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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Институт истории Академии наук Армянской ССР в 1949 г. пред-
принял археологическое изучение древнеармянской 'крепости Гарни. Рас-
копки в Гарни ежегодно выявляют все новые архитектурные памятники 
и 'археологический материал различных эпох, начиная от энеолита и кон-
чая поздним средневековьем. 

Результаты работ экспедиции за 1949—1950 тт. опубликованы в-
1951 г. в первом выпуске настоящей серии1. 

Предлагаемый второй выпуск посвящен результатам работ 1951— 
1955 г. и охватывает материалы античного периода. Наиболее важные ре-
зультаты раскопок относятся к первым векам нашей эры. Это развалины 
бани с мозаичным полом, остатки других архитектурных сооружений, 
предметы, найденные в античном культурном .слое и, в частности, в мо-
гильнике первых веков. Этот 'материал характеризует малоизученную, 
культуру и искусство древней (античной) Араяении. 

Что касается памятников средневекового периода, открытых раскоп-
ками, то они представлены достаточно богато, и им будет посвящен третий 
выпуск настоящей серии. 

В работе Гарнийской археологической экспедиции в >1951 —1955 гг. 
принимали участие: кандидат архитектуры, старший научный сотрудник 
Сектора истории и теории искусств Академии .наук Армянской ССР 
А. А. Саинян (1951—1955), заместитель начальника и архитектор экс-
педиции; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута Истории А. А. Мартиросян (1951—1954); кандидат исторически--: 
наук, старший научный сотрудник Института истории А. А. Сардарян 
(1951); кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории М. А. Исраэлян (1951); кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник Института истории Е. А. Мушегян (1951— 
1953); кандидат исторических каук, младший научный сотрудник Инсти-
тута истории Г. О. Караханян (1951—1955); кандидат исторических наук,, 
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа (Ленинград) 
Р. В. Кинжалов (1951); сотрудник Республиканского проектного инсти-
тута архитектор Б. А. Арзуманян (1951—1952). 

Деятельное участие в .работах экспедиции принимали аспиранты Ин-
ститута истории Г. А. Тирацян (1951—1954), Р. М. Бартикян (1952— 

1 Гарни, I. Б. А р а к е л ян. Результаты работ археологической экспедиции 
Института истории Академии наук Армянской ССР 1949—1950 гг., Ереван, 1951. 
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1955), 3. М. Касабян (1952—1955). Художником экспедиции работал 
М. А. Канаян (1952 г.), в качестве лаборанта — Э. Ханзадян (1951 — 
1952). Фотографические работы выполняли: А. М. Кочар (1951 —1952), 
Г. Жамгарян (1953), А. Шагиняи (1954—1955). Реставрацию археолог,и-
ческих материалов «производили реставраторы Государственного историче-
ского музея Академии наук Армянской ССР В. Газазян и Г. Айрапетян. 

В работе экспедиции принимали участие также студенты-практикан-
ты исторического факультета Ереванского государственного университета. 

В 1951 г. Президиумом Академии наук Армянской ССР были при-
глашены в качестве консультантов академик И. А. Орбели и крупный ис-
следователь культуры древней Армении, член-корреспондент Академии 
наук СССР проф. К. В. Тревер. И. А. Орбели и К- В. Тревер направляли 
работу экспедиции и постоянно помогали ее работникам своими ценными 
указаниями и советами. На «вечерах», организованных И. А. Орбели и 
К. В. Тревер, они и отдельные сотрудники экспедиции выступали с докла-
дами и сообщениями по разным темам. Кроме того, И. А. Орбели систе-
матически проводил занятия с работниками экспедиции и с практиканта-
ми по древнеармянскому языку и эпиграфике. К. В. Тревер много време-
ни уделяла изучению гарнийокого языческого храма. 
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I. РАБОТА ЭКСПЕДИЦИИ В 1951—1955 гг. 

РАСКОПКИ В КРЕПОСТИ 

Основная -работа Гарнийокой археологической экспедиции в 1949— 
1950 гг. была направлена на открытие и расчистку крепостной стены и на 
изучение территории самой крепости. Разведочная работа велась в раз-
личных частях крепости, а основные раскопки были проведены вдоль се-
веро-западной стены. 

В 1951 г. продолжалась расчистка и изучение крепостной стены. Была 
открыта часть стены между I и II восточными башнями. В центральной 
части территории крепости были раскопаны квадраты 96, 9в, Шв, 11в, 14е, 
14ж, 15е, 17к, 18к, 18л, 19к, 19л. (См. план крепости после раскопок). 
Были заложены раскоп № 1 недалеко от входа в крепость площадью 
8X12 м и раскоп № 2 недалеко от восточного обрыва (ом. план крепости). 
Раскопками на территории крепости выявлены культурные слои эпохи'эне-
олита, античного периода и средних -веков. 

Интересные результаты дали раскопки .могильника первых веков на-
шей эры. Было обнаружено и раскопано до 40 погребений, против 15 
предыдущего года. Погребения эти рядовые, но оодержат значительный 
инвентарь — керамику, стекло, предметы украшения, .в отдельных слу-
чаях монеты и другие вещи. 

Раскопки 1952 г. велись в крепости на двух участках: на северной 
половине территории крепости, от центральной ее части до северной сте-
ны, а также у входа в крепость и на южной половине крепости, на участ-
ке, лежащем между языческим храмом и складским помещением (см. 
план крепости). 

На первом участке в центральной части крепости были раскопаны 
квадраты 7к—:13к, 13е, 15к, 16е я 20к. Несколько квадратов раскапыва-
лось у входа в крепость, напротив II и III северных башен. На втором 
участке раскопии -велись на квадратах За —6а, 36 —66 « один раскоп был 
заложен с северо-западной стороны четырехабсидной круглой церкви, не-
далеко от языческого храма. При раскопках, как и в предыдущие годы, 
был обнаружен археологический материал эпохи энеолита, античного 
времени (в ограниченном количестве) и средних веков. Были выявлены 
остатки жилых помещений средневекового периода. 

Большой раокоп был заложен вдоль восточной стены, между III и IV 
башнями, где были обнаружены античный и средневековые культурные 
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слои с предметами соответствующих эпох, без остатков архитектурных 
сооружений. 

Могильник первых веков н. э. сильно разрушен. Отдельные группы 
погребений, также разрушенных, разбросаны в разных местах, далеко 
друг от друга и обнаружить их очень трудно. Поэтому экспедиции удалось 
найти лишь несколько погребений на северо-западной окраине селения 
Гарни, у мельницы, на правом берегу большого потока. Они ничем не от-
личаются от погребений, раскопанных в 1950—1951 гг. 

Архитектор А. А. Саинян продолжал изучение крепостной стены и ее 
строительных особенностей. 

Старший научный сотрудник экспедиции А. А. Мартиросян обратил 
внимание на остатки крепости на мысу, образованном речками Гегарт и 
Мили-дара, расположенном на месте их слияния, напротив Гарнийской 
крепости, к востоку от нее на 1,5 км. Раскопки А. А. Мартиросяна пока-
зали, что здесь имеется крепость-поселение эпохи бронзы с прямоуголь-
ными жилищами-полуземлянками. 

В 1953 г. работа экспедиции была сосредоточена, в основном, на уча-
стке, лежащем между язычеоким храмом и складским помещением (см. 
план крепости). 

Для изучения крепостной стены раскопки велись также у южного 
конца восточной стены между IV башней и отвесными скалами, опираясь 
о которые кончается крепостная стена. 

Работа экспедиции в 1953 г. увенчалась большим успехом. В преды-
дущие годы на территории крепости были открыты остатки многих сред-
невековых жилищ, но остатков сооружений античного времени не было 
обнаружено (если не считать крепостной стены с 14 ее башнями). В 
1953 г. удалось открыть остатки трех сооружений античного времени. 

Еще в 1952 г., недалеко от языческого храма, в 25 м к западу от не-
го, архитектором А. А. Саиняном была открыта кладка, выложенная из 
неотесанных, но колотых камней, на известковом растворе. 

Работы 1953 г. показали, что здесь имеются остатки большого поме-
щения — зала шириной 12,5 и длиной более 14 м. Цоколь юго-восточной 
поперечной стены помещения еще не найден; длину помещения пока не-
возможно установить. 

По всему видно, что это монументальное, вероятно, гражданокое со-
оружение. Для перекрытия зала вдоль его центральной оси были расстав-
лены колонны, от которых остались две плиты из-под баз, отстоящие друг 
от друга на 3 м. Это сооружение в VII в. уже лежало в развалинах, о 
чем говорит тот факт, что при строительстве гарнийокой четырехабсидной 
круглой церкви, датированной 676 г., юго-восточный угол, этого зала был 
пересечен фундаментам стилобата церкви и остался под ним. 

