонко вычеканенными изображениями животных, расположенных с учетом вертикального положения щита. В четырех секторах
щита фигуры быков и львов обращены в разные
стороны так, что ни одна из фигур не смотрится в
перевернутом виде. Были также и плетеные щиты
с коническими бронзовыми умбонами в центре.
Наибольший интерес из раскопок Кармирблура
представляют щиты со следующими надписями:
«Богу Халди, господину, этот щит Аргишти, сын
Менуа, для города Эребуни изготовил. Аргишти,
царь могучий, царь великий, царь страны Биайни
(Урарту. – Б. П.), князь города Тушпы (столицы. –
Б. П.)».

Из надписи мы узнаем, что найденные в Тейшебаини щиты Аргишти I были изготовлены не для
этого города, а для города Эребуни, основанного
урартским царем около 782 года до н. э., т. е. почти за сто лет до основания Тейшебаини.
Руины Эребуни обнаружены в 1950 году на холме Аринберд, находящемся на противоположной
Кармирблуру окраине Еревана и сохранившем в
своем названии имя древнего урартского центра.
Именно это «священное оружие» принесено
урартским царем в цитадель при основании Тейшебаини, и это имели в виду, составляя текст на
камнях цоколя храма.
При раскопках Кармирблура найден еще один
бронзовый предмет с надписью, свидетельствующей о том, что он доставлен из Эребуни. Это невысокая бронзовая круглая подставка от деревянной
статуэтки бога или царя с клинообразной надписью: «Аргишти, сын Менуа, изготовил, когда город Эребуни был построен». Значит и статуэтка,
поднесенная урартским царем богу Халди при основании Эребуни, перекочевала в первой четверти
VII века до н. э. из старого центра в кладовые Тейшебаини.
Так надписи разъяснили археологам непонятное сочетание разновременных предметов.
Кроме весьма интересных в художественном
отношении щитов, в руинах Тейшебаини были
найдены бронзовые шлемы с остроконечным шишаком, обычные для ассирийских воинов.
Большинство шлемов украшено спереди рельефным символическим знаком: полосой, идущей
от лба к макушке, и зигзагообразной фигурой под
полосой, возможно, передающей молнию – символ
бога Тейшебы. По нижнему краю, между рельефными горизонтальными полосками, помещается
посвятительная надпись.
Высокохудожественными являются четыре хорошо сохранившихся шлема, дающих представление о мастерстве урартов. Один с посвятительной
надписью Аргишти I и три с посвятительной над-
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Слева – бронзовый шлем с посвятительной надписью царя Сардури ІI. Вид спереди. Высота 30,5 см. Справа – бронзовый шлем с посвятительной
надписью царя Аргишти I: “Богу Халди, господину, этот шлем Аргишти, сын Менуа, подарил”. Вид сзади. Высота 30 см. Гос. ист. музей Армении.

писью Сардури II. На лобной части шлема Сардури
ІІ расположены одиннадцать священных деревьев, по пяти в двух рядах и одно помещено над ними. Около каждого дерева изображены боги или
гении в шлемах, с рогами. Одни – безбородые, другие – бородатые, и все с большими крыльями.
Группа священных деревьев обрамлена изображениями змей с львиными головами, представляющими магическую защиту от злых сил. Эти фигуры напоминают ручку от бронзового котла, найденную в 1957 году. И там голова льва на длинной

54

шее, с оскаленной пастью, склонялась над котлом.
Парадное значение этого предмета определялось
по надписи, упоминавшей царя Сардури II.
Затылочные и височные части шлемов украшены двумя рядами урартских боевых колесниц и
всадников. На головах воинов шлемы, наподобие
тех, на которых они изображены, и круглые щиты. Всего на шлеме изображено десять всадников
и восемь колесниц. Урартские колесницы по своему типу близки к ассирийским VIII века до н. э.;
они имеют облегченный кузов, легкое дышло и ко-

лесо с восемью спицами. На колеснице две фигуры: безбородый кучер, держащий вожжи и кнут, и
бородатый воин, чье копье укреплено на задке колесницы.
При раскопках Кармирблура обнаружены также бронзовые колчаны, в которые укладывалось
по 35–40 стрел, с бронзовыми или железными наконечниками; на стрелах иногда помещались посвятительные надписи. Мы знаем, что урарты были хорошими лучниками, и в центре страны найден врытый в землю камень, текст на котором рассказывает о спортивном достижении урартского
царя Аргишти II, отца Русы, строителя Тейшебаини, пустившего стрелу из лука на расстояние 950
локтей, т. е. примерно на полкилометра.
Урартские колчаны представляли собою несомкнутую металлическую трубку длиною 65– 70 см
с двумя петлями для ремня. Часть колчана, касавшаяся плеча или спины воина, была кожаной.
Лучшие колчаны имели восемь полос с изображениями всадников и колесниц, аналогичных тем,
которые мы видели на шлемах. В каждой полосе
изображалось по три всадника и по две колесницы. Таким образом, общее количество изображений на одном колчане доходило до сорока. Посвятительная надпись с именем царя чеканилась
обычно под верхним краем.
Археологические материалы из раскопок Кармирблура дают возможность полностью восстановить облик урартского воина. Кроме щитов, шлемов и колчанов, представлены панцири, составленные из бронзовых или железных, плотно
скрепленных пластинок. Пластинки одного из
панцирей, имевшего пуговицу с надписью, упоминающей Аргишти I, украшены штампованными
розетками.
Из оружия до нас дошли железные мечи разных размеров, иногда с бронзовыми рукоятками,
кинжалы, наконечники копий. Не найдены лишь
луки. Судя по ассирийским изображениям, они

были большими и их носили не в горитах, а прямо через плечо.
В раскопках обнаружены также остатки одежды
воина, представлявшей собой кафтан из грубой шерстяной ткани с узором по
борту, а также бронзовыми
мелкими бляшками по нижнему краю.
Среди археологических
находок обуви не было, но
вид ее можно представить
по реконструкции глиняных кубков, изображающих сапоги. Один кубок
черного цвета украшен
вдавленным орнаментом, наподобие высокого сапога мягкой кожи со шнуровкой. Швы, скрепляющие отдельные части сапожка, настолько точно
показаны, что реконструкция обуви не представит
серьезных затруднений. Второй кубок с росписью
отличается большим раструбом, что, вероятнее
всего, связано с назначением сосуда. Роспись детально отмечает различную шнуровку в подъеме
ноги и голенище сапожка. Судя по этим кубкам,
обувь урартов по внешнему виду была близка к ассирийской, изображенной на рельефах царских
дворцов Ниневии.
Особое место в амуниции воинов и обычной
одежде занимали бронзовые пояса, изготовлявшиеся из тонкой раскованной пластины, которая нашивалась на кожаную или войлочную основу. Пояса украшались сложным штампованным и гравированным орнаментом, состоявшим в основном из
изображения божеств и животных. Такие широкие пояса на древнем Востоке были обычной принадлежностью амуниции воинов-лучников и заменяли им щит.
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Часть бронзового пояса.

На обломке великолепного бронзового пояса, найденного на Кармирблуре, изображены
три главных урартских
бога: Халди на льве, Тейшеба на быке и коленопреклоненный Шивини, поддерживающий крылатый солнечный диск. Рядом помещены крылатый лев с человеческим торсом, грифон и в картушах – священные деревья. Изображение божеств
на поясе объясняется тем, что опоясывание считалось магическим средством защиты от злых сил.
Случай спас от огня и четыре деревянные статуэтки богов, найденные в куче обгорелых веток.
Три из них изображали бородатых богов в длинных одеждах, в полном вооружении, изготовленном из бронзы. Сохранилась окраска одежды: одна фигура была в белой одежде с бахромой, другая
в красной. Из тонких бронзовых листков были изготовлены диадемы, пояса, колчаны с крохотными стрелами, наконечники копий, мечи, заткнутые за пояс. Так в миниатюре оказались воспроизведенными те предметы вооружения, которые
найдены при раскопках. Четвертая статуэтка изо-
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бражала богиню с маленьким зеркальцем, опахалом и крупной фаянсовой бусиной. Возможно, и
на бронзовой подставке с упоминанием города
Эребуни тоже была закреплена подобная деревянная фигурка, но несколько меньшего размера.
Вместе со священным оружием в Тейшебаини
было перенесено и конское снаряжение. До нас дошли бронзовые удила с надписью “царя Менуа”,
налобные пластины, шоры, бляхи удила с псалиями и колокольчики с надписями “царя
Сардури, сына Аргишти”. По
всей вероятности на древнем
Востоке колокольчики
впервые встречаются у
урартов, и в Ассирии
первое
изображение
коня с колокольчиком
имеется на тех рельефах Тиглатпаласара
III, которые изображают урартов.
В 1957 году на Кармирблуре среди обломков металлических предметов найдена бронзовая голова коня, служившая,
по-видимому, украшением верхней части дышла
колесницы. Эта небольшая скульптура очень выразительна и является одним из лучших образцов
урартского искусства. Прекрасно переданы горделивая посадка головы на длинной шее, глаза, ноздри, рот лошади. Характерная особенность фигурки – плоские грани, особенно на лбу и боковых частях морды. Это наводит на мысль о том, что модель, по которой отливался предмет, была вырезана из дерева. Интересна также техника изготовления головы: морда коня, грива, челка и уши отлиты по отдельности и затем спаяны воедино. При
этом спаяны настолько крепко, что только на изломе обнаруживается способ изготовления этой
замечательной скульптуры. Дышла колесницы,
украшенные конской головой, встречаются на ассирийских рельефах Синахериба. Конскими голо-

вками украшали также урартские псалии. Ассирийские тексты рассказывают о том, что в области
Суби, на восточном побережье озера Ризайе (Урмии), урарты разводили коней специально для
конницы, объезжали их и учили приемам вольтижировки. Устраивались и конские состязания. В
местности Сигкех, на поле, которое служило армянским князьям ристалищем, была найдена вкопанная в землю каменная стела с надписью о том,
что “с этого места конь по имени Арциби (“орел”. –
Б. П.), на котором сидел Менуа, прыгнул на 22
локтя”, т. е. около 11,2 м, что, несомненно, было
крупным спортивным достижением.
При раскопках Кармирблура найдены кости
лошадей двух пород, одни из них были низкорослыми, другие крупными. Лошади служили не
только для верховой езды и упряжки колесницы.
Их мясо употреблялось в качестве пищи, как это
видно по остаткам запасов мяса, найденных в цитадели Тейшебаини.
Из бронзы урарты изготовляли и такие предметы, как канделябры-треножники с круглой подставкой для
светильника в верхней части.
Ножки канделябра заканчивались изображениями копыт быков, выходящими из львиной
пасти. При раскопках Тейшебаини встретились канделябры из
бронзы и железа. Причем железные были проще по форме, ибо
их не отливали как бронзовые, а
выковывали.
Среди бронзовых предметов
найдены детали украшения мебели в виде ноги быка или лапы
льва, кувшины, чаши.
У жителей Тейшебаини широко применялась металлическая посуда. Наряду с бронзовыми чашами, гладко отполиро-

ванными, о которых
уже говорилось, известны и так называемые фиалы, чаши с
рельефными выступами. Из серебра и
бронзы изготовлялись кувшины, котлы, стаканы.
Большим разнообразием отличалась и
глиняная посуда различных форм и назначений.
Обычно
это – изделия красноКернос – сосуд для
го цвета с лощением
жертвоприношений.
разной интенсивности. Наряду с простой глиняной посудой встречается и более парадная, украшенная скульптурными
фигурками или росписью. К последней принадлежит роскошный светлоангобированный сосуд, с
бурой геометрической росписью и с одной ручкой,
имеющий форму античного аска. В районе Средиземного моря была распространена и другая форма
кармирблурского сосуда, так называемый кернос,
состоящий из соединенных вместе небольших сосудов, вероятнее всего предназначенный для
жертвоприношения.
В кладовых Тейшебаини хранилось также много изделий из драгоценных металлов – образцы
тонкого ювелирного мастерства.
К ним следует отнести большую серебряную
крышку с золотой рукояткой в виде плода граната, она украшена концентрическими золотыми накладными полосками с орнаментом из гирлянды
свисающих бутонов. На крышке сохранилась надпись об изготовлении этого предмета, упоминающая царя Аргишти I.
Среди золотых ювелирных изделий из Тейшебаини следует назвать браслет с головками львов
на концах, булавку с головкой в виде четырех-
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листника, а также обломок серебряной гривны,
покрытой золотым листком, представляющей собою фигурку льва.
Большим изяществом отличаются золотые
серьги в форме калачика. Их украшение составляют зернь и накладные узоры из мелкой проволочки. Серьги этого типа очень близки к серьгам средиземноморского района.
В разных местах крепости найдены три серебряных дисковидных амулета с изображениями и
символами урартских божеств. На двух изображены стоящий бог (возможно, Халди) и сидящая богиня (Арубани), к которым адоранты подводят
жертвенного козла. Характерной особенностью
амулетов является то, что головы бога и богини
вычеканены на напаянной золотой пластине. На
третьем амулете изображен символ бога Шивини –
крылатый солнечный диск, а под ним звезда и растение.
В урартском искусстве часто встречаются предметы, вырезанные из кости и рога. Предметы с такой резьбой найдены и в кладовых Тейшебаини,
причем, кроме готовых изделий, там оказались
заготовки – распиленные оленьи рога. Интересно,
что привратника у главных ворот крепости нападение застало за занятием – резьбой по рогу. Судя
по подготовленной болванке, он хотел вырезать по
скифскому образцу, найденному археологами тут
же, головку грифона.
Среди находок интересны – костяная фигурка
крылатого льва с человеческой головой, стоящая
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на пальметке; плоская маска, воспроизводящая
лицо; маленькая объемная человеческая головка,
а также баночки для косметики, гребень, ложечка, декоративные пластинки с прорезями для инкрустации камнем или для роговых вставок.
Два костяных изделия напоминают скифские.
Это наконечник в виде фантастического зверя и
пластинка с изображением двух хищников, стоящих друг против друга; такие сюжеты часто встречаются в геральдических скифских композициях,
в частности, на ножнах мечей.
Урарты были также большими мастерами по
обработке камня. На Кармирблуре найдены две
круглые шкатулки, вырезанные из стеатита. Обе
они с крышками, отодвигающимися на штифте. У
одной нижняя часть, подобно чашам-фиалам, украшена ложчатыми выступами. На плоской
крышке вырезано священное дерево со стоящими
по обеим сторонам фигурами гениев с птичьими
головами и крыльями. Над деревом помещен кры-

латый солнечный диск, а по краю шкатулки идет
грубый орнамент, имитирующий плетенку.
Вторая шкатулка настолько своеобразна, что в
ее урартском происхождении можно сомневаться.
Это низкая цилиндрической формы коробочка с
рельефным изображением на наружном поясе сцены охоты: животные, всадники, коленопреклоненный лучник, воин с кинжалом и щитом в руках. На крышке помещена скульптурная фигурка
лежащего льва, а также быка и оленя.
К образцам урартского камнерезного искусства
относятся многочисленные печати из стеатита или
кости. Они в основном разделяются на пять типов:

1) конические со сквозным отверстием в верхней
части и изображением только на нижней плоскости; 2) гиревидные с вогнутой поверхностью и ушком для подвешивания, также с изображением
только на нижней плоскости; 3) столбчатые цилиндрические с ушком для подвешивания и изображениями и на нижней, и на боковой плоскостях; 4)
столбчатые четырехгранные с ушком для подвешивания и изображениями на всех гранях и 5) дисковидные с изображениями на обеих сторонах.
Урартские печати очень своеобразны и отличаются
от цилиндрических месопотамских, хотя под влиянием Ассирии в Урарту изготовляли отдельные цилиндрические печати с изображениями на плоскости и продольным отверстием для шнура.
Наряду с местными урартскими печатями в
Тейшебаини найдено много образцов ассирийской
глиптики, в основном цилиндрические печати с
изображениями богов, сцен охоты и с символическими знаками, аналогичные тем, что встречаются
на небольших овальных пронизках.