Остатки второго сооружения античного времени были обнаружены у 
конца восточной стены крепости, недалеко от четвертой башни. В 1953 г. 
была открыта только часть помещения с двумя каменными (базальт) 
базами из-под деревянных колонн. (Раскопками на этом участке руково-
дил аспирант Института истории 3. М. Касабян). На полу помещения на 
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глубине 4 м в беслорядке лежали обломки мрамора, среди которых ока-
зались фрагменты статуй и барельефсз. Надо полагать, что мраморные 
статуи языческих божеств и барельефов были разбиты и выброшены в на-
чале IV в., при принятии христианства, что по сведениям Агафангела 
(V а.) и Иоанна Тарснеци (VII в.) осуществлялось повсеместно, где име-
лись языческие храмы и идолы. 

Наиболее выдающееся открытие ожидало экспедицию на участке, 
лежащем между языческим храмом и окладским помещением, в 50 м к 
северо-западу от храма (раскопки Р. М. Бартикя-на). Еще в середине ок-
тября 1953 г. здесь была открыта верхняя часть стены, сложенной из 
неотесанных камней на известковом растворе. Вскоре появились контуры 
небольшой комнаты, расчистка которой была завершена 29 октября от-
крытием .мозаичного пола. Помимо фотографирования мозаики на обыч-
ной и цветной пленках, была приглашена бригада художников из Ерева-
на в составе Г. Хан а,гя на, Г. Карагез-ян, К- Овумян, которая под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Л. А. Дурново 
сняла цветную копию мозаичного пела в натуральную величину. 

'В 1954 г. работа экспедиции была сосредоточена на открытии осталь-
ных частей здания, примыкающих к комнате с мозаичным полом. Рас-
копками было подтверждено предположение сотрудника экспедиции 
Г. А. Тирацяна, что сооружение представляло собой баню. 

Открытая раскопками 1953—1954 гг. баня состоит ив пяти неболь-
ших отделений: в одном из них были топка и, вероятно, бассейн для во-
ды, три отделения составляли теплую баню, а пятое отделение с мозаич-
ным полом служило предбанником. 

В 1954 г. бригада художников в составе Г. Хамагяна, Г. Карагезян и 
А. Лейлояна сняла вторую цветную копию гарнийокой мозаики в нату-
ральную величину. 

Архитектор экспедиции Саинян продолжал работу по изучению Гар-
нийского язычсского храма в целях подготовки новой публикации этого 
выдающегося памятника архитектуры. 

В 1955 г. работа экспедиции была сосредоточена, в основном, на тер-
ритории, лежащей в районе открытой раскопками 1953—1954 гг. бани, и 
преследовала цель открыть пристройки бани и остатки расположенных 
вблизи от нее сооружений. 

Другим участком работы была избрана местность у южного конца 
восточной стены крепости, где в 1953 г. оказались обломки мраморных 
статуй и барельефов. 

Работа экспедиции 'на этом участке имела целью завершить откры-
тие вышеупомянутого сооружения и при этом найти новые фрагменты 
мраморных статуй и барельефов. 

В ходе работы пришлось сосредоточить основное внимание не столь-
ко па открытие пристроек бани, сколько на выявление остатков вновь 
открытого при работах 1955 г. монументального сооружения. Последнее 
расположено к югу от бани или же к северо-западу от языческого храма, 
недалеко от него. Удалась открыть только часть этого важного сооруже-
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ния, его северную стену и часть восточной стены. Если это остатки двор-
цового сооружения, то подтвердится сделанное нами ранее предположе-
ние, чго парнийская баня входила в дворцовый комплекс. 

При раскопках на этом участке обнаружено множество обломков 
мрамора. Это обломки карнизов от постаментов, может быть н ниш, ко-
торыми были отделаны монументальные сооружения. 

На втором участке вдоль восточной стены был заложен раскоп дли-
ной 25 и шириной 5 м. Сооружение, часть которого была обнаружена 
здесь еще в 1953 г., в ходе раскопок было открыто полностью. Западная 
стена обнаруженного сооружения построена параллельно крепостной сте-
не и отстоит от нее на 6,3 м, а базы от деревянных колонн расположены 
в середине между стенами сооружения и крепости (рис. 1, см. также 
табл. I). Это может быть перекрытие в виде открытого большого бал-
кона, балки которого опирались одним концом на стену, построенную 
параллельно крепостной стене, а другим концом — на перекладину, опи-
равшуюся, в свою очередь, на два дерезянных столба, от которых сохра-

о 

и х 

- 9/1 -

и 

Рис. 1. План помещения, опиравшегося о восточную стену крепости. 

нилпсь базальтовые базы. Однако есть больше оснований для другого 
предположения, что здание непосредственно примыкало к крепостной 
стене, и балки от его перекрытия опирались на нее или даже входили 
з нее. 

Наличие жилых и хозяйственных помещений, примыкающих к кре-
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постной стене с внутренней ее стороны вполне допустимо и оправдано. 
Здесь обычно располагались складские помещения, конюшни и жилые по-
мещения для воинов гарнизона крепости, а плоские крыш» сооружений 
служили площадкой для защитников крепости при осаде. 

Для датировки этого сооружения имеются вполне убедительный дан-
ные. Еще в 1953 г., на основании находок на полу этого сооружения раз-
битых и выброшенных обломков статуй и барельефов, нами было выдви-
нуто предположение, что оно относится к античному времени. Расколки 
1955 г. полностью .подтвердили это предположение. Здесь найдены об-
ломки, сходные с керамикой, обнаруженной в погребениях античного 
времени и в бане III в., найдены также римские монеты 1-П вв. и язы-
ческое погребение. Монеты были обнаружены •возле северной стены в 
2,5 |.м. к северу от нее, на 0,3 м выше пола, а погребение у его южной 
стены на 0,5 м выше пола. Таким образом, датировка указанного соору-
жения III—IV вв. не подлежит никакому сомнению. 

К числу наиболее значительных находок экспедиции в 1955 г. отно-
сится клад римских монет. Он обнаружен у стены, являющейся как бы 
продолжением западной стены только что описанного сооружения, на 
глубине 3,2 м. Клад состоит из 49 римских серебряных .монет I—II ЕВ. 
Это как бы коллекция, в которой собраны монеты, чеканенные римскими 
императорами, от Веспасиана (69—79 пг.) до Коммода (180—192 гг.). 

Приведенный сжатый обзор результатов работ 1951—1955 гг. харак-
теризует их только в самых общих чертах, а конкретный материал будет 
рассмотрен в соответствующих разделах. 

ОТКРЫТИЕ И РАСЧИСТКА КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ 

В 1949—1950 тт. крепостная стена была открыта и расчищена толь-
ко снаружи. Неоткрытой оставались часть восточной стены между I и II 
восточными башнями и участок, пролегающий между VIII—X западными 
башнями (считая от ворот). 

Эта работа была выполнена в 1951 г. под руководством архитектора 
А. А. Сагиняна. Участок стоны, пролегающий между VIII и X башнями, 
как и VIII и IX башни оказались сильно разрушенными. 

Расчистка стены между I и II восточным» башнями выяонила, что 
на этом участке кладка дала сильный наклон в наружную сторону и 
грезила обрушиться. По этой причине примыкающий к I восточной баш-
не отрезок не был открыт и остается под землей. 

Таким образом, из всей крепостной стены неоткрытым остается лишь 
небольшой участок, примыкающий к I восточной башне; все остальные 
участки с 14 башнями снаружи и отчасти с внутренней стороны рас-
чищены. 

С .внутренней стороны восточная стана открыта почти полностью (за 
.исключением участка между I и II восточными башнями); северо-запад-
ная стена крепости с внутренней стороны открыта местами: между I и II 
IV, IX и X башнями (см. план крепости). 
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Восточная стена крепости сохранилась значительно лучше северо-за-
падной и позволяет судить об общей высоте крепостной стены. От II во-
сточной башни сохранилось 14 рядов кладки I в. общей высотой около 
8 м (табл. II). Верхняя отметка сохранившейся стены доходит только до 
современного уровня территории крепости. Рельеф местности, на которой 
возведена крепость, неровный и фундамент стены у входа, примерно, на 
12 м. выше фундамента II востЬчной башни, следовательно, и первоначаль-
ная верхняя отметка восточной стены была гораздо ниже соответствую-
щей отметки северной стены (вход находится в северной части крепости). 
Однако даже с учетом этого обстоятельства можно полагать, что высота 
сохранившейся части II восточной башни не превышает половийы перво-
начальной се высоты1. 

При изучении крепостной стены между I и II восточными башнями 
выяснилось, что фундаментом для нее служит материковая скала. 

Продолжалась расчистка северо-западной части крепостной стены 
снаружи до ег .фундаментов. Выяснилось, что фундаментом стены служит 
бетон (известковый раствор с .примесью песка и больших осколков камня). 
В одном месте, у IV северной баш™ (у восточного стыка стены с баш-
ней) , под фундаментом, были открыты два ряда кладки более тщательной 
и гладкой тески. Не было сомнения, что тут открыты остатки первоначаль-
ной кладки крепости, построенной не позднее III в. до н. э. В I в., при вос-
становлении крепости после ее разрушения римлянами, вероятно, в 59 г.2,. 
два нижние ряда этой кладки оказались глубоко под землей; поэ-
тому они были залиты раствором и на этом фундаменте была возведена 
стена. В дальнейшем выяснилось, что превоначальная .кладка сохранилась 
и на других участках. Ранними оказались также три нижние ряда IV се-
верной башни, два нижних ряда II северной башни. Камни более ран-
ней кладки отличаются от камней кладки I в. не только чистой теокой, 
но и отсутствием руста и шуб. Выяснив особенности первоначальной клад-
ки стены вместе с архитектором А. А. С а данном, мы стали определять 
другие уцелевшие участки древнейшей стены. Удалось установить, что 
первоначальная кладка (III в. до н. э.) стены сохранилась между III 
и IV восточны ми башнями и от IV башни до конца, где стена упирается в 
отвесную скалу обрыва. 

Фундаментом восточной стены служит, в основном, залитый извест-
ковым раствором слой мощностью до 3 м, считая шизу до первого .ряда 
каменной кладки. Местами же стена возведена на скалистом грунте. Фун-
дамент северо-западной стены на всем ее протяжении залит таким же 
раствором. Только на одном участке, между III и IV северными башнями, 
фундаментом служит циклопическая кладка, остаток древней циклопиче-
ской крепости эпохи бронзы, как это показывают обнаруженные в этом 
слое черепки керамики, характерные для эпохи ранней и развитой брон-

1 См. Гарни I, стр 34. 
2 К. В. Т р е в е р , Надпись о построении армянской крепости Гарни, Ленин-

о й , 1949, стр. 30. 
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зы. Все это делает несомненным существование здесь крепости еще в 
предшествующие античному периоду времена. 

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА I—II вв. 

В могильнике I и II вв. в 1950 г. было открыто 15 погребений1. В сле-
дующем 1951 г. было обнаружено и раскопано 40 и в 1952 г. еще 5 погре-
бений. Таким образом, в могильнике было обнаружено и изучено всего 
60 погребений. 

Основная группа погребений была найдена на расстоянии 300—400 м 
к северо-западу от крепостной стены, в западном квартале селения Гар-
ни, па дороге, ведущей в Арташатокий район, и на возвышении напротив 
западной стены крепости, около 200 м к западу от нее. На последнем 
участке также имеются средневековые погребения, и при их заложении 
местами были разрушены погребения первых веков, которые расположе-
ны в земле обычно на глубине, примерно, 0,5—06 м; верхние их плиты 
были почти на поверхности земли. 

Неглубокое захоронение и послужило причиной их разрушения и 
уничтожения во время обработки1 садов и огородов и застройки западного 
квартала нынешнего селения Гарни. 

Погребение № 162. Ящик, сложенный ив 6 тонких каменных плит по 
две по бокам и по одной плите у головы и у ног. Верхние плиты от пере-
крытия не сохранились. Длина могилы 1,15 м, ширина у головы 0,6, у ног 
0,45 м. Костяк не сохранился, но мог быть .помещен в могилу только в 
скорченном виде. .В погребении найдены 63 бусы, из них три крупных 
бусины из сердолика, 3 — из янтаря, 3 маленьких бусины из белого кам-
ня (известняк), небольшая бусина из черного камня, остальные из стек-
лянной пасты, обломок бронзового перстня с гнездом для вставления 
камня, медный перстень и речная раковина. 

Погребения №№ 17, 18 и 23 оказались .средневековыми, без всякого 
инвентаря. 

Погребение № 19 кувшинное. Находилось на глубине 0,2 м. Верхняя 
часть кувшина или караса была отбита, вероятно, при обработке огорода. 
Костяк не сохранился, но, судя по размерам караса, диаметр которого 
в самом широком имеете не превышает 0,4 м, здесь был погребен под-
росток, по-видимому, девочка, так как кроме 20 стеклянных бус призма-
тической формы, в карасе больше ничего не найдено. Аналогичные бусы 
найдены в ящичных погребениях этого же могильника. 

Погребение № 20. Бедное, отличное от других. Это не ящик из камен-
ных плит, а .неправильный круг диаметром 0,4 м, сложенный из неболь-

1 Гарни, I, Б. А р а к е л я н , Результаты работ археологической экспедиции 
Института истории Академии наук Армянской ССР. 1949—1950 гг., стр. 42—57. 

3 Погребения до 15-го номера описаны в первом выпуске настоящей серии» 
см. Гарпп, I. 
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ших камней. Верхних плит .не оказалось на месте. Костяк лежал ,на боку 
в согнутом виде. Руки и ноги были .прижаты к груди, локти находились 
между ногами. В этом тспребен™ были найдены .костяная шпилька для 
поддержания волос (у черепа), небольшое каменное пряслице и бусина из 
египетской пасты (у груди). 

Погребения № 21 и 22 были разрушены, и в них ничего .не было 
найдено. 

Погребение № 24. Разбитый кувшин (карас) с остатками детского 
костяка. Найдено несколько бус. 

Погребение № 25. Грунтовое, без инвентаря. Костяк лежал на пра-
вом боку. 

Погребение № 26. Сложено из каменных плит, детское, размерами 
0,48 X 0,23 м. В нем никакого инвентаря не оказалось. 

Погребение № 27. Обнаружено почти в конце западного квартала се-
ления на расстоянии 500 м от основного могильного поля. Погребение раз-
мерами: 1 .X 0,45 м было сложено из шести плит. Верхних плит на месте 
не оказалось. От костяка сохранился только череп, перед которым стоял 
маленький кувшин с одной ручкой; за спиной покойника находился фла-
кон из фиолетового стекла, с рельефным изображением женской головы 
с обеих противоположных сторон. 

Погребение № 28. Типа ящика из каменных плит, обычного для гар-
нийского некрополя I—II вв. Длина могилы 1,5, ширина у головы 0,5, у 
ног 0,4 м. Костяк плохой сохранности. В погребении было обнаружено 
11 мелких бус из пасты. 

Погребение № 29. Сложено из шести тонких каменных плит: четы-
рех боковых и двух поперечных. Погребение было перекрыто тремя ка-
менными плитами. Длина 1,7, ширина у головы 0,42, у ног 0,4 м. Женский 
костяк плохой сохранности лежал на спине, ориентировка с северо-восто-
ка на юго-запад, у ног покойницы был найден небольшой глиняный кув-
шин, имеющий одну ручку и невысокое широкое горло, покрытый свет-
лым ангобом. Остальные предметы: стеклянная застежка, костяная 
шпилька для поддержания волос, обломок железного перстня с геммой 
и 36 бус из сердолика, пасты и стекла, были обнаружены у грудной 
клетки. 

Погребение № 30. Обычного типа, .сложено из четырех каменных плит; 
размеры — 0,9 X 0,35 м. Плиты с внутренней стороны отесаны. От костя-
ка сохранился только череп, за которым находилась одна небольшая раз-
битая чаша из совершенно бесцветного прозрачного стекла, с расширяю-
щимися краями. 

Погребение № 31. Из шести каменных плит, перекрытие не сохрани-
лось. Длина погребения 1,25, ширина у головы 0,56, у ног—0,52 м. У че-
репа и у груди погребенного оказались одна медная монета Адриана, 
стеклянная застежка в виде пряслицы и 3 бусы из железа, халцедона и 
сердолика. 

Погребение № 32. Вырыто в грунте, имеет лишь перекрытие из двух 
плит. Размеры могильной ямы 1,87X0,55 м. Костяк лежал на спине г 
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перевернутым вправо черепом. В погребении найден небольшой глиняный 
одноручный кувшин, с несколько отбитым венчиком, глиняный бальзама-
рий с длинной шейкой, с рельефной спиралевидной моделировкой, чаша 
из прозрачного стекла, зеркало из сплава серебряного цвета, пять облом-
ков золотых серег с оправленными в них камнями, серебряный перстень 
с гаммой (у таза), серебрящая монета (денарий Марка Аврелия), кото-
рая оказалась во рту покойника, железный гвоздь, бронзовая иголка и 
две костяные шпильки для поддержания волос. 

Рядом с погребением был найден бронзовый браслет с насечками 
на поверхности. 

Погребение № 33. Сложено .из тонких каменных плит: две плиты с од-
ной стороны, одна большая — с другой, одна плита — у головы; плиты у 
ног и от перекрытия не сохранились. Могила была разрушена. Погребе-
ние предназначено для одного покойника, его размеры 1,5 и 0,5 м, но в 
нем оказались два черепа и бедерные кости. Можно полагать, что второй 
череп переброшен сюда при разрушении погребений на этом участке. В 
погребении была найдена только одна застежка из камня красно-фио-
летового цвета. Может быть, к этому разрушенному погребению относится 
также небольшой глиняный кувшин, найденный рядом с ним. 

Погребение № 34. Небольших размеров—0,6X0,35 ад., сложено из 
четырех плит и перекрыто одной плитой. Сохранность костяка плохая, 
уцелел только череп, у которого были найдены стеклянный шаровидный 
сосуд с двумя ручками, большая бусина из египетской пасты и 7 мелких 
бус. 

Погребение № 35. Было сложено из шести каменных плит, плиты 
от перекрытия не сохранились. Размер могилы 1,17X0,7 м. Костяк лежал 
на правом боку в окороченном виде. Перед головой находился кувшин по-
крытый светлым ангобом, горло и ручка отбиты. В верхнем слое земли 
был найден бронзовый браслет, попавший сюда случайно. 