Оттиск цилиндрической печати из Топрахкале.
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К числу привозных предметов следует отнести
египетский амулет, изготовленный из фаянса, в
виде львиноголовой богини Сохмет, скарабеев и
скарабеоидов с иероглифическими знаками, а также верхнюю часть фаянсового сосуда в виде женской фигурки. Этот предмет попал сюда, по-видимому, с острова Родос.
Очень многие предметы свидетельствуют о связи Тейшебаини со скифами Северного Кавказа,
Приднепровья. Это конские удила с костяными
пластинчатыми псалиями, бронзовые пряжки
конского убора, пряжки из кости и бронзы в виде
головок грифона, полушаровидные рубчатые бусы, бронзовые трехгранные наконечники стрел с
боковым шипом, железные мечи и кинжалы. Появление здесь этих предметов вполне понятно, так
как именно через урартские центры в Закавказье
скифы поддерживали связь со странами древнего
Востока.
Большую и весьма интересную группу изделий
представляют разнообразные по форме бусы из
камня, цветной пасты и стекла.
Великолепные бочонковидные сардониксовые
и шаровидные сердоликовые бусы, вероятно, следует считать привозными. Крупные бусы из прозрачного стекла с голубовато-зеленоватым оттенком и разноцветные бусины с выступами, глазками и различными цветными узорами происходят
из средиземноморского района.
Крепость Тейшебаини существовала примерно
одно столетие, и жизнь в ней была полна интересных событий.
Захват урартами областей по среднему течению
реки Аракс к северу от горы Арарат начался в конце IX века до н. э.
Походы на север через Аракс имели целью присоединение плодородной Араратской равнины,
центра земледелия и садоводства, горных областей, богатых скотом, получение металла из богатых рудников Малого Кавказа и угон пленных в
центральную часть Урартского государства.
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Урартский царь Менуа, сын Ишпуини, в конце
IX в. до н. э. отодвинул северную границу государства до южного берега Аракса и на северных склонах Арарата построил крепость Менуахинили
(“постройка Менуа”) на месте города Лухиуни.
В конце первой четверти VIII века до н. э. Аргишти, сын Менуа, покорив местные племена Араратской равнины, присоединил к Урарту плодородные земли древней страны Аза и в 782 году до
н. э. на отрогах предгорий, господствовавших над
равниной Аракса, он построил новый военно-административный центр – крепость Эребуни, на месте нынешней столицы Армении – Еревана.
В 1950 году начались систематические раскопки Эребуни, открывшие на холме, называвшемся
местными жителями Аринберд, остатки двойной
мощной оборонительной стены, царского дворца,
двух храмов, закрома, кладовые для хранения вина и другие сооружения. Дворец был украшен великолепными многоцветными росписями, состоящими не только из изображений богов, орнаментальных мотивов, но и из сцен царской охоты, угона скота, сбора дани. Подобные росписи известны
теперь и из центра Урарту.
В Эребуни на камнях стен обнаружено много
посвятительных строительных надписей, относящихся к царям Аргишти I и Сардури II. Городские
постройки раскинулись здесь на небольших возвышенностях вокруг основного холма.
Эребуни был важным военно-административным центром, где находилась резиденция урартского наместника, располагался урартский гарнизон и куда прибывал царь, руководивший присоединением к своему государству областей в районе
горы Арагац и озера Севан. Урартам приходилось
преодолевать сопротивление местных племен, отличавшихся высокой и своеобразной культурой.
Освоив Араратскую равнину, через шесть лет
после основания Эребуни, в 776 году до н. э., Аргишти строит на берегу Аракса хозяйственный
центр, назвав его Аргиштихинили.

Эребуни. Реконструкция центрального фриза росписи.

В летописи об этом событии упоминается очень
кратко: “Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, говорит: Аргиштихинили я воздвиг, от реки
канал стране Аза я провел”.
В отличие от Эребуни это была не крепость на
скале, а город, состоящий из усадеб, занимающий
большую территорию и защищенный с запада и
востока крепостями на холмах. Много внимания
уделяли урарты созданию ирригационной системы и развитию земледелия и садоводства, о чем
неоднократно упоминают урартские клинообразные надписи, обнаруженные в этом районе. Позднее здесь возникла древняя столица армянского
государства – город Армавир.
Одновременно с заботой о благоустройстве районов вокруг своих административных центров
урарты расширяли территорию государства, опустошали целые районы Закавказья, особенно там,
где встречали упорное сопротивление. Об этом рассказывают летописи и надписи, высеченные на
скалах. В центр государства увозилась богатая добыча, угонялись стада скота, а жителей превращали в рабов и переселяли подальше от их родины.
Захваченные земли включались в состав Урарт-

ского государства, что в летописях отмечалось короткой фразой “страну в мою страну включил”, на
жителей покоренных земель налагались военные
и строительные повинности и определенная дань.
Управление новыми областями поручалось наместникам, обычно военачальникам, наряду с которыми сохранялись иногда и местные правители.
Таким образом, на территориях, присоединенных
к урартам, не происходило ассимиляции местного
населения, и вследствие этого Урартское государство никогда не было прочным. Даже при временном ослаблении государственной власти государство Урарту теряло свои владения, присоединенные ранее силой оружия. И спустя некоторое время их снова приходилось завоевывать. К тому же
наместники, особенно окраинных областей, иногда выходили из подчинения урартскому царю.
В первой половине VIII века до н. э. Урарту находилось в расцвете своего могущества, но в начале второй половины – положение изменилось. После вступления в 745 году до н. э. на ассирийский
престол Тиглатпаласара III для Ассирии снова настало время подъема, и она приступила к восстановлению прежних границ. Уже в 743 году до н. э.
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ассирийцы нанесли тяжелое поражение войскам
Сардури II в Северной Сирии и вернули области,
имевшие важное значение для торговых сношений со Средиземноморьем и Малой Азией.
А через восемь лет войска Тиглатпаласара III
переправились через Евфрат, вторглись в Урарту
и, не встречая сопротивления, дошли до столицы
– города Тушпы, в цитадели которой Сардури II
удалось отсидеться.
Военные неудачи и поражение Сардури имели
для Урарту тяжелые последствия. В связи с ослаблением государственной власти стали отпадать целые области, и царю Русе I, вступившему на престол около 730 года до н. э., пришлось заново собирать земли, отпавшие после 735 года до н. э.
По-видимому, именно это обстоятельство объясняет политику Русы I по созданию новых наместничеств на территории Закавказья, о чем говорят надписи на камнях крепостей на побережье
озера Севан (Камо, Цовинар).
Но после похода Саргона II в 714 году до н. э.
против Урарту урартская государственная власть
снова пошатнулась. Войска Русы I потерпели поражение, а он сам покончил самоубийством.
В истории Урарту был еще один период политического и культурного подъема. При долголетнем
правлении Русы, сына Аргишти (вторая четверть
и середина VII века до н. э.), современнике ассирийских царей Асархаддона и Ашурбанипала,
Урарту снова стало одним из могущественных государств древнего Востока.
Период правления Русы, сына Аргишти, по дошедшим письменным и археологическим источникам, представляется нам временем интенсивного строительства и укрепления мощи Ванского
царства. По всей стране создаются новые центры и
наместничества. В столице Тушпе царская резиденция с Ванской скалы переходит на высоты Топрахкале в Русахинили. В Закавказье взамен
прежнего центра Эребуни строится в непосредственной близи новая крепость – Тейшебаини. И при
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завершении ее строительства в первые годы правления Русы II все сокровища из кладовых Эребуни
переносятся в Тейшебаини. Разумеется, Эребуни
не был совершенно разрушен и заброшен, жизнь в
нем продолжалась, но он перестал быть административным центром. Также ослабло и значение Аргиштихинили. В Закавказье наблюдается то же
самое, что и в центре государства: крепости VIII
века до н. э. теряют свое былое значение, теперь
создаются новые мощные цитадели.
По характеру постройки Тейшебаини отличаются от Эребуни. Это не комплекс зданий, обнесенных общей стеной, а одна монументальная постройка с обширным двором. Первый этаж был занят кладовыми для хранения зерна и вина, мастерскими, где изготовлялось кунжутное масло,
пиво, сыр. В кладовых крепости сосредоточивались большие богатства: оружие, утварь, ткани,
ювелирные изделия, драгоценности.
Вокруг цитадели Тейшебаини раскинулся город, застройка которого была планомерной. По
сторонам широких, заранее распланированных
улиц, на месте снесенного древнего поселения, были построены дома. Под одной крышей располагались однотипные жилища, состоящие из дворика
и двух помещений. В них жили люди, не имевшие
собственного хозяйства. Вероятно, это были воины, ремесленники и земледельцы – те, кто охранял урартскую власть и работал в ремесленных
мастерских крепости и на полях, окружавших
Тейшебаини. Постройки города были разными –
рядом с “домами под одной крышей”, построенными администрацией для переселенных в город людей, обнаружены отдельно стоящие дома с кладовыми для зерна и вина. На краю города, по-видимому, для тех, кто занимал высокое положение,
было возведено отдельное большое здание площадью около 2 тыс. кв. м (62X33 м). Оно было построено по всем правилам урартской архитектуры с
контрфорсами и угловыми башенками. В здании
было четыре совершенно одинаковых по плану 11-

комнатных помещений, имевших входы на восточном фасаде. Это сооружение напоминает фасад
трехэтажного дома, который мы знаем по бронзовой табличке, найденной на Топрахкале в Ване. У
нас нет оснований говорить о многоэтажности построек города Тейшебаини, но выходящие на один
фасад двери четырех однотипных частей сооружения напоминают расположение дверей здания в
столице Урарту. Нет сомнения, что в Тейшебаини
этот большой дом был построен для поселения в
нем урартов высокого ранга.
Тейшебаини прожил недолгую жизнь. После
правления Русы II урартское государство стало
медленно клониться к упадку. Урартский административно-хозяйственный центр, в котором скапливалась и обрабатывалась богатая дань, собранная в окрестных областях, имел оживленные связи со скифскими племенами, но этого было недостаточно, чтобы сохранить былое могущество.
Около 590 года до н. э. под ударами мидийских
войск пала столица Урарту город Тушпа, и центральная часть разгромленного государства вошла
в состав Мидии. Иная судьба постигла урартские
центры в Закавказье, в частности, Тейшебаини.
Раскопки с полной очевидностью доказывают, что
город и крепость были разрушены местными племенами, к которым присоединились и скифы.
В VII веке до н. э., согласно сведениям письменных источников, скифы находились в союзе с
урартами и совместно выступали против ассирийцев, но в момент падения Урартского государства
они из союзников превратились во врагов.
В настоящее время нет возможности точно установить дату штурма и разрушения Тейшебаини,
но, по всей вероятности, это событие произошло
уже после падения Тушпы.
При появлении врагов жители Тейшебаини покинули город и укрылись за крепкими стенами
цитадели, построив для себя во дворе временные
жилища. По-видимому, власть наместника урартского центра в это время не имела никакой силы.

Кладовые крепости подверглись ограблению, жители города растащили ценности, имущество в надежде воспользоваться ими после снятия осады.
Но судьба решила иначе.
Штурм Тейшебаини был произведен ночью.
Враги ворвались в цитадель не через главные, хорошо укрепленные ворота, а со стороны реки – через северо-западные ворота. Перед штурмом они
обстреляли крепость. При расчистке фасада крепостной стены именно у северо-западных ворот
удалось обнаружить наконечники стрел скифского типа, застрявшие в каменной кладке. Подобные
наконечники найдены и в обвалах стены, сложенной из сырцовых кирпичей. В результате обстрела
в крепости возник пожар, и временные жилища во
дворе цитадели загорелись. Крыши, сооруженные
из веток и прутьев, рухнули, и жители только
смогли выбежать из-под горевшей кровли, не успев ничего взять с собою. В ходе раскопок жилища
предстали в том виде, в каком их застало нападение. У очагов лежало оружие, в углах – грудами
женские украшения. Все это указывает на неожиданность ночного штурма.
При раскопках около очагов в жилищах найдено большое количество различных сосудов, наполненных пшеницей, ячменем и просом. Запасы зерна хранились и в ямах, вырытых в земле. Вблизи
очагов лежали каменные зернотерки, ступки, железные орудия, оружие и различные деревянные
предметы.
Во время штурма скифы подожгли и северную
часть цитадели. На каждом шагу раскопки раскрывали следы сильнейшего пожара, в котором
погибали и люди и животные. В кладовых юговосточной части цитадели обнаружено несколько
скелетов людей, видимо, искавших там спасения.
Пытаясь спастись от пожара, люди уносили с собою драгоценности, и поэтому среди ошлакованной массы сгоревшего трупа был найден золотой
браслет с львиными головками на концах, вероятно, спрятанный за пазуху.
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По находкам удается довольно точно установить время года, когда враги штурмовали Тейшебаини. Большое количество зерновых запасов указывает на то, что хлеб уже созрел, но винные кладовые были пусты, виноградных остатков обнаружено немного. В одной из кладовых найден пучок
травы, служивший метелкой, в котором хорошо
сохранились соцветия трав, васильки, овсяница и
другие. Ботаники отнесли время цветения этих
растений к первой половине августа.
Пожар превратил цитадель Тейшебаини в руины. Многое было погребено под обрушившимися
стенами и, казалось бы, навсегда. При раскопках
замечено, что, взяв крепость, враги пытались от-

копать некоторые помещения, надеясь найти ценности. На это указывают попадавшиеся в слоях заполнения помещений древние лопаты.
После штурма Тейшебаини и разрушения крепости жизнь в городе не возобновилась. Была разрушена ирригационная система, в город и в цитадель перестала поступать вода. Местность стала
пустынной, а жизнь перешла в старые, сохранившиеся урартские центры, в частности в Эребуни:
этим объясняются интенсивные строительные работы в послеурартский период, перестройка и расширение существовавших строений.
Борис Борисович Пиотровский. Кармир-Блур: Альбом. Художник В. Павлов. Ленинград: Аврора, 1970.

III. ’Ó‰Ê‡¯ —. »., “ÛıÚ‡ÌÓ‚‡ Õ. —., Œ„‡ÌÂÒˇÌ Õ. À.
›Â·ÛÌË: œ‡ÏˇÚÌËÍ ”‡ÚÒÍÓ„Ó ÁÓ‰˜ÂÒÚ‚‡ VIII-VI ‚. ‰Ó Ì.˝.
»ÒÚÓËˇ ÓÚÍ˚ÚËˇ ›Â·ÛÌË
На юго-восточной окраине Еревана, среди безымянных холмов, выделяется один, за которым издавна закрепилось название Аринберд, что в переводе с армянского означает Кровавая крепость.
Почему и когда появилось это мрачное имя у полыхающего весной алыми маками холма? Ответить никто не мог.
В 1879 году житель старого Еревана Папак ТерАветисов случайно нашел у подножия холма базальтовый камень с клинообразной надписью. В
руки ученых специалистов этот камень попал
лишь спустя пятнадцать лет. Когда в 1894 году
русский археолог А. А. Ивановский приобрел камень, он заинтересовался его историей, обследовал холм и обратил внимание на выступающие
кое-где ряды хорошо обработанных камней и
краснеющие среди травы черепки глиняной посуды. Это было свидетельством о давней жизни холма, о его былых обитателях. Выходящие на поверхность следы каменной кладки стен им были
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нанесены на план. Вскоре после этого замечательным русским востоковедом М. В. Никольским была опубликована надпись, текст которой гласил:
“Аргишти, сын Менуа, это зернохранилище устроил. 10 100 капи [есть] там [в нем]”.
Имя Аргишти – царя мало изученного тогда
Урартского государства – было давно известно по
ассирийским источникам. Однако урартоведение
как наука делало еще первые робкие шаги. Сведения, почерпнутые из урартских надписей, были
слишком скудны.
Судьбою холма Аринберд заинтересовались
снова лишь сорок лет спустя. Во время разведывательно-реставрационных работ, проводимых на
Аринберде К. Л. Оганесяном, 25 октября 1950 года были найдены два базальтовых камня, покрытых клинописью. На одном из них, так же как и на
камне, найденном Тер-Аветисовым, сообщалось о
строительстве “ари” – зернохранилища; разница
заключалась в том, что надпись принадлежала не