Погребение № 36. Прямоугольной формы, размером 1X0,41 м, сло-
жено из четырех каменных плит. Перекрытия не оказалось. Костяк совсем 
не сохранился, зато все предметы из неорганических веществ оказались 
прекрасной сохранности и имеют большую научную ценность. В погре-
бении найдены: небольшой шаровидный кувшин без ручки и большой 
глиняный бальзамарий красного оттенка, длиной 25 см, с отогнутым на-
ружу венчиком и спиралью ниже рельефно выступающего пояса, стек-
лянный сосуд темно-фиолетового цвета, шестигранный, на дне греческими 
буквами ретроградным оттиском отпечатано ГЕРМА1ЧОС, вероятно, имя 
мастера. Все это обнаружено в верхней половине погребения, а у ног по-
койника находился грушевидный графин из толстого стекла приятно мо-
лочного оттенка. Графин украшен рядами овальных фигур, полученных 
путем точки на круге и резными фигурами. В середине погребения были 
найдены бусы из камня, стекла и смолы. 

Погребение № 37. Сложено ив булыжника в виде неправильного ова-
ла (диаметром 0,7 м) вокруг скорченного почти сидячего костяка. Это 
рядовое женское попргбение, в котором оказались: небольшой глиняный 
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кувшин с плооким дном, ручной работы, два стеклянных сосуда в .виде 
массивных колб, обломок от костяной шпильки для поддержания волос, 
большая бронзовая игла, каменное пряслице, бронзовый перстень, обло-
мок железного перстня и три мелкие бусы. 

Погребение № 38. Из шести каменных плит, перекрыто одной боль-
шой плитой. Единственный предмет, вложенный в эту мужскую могилу, 
показывает, что здесь был захоронен мастер-каменщик со своим оруди-
ем для тески камня. Ударные концы молотка были приспособлены для 
обработки камня с различных сторон. 

Погребение № 39. Кувшинное. Кувшин или карас из красной глины, 
поверхность тоже красноватая. Карас находился в лежачем положении и 
был обложен мелкими камнями. Высота его 0,9, диаметр горла 0,31 м. Ко-
стяк взрослого мужчины находился в скорченном виде; к горлу караса 
была приставлена каменная плита. В карасе вместе с костяком оказались: 
железный наконечник копья, широкий, ланцетовидный, который приле-
гал к бедр} покойника, большой колбовидный стеклянный сосуд (разби-
тый), амфоровидный сосудик из фиолетового стекла с двумя ручками, 
колбовидный сосудик из .прозрачного стекла, морская раковина, плоский 
костяной предмет с широким круглым отверстием на конце, серебряный 
перстень с геммой с изображением человеческой 'фигуры со щитом в ле-
вой руке и кинжалом в правой, небольшой медный диск с отверстием ,в 
оередине, большая' бронзовая игла, подвеска овальной формы из корич-
невого камня, которая была скреплена на железной основе, 2 каменных 
пряслица, бусы, одна 'большая, удлиненная боченковидная из черного кам-
ня, другая в виде пряслица .из синей стеклянной массы и две бусы из па-
сты со светлыми полосками. Вместе с этими предметами был найден се-
ребряный денарий Августа Октавиана. Вое эти предметы лежали у груд-
ной клетки. 

Погребение № 40. Из четырех боковых и одной верхней плиты. Раз-
мер могилы: длина —1,2, ширина — у головы 0,8, у ног —0,63. В этом бед-
ном погребении найден колбовидный стеклянный сосуд, расположенный 
у челюсти покойника. 

Погребение № 41. Женское — вырыто в грунте. Размеры могильной 
ямы 1,05X0,5 м, перекрыто каменной плитой. Костяк лежал в скорченном 
виде на правом 'боку, за черепом костяка стоял плоскодонный грубый гли-
няный кувшин ручной работы, с одной отломанной ручкой; у грудной 
клетки были найдены каменное пряслице, бусы из стекла и косточек ки-
зила, а также серебряный денарий Августа Октавиана. 

Погребение № 42. Сложено из обломков плит неправильной формы 
(на одной стороне их не было). Верхних плит не оказалось на месте. Раз-
меры могилы 1,2X0,6 м. У грудной клетки покойника обнаружено: гру-
шевидный стеклянный сосуд и другой такой же сосуд миниатюрных раз-
меров (высота 3,5 см), шейка стеклянного сосуда с двумя ручками, ме-
таллическое зеркало, пряслице из камня, морская раковина и четыре бусы. 

Погребение № 43. Кувшинное, такое же как № 39. Кувшин нахо-
дился в лежачем положении и со всех сторон был обложен мелкими кам-
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нами. Судя ло размеру горла караса, здесь мог быть погребен подросток. 
Костяк не сохранился. На стенке караса з нижней части имеется малень-
кое отверстие. В карасе было найдено: маленький шарозидный глиняный 
кувшин, амфоровидный стеклянный сосуд с желобками, пара серебряных 
серег и серебряный денарий Августа Октавиана. 

Погребение № 44. Из каменных плит (разрушенных). У челюсти по-
койника находился стеклянный сосуд колбовидной формы. 

Погребение № 45. Стожено из плит, из которых верхние и южные бо-
ковые плиты не сохранились. В нем было найдено: глиняный кувшин 
черного оттенка с широким горлом (у головы), железные ножи (у бедра), 
медный кружок с отверстием з центре (у груди). 

Погребение № 46. Сложено из четырех плит и перекрыто одной 
плитой. Размеры могилы: 1,44X0,62 м. Скорченный костяк лежал на 
левом боку (рис. 2). В могиле обнаружено: глиняный кувшин без руч-
ки, стеклянный флакон-бальзамарий в виде длинной колбы, бронзовые 
подвески в виде маленьких колокольчиков, шпильки — костяная и брон-
зовая, обломок железного перстня и бусы из камня и серебра. Кувшин 
находился у таза покойника, а остальные предметы у грудной клетки. 

Погребение № 47. Стожено из 6 плит, перекрытие не сохранилось. 
Размеры могилы 1,1 Х0 ,6 м. Скорченный костяк лежал на правом боку 
(рис. 2). В .погребении обнаружено: глиняный кувшин ручной работы 
(лежал позади черепа), два стеклянных флакона (у груди), железное 
лезвие ножа (у таза), перстень, серебряная монета Августа Октавиана 
(ниже грудной клетки), обломки металлического зеркала (у таза), две 
иголки (у плеч), каменное пряслице и бусы. 

Погребение № 48. Сложено из четырех плит. Размэры могилы 
0,6 X 0,4 м (у ног ширина 0,36 м). Костяк весьма плохой сохранности 
(отчасти уцелели череп и бедерные кости), видимо лежал на левом боку. 
Позади и перед черепом два глиняных одноручных кувшина небольших 
размеров, третий кувшин без ручки находился у ног покойника: брон-
зовое зоркало и бусы из пасты были разбросаны в середине погребения. 

Погребение № 49. Грунтовое, без плит. Костяк не сохранился, а че-
реп погребенного оказался в большой глиняной чаше с одним ушком, 
имевшим небольшое отверстие. Это сосуд весьма раннего типа; само по-
гребение, как нам кажется, никакого отношения не имеет к некрополю 
античного времени и относится к более раннему периоду. 

Рядом с этим погребением, на небольшой глубине, были обнаруже-
ны остатки разрушенного погребения. Здесь были найдены глиняный 
горшок черного -оттенка с орнаментальным поясом, сделанным на сырой 
глине до обжига, небольшой кувшин без ручки и железный наконечник 
копья, листовидной формы и с втулкой для древка. Это разрушенное 
погребение, судя по инвентарю, наиболее раннее в числе античных по-
гребений. 

Погребение № 50. Сложено из пяти плит. Шестой плипы, которая 
должна была быть у ног покойного, и плиты от перекрытия на месте не 
оказались. Длина могилы 1,2, ширина у изголовья—0,54, у ног—0,7 м. 
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С двух старой каменный ящик обложен камнями, образующими полу-
круг (рис. 3). 

В погребении обнаружены обломки глиняного кувшина, стеклянный 
флакон (у грудной клетки), костяная шпилька для волос, металличе-
ское зеркало, речные раковины, раковины улиток (у бедра), бусы, две 
игральные кости. 

Погребение № 51. Обнаружено в более глубоком слое; могила выры-
та в грунте и только сверху (перекрыта тремя каменными плитами, стыки 

Зе* — 

,50см. ,0 
I I I ' I II I ' I I 

100 см 

Рис. 2. Группа погребений I—II вв. 

которых обмазаны .известью. Размеры могильной ямы: длина — 2, шири-
на у изголовья —0,64, у ног — 0,52 м. Вытянутый костяк лежал на спи-
не, голова была наклонена вправо. 

В погребении обнаружено: кувшин, расположенный у затылка по-
койника, железный кинжал у левой ноги, железный наконечник стрелы 
и серебряная монета Луция-Вера. 
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Погребение № 52. Сложено из четырех плит, длина могилы 0,7, ши-
рила у головы 0,5, у ног — 0,4 м, от костяка сохранились отдельные ко-
сти. У черепа покойника найден небольшой кувшин черного оттенка с 
отбитой ручкой. 