Аргишти, а его сыну Сардури. Надпись же на втором камне представляла большой научный интерес. Текст ее гласил: “Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту величественную крепость построил, установил [для нее] имя – Эребуни [построил ее] для могущества страны Биайнили [и] для
усмирения вражеской страны. Аргишти говорит:
Земля была пустынной, могучие дела я там совершил. Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа,
царь могущественный, царь страны Биайнили,
правитель Тушпа-города”.
Название Эребуни не впервые встретилось в
урартских текстах. В надписи, высеченной на западной стороне Ванской скалы, называемой Хорхорской летописью, урартским царем Аргишти в
числе событий пятого года правления царя сообщается: “По велению бога Халди Аргишти, сын
Менуа, говорит: город Эребуни я построил для могущества страны Биайнили [и] для усмирения вражеской страны. Земля была пустынной и ничего
не было там [раньше] построено. Могучие дела я
там совершил. 6 тысяч 600 воинов страны Хате и
Цупани я там поселил”.
Название Эребуни встречалось также на предметах, обнаруженных академиком Б. Б. Пиотровским во время раскопок урартского города и крепости VII века до н. э. Тейшебаини. Среди бронзового парадного оружия были найдены щиты, опоясанные клинообразной надписью идентичного
содержания: “Этот щит [принадлежит] оружейной
Аргишти, сына Менуа. Аргишти, сын Менуа, царь
могущественный, царь великий, царь страны Биайнили, правитель Тушпа-города. Богу Халди,
владыке, в город Эребуни этот щит Аргишти, сын
Менуа, посвятил. Аргишти, царь могущественный, царь великий, царь страны Биайнили, правитель Тушпа – города”.
Как попали щиты сюда? Где находился таинственный город, для которого они были изготовлены? Город этот должен был быть большим и значительным, ибо в Хорхорской летописи, где события

года перечислены по степени значимости, основанию Эребуни отведено одно из первых мест.
Надписи на щите и на камне называли один и
тот же город. Но находился ли этот город на
Аринберде или камень был случайно занесен сюда, ответить могли лишь археологические раскопки, и они начались в 1950 году.
Раскопки полностью подтвердили существовавшее предположение, что на холме Аринберд
находился город Эребуни. В один теплый ничем не
примечательный сентябрьский день 1958 года в
только что заложенном раскопе у главного входа
крепости был найден камень с двенадцатистрочной надписью. Текст надписи, сообщающий об основании Эребуни, был тождествен надписи, открытой в 1950 году, но чрезвычайно важным было
то, что камень с надписью нашли никем не тронутым, на том самом месте, куда он был заложен
строителями крепости.
Как явствует из надписи, Эребуни был построен царем Аргишти I, правившим между 786 и 764
годами до н. э., в период наивысшего могущества
Урартского царства.
Урартское царство возникло в середине XIII века до н. э. на севере Ассирийской державы и скоро
превратилось в главного соперника Ассирии в
борьбе за Закавказье. Ассирийские цари совершали систематические походы против урартов. Осо-
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бенно значительными были походы в IX веке до н.
э. ассирийского царя Салманасара III, неоднократно вторгавшегося в пределы Урарту, громившего
города и селения, сжигавшего дома и угонявшего
скот. Борьбу с урартами продолжил и преемник
Салманасара III Шамшиадад. Он пытался завоевать столицу Урартского царства город Тушпу,
расположенную в центре Армянского нагорья на
восточном побережье озера Ван, но взять крепость
ему не удалось.
В конце IX века до н. э. при царе Менуа Урарту
достигло значительного могущества. Менуа завершил строительство крепостной стены Ванской цитадели, преградил могучей стеной подступы к
Тушпе, воздвиг ряд крепостей в пограничных районах. С именем Менуа связано около ста строительных надписей.
Строительство крепостей было продолжено его
сыном Аргишти I. Слава Аргишти была столь велика, что даже упоминание его имени заставляло
трепетать врагов. В надписи ассирийского наместника в северной Сирии (Тель-Барсибе) Шамшиилу, рассказывающей о битве с войсками Аргишти,
говорится: “Аргишти, урарт, чье название страшно, как тяжелая буря, чьи силы обширны, кто ни
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к кому из прежних царей не простирал свою руку,
[...] стал готовить войну”.
Аргишти вел непрерывные войны с Ассирией
за северную Сирию, восточные территории Малой
Азии, приурмийские районы. Большое внимание
он уделял завоеванию Закавказья и покорению
Араратской долины. Он поверг страны, лежащие в
районе озера Урмия, снаряжал походы к побережью озера Севан. На пятом году своего правления
Аргишти устремился на север. В первом походе
пятого года правления царь завоевал “страну города Киехуни”, расположенную южнее северо-западного угла побережья озера Севан, и воздвиг на
берегу Севана у села Лчашен камень с победной
надписью. Далее он направился к северо-востоку и
у селенья Элар поставил камень с надписью, повествующей о покорении страны Улуани с центром
Дарани. Спустившись вниз, в Араратскую долину,
он покорил область, лежащую к северу от Аракса,
называемую урартами страной Аза. Отец Аргишти, царь Менуа, пытавшийся завоевать страну
Аза, смог дойти лишь до правого берега реки
Аракс, где он соорудил военно-стратегический
опорный пункт в районе современного Ташбуруна,
названный Менуахинили – в честь царя.
Уже в начале первого похода Аргишти I вторгся в пределы обширной области Аза, подчинил себе ее значительную территорию и в 782 году до н.
э. основал город-крепость Эребуни, а спустя шесть
лет, в 776 году до н. э., для упрочения своего положения построил крепость Аргиштихинили на левом берегу реки Аракс.
Строительство Эребуни значительно способствовало утверждению урартов в Араратской долине
и покорению ими страны Гиарниани, расположенной в Гехамских горах.
Сооружая крепость, царь Аргишти окружил
холм площадью в шесть гектаров мощной стеной.
На монолитную базальтовую скалу древние строители втащили огромные каменные глыбы и положили их в основание фундамента. Над ними воз-

двигли двухметровый цоколь из хорошо отесанных каменных блоков и поставили семиметровую
стену из кирпича-сырца. Через каждые 8 м стену
укрепляли пятиметровые контрфорсы, выдающиеся на метр, а на выступах скалы стена была усилена каменными башнями. Вдоль стен тесаными
базальтовыми плитами выложили дорожку, по
которой днем в лучах ослепительного солнца, а ночью в мерцающем свете факелов проходили урартские часовые.
Даже сейчас, когда крепостная стена сохранилась лишь на половину высоты, она производит
величественное впечатление, а можно представить, как выглядели в древности ее строгие, могучие контрфорсы, массивные башни на фоне желтых холмов и ярко-синего неба.
Главный вход в крепость находился на южном,
наиболее пологом склоне холма. От подножия
вверх шла широкая извилистая мощеная дорога,
переходящая в пандус, а затем в пятнадцатиступенчатую лестницу. Перед ней останавливались
колесницы; всадники и пешие ступень за ступенью поднимались ко входу, охраняемому мощными надвратными башнями. Справа от входа над
каменным основанием стены возвышалась плита с

надписью о названии города. Через ворота входили на вымощенную мелкой серой галькой площадь, на которую были обращены фасады трех наиболее значительных зданий крепости: храма,
дворца и хозяйственного помещения.
Храм расположен с западной стороны площади. На фоне снежных вершин Арарата возвышались его стены, обрамленные снизу темно-синими,
почти черными базальтовыми плитами и расписанные в верхней части по белой обмазке яркими
красными и синими узорами.
Глубокий с прямоугольными выступами вход
служил как бы световым барьером между залитой
солнцем центральной площадью и погруженным
во мрак залом храма.
Перекрытие зала поддерживали стройные деревянные колонны, стоящие на квадратных каменных плитах. Стены были украшены многокрасочными росписями, прославлявшими подвиги царя,
совершенные во славу бога, а потолок украшали
золотые звезды на синем небосводе. Вдоль стен
шла глинобитная скамья с полукруглым выступом. С южной стороны скамьи был трехступенчатый выступ длиной в 3 м, служивший алтарем. Сохранившиеся остатки угля на алтаре, густая копоть на стене свидетельствуют о жертвах, приносимых богам.
Урартский пантеон был обширен и разнообразен. В него входили как боги, перешедшие сюда из
переднеазиатских культов, так и местные. В религии были сильны тотемистические представления, поклонение солнцу, ветру, воде и грому,
культ животных. Верховным богом урартов являлся Халди, ему первому возводились храмы и
приносились жертвы, обращением к нему начинались победные летописи и посвятительные надписи царей. Так, например, надпись, высеченная на
стене коридора, ведущего в храм с южной стороны, сообщает: “Богу Халди, владыке [своему] этот
дом Аргишти, сын Менуа, соорудил. Аргишти говорит...”. Бог Халди почитался как покровитель
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воинов, бог войны. Это для его храма в Эребуни
были изготовлены найденные в Тейшебаини бронзовые щиты. Некогда они украшали синие стены
храма как символы безграничной силы и могущества бога. В урартских текстах воины, ведомые
урартскими царями, называются воинами бога
Халди и победные надписи урартских царей начинаются трафаретными формулами: “Бог Халди
выступил в поход со своим оружием против страны, победил он эту страну, поверг ее перед царем
[имя урартского царя], оружие Халди могучее”.
Супругой Халди почиталась богиня Арубани, изображаемая в виде женской фигуры в длинном одеянии, с покрывалом на голове.
В полу храма был устроен водосток, имеющий
выход к западной стене. Сток для дождевых вод во
дворе обложен базальтовыми плитами и перекрыт
хорошо отесанными бревнами (см. снимок
вверху). Бревна прекрасно сохранились. Сейчас
их можно видеть в Музее основания города Еревана.
С западной стороны храма находилось длинное
парадное помещение, пол которого был выстлан,
судя по сохранившимся фрагментам дерева, ма-
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ленькими деревянными дощечками наподобие
паркета, а стены были украшены росписью.
С южной стороны к залу храма примыкает прямоугольная башня с основанием 5X6 м, окруженная узким проходом. На верх башни вела лестница, сложенная из сырцовых кирпичей и покрытая
обмазкой. Цокольный ряд кладки башни выложен
из серого туфа. Выше идет кладка из розового туфа, над которой поднимается сооружение из кирпича-сырца. Сохранившиеся кое-где на башне остатки светло-желтой и темно-красной краски свидетельствуют о былой полихромии. К сожалению,
остатки строения не позволяют сделать полную реконструкцию башни, но по аналогии с культовыми башнями переднеазиатских храмов, так называемыми зиккуратами, можно представить ее
форму и назначение.
Переднеазиатские зиккураты были одновременно и святилищами и обсерваторией. Согласно
древневосточным легендам, на вершине зиккурата жрица храма соединялась с богом, здесь жрецы
вели наблюдения за светилами и по ним определяли наиболее благоприятные моменты для начала
тех или иных действий.
Зиккурат Этеменанки в Вавилоне.

В отличие от переднеазиатского урартский зодчий, работающий в стране, богатой прекрасным
камнем, кроме окраски верхних ступеней сделал
полихромным и основание, обложив его тесаными
туфовыми плитами.
С северной стороны на ту же площадь выходил
дворцовый комплекс. Определить помещения как
дворцовые помогла клинообразная надпись, расположенная с левой стороны лестницы, ведущей к
большому зданию. Высеченная на базальтовом
блоке, вставленном в туфовую кладку, надпись
гласит: “Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, этот величественный эгал построил. Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, царь могущественный, царь великий, царь страны Биайнили,
правитель Тушпа-города”.
Долгое время термин “эгал” переводили словом
“крепость”. Благодаря тщательным изысканиям
археологов, историков и лингвистов в последние
годы значительно расширился перечень урартских крепостей – как уцелевших до нашего времени, так и известных только по письменным источникам. Но, очевидно, не все города и поселения
имели эгал, поскольку в древних сообщениях о захвате и разрушении поселений эгал встречается
значительно реже крепостей и городов. Поэтому
естественно у исследователей возникло предположение о том, что под термином “эгал” разумеется

крепость, в которой находился дворец царя или
правителя области, включавший жилые помещения, культовые сооружения и хозяйственный
комплекс. Благодаря открытой непосредственно
на стене в Эребуни надписи о строительстве здания
стало возможным не только объяснить понятие
дворца-крепости, но на конкретном примере описать весь комплекс построек, входивших в это сооружение.
Вершина холма в Эребуни, предназначавшаяся
для цитадели, была выровнена до начала строительства. Остальная часть холма, в том числе и
участок, занятый северной половиной дворца, расположены ниже по склону. Центром дворца был
перистильный двор размером 17х14 м, имевший
по пять колонн с продольной стороны и по четыре
с поперечной. Поставленные на базальтовые плиты стройные деревянные колонны придавали сооружению легкость и живописность, особенно
ощутимую в контрасте с массивными наружными
стенами крепости. Под полом перистильного двора был проложен водосток, отводивший дождевые
воды. С левой стороны от входа во дворец был проход, ведущий в помещение, где жила стража. Далее находился большой зал размером 17х7,5 м с
плоским деревянным перекрытием. Интерьер этого парадного зала, решенный в виде единого внутреннего пространства, акцентировался лишь тремя нишами на северной стороне и двумя симметрично расположенными входами на южной стороне. Все стены зала покрывали многокрасочные яркие росписи, еще и сейчас в некоторых местах сохранившиеся; для ковров в стены были вбиты специальные гвозди “зиггатти”, от которых остались
углубления.
Обнаруженный в одной из ниш толстый слой
золы и обугленные кости скота свидетельствуют о
совершавшихся здесь жертвоприношениях в ахеменидский период исторической жизни Эребуни.
Вино для этих приемов хранилось в соседнем специальном помещении, где стояло одиннадцать
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глиняных сосудов емкостью в шестьсот литров
каждый.
Особое место в планировке дворца Аргишти занимал колонный зал, предназначенный для приема царем знатных гостей. Чтобы попасть в него
из перистильного двора, нужно было пройти длинное и узкое предзальное помещение, и только тогда перед посетителем открывались великолепные
чертоги. Стены зала и глиняные скамьи были тщательно выбелены, пол покрыт красивой серо-голубой обмазкой, на которой выделялись розовые туфовые базы; стоящие на них стройные деревянные
колонны придавали сооружению легкость и изящество, подчеркнутое лазоревым, словно небесный свод, потолком.
С южной стороны к залу примыкали пять расположенных в ряд комнат, каждая из которых
имела вход с перистильного двора, а все комнаты в
свою очередь сообщались между собой. Комнаты
были связаны с залом приемов и предназначались
для обслуживания гостей, пребывающих в царской резиденции.
Непосредственно с западной стороны ко дворцу
примыкал храм типа суси. Храм представлял собой прямоугольное в плане помещение при внутренних размерах 5х8 м и наружных 10х13,5 м. Таким образом, храм был небольшим, площадью
около сорока квадратных метров. Предназначался
он для ограниченного числа людей. Стены главного фасада сохранились до высоты 2,5 м. Перед
фундаментом задней стены храма по всей ширине
интерьера уцелели остатки другого фундамента,
который, по-видимому, принадлежал некогда стоявшему здесь жертвеннику. Перекрытие храма
было плоским. От него сохранились обугленные
остатки жердей и циновок, то есть все то, что
обычно составляло перекрытие урартских построек. Храм, по-видимому, освещался верхним светом через отверстие, устроенное в потолке. Это же
отверстие служило для вытяжки дыма от жертвенника. Наружные архитектурные формы храма
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соответственно его прямоугольному плану представляли лаконичные объемы.
Фундамент храма сложен из розового туфа, но
для оформления западного входа в него были использованы прекрасно отесанные базальтовые
блоки, размером каждый в 0,7 кубометра. Дверной проем обрамлен плитами с клинообразными
надписями: “Богу Иуарша этот дом суси Аргишти,
сын Менуа, построил, Аргишти говорит: земля [в
этом месте] была пустынной, ничего там не было
построено. Аргишти, царь могущественный, царь
великий, царь страны Биайнили, правитель Тушпа-города”.
Как явствует из надписей, храм посвящен богу
Иварша. Что это за божество? Его нет ни в урартском, ни в переднеазиатском пантеоне. Почему
урартский царь решил посвятить ему храм, занимающий столь почетное место в цитадели? Эти вопросы встали перед исследователями.
Надписи сохранились идеально, но содержание
их во многом оставалось непонятным. Г. А. Меликишвили путем ряда логических построений объяснил столь странное явление. В одной из хеттских клинообразных надписей из Богазкёя при перечислении жертвоприношений с культовыми
формулами на лувийском языке упоминается божество Иммаршиа (разницу в написании имени
бога Меликишвили объясняет тем, что лувийский
язык допускал подобную трансформацию, тем более что слово в надписи употреблено в дательном
падеже).
Лувийцы во времена строительства Эребуни
были одной из основных этнических групп Малой
Азии, входивших в состав крупного хетто-малоазийского племенного объединения. Лувийцы жили и в северной Сирии, в тех областях, откуда Аргишти вывел упомянутых в Хорхорской летописи
шесть тысяч шестьсот пленных жителей стран Хати и Цупани. В лувийском тексте слово, адекватное имени Иммаршиа, стоит рядом с идеограммой
бога Тешубы, эпитетом которого было “небесный”.

У урартов эпитет “небесный” применялся к главному богу Халди. Возведя храм в цитадели лувийскому божеству неба, царь урартов отождествил
его со своим верховным божеством Халди. Посвящение храма богу покоренного народа должно было способствовать ассимиляции этого народа.

Открытые в Эребуни дворцовые помещения с
примыкающим к ним зрамом типа суси значительно расширили представление о светском дворцовом зодчестве, о строительной технике, планировке и художественном своеобразии воздвигаемых в Урарту зданий.
Наряду с культовыми и светскими постройками большое место в комплексе Эребуни занимают
хозяйственные помещения. Будучи важным военно-стратегическим пунктом и резиденцией царского наместника, Эребуни был первым, а в течение шести лет до основания города Аргиштихинили – единственным административным центром
урартов в стране Аза и определял хозяйственную
жизнь Араратской долины.
Для хранения продуктов внутри крепости были
построены огромные зернохранилища и кладовые
для вина. Поскольку царское государственное хозяйство занимало важное место в Урарту, надписи
сообщали о строительстве “ари” – зернохранилищ. В Эребуни было открыто восемь надписей,
указывающих на строительство “ари” тремя
урартскими царями. Две надписи сообщают о
строительстве царем Аргишти зернохранилища на
10 100 капи. Надпись сына Аргишти Сардури сообщает о строительстве “ари” на 5 100 капи, другие три надписи говорят о строительстве Сардури
сразу двух зернохранилищ емкостью в 12 600 и
11 500 капи и еще двух меньших по 10 100 капи.
Сардури собирался соорудить еще одно зернохранилище и даже приготовил надпись с трафаретной
формулой: “Сардури, сын Аргишти, это ари насыпал”, – далее оставлена строка для проставления в
ней нужного количества капи, но она не заполнена, так как, по-видимому, зернохранилище не было построено. Еще одна надпись о строительстве
зернохранилища в Эребуни принадлежит Русе,
сыну Эримена: “Руса, сын Эримена, это зернохранилище насыпал, 6 848 капи здесь”.
Обнаруженная в Эребуни надпись Русы, сына
Эримена, одного из последних царей Урартского
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царства, правившего между 605 и 590 годами до н.
э., свидетельствует о продолжительности существования крепости.
К сожалению, все найденные в Эребуни надписи, сообщающие о строительстве “ари”, были обнаружены не на стенах зданий, а в грунте, так что
можно лишь предположить их местонахождение.
О том, как были устроены зернохранилища, мы
имеем представление по одному открытому на северном склоне холма помещению, пол которого,
расположенный на высоте 30 см от скалистого основания, сложен из небольших камней, на которые настлан слой гравия толщиной в 5 см, а поверх – слой рубленой соломы. Такое устройство
пола придавало ему гигроскопичность и предохраняло от сырости.
Кроме хранилищ для зерна строились большие
кладовые для вина. В Эребуни открыто шесть таких кладовых, изученных и подробно описанных
А. А. Демской. Две из них находились рядом с
зиккуратом на южном склоне холма, две – в восточной части цитадели. Стены кладовых, сложенных из кирпича-сырца на каменном фундаменте,
были высотой в 7 м.
В одной из кладовых, находившейся на южном
склоне холма, стояло четыре караса – сосуда для
хранения зерна и вина, в другой – семь, в третьей
– двенадцать. К этой кладовой, расположенной в
подвальном этаже цитадели, вела каменная лестница. Толстые балки, являвшиеся полом верхнего
этажа, служили перекрытием узкому помещению
нижнего этажа, стены которого были сложены из
кирпичей и покрыты серо-голубой обмазкой. Чтобы избежать сырости, пол кладовой был вымощен
галькой, утрамбован и обмазан известью. Кладовая лишена дневного света, его заменял свет глиняных светильников, найденных в углу помещения. Стоящий на возвышении очаг, напоминающий печь – “тондыр” (тонир, тандыр) современных армянских селений, и остатки муки в карасах
позволяют считать, что здесь выпекали хлеб.
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Наиболее крупным хозяйственным помещением была карасная кладовая, примыкающая к центральной площади Эребуни с восточной стороны.
Ее продольная сторона равна 38 м, а поперечная
13 м. Стены карасной кладовой имели каменное
основание высотой в 3 м, поверх которого лежала
кирпичная кладка. Перекрытие поддерживали деревянные колонны, стоявшие на базальтовых базах круглой формы с надписями: “Аргишти, сын
Менуа, этот дом построил”. В глинобитный пол зала было врыто около ста карасов.
Цитадель с ее светскими и культовыми постройками, многочисленными хозяйственными
помещениями была сердцем Эребуни, его административным и религиозным центром, крепостью,
обеспечивающей безопасность жителей города,
раскинувшегося у подножия холма.
Начавшееся интенсивное строительство на окраине Еревана поселков Нор-Ареша и Вардашена
значительно повредило древнее поселение. Во время рытья котлованов для фундаментов домов жители неоднократно наталкивались на древние
кладки и остатки посуды. К моменту объявления в
1952 году территории, прилегающей к Аринберду,
заповедником уцелела только часть древнего города, расположенная к востоку от цитадели. Здесь
начиная с 1968 года ведутся систематические раскопки, выявившие густую сеть домов, почти
вплотную прилегающих друг к другу. Хотя эти дома не были однородны по своему типу, но почти
все они согласно древневосточной традиции выходили на улицу глухими стенами, а фасады были
обращены во внутренние замкнутые дворы, обрамленные со всех сторон различными помещениями.
Дома имели каменные основания, сложенные из
одного-двух рядов камней, поверх которых стояли
сырцовые стены, покрытые глиняной обмазкой и
побеленные, полы были утрамбованы и тщательно
обмазаны. Внутренние дворики вымощены мелкой галькой. Плоские сделанные из жердей и тростника перекрытия опирались непосредственно на

стены, иногда ставились дополнительно опорные
деревянные столбы.
Встречаются также дома другого типа: в северной части города находился дом, к стене которого,
выходящей во внутренний двор, примыкали расположенные на равном расстоянии друг от друга
три круглые туфовые базы. Каждая база была около 50 см в диаметре. На базах стояли деревянные
столбы, поддерживавшие навес.
Очень интересное сооружение неизвестного назначения было открыто в центре городского поселения: оно квадратной формы со стороной основания 8 м, пол вымощен хорошо отесанными туфовыми плитами; между ними на расстоянии 2,25 м
от северной стены врыты четыре базальтовые
круглые базы диаметром 60 см. Каждый дом имел
жилые и хозяйственные помещения. В хозяйственных помещениях стояли очаги для выпечки
хлеба и приготовления пищи. В нескольких мусорных ямах были найдены обломки посуды со
следами пищи, обглоданные кости и другие следы
жизни далекого прошлого.
Письменные документы подтверждают наличие различных социальных прослоек в городе. В
это время не только на юге, но и на севере Междуречья классовое общество принимает новые формы. Почти в каждом городе находились резиденции царя или наместника и храмы, посвященные
верховным божествам. В крепостях и расположенных рядом городах помещались солдатские гарнизоны. Царская власть поддерживалась системой
наместничества и военно-бюрократическим аппаратом. Урожаи, которые собирали земледельцы, и
продукты скотоводов могли прокормить не только
их самих, но и многочисленных ремесленников,
торговцев и в первую очередь воинов гарнизона.
Воины и ремесленники, жившие при городах, своего хозяйства не имели, а находились на государственном довольствии. Богатое вооружение воинов, найденное в погребениях, выдавалось, очевидно, за верную службу и храбрость в боях.

По своему этническому составу население Эребуни было неоднородным. Как явствует из Хорхорской летописи, в Эребуни при царе Аргишти I
было переселено шесть тысяч шестьсот пленных
из стран Хати и Цупани. Руками переселенцев
возводились мощные стены крепости, сооружались дворцы и храмы, проводились водопроводы,
мостились дороги. Урартские цари уводили жителей покоренных стран целыми семьями. На новом
месте переселенцы должны были строить себе жилища и обзаводиться примитивной утварью. Вероятно, по внешнему виду и плану дома переселенцев напоминали строения, в которых они жили на
родине.
Как можно судить по обнаруженным во время
раскопок сосудам и прочим ремесленным изделиям, в городском поселении жили и аборигены – коренные жители Араратской долины. Археологические исследования на территории Армении дали
богатый материал для реконструкций домов местных жителей. Коренные жители Араратской долины обычно сооружали свои строения не на насыпном грунте, а на материковой скале, но предварительно выровненной. Здания возводились из
необработанного камня и глины с примесью щебня и дерева. Полы покрывались глиной и обмазывались известью. Дома имели глиняные пороги.
Сколоченные из деревянных досок двери открывались при помощи поворотного камня, имеющего
специальное углубление для вращения дверной
оси. Плоские перекрытия домов состояли из жердей и циновок. Внутренние стены обычно обмазывали глиной и известью. Строения состояли из
двух частей: собственно жилых комнат и хозяйственных помещений. В жилых комнатах находился очаг, хозяйственные помещения не отапливались.
К сожалению, плохое состояние строений городского поселения Эребуни пока не позволяет
точно выделить дома урартов, пленных переселенцев и аборигенов. Возможно, дальнейшие раскоп-
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Стенная роспись. Реконстуркция сцены охоты.

ки территории, расположенной на более высоком
участке, откроют лучше сохранившиеся кварталы
и позволят выявить своеобразие различных строений города.
Среди памятников Эребуни особое место занимают монументальные росписи архитектуры, открывшие совершенно новую страницу урартского
искусства.
В центральных районах Ванского царства, в
столичном городе Тушпа и других не менее знаменитых городах дворцы и храмы утратили безвозвратно богатый живописный наряд. В Эребуни
этого не случилось. Грозы и землетрясения, южные ливни, ветры и палящее солнце многое разру-
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шили в этой некогда несокрушимой твердыне –
упали мощные каменные плиты с крепостных башен, в груды песка и пыли превратились стены из
кирпича-сырца, но в завалах кирпича и камня чудом уцелели хрупкие яркие настенные росписи.
В искусстве Передней Азии монументальные
росписи известны с древнейших времен. Наиболее
ранние датируются IV тысячелетием до н. э. Они
были открыты в Гауре, Эриду, Уруке. Фрагменты
росписей уцелели на шумерском храме III тысячелетия до н. э. в Телль-Укайре, северо-западнее от
Джемдет-Наср. Особенно интересны по своей реалистической трактовке и колориту изображения
лежащего леопарда и быка. В северной Сирии во

дворце Мари имеются замечательные полихромные росписи. Большое панно из марийского дворца с изображением сцены инвеституры, жертвоприношений и мифологических существ хранится
в Лувре. В росписях Мари сочетались торжественные сцены вручения знаков царской власти богиней Иштар, видимо, царю Мари Зимрилиму, изображения богинь плодородия у источника, мифологических крылатых львов и простые, обыденные,
жанровые сцены и образы вроде рыбака, несущего
улов, раненого и перевязанного воина, мальчишек, собирающих финики. Вавилонские живописные традиции сохранились в Акар-Куфе, ДурКуригалзу. Росписи, изображающие процессию
мужчин в белых одеяниях на сером фоне, относятся к XII в. до н. э. Древнейшие ассирийские росписи открыты во дворце царя Тукульты-Никурты I
(в основном орнаментальные узоры XIII в. до н.
э.), а затем в Нимруде, в тронном зале Саргона II в
Дур-Шаррукине (VIII в. до н. э.).
Как упоминалось, росписи на Эребуни впервые
были найдены в 1950 году при раскопках сильно
разрушенной части храма бога Халди. Затем росписи были открыты еще в девяти помещениях на
полу, опавшими со стен и потолков. Только в помещении так называемого “большого фрескового
зала” дворца росписи сохранились в заложенной
позже нише. Уцелела, видимо, нижняя часть полутораметрового фриза.
В связи с плохим состоянием всех обнаруженных фрагментов стал вопрос о методике их консервации. Временно было оставлено раскрытие залов,
в которых могли оказаться росписи, но росписи
обнаруживались в самых неожиданных местах: в
хозяйственных помещениях, под полом карасной
кладовой, в коридорах и проходах.
Росписи поражают удивительно свежей гаммой
красок. Положенные на светлую основу (иногда со
специальной гипсовой грунтовкой) охры самых
различных оттенков – от светло-золотистого до
красного, киноварь, пурпур, лазуритовые краски

нежно-голубого и густо-синего тона, зелень и сажа
– моментально могли превратиться в серую пыль,
так как было утрачено связующее. Процесс расчистки и закрепления росписей был длительный и
трудный.
Урартские росписи принадлежат к древнейшим произведениям профессионального монументального искусства. Кроме Эребуни росписи были
обнаружены еще в двух урартских городах. В 1949
году при раскопках цитадели Тейшебаини VII века до н. э. в карасной комнате было найдено изображение диска, заполненного орнаментальным
узором в виде розетки и плодов граната. Там же сохранились фрагменты с фигурами фантастических крылатых существ по сторонам священного
дерева. Поскольку пожар, возникший во время гибели крепости, сильно изменил первоначальную
цветовую гамму, о колорите этих росписей судить
трудно. В 1963 году во время раскопок в Турции
урартской крепости второй половины VIII века до

Корова, щиплющая траву. Фрагмент настенной росписи.
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н. э. на холме Алтынтепе были открыты росписи,
по композиции и стилю близкие росписям Эребуни.
Особое место занимают росписи Тил-Барсиба,
города, который входил в союз наири-урартских
племен, но потом был захвачен Ассирией. В нем
представлен наиболее полный комплекс композиций, типичных для искусства Передней Азии и Закавказья.
Отдельные сюжеты росписей Эребуни при сравнении их с памятниками переднеазиатского искусства также складываются в характерные для
всего Древнего Востока циклы дворцовых празднеств и пиров, военных походов и триумфов победы, религиозных обрядов и охотничьих сцен.
Строгий канон господствовал во всех областях
жизни древних государств: при коронации царей,
во время торжественных церемоний вручения даров, жертвоприношений. Композиции росписей
построены тоже на определенных канонах, которым подчинено расположение фигур на плоскости, изображение богов, царей, воинов, вельмож и
жрецов по соответствующим рангам. Канону подчиняются колорит росписей, последовательность
сюжетов, набор повторяющихся деталей и аксессуаров.
Сцены мирной жизни с цветущими плодоносящими садами и виноградниками, пастбищами и
тучными стадами, пастухами или пахарями, идущими за волами, сменяются военными – проходят
вооруженные воины, боевые кони в богатом убранстве. Особый характер имеют охотничьи сцены с
великолепным изображением царского выезда в
сопровождении воинов и охотников.
Обширные плоскости стен и потолков во дворцах и храмах Эребуни украшены также многофигурными фризами, имеющими, по-видимому,
символический смысл, так как в них наряду со
сложными композициями геометрического и растительного орнамента изображены крупным планом торжественно шагающие львы и коленопре-
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клоненные быки возле декоративных квадратов.
Интереснее всего рассмотреть все эти композиции
по сюжетным циклам.
Главный круг сюжетов, видимо, охватывал основные моменты урартской истории так, как она
представлена в царских хрониках, победных и
строительных документах.
Крупнейшим из подобных событий было восшествие на престол нового царя. Сценой инвеституры – вручения знаков власти царю – следует начать рассмотрение страниц художественной летописи Эребуни. Эта сцена помещалась в центральной части парадного зала и, судя по аналогичным
сюжетам ассирийских росписей, находилась чуть
выше всех остальных изображений. В урартской
клинописи сообщалось: “Когда Халди Аргишти,
сыну Менуа, дал царство, воссел он на отцовское
место”. К сожалению, далее в летописи следует
большой пробел, около ста строк. Уже в другом ассирийском тексте мы встречаем рассказ о схожих
событиях урартской истории: “Кто приемлет его
престол, с золотом, серебром и всем драгоценным,
с сокровищем дворца его в Мусасир пред Халдию
его вводят, и он дарит свои дары – толстых, жирных баранов, перед ним без счета приносят в жертву, для всего его города устраивают пир перед Халдией, его богом, его венчают тиарой владычества,
дают ему носить скипетр царства Урарту, а люди
его возглашают его имя”.
В росписи Эребуни на золотисто-охристом фоне
лицом друг к другу стояли две величественные фигуры: верховный бог Урарту – бог неба Халди и,
как мы думаем, правитель государства – царь Аргишти, сын Менуа. Спокойные, сдержанные, полные благородства позы и жесты были характерны
для эстетического идеала Древнего Востока. Потеря самообладания царем или полководцем считалась позором, осмеивалась и осуждалась, о чем мы
читаем в текстах официальных документов, повествующих о государственных событиях и военных
действиях.