Погребение № 53. Сложено из четырех плит. Перекрытия и одной из 
плит на месте не оказалось. Размеры могилы 1,1 X 0,55 м. 

В погребении найдены: глиняный кувшин, покрытый светлым анго-
бом, кинжал и ножи из железа, наконечник стрелы, бронзовое кольцо, 
точи:ьный камень с 
отверстием для под-
вешивания к поясу, 
костяной предмет и 
бусина из египет-
ской пасты. 

Погребение № 54. 
Сложено из камен-
ных плит обычного 
типа. В могиле най-
дены нижняя поло-
вина глиняной ча-
ши, обломки другой 
чаши и бусина-под-
веска из халцедона. 

Погребение № 55. 
Также ящик из ка-
менных плит, в ко-
тором обнаружен 
только один пред-
мет—бронзовый пер-
стень. 

В 1952 г. наши 
поиски в целях об-
наружения новых 
погребений антич-
ного времени в райо-
не основного некрополя успеха не имели. Это можно обяснить теми 
разрушениями, которые были произведены при застройке домами 
этого участка и при обработке садов и огородов. Однако удалось 
найти небольшую изолированную группу погребений на северо-запад-
ном конце селения, на правом берегу потока, у дороги, ведущей из 
Еревана в Гарни. Эта группа отстоит от основного некрополя при-
близительно на 400 м. Здесь было обнаружено всего пять погребеиий 
(по общей нумерации погребения 56—60). 

Погребение № 56. Сложено из четырех каменных плит, перекрытие 
не сохранилась. Размеры 'могаялы: длина 1,3, ширина — 0,6 м. В погре-
бении найден глиняный шаровидный плоскодонный кувшин красного от-

Л ь =Н=г 
30 

Рис. 3. Погребение № 50. 
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тенка без ручек (позади черепа), обломки стеклянного сосуда светло-
фиолетового цвета (у левого плеча). 

Погребение № 57. Имеет форму продолговатого элипса (длина 1,2, 
ширина 0,7 м), сложено из булыжника. Погребение мужское, вероятно, 
•воина, чем и можно объяснить наличие в нем железного оружия (ко-
стяк — плохой сохранности). В погребении найдены большой глиняный 
кувшин красного оттенка с высоким горлам, без ручки (у черепа), же-
лезный кинжал длиною в 24 см (у бедра), наконечник копья средней ве-
личины с втулкой, миниатюрный наконечник колья длиной в 9 см, два 
лезвия железного ножа, одно из которых сохранилось не полностью, три 
железных кольца, обломки большой железной пряжки от пояса и край 
бронзовой пластинки с двумя отверстиями на нем; колбовидный стеклян-
ный сосуд с отбитой шейкой и игральная кость. Металлические предме-
ты лежали у «рая могилы, у грудной клетки покойника. 

Погребение № 58. Сложено из шести плит. Размеры погребения 
1,1 X 0,6 м. В нем найдено: два куска 'Металлического зеркала из сплава 
серебряного цвета (у таза), каменная подвеска в виде пряслица (у гру-
ди), колбовидный большой стеклянный сосуд светло-голубоватого оттен-
ка и обломки светло-коричневого стеклянного сосуда (у черепа). 

Погребение № 59. Детское, сложено из четырех плит. Его размеры 
0,75X0,3 м. В погребении найдено: глиняный кувшин черного оттенка с 
одной ручкой, часть кончика отбита (находился позади черепа), обломки 
толстостенного стеклянного сосуда; судя по обломкам, этот сосуд был 
обточен на точильном круге подобно стеклянному графинчику, найденно-
му в 1951 г. в погребении № 36. 

Погребение № 60. Тоже детское, сложено из четырех плит. В нем ни-
чего не было обнаружено. 

Раскопки некрополя античного времени показывают одновременное 
существование четырех различных типов погребений. 

Первый и наиболее распространенный тип погребения I—II вв.— это 
ящик, сложенный из шести, иногда из четырех тонких каменных плит и 
перекрытый одной или тремя такими же плитами (перекрытие плоское). 
Погребальный инвентарь, уложенный в ящики из каменных плит, дошел 
до нас в исключительной сохранности, уцелели даже тонкие стеклянные 
сосуды . 

Из 50 погребений, раскопанных экспедицией, 45 являлись ящиками 
из каменных плит. Все они были рядовыми погребениями, однако ореди 
них имелись погребения сравнительно более богатые инвентарем (в двух 
случаях даже с золотыми серьгами) и с незначительным инвентарем, а в 
некоторых детаких погребениях вовое ничего не было обнаружено. 

Второй тип погребений — это грунтовые погребения. Могила выры-
та в грунте, хорошо утрамбована и перекрыта каменными плитами. Всего 
обнаружено четыре таких погребения (№№ 25, 41, 49, 51). Судя по 
обнаруженному в них инвентарю, этот тип погребений более ранний, но 
применялся также в первые века н. э. наряду с ящичными .погребениями. 

Третий тип погребений, обнаруженный в Гарни,— это обложение ко-
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Гарни. Расположение группы погребений. 





стяка булыжником. Такие погребения сверху перекрывались небольшими 
плитами. Экспедицией раскрыто всего 3 таких погребения (№№ 20, 37, 
57). Обычно это бедняцкие погребения с простым инзентарем. Характер-
но, что горшки, вложенные в такие погребения, изготовлены не на гон-
тарном круге, а вручную. 

Погребение 50, представляющее собой каменный ящик, обложен бу-
лыжником. Булыжник составлял неправильный полукруг, ян ю разрушен-
ный (рис. 3). Надо полагать, что первоначально на этом месте было по-
гребение, обложенное камнями, .которое было разрушено при захоронении 
покойника в ящике из каменных плит. В таком случае погребение может 
быть признано старше ящика из каменных плит. Однако нет оснований 
для такого вывода в отношении других погребений. Судя по могильному 
•инвентарю, оба типа погребений синхронны и принадлежат к одной и 
той же эпохе. Если в данном случае немногим старше оказалось 'погребе-
ние, обложенное вокруг камням» (булыжником), то в других случаях мо-
гут оказаться древними ящики из каменных плит. Но погребения с обло-
женными камнями — обьгчно бедняцкие, а в числе ящиков из каменных 
плит встречаются и бедняцкие и сравнительно богатые. 

Четвертый тип погребений — это кувшинные погребения. Их тоже 
было обнаружено всего четыре. В двух случаях ('погребдаия №№ 19 и 24) 
костяки подростков были обнаружены не в цельных кувшинах, а в поло-
винках разбитых (может быть при обработке огородов) кувшинов. Кроме 
бус из стеклянной пасты и сердолика в этих двух погребениях другого 
инвентаря .но было обнаружено. Другие же два кувшинных погребения 
(№№ 39 и 43) могут быть признаны сравнительно богатыми в числе ря-
довых погребений. Кувшины эти изготовлены на гончарном «руге, имеют 
весьма симметричную, правильную сферическую форму и асирпично-крас-
ную гладкую поверхность. Венчики утолщенные, сверху гладкие и сое-
диняются с корпусом кувшина плавным переходом. Горло одного кувши-
на широкое (диаметром в 31 см) и з нем был обнаружен «остяк взросло-
го человека, втиснутого в кувшин в скорченном виде. Горло другого же 
кувшина было узкое (диаметром в 25 см) и в нем оказался череп и пло-
хо сохранившиеся кости подростка. 

В нижней части кувшинов выступает суженное дно. На одном но 
кувшинов, немногим выше дна, имеется узкое отверстиэ, сделанное до 
обжига. Если это не имело культового значения, то, во всяком .случае, ус-
коряло тление праха покойного, следовательно, эти кувшины производи-
лись мастерами гончарами специально для погребения покойников и их 
можно было приобрести на рынке. 

Пятый тип погребений античного времени — это случайно найден-
ные в Гарни каменные саркофаги. Один саркофаг из базальта был най-
ден еще в 1902 г. Сохранился он бее крышки, имеет правильные формы и 
со всех сторон гладко обработан. Судя по рассказам местных жителей, в 
саркофаге вместе с костяком были обнаружены весьма ценные золотые 
вещи, но установить точность этих сведений нам не удалось. Другой сар-
кофаг из туфа обнаружен одним из колхозников на территории древнего 
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могильника в разбитом виде. По рассказам колхозника, Е саркофаге ни-
чего не было обнаружено. Возможно, что он более позднего времени, при-
мерно III—IV вв., когда такие саркофаги являлись более характерными. 
Можно полагать, что каменные саркофаги выполнялись по заказу. Что 
касается ящиков из каменных плит, составляющих самый массовый тип 
погребений I—III вв., то можно .полагать, что плиты для них изготовля-
лись мастерами-каменщиками, у которых они приобретались при похо-
ронах. 

Все 'приведенные типы погребений и инвентарь, .найденный в «их, 
вполне характерны для Армении античного времени. 

Погребения не имеют четкой ориентировки. В большинстве случаев 
они ориентированы с юго-запада на северочвосток, но часто встречается 
и другая ориентировка (смопри схему погребений). 