При взгляде на сцену коронования урартского
царя в памяти возникает широко известное по
прорисям изображение инвеституры ассирийского царя Саргона, некогда украшавшее великолепные залы дворца Дур-Шаррукина. Бог Ашшур
вручал царю Ассирии кольцо и жезл – символы
власти. Крылатые коленопреклоненные гении обрамляли эту композицию.
В отличие от Ашшура, бог Халди был поставлен урартским художником не на простой четырехгранный постамент, а на мощную фигуру льва.
Изображение зверя занимало чуть менее трети
всей композиции. Лапы льва были покрыты декоративным узором, напоминающим чеканное вооружение воина, и завершались мощными когтистыми ступнями. Пасть зверя была раскрыта. Огненно-красная шерсть на голове и груди стояла
дыбом. Зверь призван был устрашать своим свирепым видом.
Изображение бога, стоящего на животном, связано с древнейшими тотемистическими представлениями. Этот сюжет восходит к очень раннему
времени. В нем раскрывается богатое мифологическое содержание урартского искусства, в котором
магические и религиозные образы вплетались в
изображения реальной природы. Фигура стоящего на звере человека – царя или бога – известна по
древнейшим переднеазиатским печатям и оттискам на керамике III тысячелетия до н. э. Во II тысячелетии появляется усложненная композиция:
царь поклоняется божеству, стоящему на животном. Изображение человеческой фигуры, стоящей
на животном, зафиксировано А. А. Мартиросяном
в мифологии древней Армении.
Наиболее классическим примером такой композиции в росписях является панно Марийского
дворца с богиней Иштар, стоящей на львице и вручающей царю знаки власти. В ряде аналогичных
урартских композиций бог стоит или восседает на
троне, а в декоре трона изображены фигуры людей, стоящих на животных.

На скальных рельефах Язылыкая северо-восточнее хеттской столицы Хаттуса (в современной
Турции), относящихся к XIII–XII векам до н. э.,
изображена процессия богов. Двумя длинными
рядами навстречу друг другу направляются мужские и женские божества. Среди них одни стоят на
животных, другие – на головах низших богов. Бог
войны и непогоды Тешуб стоит на головах двух человеческих фигур, являющихся божествами гор,
богиня Шепат в длиннополом одеянии стоит на
львице. На победной стеле ассирийского царя
Асархаддона, найденной в Зенджирли (бывший
Самаль в северной Сирии), воздвигнутой в ознаменование победы над Египтом и Финикией, изображены вверху, у головы царя, четыре божества на
животных. Одно из божеств восседает на троне, установленном на спине львицы.
К рубежу VIII и VII веков до н. э. относится
плита с изображением бога Ашшура, стоящего на
фантастическом крылатом льве, голову которого
украшают бычьи рога, а задние лапы имеют орлиные когти.
Близость ассирийской и урартской культур,
единство технических и художественных приемов
в изобразительном искусстве не исключали самобытности урартских мастеров и своего особого отношения к изображаемому. Позже мы встречаем
аналогичные фантастические образы в армянской
мифологии.
В сцене инвеституры из Эребуни изображение
царя мало отличается от изображения бога. По
форме носа, глаз, рта, вьющихся волос, курчавой
бороды, крутого высокого лба черты лица Аргишти повторяли облик бога Халди. Однако в урартском искусстве, в отличие от ассирийского, в изображении богов не было иконографического однообразия. Особенно отчетливо просматриваются
индивидуальные различия на изображениях богов
в рельефе бронзового пояса из Кармирблура.
В Адильджевазе найден большой трехметровый каменный рельеф, изображающий второго по
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значению бога урартского пантеона – воина Тейшебу. Его одеяние отличается от одежды бога Халди. Тиара Тейшебы несколько ниже, чем у Халди,
и украшена сверху звездой. Бычьи рога являются
и на ней непременным атрибутом, а сам бог Тейшеба стоит на быке. Он сделал широкий шаг, и его
одежда распахнулась, открыв под верхним длиннополым одеянием короткую юбку до колен и
крепкие сильные ноги. Одежда бога украшена разнообразными стилизованными цветами. Сложные
геометрические построения из треугольничков и
ромбов сочетаются с заштрихованными квадратами, покрытыми мелкой сеткой.
В росписях Эребуни в колорите парадных
одежд преобладали звучные – красные, синие, белые – цвета. Отороченные бахромой и украшенные лентами и кистями одежды свидетельствовали об изысканности вкуса и моды урартов. Нарядная обувь из яркой кожи дополняла костюм правителей и вельмож.
При разграблении урартского храма в Мусасире ассирийцы захватили дорогие одежды и так
описывали их: “...одежда божественности его, на
которую нашиты золотые диски, изображение Аргишти, увенчанного звездной тиарой божественности”.
Представление о придворных церемониалах дополняет сцена торжественного шествия, от которой сохранился фрагмент с двумя фигурами богато одетых людей. Это процессия богов, идущих к
трону главного владыки, воображаемому великолепию которой должны были подражать дворцовые ритуалы. Головной убор первого бога украшен
рогами, как у богов и верховных жрецов, и заштрихован по рисунку дорогих тканей. Вьющиеся
волосы опускаются на плечи. По спине ниспадает
широкая лента от тиары. Благообразные лица с
большими глазами и маленьким подбородком несколько женственны. Мы встречаем такие лица
как у мужских фигур, так и у сфинксов, в росписях и в мелкой пластике. Чтобы представить себе
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характер сцены, участниками которой могли быть
эти люди, вспомним роспись из дворца в Тил-Барсибе, являющейся, видимо, изображением адорации – поклонения и подношения даров. Характерной деталью этих композиций является подношение пальмовых ветвей или стилизованных в виде
трезубца пальметок. Мы видим их в руках наших
вельмож, в руке бога Тайшебы из Адильджеваза, в
росписях Тил-Барсиба, на рельефах ассирийских
дворцов. Возможно, они связаны с представлением о мире и являются символом мира. Дерево с подобной стилизованной пальмовой кроной найдено
в композициях росписей Эребуни, непосредственно примыкающих к упомянутой сцене. На золотистом фоне причудливо изгибаются красные и синие узоры ветвей, обведенные широким контуром.
В том же большом карасном зале найдены фрагменты росписи с архитектурными сооружениями:
зубчатые стены и башни крепости, украшенные
сеткой треугольников и ромбовидным орнаментом. Это очень редкие для искусства Древнего Востока изображения храмов, дворцов и крепостей,
которые позволяют представить себе более ярко
урартскую архитектуру, дошедшую до нас лишь в
руинах. В данном случае мы видим не сохранившееся в натуре зубчатое завершение крепостных
стен и башен. В росписях Эребуни органично сливаются изображения архитектуры и пейзажа. Высокая стройная пальма поднимает свои ветви над
царским дворцом. Среди ее ветвей парят голубые
птицы. Чуть поодаль стоят шесты, оплетенные виноградными лозами с сизо-дымчатыми листьями
и матово-синими гроздями ягод. Излюбленный
урартский мотив – виноградная лоза – сохранился
как декоративный элемент и в искусстве древней и
современной Армении.
Осваивая плодородную Араратскую долину с
богатыми орошаемыми почвами, урарты разводили сады и виноградники, проводили каналы. Как
известно из урартских текстов, многие из каналов
имели имена царей и цариц. Известны виноград-

ник дочери царя Тарири, расположенный на живописных террасах в гористой местности, долина
по имени Менуа, канал Аргишти. Не только чисто
экономическая необходимость заставляла урартов
“делать пустынные земли цветущими”, как пышно говорилось в царских надписях. Подобные деяния прославляли царский род, укрепляли престиж государственной власти. Один из правителей
Ассирии писал об урартском царе: «Царь Урса
(Руса), правитель их, по желанию сердца своего...
указал выход вод, он вырыл канал, несущий проточную воду... [воду] изобилия, как Евфрат, он заставил течь. Он вывел бессчетные арыки от его
русла и... воистину оросил нивы... как дождь, полил плоды и виноград. Платану, дереву высокому,
украшению дворца его, как лесу над его окрестностями, он дал простереть тень и, как бог, дал его
населению возглашать радостные “алалу”».
Торжественные и радостные празднования совершались при закладке виноградников, так же
как при закладке городов. Сохранились записи и о
празднованиях сбора урожая.
Виноградная лоза и гранатовое дерево были
главными элементами как орнаментальных узоров, так и сюжетных композиций.
С большой любовью изображалась природа художниками Эребуни. Красота природы Араратской долины и окружающих ее гор вплеталась в
изображения строгих сдержанных сцен военных
походов, царских охот, мирного быта виноградарей и пастухов. К сожалению, недостаточность
изобразительного материала не позволяет полностью реконструировать все сцены. Да и то, что осталось от великолепия росписей, приходилось реставрировать, дополняя маленькими хрупкими обломками, найденными порой далеко от места падения основной части. Только многочисленные
повторы когда-то излюбленных композиций в разных дворцовых помещениях помогали восстановлению росписи и подтверждали правильность реставрационных решений. Сравнение аналогичных

композиций дает яркое представление о своеобразии манеры различных мастеров.
На одной из наиболее сохранившихся росписей
пожилой низкорослый пастух несет на руках маленького беспомощного ягненка с тонкими, бессильно вытянутыми ножками. Две сторожевые собаки с черной густой шерстью помогают пастуху
следить за стадом овец. Композиция построена в
двух ярусах. Стадо, разделенное на две сбившиеся
внизу и вверху группы, объединено фигурой пастуха. На нем длинное голубое одеяние, отороченное каймой, голубая повязка на черных волосах.
Лицо безбородое с крупным носом и маленьким
подбородком. Большие черные глаза глядят прямо
на зрителя.
Во второй аналогичной композиции мы видим с
ягненком в руках высокого стройного юношу в
царском головном уборе. Урартские цари называли себя “пастырями, достойными удивления”. На
привязи он держит тонкомордых охотничьих собак. Подобные изображения человека, несущего
на руках ягненка, широко распространены в искусстве древнего Междуречья.
Было найдено еще множество фрагментов с изображением стада, пастухов, идущих среди животных или погоняющих их. Встречаются изображения ягнят, отдыхающих на лугу, коров, щиплющих траву, и др.
На хранящейся в Лувре клинописной табличке, содержащей красочное описание похода Саргона против Урарту в 714 году, говорится о принесении быков и баранов в жертву богам, об этом пишется и в урартских текстах. Из ряда фрагментов
со сценами жертвоприношений, представленных в
росписях Эребуни, наиболее соответствует текстам торжественная группа величаво шествующих
бычков в сопровождении нарядно одетого воина.
Аналогии этой сцены можно найти на рельефах
так называемых Балаватских ворот из дворца Салманасара III и в значительно более ранних росписях дворца в Мари.
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В росписях Эребуни встречаются несколько
различных изображений коней. Одни идут широкой рысью, другие скачут галопом, третьи вышагивают торжественно, как на параде. Сохранилось
изображение белого коня, украшенного разноцветной плетеной сбруей, и голова голубой лошади в уборе.
В Луврской табличке сообщается: “Люди, живущие в этой области, во всем Урарту не имеют
равных в умении обучать лошадей для конницы”.
Кони, изображенные в росписях Эребуни, запряжены в повозки или колесницы, некоторые кони под всадниками, другие – с сопровождающими
их сбоку и спереди возничими, конюхами и воинами. Конские уборы значительно отличаются от ассирийских и хеттских по форме ремней и переплетений.
Урартские боевые колесницы известны по чеканке на бронзе. В росписях обнаружены отдельные части колесниц, например колеса с восемью
спицами. По наблюдениям Б. Б. Пиотровского, такие колеса получили распространение в Ассирии
только при Саргоне II, а в середине VIII века до н.
э. еще продолжали использовать колеса с шестью
спицами.
В росписи Тил-Барсиба воин ведет лошадь, запряженную в колесницу царя, ножны кинжала
воина почти касаются груди лошади, как и на нашем фрагменте, а дышла колесницы кончаются у
шеи лошади. Узор конской сбруи на груди характерен для урартского орнамента и не раз встречался на предметах из Эребуни. Это цветные треугольники или ломаные линии, делящие полосу как бы
на ряд треугольников.
Как отмечает Н. Д. Флиттнер, росписи ТилБарсиба во ІІ пол. VIII в. до н. э. были переписаны.
В сценах дворцовых празднеств вельможи были
преображены в воинов, с этой целью у них изменены прически, дорисованы бороды, переделаны
одежды, добавлено вооружение. Сцена мирного
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празднества была увязана с торжеством, знаменующим военную победу.
На Эребуни полного цикла сюжетов, аналогичных изображениям на Балаватских воротах или в
рельефах ассирийских дворцов, не найдено. Но на
основании сохранившихся фрагментов можно
считать, что ряд изображений быков, баранов, коней, вооруженных воинов в движении, беге и марше – части такой не сохранившейся композиции.
В росписях Эребуни имеется фрагмент с тремя
идущими воинами в коротких легких одеждах,
перепоясанных ремнями с кинжалами. Юноши
вооружены луками и стрелами, на головах у них
военные головные уборы. Одежды окрашены в
разные цвета. Воины Эребуни идут в один ряд.
В аналогичных сюжетах ассирийских росписей
воины двигаются в два ряда. Их шаг более тяжел и
размерен. Вся композиция отличается большей
жесткостью и сухостью, более четкой передачей
мускулатуры и тщательной проработкой деталей
вооружения. Размеры ассирийской композиции
были в несколько раз больше, чем в Эребуни.
Но урартский художник и в миниатюрной по
сравнению с размерами стены архитектурной росписи (фигуры достигали всего лишь 21 см) сумел
показать множество мелких деталей: плетение
ремней на военных сапогах, мелкие бляшки, украшающие одежду, тщательно прорисованные
пальцы рук, сжимающие оружие.
Судя по легким стройным фигурам, это были
молодые юноши из отряда лучников – одной из
важнейших частей урартской армии.
До наших дней дошло художественное литературное описание военных действий между ассирийцами, возглавляемыми царем Саргоном, и
урартами в упомянутой уже Луврской табличке
Табшар-Ашшура. Изобразительными иллюстрациями к ней долгое время служили каменные рельефы из Ашшура и Дур-Шаррукина.
Найденные в Эребуни фрагменты с изображениями военных сцен развивают традиции, сло-

жившиеся в искусстве Передней Азии еще во времена Древнего Вавилона, и очень близки по своему характеру к ассирийским росписям Тил-Барсиба и каменным рельефам известных ассирийских
дворцов.
На одном из донесений ассирийскому царю говорится: “Я послал специального гонца, чтобы узнать новости страны Урарту”. Сведения не только
военного значения передавались из страны в страну. Тексты летописей с максимальной для того
времени точностью фиксировали и место военных
действий. На знаменитых батальных сценах бронзовых ворот, найденных на Балаватском холме у
Ниневии, изображались вполне конкретные боевые действия ассирийцев и урартов, зафиксированные также идущими параллельно надписями.
Культурная жизнь Тил-Барсиба и Эребуни развивалась в одном направлении и сохранила множество общих элементов. В Тил-Барсибском дворце были найдены росписи с военными сюжетами,
аналогичные росписям Эребуни. Некоторые особенности живописных композиций Тил-Барсиба
позволяют датировать их с точностью до полувека
и связывать военные сцены с событиями урартоассирийской истории.
Наряду с батальными композициями в росписях Эребуни видное место занимают сцены охоты.
Разрозненные фрагменты с изображениями
пятнистого гепарда, черного, вставшего на дыбы
коня, охотника, стоящего на колеснице, и прячущихся в зарослях кустарника диких коз и телят
по аналогии с ассирийскими, хеттскими и египетскими изображениями охоты складываются в
сложную многофигурную композицию царского
выезда на охоту. Сцена построена в нескольких
планах; слева основное поле фриза занимает колесница со стоящей во весь рост фигурой царя, натягивающего тетиву лука. По аналогии с росписью Тил-Барсиба сзади могли находиться запасной черный с золотисто-красной гривой верховой
конь и, возможно, колесницы других охотников

или всадники, так как фрагментов с фигурами коней и колес было несколько. По-разному, видимо,
можно расположить животных, изображенных
урартским художником. Один из вариантов реконструкции кажется нам наиболее убедительным, поскольку он соответствует расположению
сцен охоты по ярусам, как это было на бронзовых
поясах из могильников Аринберда или в росписях, изображающих пасущиеся стада.
Слева направо мчатся охотники и звери. Царь
стоит на легкой двухколесной колеснице. Богатая
упряжь царского коня состоит из попоны и нагрудника. Одежда царя и охотников украшена
длинной бахромой. Она должна была бы развеваться при быстрой езде, но, как того требовал канон Востока, царская фигура полна величественного покоя, в то время как у коня грива и хвост
разметались на бегу. Звери не оказывают сопротивления царю, как это изображалось в ассирийских и хеттских рельефах. Быстроногий гепард
сопровождает царскую колесницу.
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Изображение сцены охоты в росписи Тил-Барсиба позволяет в какой-то степени реконструировать композицию Эребуни.
Трупы львов брошены под ноги коней, как это
бывало с поверженным врагом, другие в виде трофеев подняты на колесницы. Богатая упряжь, попоны из шкуры гепарда на конях, дорогие с разнообразными узорами одежды всадников – все это
зафиксировано со знанием тончайших нюансов
охотничьего церемониала. Действие развивается
по строгой схеме справа налево в одной плоскости,
в одном плане.
Но в сцене охоты из Эребуни может быть и более свободное расположение животных по всему
полю росписи. Одни из них прячутся в зарослях
камыша или кустарника, другие убегают от охотников, третьи еще спокойно пасутся на лугу, не
чувствуя опасности.
В росписях Эребуни мы встречаем изображения животных, стилистически очень различные.
Характер трактовки зависит и от того, в реальной
ли обстановке изображено животное или оно является элементом символической композиции.
Кроме сюжетов, имеющих аналогии в ассирийском и урартском искусстве, в росписях цитадели
встречаются изображения, зафиксированные
только в Эребуни.
Среди росписей, некогда украшавших помещение с карасами в
Эребуни, найдены
фрагменты с изображением виноградных лоз и кистей винограда.
На одном из фрагментов показан
жрец в высоком
головном уборе и
длинном, расши-
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том узорами и украшенном бахромой одеянии,
стоящий рядом с большим сосудом для вина. Сосуд с широким туловом, отогнутым наружу плоским краем похож на карасы, стоящие в самой кладовой. Изображение жреца перед сосудом для вина выгравировано и на печати, происходящей из
Топрахкале.
Из урартских текстов известно о культе вина, о
жертвах, приносимых по случаю закладки виноградников, о торжественных возлияниях, совершаемых урартскими царями.
О церемониях, происходивших в помещениях
Эребуни, мы можем только догадываться. Урартские тексты статистически сухо перечисляют
жертвы, приносимые богам, но не говорят о самом
ритуале. Можно лишь предположить, что через
дверь комнаты, примыкавшей к северо-западному
углу царской кладовой, в помещение входили служители, отрывали глиняные бирки с оттисками
печатей, снимали крышки с сосудов, большими
черпаками разливали вино по сосудам и разносили его присутствующим на торжественной церемонии гостям.
Празднества народов Древнего Востока отличались пышностью и торжественностью. Строгость
ритуала сочеталась с яркостью парадных помещений, красотой дорогой посуды и роскошью одежды хозяев и гостей.
По всей вероятности, сюжетные композиции
снизу и сверху опоясывались широким, до 1,5 м
фризом; наиболее сохранившаяся его часть находится в нише большого зала дворца, расположенного недалеко от храма Суси. В верхней части горизонтально расчлененного фриза помещалась голубая полоса, в которой чередовались белые или
красные круги с вписанными в них восьмиконечными звездами. Далее шел ряд разноцветных сине-красно-белых пальметок, ниже – трехступенчатые голубые и красные башенки с декоративно
оформленным контуром, еще ниже – самый распространенный мотив урартского и переднеазиат-

ского искусства: ритмически повторяющиеся пары жрецов по сторонам священного “древа жизни”. Этот ряд сверху и снизу ограждает самую широкую центральную часть фриза с символическими изображениями быков и львов, стоящих попарно по сторонам декоративного квадрата с вогнутыми сторонами. Вся эта многофигурная композиция завершается гирляндой стилизованных
плодов граната в виде трехцветных дисков.
Средняя часть фриза достигала высоты 50 см,
фигурки жрецов вписывались в прямоугольники
5х8 см. Основное членение фриза проходило по горизонтали, оно подчеркнуто чистыми, без узоров,
узкими полосками голубого, красного, черного
цвета разной ширины, но в основном от 3 до 5 см.
Иногда полосы с изображениями подчеркивала голубая полоса с красными розетками.
Перечисленные выше элементы узора: звезды,
пальметки, башенки – расположены в простом повторе или чередовании по цвету.
Если внимательно рассмотреть детали этой на
первый взгляд декоративной композиции, то оказывается, что они так или иначе связаны с мифологией и символикой древнего мира. В композициях росписей мы видим голубую полоску “неба” с
расположенными в ряд многолучевыми звездами,
“землю” с идущими по ней животными или людьми, стоящими возле деревьев. Между этими “реальными” сферами заключается пространство, в
котором находятся непропорционально большие
(по отношению к окружающему) изображения быков и львов, расположенные попарно в зеркальной
композиции по сторонам квадратов с вогнутыми
сторонами. Декоративные квадраты, заполненные
растительным или геометрическим орнаментами,
имеют символическое значение, так же как и связанные с ними быки и львы. Отсюда и вся композиция приобретает символическое звучание.
Эти урартские росписи, видимо, представляли
собой своеобразную реконструкцию мира, созданную религией и мифологией того времени.

Именно так представляли себе строение вселенной народы Месопотамии. В III тысячелетии до н.
э. у шумеров сложились понятия, которые со временем в большей или меньшей степени распространились по всему Ближнему Востоку. Главными
элементами мироздания были земля и небо.
Последовательность космических событий была такова: первозданный океан разделился на небо, воздух и землю, на которой появились сначала
растения, потом животные и, наконец, человек.
Тесные связи изобразительных и орнаментальных
элементов росписи с религиозной и магической
символикой помогают установить происхождение
и историю различных элементов, воссоздать из
разрозненных фрагментов утраченное единство
образов. С космической идеей и мирозданием связано и изображение “древа жизни” как символа
Вселенной.
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Культу “древа жизни” посвящены специальные исследования. В царстве Урарту он приобретает специфические черты. В исторически складывающейся композиции у “древа жизни” в разные
времена и у разных народов стояли разные существа, оберегающие или оплодотворяющие его. В
пределах Месопотамии этими существами могли
быть звери, животные, птицы, фантастические
чудовища и, наконец, люди. Урарты обычно у
“древа жизни” изображали жрецов или крылатых
гениев.
На бронзовом шлеме царя Аргишти, сына Менуа, из Тейшебаини изображены возле “древа
жизни” крылатые мужчины и бескрылые юноши.
Изображения располагаются тремя рядами, причем в верхнем ряду выделена группа двух юношей-жрецов, стоящих у “древа жизни”. В росписях Тейшебаини и на печатях из той же крепости
“древо” охраняли крылатые существа. На каменной шкатулке из Тейшебаини встречаются орлиноголовые крылатые фигуры.
“Очеловечение” действующих лиц этой композиции в росписях Эребуни показывает сложную
символику культа “священного древа жизни”.
Каким же представал в этой композиции образ
человека? В пределах установленных каноном позы и жеста, при обязательном профильном положении фигуры и лица и отсутствии цветовой моделировки мы не можем не отметить некоторых индивидуальных черт. Например, возрастных. Перед нами проходит галерея лиц молодых и старых,
нежных и суровых, жестоких, как бы прочерченных прямыми и ломаными линиями, и мягких,
созданных плавной текучей линией. У нас пока
нет никаких оснований считать, что перед художником ставились задачи индивидуализации человеческой личности. Выделение частного из общего
в этом случае имело под собой более психологическую основу, чем накопленный социальный опыт.
Перечисленные реконструкции не исчерпывают всего сюжетного многообразия. В Эребуни бы-
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ли также найдены изображения фантастического
существа с человеческим торсом, посаженным на
звериное тело, с могучими крыльями орла. Фрагменты представляли переднюю часть четвероногого существа с молодым безбородым человеческим
лицом и жестом рук, аналогичным положению
рук жрецов у “священного древа”, с культовым сосудом в руке. Передние ноги напоминали ноги
льва. На втором фрагменте сохранились верхняя
часть крупа животного и большое приподнятое в
размахе крыло. Аналогичные фигуры, стоящие по
сторонам священного квадрата, известны в росписях Алтынтепе.
Кроме зафиксированных в храме бога Халди и
дворце композиций центрального пояса, адекватных в своем решении, в том же большом карасном
зале была найдена композиция с иным построением центрального пояса. У декоративного квадрата
спиной к нему стояла человеческая фигура, напоминающая фигуры жрецов, однако выполненная
без характерного для них ювелирного изящества,
увеличенная в пять раз. Центральное поле квадрата, занятое изображением стилизованного щита и
двуострых перекрещенных секир, было аналогично декору квадрата в Алтынтепе и Тил-Барсибе.
Однако ободок квадрата заполнен розетками, типичными для росписей Эребуни.
Слева от большой человеческой фигуры, отделенные от нее пятью вертикальными полосками,
расположены горизонтально в пять ярусов изображения жрецов у священного “древа жизни”. Два
яруса – второй и четвертый – сохраняют традиционную “зеркальную” композицию, то есть жрецы
стоят по сторонам “древа”, лицом к нему, остальные композиции даны как бы в шахматном порядке, то есть посредине находится человеческая фигура, а по бокам ее – деревья.
Хотя новые изображения похожи на найденные ранее, полного совпадения деталей нет.
При общем сходстве изображений жрецов на
росписях храма и дворца следует подчеркнуть раз-

личие в рисунке кинжала и ленты, спадающей от
головного убора к поясу.
В левой руке у стоящей фигуры маленький сосудик; рука согнута в локте, бахрома на одежде
идет от пояса к спине, а не к груди. По-иному решен декор шарфа: отделка внизу имеет не вертикальные, а горизонтальные линии.
Создание множества композиций, покрывающих стены и потолки помещений Эребуни, было
сложной и кропотливой работой. В неясном полумраке высоких комнат, видимо, на помостах и
специальных лесах, порой на высоте 5–6 м или
под самым потолком приходилось выводить тончайшие узоры одежд и орнаментов. Необыкновенная точность руки требовалась для проведения
сложного контура таких ответственных изображений, как лица, царские фигуры, священные животные. Каждый рисунок наносился от руки и при
внешнем однообразии повторяющихся образов и
сюжетов поражает своим особым индивидуальным обликом.
В некоторых случаях делались предварительные наметки горизонтальных членений. Это должен был быть изнуряющий труд – нарисовать сотни, тысячи жрецов, баранов, быков, львов, гранатовых деревьев, бесконечные ленты пальметок,
розеток, башенок, звезд. Все должно было быть
строго подчинено канону: жрецы справа и слева от
дерева, кропильницы или сосуды соответственно в
правой или левой руке; у гранатового дерева девять веточек, ствол дерева разделен на три части,
гранатовые плоды двух цветов и т. д. и т. п.
Росписи Эребуни выполнялись большой группой мастеров и, вероятно, так же как и строительство крепости, были сделаны в разные царствования. В некоторых помещениях имелось два-три
слоя штукатурки с росписью, нанесенные последовательно в различные строительные периоды.
Благодаря кропотливой, тщательной и порою
изнурительной работе, проведенной по спасению
фрагментов росписи начальником отряда ГМИИ

им. А. С. Пушкина И. М. Лосевой, археологом Управления по охране памятников АССР С. А. Нариманяном и реставратором Исторического музея
Армении В. М. Газизяном, удалось вынуть из земли многие из упавших кусочков росписей.
Основные реконструкции росписей были сделаны К. Л. Оганесяном. Турецкие археологи в реконструкции росписей Алтынтепе использовали опыт
восстановления композиций Эребуни. Урартские
росписи, открытые в Эребуни, хотя они и более
ранние, по иконографии схожи с урартскими росписями, обнаруженными турецким археологом
Озгючем в Алтынтепе. Парадный зал в Алтынтепе
был украшен фризом, тоже сохранившимся во
фрагментах, состоящим из нескольких регистров.
Наиболее широкий центральный пояс занимали
фигуры быков, львов и крылатых сфинксов, стоящих по сторонам священного квадрата. Над фризом шла неширокая полоса, заполненная маленькими фигурами жрецов, стоящих по сторонам священных деревьев, выше находился ряд розеток,
затем башенок, снова ряд розеток и пальметок, а
над ними – широкая полоса с фигурами каких-то
животных. Внизу композиции находился ряд стилизованных гранатов.
Росписи Эребуни и Алтынтепе близки между
собой. Правда, росписи Эребуни, в которых преобладают синие, красные и белые тона, более яркие,
чем росписи Алтынтепе, выдержанные в краснокоричневом колорите.
Анализ сходных по сюжету изображений особенно ярко выявляет живописное своеобразие росписей Эребуни. Им присуща большая тщательность и четкость рисунка, изысканность в орнаментике и колорите. Росписи Эребуни, датируемые периодом правления царей Аргишти I и Сардури II, относятся ко времени расцвета Урартского государства.
Большое значение для раскрытия природы
урартского искусства и личности художника имело открытие на Эребуни фрагментов карасов с про-
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царапанными на них рисунками, самыми различными по композициям и сюжетам, но выполненными, в отличие от рисунков росписей, с различной степенью профессионального мастерства. Возможно, они являлись подготовительными набросками для настенных композиций. Эти рисунки на
карасах раскрывают перед нами процесс формирования художника.
На одном из них изображен горный козел с
сильным телом, большой головой и длинными рогами. Животное показано в очень динамичном
движении в момент прыжка с поджатыми ногами.
На другом фрагменте выгравирован козел в спокойной статичной позе. Согласно древневосточному канону, на обеих фигурах при профильном положении тела и головы глаза показаны в фас.
Очень интересен фрагмент с изображением шагающего двугорбого верблюда, пока еще не известного в росписях Эребуни. Найдены были также
фрагменты с изображением коз, птиц и других
животных. Так, на одном фрагменте мы видим
прямоугольное сооружение, украшенное фризом
из башенок, ворота, куст и идущего козла. Размещая предметы друг за другом, мастер создает иллюзию глубины пространства.
Изображенное на карасе здание с цоколем из
прямоугольных плит и карнизом в виде башенок
напоминает открытые на Эребуни и в других
урартских городах монументальные архитектурные сооружения, известные также по рельефам на
бронзе и слоновой кости, с характерным для них
зубчатым завершением и каменной облицовкой.
Урарты были большими мастерами в изготовлении изделий из камня, металла, глины, дерева,
кости. Камнетесы и чеканщики, гончары и резчики делали посуду и оружие, мебель и ювелирные
украшения, поражающие техническим мастерством и художественным совершенством.
Оборонительные стены крепости, сложенные
из идеально пригнанных друг к другу насухо камней, базальтовые плиты, облицовывающие парад-

86

ные залы храмов и дворцов Эребуни, и сейчас при
прошествии многих веков поражают мастерством,
с которым они сделаны народом, жившим среди
каменных громад Армянского нагорья, понимающим природу камня, его силу и красоту.
В Эребуни трудились не только строители,
умельцы самых различных специальностей изготовляли из камня зернотерки и ступки, высекали
совершенные по форме и идеально отполированные огромные базальтовые чаши, сверлили крошечные сердоликовые и агатовые бусы, вырезали
мраморные амулеты и печати. Они знали различные породы камня как местные, так и привозимые
из ближних и дальних районов и умели извлекать
из них максимальную художественную выразительность.
Керамика занимает ведущее место среди ремесленных изделий Эребуни, она очень разнообразна
как по форме, так и по технике изготовления.
Продукты хранились в огромных карасах –
глиняных сосудах конической формы с вертикальным венчиком, имеющим отогнутый наружу
край. Днище караса обычно изготовляли на гончарном круге, а затем на него постепенно слой за
слоем наращивали тулово, прилепляли край, покрывали внутри обмазкой из тонко отмученной
глины. Украшали карасы рельефным узором в виде плетенки, расположенным в несколько рядов
вдоль горла и тулова. На широкую часть тулова
наносили вдавленный узор в форме больших лопаток. На многих карасах сохранились клинообразные надписи, указывающие емкость данного сосуда. Урартская мера емкости “акархи”, равная приблизительно 240–250 литрам, делилась на более
мелкие меры “теруси”, равные 22–24 литрам.
Найденные в Эребуни карасы имеют обозначения
от трех до семи акархи, то есть они вмещали
750–1750 литров каждый.
Кроме клинописных надписей, указывающих
емкость сосуда, на карасах имеются обозначения
мер емкости, выполненные иероглифами. Распо-