Покойники обычно лежат на правом боку (-иногда на левом), в скор-
ченном виде и лишь в трех случаях — на шине, вытянутые во весь рост. 
Такие погребения встречаются только со II века; среди погребений I века 
их нет1. 

Раскопки 1951—1952 гг. показали, что погребения античного време-
ни мелкими пруппами разбросаны в западной окрестности селения. Остат-
ков древних сооружений здесь не найдено. Еще в 1950 г. недалеко от по-
гребений, между двумя их пруппами была найдена часть каменной ог-
рады, построенной из одного ряда камней, врытых в землю в вертикаль-
ном положении. Вероятно, к западу от древнего поселения Гарни находи-
лись усадьбы его жителей и на этой же территории были родовые, вернее 
фамильные погребения. Этим только можно объяснить, что некоторые 
мелкие группы погребений отстояли друг от друга на 400—600 м. 

Вместе с тем, считаем возможным наличие компактного большого 
некрополя в местности, расположенной в 300—400 м к северо-западу от 
крепости, тем более, что в этой местности сохранились небольшие группы 
погребений, расположенных недалеко друг от друга. 

За последние 50—60 лет при застройке этой части селения домами и 
при обработке огородов жителями было уничтожено большое количество 
погребений, вследствие чего сплошной некрополь мог бы оказаться разби-
тым на отдельно стоящие группы погребений. 

1 В ящичных погребениях Армазпсхеви (Грузна), датируемых II—III вв.. покой-
ник» уложены не на боку, а на спине, в вытянутом виде (см. Мцхета, .Итоги 
археологических исследовлииП•, I, Тбилиси, 1955, стр. 20Э). 
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II. МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ БАНИ 

Выше оказано, что в 1953 г. в Гарин было открыто небольшое поме-
щение с .мозаичным полом, а в 1954 г. были открыты еще четыре отделе-
ния этого сооружения, оказавшегося баней. 

Гариийская баня состоит из пяти отделений (рис. 4). К ней пристрое-
ны и другие помещения, которые открыты еще не полностью. Баня без 
пристроек занимает плошадь 18 м в длину, 6,5 м в ширину. Юго-восточ-
ная стена бани не прямая, а состоит из четырех соединенных друг с дру-
гом дуг и выпрямляется только на юго-западном конце. Северо-западная 
стена идет прямой линией, затем под прямым углом выступает наружу 
па 1,5 м и, опять поворачиваясь на юго-запад, идет прямо до соедине-
ния с юго-западной поперечной стеной (табл. III). 

Баня расположена на крепостной 'площади, лежащей перед языче-
ским храмом, занимая северную ее часть. Вход с площади ведет в .пер-
вое оггдолоп.ие бани — в комнату квадратной формы с мозаичным полом 
и полукруглой абсидой (ехес!га), с юго-восточной ее стороны, отделенной 
от комнаты невысокой стеной. Между первым и 'Остальными отделениями 
имеется капитальная стена с дверью, ведущей в другие отделения, кото-
рые отделялись друг от друга сводами — стен между ними не было (см. 
план бани). Следующие три отделения имеют точно такие же формы, как 
первое отделение, с тем только отличием, что их абоиды не отделены от 
них стеной. Последнее, пятое отделение на юго-западном конце бани име-
ет прямоугольную форму. Оно, вероятно, было предназначено для топки; 
сохранился узкий проем топки в стене (ширина проема 0,61 м) с остат-
ками низкого свода над ним. При раскопках перед проемом и на его полу 
был обнаружен слой золы. 

В северо-западной половине комнаты имеется площадка, размерами 
3X1,8 м, на 10 ом выше остальной части пола. Трудно сказать, здесь по-
мещалась цистерна для холодной или бассейн для теплой воды. 

Как пятое отделение (за исключением бассейна), так и следующие 
три отделения бани имеют гипокаустическую систему отопления с двой-
ным полом. Нижний пол лежит на песчаном, хорошо утрам.баванном шрун-
те и залит известковым раствором. На этом полу расположены стойки-
опоры для поддержания верхнего пола бани. Стойки выложены из круг-
лых обожженных кирпичей диаметром 0,19—0,25 м на известковом раство-
ре. В пятом и четвертом отделениях верхний пол был разрушен; стойки 
были сняты еще в древности. 
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В третьем отделении было 44 стойки, из которых сохранилось 43; 
во втором отделении из 39 стоек на месте оказалось 37. Высота стоек в 
третьем отделении составляет 0,82 м, а во второй комнате немного мень-
ше, так как нижний пол этой комнаты повышается, примерно, на 30 см. 
Поддерживавшийся стойкам» верхний пол бани разрушен также и в этих 
комнатах, но с помощью лежавших в беспорядке между стойками облом-
коз вполне возможно восстановить его первоначальный вид. На стойках 
были разложены обожженные кирпичи больших размеров, так что каж-
дый кирпич опирался своими углами на четыре стойки и на каждой стой-
ке оказывались углы четырех кирпичей, скрепленные со стойками и друг 
с другом известковым раствором. По расположению стоек (табл. IV) мож-
но судить о размерах кирпичей: один из них удалось с точностью восстано-
вить. Это плоский, почти квадратный кирпич размером 66X65 см и толщи-
ной в 6 см (табл. V). 

Кирпичный настил пола был залит иззесткозым раствором толщиной 
в 2 см, поверх которого шел второй слой таких же больших, но более тон-
ких (толщина 4 см) кирпичей. Над верхним слоем кирпичей лежал водо-
непроницаемый слой известкового раствора толщиной в 7 см с полирован-
ной поверхностью. 

Таким образом, на стойки опирался верхний пол толщиной в 19 см. 
Между нижним и верхним полом оставалось пустое пространство вы-

сотой в 60—80 см. Жар от топки входил под верхний пол и, подогревая 
баню, выходил из второго отделения, не заходя под мозаичный пол. Для 
прохождения дыма и теплого воздуха с четвертого отделения в третье в 
стене под верхним полом оставлено широкое отверстие, а с третьего отделе-
ния под пол второго дым и теплый воздух проходили через два более узких 
отверстия. Таким образом, гарнийская баня имела топку (ргаеГигпшш) с 
бассейном или цистерной; три отделения составляли теплую баню (саМа-
пшп), а комната с мозаичным полом служила предбанником (арос1у1е-
пшп).В ее •полуциркульной нише (ехейпит), отделенной от комнаты не-
высокой стеной, находился маленький бассейн, вероятно, для холодной 
воды. На территории бани найдены угол верхнего края небольшого мра-
морного бассейна и обломок базальта с выемом и отверстием для стока 
воды. 

Система отопления помещений путем подогревания слоя воздуха под 
полом (Ьуросаиз1ит) применялась в античных банях с древнейших вре-
мен. Бани с гипокаустом во II—III вв. встречаются также в Сирии и Ма-
лой Азии1. Таковы бани, открытые раскопками в Дура-Европосе2, Антио-
хии3, Герасе (Джараш)4 и в других местах. 

Бани с подобной системой подогревания были открыты также в Бол-
1 ТИе ЕхсауаИопз а! Оига-Еигороз, РгеИш1пагу герог! о! 51х1Ъ зеазоп о{ чгогк, 

окЮЬег 1932—шагсИ 1933; 1936, рр. 59—62. 
* Там же, стр. 103—104 (статья Р. Е. ВГОДУП, ТЬе гошап ВаШз). 
» АпИосЬ оп—1Ье—ОгоШез, I, ТЬе ЕхсауаНопз о! 1932: Е<Ше<1 Ьу Сеог^е 

Е1йегкш 1934. Рг1псеЮп: Рг1псе1оп Цп^егзМу ргезз. Ьопйоп: Ох1огс1 1Гп1уег5Иу 
ргезз. ТИе На^ие: МагНпиз №|ЬоН. Р. 5. 21, 24—25, 28—29 (Статьи о банях напи-
саны С1агепсе ПзсЬег). 

4 Оегаза сНу о{ 1Ье ОесароПз... На^еп, СоппесИсШ, 1938, р. 23, р1ап I. 
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гарии — в Пловдиве1 и в Хисарской низине Карловской околии, у оел. 
Хавуз. Последняя датируется позднеримским временем. Стойки гипокау-
ста в ней состоят из цельных гончарных труб с овальным отверстием «а 
боку2. Точно такие же гончарные трубы были обнаружены в Гарни воз-
ле тех комнат бани, в которых гипокауст был разрушен. Применение этих 
гончарных труб в качестве стоек гипскауста делает совершенно ясным, по-
чему их полости были залиты известковым раствором. 

Параллели гарнийской бани можно найти в античных банях Малой 
Азии и Сирии. В Дура-Европссе, например, открыты бани первой четвер-
га II в. н. э., с которыми гарнийская баня имеет ясно выраженные общие 
черты3. 