ложенные рядами на тулове сосуда кружки указывали емкость данного сосуда. Причина наличия на
одном и том же карасе указания емкости, сделанного клинописью и иероглифами, не совсем ясна.
Высказывают предположение, что клинописная
надпись означает емкость сосуда, а иероглифическая – количество помещенного в него продукта.
Урартские храмовые и царские хозяйства отличались исключительной точностью учета. Чтобы
предотвратить хищения продуктов, сосуды, закрытые сверху глиняными крышками, опечатывались. С этой целью в горловинах карасов делали
дырки, в которые продевали шнур, оба конца шнура обмазывали глиной, на глину ставили печать.
Поломка печати свидетельствовала о хищении из
кладовой.
Судя по сохранившимся на дне карасов зернам,
остаткам кунжутного масла и вина, они использовались для хранения как сыпучих тел, так и жидких. Ассирийские летописи рассказывают об огромных винных кладовых, захваченных при разгроме урартских крепостей.
Виноградарство, занимавшее важное место по
всей территории Урартского государства, особенно большое значение приобрело в плодородной,
удобной для орошения Араратской долине. Завоевав страну Азу, Аргишти I покрыл ее сетью каналов, позволявших на орошаемых землях развести
сады и виноградники.
Согласно надписи, найденной в Сардарабаде,
царь отвел от реки четыре оросительных канала и
разбил фруктовые сады и виноградники. Преемник Аргишти I Сардури II также придавал большое значение виноградарству.
О разведении виноградников в районе Эребуни
у нас нет письменных данных, но сооружение на
территории крепости шести карасных кладовых, в
том числе кладовой, рассчитанной на двести карасов, свидетельствует о колоссальных запасах вина, хранившихся здесь. На дне нескольких карасов были найдены косточки винограда. Крупней-

ший советский винодел, профессор Л. М. Джанполадян на основании изучения косточек винограда,
происходящих из Тейшебаини, установил, что
они принадлежат сортам воскеат (харджи), мехали, арарти (хайабаш), кишмиша (назели), еревани
и некоторым сортам черного винограда.
За исключением изготовленных лепным способом карасов, остальная урартская посуда изготовлялась на гончарном круге. В цитадели был найден большой гончарный круг с отверстием для оси
вращения посредине. На гончарном круге изготовлялись сосуды самых разнообразных видов. Особенно распространена была двухцветная керамика: светло-розовые миски, опоясанные широкими
красными полосами, кувшины, покрытые светложелтыми треугольниками, толстостенные сосуды
с геометрическим орнаментом. Прекрасны вазы с
округлым туловом, широким горлом и ручками в
виде стилизованных голов животных. Поверхность вазы покрыта линиями, разграничивающими вазу по поясам. Пространство между поясами
заполнено чередующимися рядами светло-розовых и темно-красных треугольников. Такой орнамент, обведенный вдавленной линией, характерен
для двухцветной керамики Эребуни.
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Наиболее часто встречается посуда с обмазкой
ангобом. В зависимости от состава глины и степени обжига цвет ангоба меняется от светло-розового до темно-красного. Посуда из красной глины с
ангобом очень разнообразна по форме и по назначению – миски, чаши, блюда. Их диаметр колеблется от нескольких сантиметров до 0,5 м. Наиболее крупными были миски, используемые для замешивания теста. Миски, служащие для еды, были той же формы, что и для теста, но меньшего
размера. Красивы чаши со слегка утолщенным
отогнутым наружу краем, с выдавленной полосой.
Чаши с краями, имеющими выступ, характерны
для Эребуни. На некоторых чашах имеются два
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более глубоких выступа, придающих сосудам особую нарядность.
В винных кладовых Эребуни было найдено много одноручных кувшинов для вина, сделанных из
светлой глины и покрытых ангобом. Совершенно
одинаковые по форме, они различаются по величине. Емкость их колеблется от половины до пяти
литров. На ручках многих сосудов для вина имеются иероглифы, обозначающие емкость.
Наиболее совершенны ярко-вишневые лощеные сосуды с блестящей, словно покрытой лаком
поверхностью. У урартских мастеров была своя
тайна получения простой блестящей посуды, разгадать которую смогли лишь в современных химических лабораториях. Для получения ангоба
урартские гончары не искали ни особых составов,
ни особых красок, а брали ту же глину, что и для
изготовления сосудов, только ее предварительно
обжигали, растирали в мельчайший порошок,
разводили в воде и затем тонким слоем наносили
на поверхность сосуда. При вторичном обжиге
глина приобретала теплый, глубокий тон и блеск,
усиливаемый при натирании поверхности сосуда
воском. Поскольку краснолощеная керамика в
большом количестве была найдена в центре Урартского царства возле озера Ван, она получила название “ванской”. В Эребуни были обнаружены
краснолощеные чаши, высокие кубки, изящные
вазы на цилиндрических ножках, курильницы,
сосуды с вытянутым горлом и приплюснутым

овальным туловом, украшенным углубленными
лопатчатой формы узорами. Очень красивы большие, около полуметра высоты, бомбовидные сосуды. Они не имеют никаких украшений, словно мастер боялся нарушить идеально правильную форму шара и его блестящую поверхность, и только
горло и донышко опоясаны тонким рельефным
выступом, а в самом донышке имеется круглая
вмятина, как будто сосуд был сделан не на гончарном круге, а на подставке чеканщика. Вероятно,
гончар, изготовлявший эти сосуды, старался сделать их похожими на бронзовые бомбовидные вазы. Во время раскопок урартской крепости Алтынтепе были найдены бронзовые сосуды такой
интересной формы. Повторяя форму этих дорогих
металлических изделий в глине, мастер старался
сохранить внешнее своеобразие технологических
приемов литейщика и чеканщика, претворяя их в
чисто декоративные элементы. Так на глиняных
сосудах появились необычные валики и круглые
выемки на плечах у горловины и на днищах, обусловленные в металлопластике спецификой соединения швов и креплением сосуда на специальной
подставке во время работы мастера.
Глиняные фиалы с четырнадцатью гранеными
выступами тоже подражали бронзовым образцам,
известным по роскопкам в Топрахкале, в Тейшебаини и других урартских центрах. Форма фиалы
хорошо известна в хеттской, сирийской и
кипрской металлопластике, известна она была и
народам Закавказья, но глиняные фиалы встречаются очень редко. На некоторых из фрагментов
краснолощёной керамики из Эребуни имеются оттиски клейм, не имеющих аналогий среди клейм,
найденных в Ване. Это обстоятельство позволяет
предположить, что краснолощёная посуда изготовлялась в самом Эребуни.
Наряду со светлой глиной для изготовления сосудов использовали черную глину и соответственно покрывали ее черным ангобом. Из черной глины изготовляли небольшие, до метра в высоту, ка-

расы с заостренным днищем, предназначенным
для вкапывания в пол кладовой. Из черной глины
делались также миски с высокими суживающимися книзу краями, большие жаровни, миски с
невысоким круглым туловом.
Кроме урартской керамики, в Эребуни было
найдено много посуды, изготовленной местными
мастерами – коренными жителями Араратской
долины.
Это – сероглиняные горшки и миски, покрытые
рельефным орнаментом. Хотя по форме и по технике исполнения сосуды уступают урартским, но
декор их, удивительно самобытный, ясный и цельный, пленяет разнообразием орнаментов, композиционным решением и глубоким согласованием
узора с формой сосуда. Среди узоров различаются:
в форме зерна – “семечковый”, нанесенный ногтем
– “ногтевой”, проведенный штампом с зазубринами, “гребенчатый” – в виде елочки. Особенно разнообразны узоры, составленные из волнистых линий: то положенных в один ряд, то идущих несколькими волнами, порой эти волны находят
друг на друга, образуя сложные плетенки. Тулова
сосудов опоясывает выступающий орнамент в виде широкого жгута, иногда его повторяют не-
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сколько раз, и создается впечатление широкого
пояса, плотным кольцом охватившего выпуклое
тулово.
Встречаются сосуды с характерными для Закавказья формами ручек, украшенных рельефным узором в виде находящих друг на друга вдавленных треугольников, заполненных белой краской. Некоторые из ручек имеют в верхней части
выступ, придающий им сходство с головой рогатого животного. Это связано с представлением о животном – охранителе сосуда.
Ко времени появления урартов в Араратской
долине коренные жители Закавказья достигли высокого совершенства в различных видах мастерства и ремесел. Среди них особо важное место занимала металлургия.
Раскопки, проводимые на осушенной территории озера Севан, близ села Лчашен, в Артике и
других местах, дали огромное количество предметов из бронзы: различное вооружение, изделия
мелкой пластики, ювелирного искусства. Осенью
1963 года был обнаружен в Мецаморе крупный металлургический центр III–I тысячелетий до н. э.,
созданный аборигенами Араратской долины. Воинственным урартам также хорошо были известны тайны изготовления и выделки сверхпрочного
по тем временам металла.
Свидетельством существования в Эребуни мастерских для литья металла служат обнаруженные
во время раскопок цитадели Эребуни каменные и
керамические тигли (снимок справа).
В цитадели, городском поселении и колумбарии были найдены предметы боевого вооружения:
бронзовые пояса, длинные бронзовые копья, серповидные мечи, кинжалы, наконечники стрел.
Особый интерес представляют упомянутые выше щиты, украшавшие храм бога Халди в Эребуни, обнаруженные во время раскопок Тейшебаини. Круглые по форме, диаметром в метр, щиты
сплошь покрыты выгравированными композициями и надписями. Изображение на щите размеща-
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лось концентрическими кругами. В центре щита
находится розетка, затем идут изображения животных, заполняющие три последующих круга; в
первом, наименьшем круге – львы, далее – быки,
затем – снова львы и, наконец, вокруг всего бортика щита идет клинообразная надпись в два ряда:
“Богу Халди, владыке, в город Эребуни, этот щит
Аргишти, сын Менуа, посвятил. Аргишти, царь
могущественный, царь великий, царь страны Биайнили, правитель Тушпа-города”. Круги с изображением отделены друг от друга гладкими полосами, обрамленными по сторонам орнаментом из
бутонов лотоса. На щите Аргишти из Эребуни было помещено пятьдесят шесть фигур львов и быков. Животные расположены по окружностям
так, что, когда щит висел на стене, ни одна из фигур не смотрелась в перевернутом виде. Орнамент,
по-видимому, наносился штампом, а затем подвергался чеканке. Сухожилия лап и мускулатура
торса животных переданы очень тщательно.
Шерсть на теле быков и грива львов показаны завитками. Как фигурки, так и орнамент отличаются исключительным совершенством гравировки.
Вооружение воина дополняли пояса из кованого металла. Пояс нашивался на кожаную или войлочную основу и заменял щит воину-лучнику.

В колумбарии Нор-Ареша было найдено несколько бронзовых поясов, сильно поврежденных.
На сохранившемся фрагменте одного из них выгравировано “священное древо” в окружении грифонов. Лапы грифонов львиные, грива подстрижена, как у коня, клюв птичий, хвост рыбий. Украшение другого пояса, изображающее пеших и конных воинов, дает представление об облике урартских воинов. Непременной деталью вооружения
воина был шлем, чаще всего в форме шишака.
Щит висел во время марша на плече закрепленный специальными ремнями, оставляя свободными обе руки воина для метания копья. В отличие
от копьеносца лучник не имел щита, к его поясу
подвешивался колчан со стрелами.
На третьем поясе изображена охота. Раненый
лев прыгает, преследуя вооруженного всадника.
За ним мчатся на колеснице два охотника – возчий
и лучник, стреляющий в другого зверя с поднятой
лапой, настигающего колесницу. Лев, раненный в
шею и спину, обернулся назад ко второму всаднику, преследуемому раненым быком. Композиция
продумана и сюжетно и декоративно: повороты
фигур связывают все действия воедино. Намечается и последовательное развитие событий. В одном
эпизоде охотник натягивает тетиву лука, в другом
– мы видим раненого зверя. Лента пояса разделена
на несколько горизонтальных полос. Действие
разворачивается справа налево или слева направо.
На бронзовых поясах имеются многообразные
сюжетные и композиционные решения. На одном
из открытых турецким археологом Т. Озгючем в
Алтынтепе бронзовом поясе выгравированы вооруженные луками всадники, целящиеся в преследующих их диких быков. На другом изображены всадники в шлемах с копьями. На третьем –
кентавры с луками в руках. Возле озера Урмия у
села Гушчи были найдены пояса, украшенные фигурами быков, козлов и львов, помещенных друг
над другом. Зверей преследует грифон с торсом человека. На поясе из Кармирблура стоящие на льве

бог Халди и на быке бог Тейшеба
вместе с богом солнца Шивини
преследуют крылатого барана. На
найденном у озера Урмия бронзовом поясе животные расположены
в три ряда. Хотя изображенные на
поясах композиции отличаются
друг от друга по иконографии, но
по стилю они близки между собой.
Кроме поясов из могильника
Нор-Ареша, в цитадели и городе
Эребуни были обнаружены самые
различные металлические украшения: треугольные и с закругленными краями ажурные фибулы, цилиндрические бусы, кольца
в виде змеек, браслеты с ребристой поверхностью и украшением в
виде головы змеи.
Наибольший интерес представФигурка воина.
ляет прямоугольная серебряная
Дерево.
фибула с несколько необычным
для урартов сюжетом. В раме, состоящей из трех
прямоугольников, с карнизом из трехступенчатых башенок стоит воин в длинной расширяющейся книзу одежде, подпоясанной широким поясом.
На ногах воина остроконечные башмаки, головной убор заканчивается двумя лентами с кольцами на концах. В правой руке воин держит щит, в
левой – копье. Рядом с воином стоит круторогий
козел.
Изображенные на фибуле два прямоугольника
согласно древневосточному канону передачи разноудаленных предметов должны означать две части сооружения, расположенные друг за другом:
наиболее отдаленный прямоугольник изображает
стену здания с декоративным фризом из башен,
второй – ворота с профилированным входом, характерным для Эребуни. Среди найденных А. А.
Демской фрагментов карасов с процарапанными
рисунками, служившими подготовительными на-
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бросками для монументальных росписей, есть
один, на котором выгравирована стена со входом,
украшенным фризом с трехступенчатыми башенками, напоминающий изображение на фибуле.
Поскольку Халди считался покровителем воинов, композиция, выгравированная на фибуле,
возможно, изображает жертвоприношение воина
богу с целью получения его заступничества.
Среди разнообразных предметов, открытых в
Эребуни, особое место занимают изделия из кости.
Были найдены костяные печати и бусы, наконечники стрел и псалия для конской упряжи, исполненные удивительно тонко и тщательно. Особенно
интересны две костяные баночки.
Найденные в Эребуни бронзовые и каменные
печати для опечатывания помещений и оттиски
печатей на глиняных сосудах очень разнообразны
по форме и интересны по композициям. Среди них
есть и типично урартские и привезенные из других стран. Искусство изготовления печатей, понимание своеобразия и художественных возможностей используемых материалов – металла и полудрагоценных камней, умение в создаваемой на печати обратной композиции угадать позитивный
оттиск было хорошо освоено урартами. В самых
ранних слоях энеолитических культур Закавказья и Передней Азии были найдены амулеты-печати цилиндрической формы, исполненные в Древнем Иране, Шумере, Аккаде, Вавилоне, Ассирии.
Урарты использовали как печати цилиндрической формы, дающие прямоугольный оттиск, так и
конусообразные печати с круглым или овальным
оттиском. Верхняя часть печати имеет иногда
форму какого-нибудь животного. Одна из обнаруженных в колумбарии Нор-Ареша бронзовых печатей имела вид конской головы, по моделировке
близкой к бронзовой голове коня, найденной в
Тейшебаини. Печать имеет петлю для подвешивания. На основании печати выгравированы три
идущих друг за другом птицеголовых грифона.
Образ крылатого грифона, хорошо знакомый на-
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родам Передней Азии, часто встречается в урартском искусстве: в монументальных росписях, рельефах, скульптуре, украшениях мебели и одежде. Грифоны, изображенные на печати, напоминают грифонов на бронзовом поясе, найденном в том
же колумбарии.
Вторая найденная в колумбарии бронзовая печать имеет форму столбика с зубчатым краем. На
печати изображена сидящая на троне богиня и поклоняющаяся ей женщина. Богиня в длинном одеянии, на голове ее ниспадающее покрывало. В
правой руке она держит чашу, в левой – ветку. Перед богиней стоит женщина также с покрывалом
на голове, в длинном, доходящем до земли платье.
Под изображением – зигзагообразный орнамент.
Подобные композиции хорошо известны в урартском ювелирном искусстве, например на золотом
медальоне из Топрахкале, на серебряной пекторали из Тейшебаини.
Большинство обнаруженных в Эребуни печатей
вырезано из камня. На изготовленной из мягкого
талька очень красивой прямоугольной печати изображены рогатое животное и грифон. На ониксовой круглой печати выгравирован олень с ветвистыми рогами.
Сочетание драгоценного камня с тончайшей работой ювелира-резчика необычайно красиво. Подобные печати иногда пересылались
из страны в страну. Так, печать из
светло-желтого талька по форме цилиндра и рисунку на нем носит черты ассирийской работы.
Вокруг всей поверхности помещена композиция, на которой изображен человек, стреляющий из лука в
дикую козу. Над козой выгравирована летящая птица. У человека длинные волосы и борода клинышком.
Он одет в короткую, украшенную
снизу бахромой одежду. Печати с
изображением царя, бога или охот-