Еще большее сходство гарнийская баня имеет с баней, открытой 
раскопками Мцхета-Армази4, датируемой II—III вв., а также с баней, от-
крытой в Антиохии— на-Оронте, датируемой IV в. Маленькие комнаты 
аподитерия (предбанника) и калдария с полуциркульными ехеёга-ми 
характерны как для гарнийской бани, так и для бань из Мцхета-Армази, 
Антиохии5 и Дура-Европоса6. Гарнийская баня только более проста и в 
ней отсутствует целый ряд отделений, имеющихся в банях Антиохии и Ду-
ра-Европоса. Все эти бани имеют гипокауст7. 

Стены гарнийокой бани, 'сохранившиеся местами высотой в 2—2,5 м, 
выложены из неотесанных камней .на известковом раствора. Они были .по-
крыты обмазкой и изнутри и снаружи. В трех теплых комнатах стены 
изнутри имели водонепроницаемую обмазку с отполированной поверх-
ностью. Есть основание полагать, что баня имела сводчатое перекрытие 
(найден фрагмент от свода). 

Стены комнаты с мозаичным полом изнутри обмазаны известью в 
два слоя; нижний слой — белый 2 см в толщину, над ним идегг второй 
тонкий слой толщиной в 5—7 мм, целиком выкрашенный в розовый цвет. 
В .отличие от других комнат, тут нет плотного водонепроницаемого и глад-
ко отполированного слоя обмазки. В комнате с мозаичным полом имеется 

1 Д м и т ъ р Ц о н ч е в , Римска баня в източиата част на Пловдив, (.Годишник 
на народиия археологически музей", кн. II, стр. 144). 

2 Д. Ч о н ч е в , Хисарскитъ бани (.Годишннкъ на Пловдивската народна биб-
лиотека и музей", 1935 и 1936, София, 1936, 1937, стр. 140-141). 

8 ТЪе ехсауаИопз а( Оига-Еигороз, Рге11т1пагу ГСерог1 о! 1Ье з1х(Ь зеазоп о! 
\\'огк, р. 103-104, р1. XV, XVI. 

* „Мцхета,' Итоги археологических исследований", т. I, стр. 212—213 (табл. 
СХХ—СХХ1Х, рис. 102—113). 

« АпНосЬ оп-Ше-ОгоШез I, р. 5, р1. III, р. 811, Н^. 7. р. 21, 24—29, р1а1е V. 
в ТЬе ехсауаИопз а! Оига-Еигороз. РгеНш1пагу герог1 о{ з1х(Ь зеазоп о( м/огк, 

р1, XV, XVI. См. также Ф. Фюлен, Новейшие достижения венгерской античной ар-
хеологии, ВДИ, № I, 1955, стр. 157—158. 

' Гипокауст применялся не только в банях, но и в жилых помещениях. Но 
это более характерно для восточных и северо-восточных провинций Римской импе-
рии, где зима бывает достаточно холодной. Этим способом отапливались, напри-
мер, не только бани, но и дворец римского легата в Аквинкуме, вблизи Будапеш-
та. Здесь широко применена также мозаичная живопись на полу. См. Лапоз ЗгПа-
Яу1, Бег Ье2а(епра1аз{ 1п АяШпситп („Вийарез! Кё^зё^е!", XIV, 1945, 3. 144. 
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Табл. VI. Мозаичный пол бани. 





три дверных проема. Одна из дверей ведет на площадь, другая — з со-
седнюю пристройку, третья—з теплые отделения бани. Вдоль стсны со 
стороны ниши с бассейном построено узкое и невысокое сидение. Назна-
чение этой комнаты, как места отдыха и раздевальни (аройу^епит), бес-
спорно. 

При раскопках обнаружены гончарные трубы, принадтежашие водо-
проводу, снабжавшему крепость питьевой зодой. Очевидно, по таким же 
трубам вода подавалась и в баню. 

Открытая в Гарни раскопками 1953—1954 гт. баня с мозаичным по-
лом, является пока что первым уникальным образцом гражданских ком-
мунальных сооружений древней Армении и как такозое представляет 
большой историко-культурный интерес. 

Мозаичный пол в бане занимает площадь 2,9 X 2,92 м. Мозаика вы-
ложена из мелких камешек 0,5 кв. см и меньше, имеющих не только 
квадратную, но и треугольную и иные формы, в соответствии с техникой 
ориь уеггшсиЫшп, что позволяло получать более ТОНКИЙ И правильный 
риоунок. Только широкий розовый бордюр выполнен из более крупных 
квадратных камешек в соответствии с техникой ориз {еБзеЫит1. 

Грунт под мозаику подготовлен весьма тщательно2. Песчаный грунт 
выровнен •» плотно утрамбован, затем выложен тремя рядами булыжни-
ка, залитыми известковым растзорсм. Толщина этого слоя составляет 
30—.32 см. Поверх него идет слой из обычного известхозого растзора 
(толщина 14—15 см) с большей прим ас ыо песка. Самый верхний слой, 
собственно грунт мозаики, имеет толщину в 3,3 см и состоит из смеси 
извести, кварцевого песка и толченой черепицы. В подготовленный таким 
образом грунт вставлены мозаичные камешки из разноцветных природ-
ных камней. Встречаются до 15 оттенков камни. Смальты нет вовсе. 

Разноцветные камни для мозаики подобраны здесь же, в Гарни. Это 
удалось выяснить при раскопках 1954 г. Опустившись в ущелье реки 
Гарни (или Азат) с Р. М. Бартикяном, мы на дне реки под прозрачной 
водой заметили множество камней точно таких же оттенков, какие встре-
чаются на мозаичном полу бани. Удалось подобрать камни почти всех 
основных тонов. Точность нашего наблюдения вскоре подтвердилась рас-
копками. При раскопках были обнаружены заготовки или остатки ис-
пользованных камней. Стало совершенно бесопорным, что камни для 
мозаики подобраны именно на дне ,рек:и Азат. Твердой породы красные 
или винно-красные камни попадаются и на самой территории крепости. 

Сюжет мозаики взят из греческой мифологии. Изъяны и большие ла-
куны нарушают его целостность, но все же он читается хорошо (табл. VI). 

На светло-зеленом (фоне моря, со значительным мастерством и тон-
кими переходами тонов изображены божества, нереиды, ихтиокентавры, 
рыбы, а также плетеный орнамент. Все это взято в широкое розовое об-
рамление. В изображениях преобладают радостные светлые тона. Име-

1 См. „Эллинистическая техника", сборник статей под редакцией академик? 
И. И. Толстого, Москва—Ленинград, 1948, стр. 118—119. а также А. В. В и н т е р , 
Материалы и техника мозаичной живописи, Москва, 1953, стр. 17—20. 

2 Для изучения грунта мозаики на полу у юго-западного угла комнаты, там, где 
мозаика была попорчена, нами было сделано отверстие диаметром 30 см. 
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клея и греческие надписи, большей частью имена божеств и нереид. Эти 
надписи приводятся в чтении Р. М. Бартикяна. Большой интерес представ-
ляет одна из надписей, речь о которой будет ниже. 

В середине пола, в изящной раме из разноцветного плетеного ор-
намента, помещены изображения Океана (бюст мужчины) с рогами, с 
надписью 2КЕАЫ0С и Моря (бюст женщины) с надписью 9АЛАС[С]А 
(табл. VI). 

Вокруг этого кампозиционного центра, вдоль всех четырех стен, 
идут полосы с изображениями морских и других божеств, нереид, сидя-
щих на ихтиокентаврах, и рыб. 

На полосе, идущей вдоль северной стены, слева направо изображе-
ны: на левом (западном) углу тонкая и длинная рыба, правее нее — муж-
ская фигура с распростертыми руками. В правой руке она держит пред-
мет овальной формы с делениями «а три части. Левая рука приподнята 
вверх и почти доходит до плеча другой фигуры. Левее головы первой фи-
гуры 1 а.'ппсь ВУ0ОС. что в переводе означает «глубина моря»; это 
персонификация в образе ихтиокентавра (цветн. табл. I). 

Правее изображена изящная фигура женщины, волосы которой сво-
бодно падают на ,плечи. На левом плече заметен верхний .конец плаща, 
падающего вниз на спину фигуры. Левее головы этой фигуры надпись 
ГАЛНКН — морская тишь: это название одной из нереид. Она сидит на 
спине ихтиокентавра и левой рукой держит предмет в виде вытянутой по 
вертикали коробки. Под фигурой имеется изображение рыбы с тонкими 
переходами тонов чешуек. 

Еще правее третья фигура, от (которой сохранились две трети головы, 
рука с каким-то предметом в виде трости с дугообразно вогнутым кон-
цом, а ниже не сохранившегося туловища заметны передние ноги лоша-
ди. Левее головы этой фигуры имеется надпись ГААУКОС, что означает 
«голубой», здесь это название морского бога Главка, покровителя ры-
баков и мореходов. Главк также изображен в виде ихтиокентавра. Под 
его ногами над центральной орнаментальной рамкой изображены две 
рыбы, одна целая, а от другой сохранилось немного больше головы. 

Правее большая лакуна, где спокойно могла бы поместиться оче-
редная (четвертая) фигура. 