ника, стреляющего из лука в животное, часто
встречаются в раннеассирийской глиптике. Этот
сюжет появляется в переднеазиатской глиптике в
конце II тысячелетия до н. э. на вавилонских и позднекаситских печатях, выполненных под ассирийским влиянием. На печатях среднеассирийского периода встречаются изображения коленопреклоненного стрелка, целящегося в убегающее
рогатое животное. Особенно часто печати с этим
сюжетом встречаются в новоассирийский период,
в конце IX – начале VIII века до н. э.
В 1948 году в урартской крепости в Тейшебаини Б. Б. Пиотровским была найдена фаянсовая ассирийская печать (высота 2,7 см, длина 1 см) с изображением человека с луком в руке, стреляющего
в стоящее перед ним рогатое животное. Между фигурами помещено дерево с очень стилизованными
ветвями, а над фигурами клинописью выписаны
идеограмма бога Нинурты и полумесяц. В Лувре
хранится большая группа ассирийских печатей с
аналогичным сюжетом.
Наряду с изображением охоты на реальных животных часто встречаются на печатях сцены охоты
на грифонов, кентавров и других фантастических
существ. Несмотря на разное качество исполнения, изображения на всех этих печатях имеют общие черты: фигуры людей вытянуты, контуры
проведены очень четко, детали переданы параллельными прямыми линиями. Аналогичным образом выполнено и изображение на печати из Эребуни. Наиболее близка по иконографии к печати
Эребуни берлинская печать, происходящая из
Ашура. На этой печати изображен коленопреклоненный бородатый воин в коротком одеянии, стреляющий в убегающую антилопу с большими раскидистыми рогами; голова у антилопы повернута
в сторону. Между антилопой и воином сохранилось изображение крыла, по-видимому, здесь была помещена птица. Фигуры стрелков на обеих печатях имеют вытянутые пропорции, линии, очерчивающие контуры, выполнены очень четко.

Одежда человека и фигура антилопы переданы
штрихами. Поскольку берлинская печать датируется VIII веком до н. э., этим же временем может
быть датирована и печать из Эребуни.
Сцена охоты украшает и костяную цилиндрическую печать, происходящую из цитадели. На
ней изображены человек в маске и дикая коза, на
которую нападают две собаки. Позади охотника
стоит высокое дерево – пирамидальный тополь,
чрезвычайно распространенный в Армении. Эта
исполненная с большим мастерством печать, не
имеющая аналогий ни в хеттской, ни в ассирийской глиптике, по манере резьбы и стилю ближе
всего стоит к урартским печатям.
Наряду с найденными в Эребуни печатями о
глиптике этого времени дают представления оттиски на глиняных сосудах из цитадели. Всего в Эребуни было обнаружено девятнадцать оттисков печатей. Одни из оттисков встречаются только на керамике Эребуни, другие имеют аналогии среди печатей и оттисков на керамике Тейшебаини, Аргиштихинили и Топрахкале. Оттиск печати со схематическим изображением башни аналогичен оттиску на глиняном сосуде из Тейшебаини, а оттиск печати со змеей и собачьей головой напоминает каменную печать из той же крепости.
На трех сосудах имеется оттиск круглой печати
с изображением двух рыб. Все три оттиска сделаны одной печатью. Она не имеет аналогий среди
печатей других урартских центров. Любопытен
оттиск с изображением бегущей птицы – дрофы,
которая и сейчас водится в горной Армении. Характерен для фауны Армении и заяц, изображенный на одном из оттисков. Очень
красив оттиск с фигурой лежащей
лани, обрамленной зигзагообразным орнаментом. На многих изображениях помещен козел – культовое животное урартов. Голова козла с витым изогнутым рогом оттиснута на глиняной булле для опеча-
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тывания помещений. Имеется оттиск с фигурой
крылатого бегущего козла, а также оттиск с бегущим конем и солнцем. Конь, судя по мотивам, перешедшим в армянскую мифологию, ассоциировался у урартов с быстрым движением солнца.
На многих из оттисков печатей имеются изображения богов урартского пантеона: верховный

урартский бог Халди, стоящий на льве, его супруга Арубани, бог Тайшеба и его священное животное бык. По композиции оттиск печати с изображением богини Арубани и стоящей перед ней адоранткой – жрицей, приносящей дары, аналогичен
бронзовой печати, найденной в упомянутом колумбарии.

¬ÚÓ‡ˇ ÊËÁÌ¸ ›Â·ÛÌË ‚ ˝ÔÓıÛ Ó„ÌÂÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚
Заключительным этапом исторической жизни
Урарту стал VI век до н. э. Известно, что в 590 –
585 годах до н. э. столица Ванского царства город
Тушпа пал под ударами мидийских войск. Однако
район озера Ван недолго был под властью Мидии.
В 550 году столица Мидии Экбатана была захвачена персидскими войсками. Вслед за этими поворотными событиями в исторических судьбах государства Урарту на его территории сложилась
культура армянского народа, вобравшая в себя
большое культурное наследие.
Как установлено К. Л. Оганесяном, экспансия
Ахеменидской Персии превратила Эребуни в один
из главных городов сатрапии. Цитадель города в
ахеменидскую эпоху была значительно перестроена. Изменилась общая плановая композиция. Были перестроены площадь в центре крепости, а также дворцовый перистильный двор перед храмом
суси. Снесенные портики раскрыли большое внутреннее пространство, а закладка дверных проемов
изолировала его. Таким образом было создано новое культовое сооружение – большой храм огня,
имеющий аналогии в Сузах.
Возникновение ахеменидских храмов огня совпало с религиозными реформами в Иране, в результате которых в середине V века до н. э. господствующей религией стал зороастризм.
Другой, малый храм огня находился у южного
фасада дворца, на расстоянии двадцати метров от
главного входа. Он представлял собой сооружение
из трех помещений с глухими стенами. Внутри
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стены были устроены ниши с приступками в них.
Ниши и двери завершались полуциркульными арками, выложенными из кирпича-сырца. Плоское
перекрытие здания было на деревянных балках.
Эребуни является единственным известным
ныне местом в Армении, где сохранились остатки
архитектурных сооружений Ахеменидов. В этом
комплексе особенно наглядно выступает связь местных строительных традиций с новыми архитектурными формами. Исполнителями работ бесспорно были опытные мастера-строители. Датировка
этих сооружений ахеменидским временем подтверждается двумя серебряными монетами милетской чеканки V века до н. э., найденными в 1956
году около храма суси.
Новый материал для исследования последнего
периода жизни города и крепости Эребуни дает находка серебряных с позолотой ритонов на территории городских кварталов. Дорогие сосуды находились в большом глиняном кувшине, зарытом на
глубине чуть более полутора метров.
Один из ритонов, небольшой по размерам (его
высота всего 17 см), в верхней, раструбчатой части
с чуть отогнутыми краями имеет рельефное изображение сцены пира с музыкантами, а нижняя его
часть представляет голову быка. У быка четко показаны глаза, губы, уши и основания рогов. Тонкой гравировкой изображена шерсть на лбу, и волнистым гофрированным орнаментом украшена
шея. Пустые глазницы и углубления на месте рогов свидетельствуют о применении инкрустации.

Рельефная прочеканенная композиция с четырьмя фигурами размещена на цилиндрической
широкой горловине ритона. Центром композиции, ориентированным на зрителя, является фигура немолодого полуобнаженного мужчины, сидящего в кресле в свободной позе, полуобернувшись к стоящей сзади флейтистке. Одежда мужчины, наброшенная на спину, оставляет открытой
атлетическую грудь и драпирует фигуру от пояса
до щиколоток. Ноги его обнажены, к коленям
прислонен посох или жезл. Лицо обрамлено недлинной курчавой бородой. Кресло, на котором
сидит мужчина, имеет изогнутую спинку и ножки. Руки сидящего согнуты в локтях и опираются
на колени. Юная девушка в длинном облегающем
платье с узкими рукавами подносит мужчине чашу с напитком. Фигуры девушек, стоящих слева и
справа от пирующего, изображены почти в зеркальном ракурсе: оба лица показаны в профиль,
тела даны в полупрофильном положении, у одной
– левая, а у другой правая нога выдвинуты вперед.
Создано впечатление, что флейтистка пританцовывает на месте, а девушка с чашей подходит к си-

дящему в центре мужчине. Четвертым участником сцены является юный музыкант с кифарой в
руках, сидящий на стуле слева.
Хотя сцена, представленная на ритоне из Эребуни, напоминает изображения на памятниках искусства эллинистического времени, ее нельзя рассматривать в отрыве от традиций урартского и переднеазиатского искусства.
Сцена пира с музыкантами входила одним из
основных элементов в сюжетику древневосточного
искусства. На широко известном штандарте из
Ура, относящемся к III тысячелетию до н. э., пирующие вельможи окружены музыкантами со
струнными, духовыми и ударными инструментами в руках. Видим музыкантов и на знаменитом
рельефе времени царя Ашшурбанапала в сцене
царского пира. В ряде крупнейших музеев хранятся музыкальные инструменты, найденные при
раскопках на территории Междуречья и Передней
Азии.
Первое обстоятельное исследование эребунийских ритонов было предпринято Б. Н. Аракеляном. Он отметил взаимопроникание восточных и
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греко-ионических начал в декоре ритона, в его
форме, а также урартские стилевые особенности в
изображении женских фигур.
Очертания носа, глаз, рта, подбородка у женских фигур на ритоне напоминают характерные
особенности головок, украшающих урартские
бронзовые котлы, найденные у поста Алишар и в
других местах. Дополняет сходство точный рисунок ожерелья и браслетов, одинаковый у всех фигур. Аналогично расположение орнамента на рукаве платья у девушки, стоящей слева (на ритоне),
и на бронзовом торсе из Алишара. Рисунок орнамента, представляющий квадраты-звездочки,
встречался не раз на одеждах урартских женщин,
в частности на золотом медальоне из Топрахкале.
Там же мы видим орнаментальное завершение
женского покрывала в виде полуовалов. Кресло,
на котором сидит пирующий, имеет ряд отличий
от трона богини на золотой подвеске, но оно сходно с небольшой табуреткой на изогнутых ножках,
стоящей у трона богини. Женские фигуры с высокими прическами, поддерживаемые диадемами,
встречаются нередко в искусстве Междуречья и
Малой Азии. Однако широко распространенной
модой они стали в культуре греческого мира. Греческие черты запечатлены и в свободной драпировке мужских одеяний на ритоне из Эребуни.
Большое сходство с композицией на ритоне
имеет схема расстановки фигур в сцене пира, изображенной на чаше из слоновой кости, найденной
в Калахе (Нимруд), относящейся к IX веку до н. э..
Сидящему на троне персонажу также преподносят
сосуд с вином, а сзади него находится флейтистка
с точно такой же, как на ритоне из Эребуни, двухрожковой флейтой. Иными выглядят на чаше
одежды пирующих и музыкантов, а вся композиция более суха и статична.
Другой ритон, высотой 46 см, оканчивается фигурой всадника на лежащем с поджатыми ногами
коне. Всадник приземист, с окладистой завитой
бородой, в головном уборе сатрапа-мидийца или
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знатного мидийского воина. На шапке выгравирована птица с широко распростертыми крыльями –
изображение орла (очевидно, герба владельца).
Одежда всадника имеет шитье на концах коротких рукавов и вертикальную полоску орнамента,
идущую от локтя к плечу. На запястьях рук надеты браслеты. Через плечо протянута неширокая
перевязь, соединяющаяся с поясом. На поясе висит короткий вложенный в ножны меч – акинак.
Облик всадника напоминает образы вельмож ахеменидского времени. Однако в нем много элементов типично урартских. В частности, верхняя
часть одежды с короткими рукавами, украшенными орнаментом в виде башенок, с перевязью через
плечо идентична костюму урартского вельможи
на статуэтке, вырезанной из кости, происходящей
из Топрахкале.
Необычными для урартской одежды, известной
по ряду изображений, являются шаровары, сильно суживающиеся книзу. В искусстве Урарту такая принадлежность костюма встречается лишь
раз на рельефе бронзового пояса у бога Шивини.
Обувь бога, закрепленная двумя ремнями, также
аналогична изображению на ритоне. На рельефах
ахеменидского времени подобная одежда и обувь
встречаются чаще, видимо, они становятся обычными для народов Ирана и Кавказа.
Чепрак коня украшен трехступенчатыми башенками, издавна встречающимися на территории Передней Азии и очень характерными для
урартских росписей и торевтики.
Что касается формы ритона, то она была известна и урартам и другим народам Месопотамии.
На территории Ирана, в Маку, был найден глиняный ритон VIII века до н. э. с фигурой коня, имеющей подобный чепрак с изображениями зверей и
птиц. Влияние урартского искусства на форму ритона из Эребуни отмечает в своей статье Б. Н. Аракелян.
Зооморфные сосуды с головами коней, быков,
львов встречаются на территории Передней Азии

и Урарту с конца III тысячелетия до н. э. В последнее время ряд исследователей, проводя тщательный стилистический анализ известных памятников, по-новому оценивают некоторые детали. Так,
подвергнуто сомнению «староперсидское» происхождение серебряных ритонов, хранящихся в
Британском музее и в Лувре, относимых ранее к
ахеменидскому времени, но найденных на территории Урарту вблизи Евфрата.
Третий серебряный ритон (высотой 20 см) украшен головой коня и каннелированными желобками, чуть не доходящими до края раструба. В верхней части проложены три вертикальные полосы:
широкая в центре и две узкие по краям. Край ритона чуть отогнут в стороны. Морда коня опущена
вниз, передние ноги подняты. Длинная, слегка
вьющаяся грива коня подстрижена только на лбу,
где падает вниз очень тонкими прядями. У этого
коня грива подстрижена коротко на передней части головы, а сзади спускается по сторонам двумя
длинными прядями. В росписях Эребуни изображались разные по стати лошади и кони: были у
них и по-разному стриженные гривы. На одном из
фрагментов грива коня изображена точно так же,
как грива коня на ритоне. Положение ног коня,
моделировка мускулатуры и копыт имеют полную
аналогию у бронзовых фигур животных, представляющих части урартского трона из Топрахкале.
Традиции урартского искусства были живы в
ахеменидскую эпоху.
Завоевание Ахеменидской державы Александром Македонским и последовавшее за этим создание эллинистических государств оказали большое
влияние на дальнейшую судьбу Армении. Греческий центр, видимо, находился в 20 км от Эребуни,
вблизи современного Эчмиадзина, где найдено
много архитектурных фрагментов этого периода.
Взаимовлияние восточных и эллинских начал,
характерное для этого времени, ярко проявляется
в торевтике и мелкой пластике. О том, что жизнь
на Эребуни не затихала и в античный период, сви-

детельствует также находка на холме монеты I века с именем императора Августа.
Название города Эребуни, читаемое и как Эревуни, сохранилось в названии города Еревана.
Как гласит летопись, город был основан в 782
году до н. э.
В октябре 1968 года Ереван отмечал свое 2750летие. Во время юбилейных торжеств на холме
Аринберд был создан Государственный музей основания города Еревана, построенный по тематическому плану К. Л. Оганесяна, по проекту архитекторов Ш. Азатяна и Б. Арзуманяна.
Ходжаш С. И., Трухтанова Н. С., Оганесян Н. Л.
Эребуни: Памятник Урартского зодчества VIII–VI в.
до н.э. М.: Искусство, 1979.
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Слева вверху – деталь фасада музея Эребуни.
Сверху – караульное помещение у входа в
цитадель крепости Эребуни. Реконструкция.
Слева внизу – надпись в храме суси в Эребуни.
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