Пятая фигура изображает ихтиокентавра, от которого сохранились, 
четверть головы с левым глазом, опущенная вниз левая рука, передняя 
лошадиная нога, а также туловище и хвост в виде рыбы. Несомненно, это 
изображение какого-то бога в образе .ихтиокентавра. Левее головы сохра-
нились остатки надписи (имени); из букв можно разобрать только Н, .воз-
можно, это ПН АЕУС, морской старец. На плече этой фигуры покоится 
рука шестой фигуры, которая сохранилась полностью. Это фигура полу-
обнаженной женщины, сидящей на спине ихтиокентавра. Она держит в 
левой руке зеркало. Правее головы надписано ее имя 9ЕТ1С — Фетида 
(цвета, табл. II), старшая из пятидесяти прекрасных дочерей морского-
вещего старца Нерея, сына Понта и Геи (моря ^ земли), жена морского • 
старца мифического царя Пелея и мать Ахилла. 
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Над именем Фетиды изображена сердцезидная фигура, а позади 
рыба. Ниже хвоста ихтиокентавра, на котором сидит Фетида, находится 
изображение дельфина с хвостом в виде цветка. Над дельфином идет 
надпись: — ЕГ1ААОС — „морской берег". 3 млфолоши ЕГ1ААОС 
точнее А1Г1ААОС — это сын Инака и Океаннды Мелеп пли, по дру-
гой версии, сын Форнея и Пито (ПЕЮ^). 

На полосе, идущей вдоль восточной стены, сохранились следующие 
изображения: слева кормовая часть судна в виде головы огромного 
дельфина или другого морского существа; на корме стоит голый крыла-
тый рыбак, который тянет сеть с двумя рыбами в ней. Над голозой ры-
бака надпись КАААОС—красота. Здесь тоже мы имеем персонифика-
цию (табл. VI). 

Правее изображения рыбака сохранилась -нижняя часть одежды си-
дящей ша спине ихтиокентавра женской фигуры, а под ней три рыбы. 

Еще правее опять фигура ихтиокентавра, держащая в обеих припод-
нятых руках предметы в виде бокалов. Левее головы была надпись, от 
которой сохранились три букзы — А1С. Под фигурой опять-таки изоб-
ражение рыбы. В правом углу полосы сохранилась голова еще одной фи-
гуры и рядом начало имени ЕУ... Очевидно ,это также изображение одной 
из нереид, сидящей на спине только что описанного ихтиокентавра. 

На полосе, идущей вдоль южной стены, имеются большие лакуны, 
но неоколько изображений все-таки сохранилось. 

В левом конце полосы остается одна линия камушков, изображаю-
щих волосы имевшейся здесь фигуры. Правее — изображение сидящей 
фигуры в длинной одежде, левее головы надпись ПАЙ ПА. 

Правее еще одна фигура ихтиокентавра с надписью левее головы 
АГРЮС1, рядом женская фигура, сидящая на спине ихтиокентавра, с 
надписью левее и правее головы ЕП19УМ1А, т. е. желание. 

Еще правее сохранилась нижняя часть фигуры обнаженного мужчи-
ны, сидящего на камне и удящего рыбу. Перед фигурой у крючка изоб-
ражено несколько рыб. 

Наконец, на полосе, идущей вдоль западной стены, слева большая 
лакуна, а почти в середине сохранилась верхняя часть человеческой го-
ловы с остатками надписи слева. От этой надписи остались буквы РО 
и часть третьей буквы, вероятно, С. По-видимому, перед нами изображение 
бога любви Эроса. Это подтверждается наличием надписи возле помещен-
ной справа женской фигуры, обозначающей имя богини ГЦ02 (ПЕ102), 
т. е. богини, персонифицирующей любовное сладоречие и убеждение. 
По-видимому, Пито сидит на спине ихтиокентавра, в виде которого изоб-
ражен Эрос. 

Еще правее сохранилась верхняя часть волос крылатой фигуры с 
надписью 11090С. Эго бог, персонифицирующий . юоовн ое же. ание 
ПЕ10Й, Г1090С и УМЕЫАЮС (божесчва брака), согласно мифам, сопро-

1 Агриос—орфическое прозвище Аполлона и Диониса — (См. Раи1уз Кеа1-Еп2у-
с1ораесНе слово АГРЮС). В нашем мозаике, вероятно, имеется в виду Дионис. 
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вождают богиню красоты и любви Афродиту. Возможно, что УМЕЫАЮС 
и Афродита были изображены и на нашей мозаике левее Эроса, там, 
где имеется большая лакуна. 

Центральной фигурой гарнийской мозаики является Океан — бог 
пресных вод, отец 3000 рек и 4000 океанид. По другой версии Океан — 
отец всех богов1. Рядом с Океаном помещено изображение Моря 
(ЙАЛАС[С]А). матери богини красоты и любви Афродиты. Вокруг них 
хороводом идут изображения морских божеств, нереид и рыб. Этот хо-
ровод кончается у западной стены изображениями Эроса — бога любви и 
сопровождающих его божеств. 

Таким образом, на гарнийской мозаике изображены мифические сю-
жеты, связанные с морем, с животворной водой, с любовью, связываю-
щей все существа для продолжения потомства, для долговечности жизни. 

Жизнь, любовь, плодородие — вот основное содержание гарнийской 
мозаики. 

На самом видном месте гарнийской мозаики, в центральной орна-
ментальной раме, над головами Океана и Моря оставлена надпись, ко-
торая гласит: МНДЕЫ ЛАВОК1ТЕС НРГАСАМЕ6А—потрудились ничего 
не получив. Высказывалось предположение, что эта надпись выражала 
социальный протест, скажем, рабов или военнопленных. Но это нам ка-
жется маловероятным. Предполагать, что в царской крепости могли бы 
допустить, чтобы рабы или военнопленные оставили надпись, содержа-
щую протест, да еще в таком видном месте, не приходится. Можно пред-
полагать, что баня с мозаичным полом принадлежала царскому дому, и 
художники (судя по изображениям мозаичного пола и надписям, их бы-
ло несколько человек) работали безвозмездно, чтобы заслужить особое 
внимание и милость государя. В таком случае выдающиеся мастера-ху-
дожники могли бы получить .право на оставление надписи, полной чувств 
достоинства и гордости за свое произведение. Наконец, эта надпись, на-
писанная ямбическим триметром, может относиться к деятельности Океа-
на и Моря, над головами которых она и помещена2. 

Небольшие остатки мозаики были найдены также в нише третьей 
комнаты, но в сильно разрушенном виде. 

Гарнийская баня была заброшена, вероятно, при ослаблении и паде-
нии армянского царства в IV—V вв. На мозаичном полу был значитель-
ный слой земли и здесь, как в заброшенном месте, еще в древности раз-
водился костер, отчего почернела мозаика у юго-западного угла централь-
ной рамки и левее до розовой каймы у западной стены. При раскопках 
бани было найдено незначителеьно количество предметов: одно прясли-
це, три обломка мрамора и обломки местной керамики и стекла антич-
ного времени. 

Гарнийская мозаика не единственный образец армянской мозаичной 

1 'СчесоОч те т&юю... ('ШиЗ. 2, 201). 
2 Такое предположение сделал проф. Л. А. Мацулевич при посещении Гарни 

в 1954 г. 
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живописи1. Еще с 60—70-х годоз прошлого столетия известны армян-
ские мозаики, которые были открыты настоятелем русского монастыря в 
Иерусалиме при строительных и пслевых работах в приобретенной рус-
ским монастырем земле на восточном склоне Елеснсхой горы. Там ока-
зались мозаичные паты гробниц и иных сооружений с армянскими над-
писями, сохранившими имена армянских князей Артазана, Валана, кня-
гини Шушаник и их родственников и воинов2. На этих датируемых VI в. 
н. н. мозаиках встречаются изображения животных, птнц, рыб и геоме-
трических фигур, выполненных природными 'Камнями со значительным 
мастерством. 

Мозаичной живописью были украшены также стены великолепного 
храма Звартноц (середина VII в.), от которой, к сожалению, сохранились 
незначительные остатки. Здесь были применены природные камни — са-
модиеты, а также смальта с позолотой. 

Остатки мозаичной живописи были открыты также в Двине при рас-
копках до революции и .при систематичеоких раскопках в наши дни. Мо-
заикой были украшены стены, возможно, и пол Двинского кафедрального 
собора, перестроенного в начале VII в. из базиличной церкви раннего вре-
мени. Еще более древний '.мозаичный пол был обнаружен в том же Двин-
ском соборе в 1951 г. после снятия его пола. Оказалось, что здесь сущест-
вовала большая трехнефная базилика, к которой, по мнению руководите-
ля раскопок К. Г. Кафадаряна, относится и мозаичный пол, выложеный 
из разноцветных камней в вице геометрических орнаментов. К. Г. Кафа-
дарян датирует эту мозаику V пз. По его мнению, она выполнена при ре-
ставрации церкви или в 451-м или в 480-х .годах3. 

Все приведенные мозаичные изображения .по сюжету и стилю резко 
отличаются от гарнийской -мозаики и принадлежат к феодальной культу-
ре Армении периода раннего средневековья, в то время как гарнийская 
мозаика .по сюжету, идейному содержанию и стилю всецело принадлежит 
к античной культуре. Это обстоятельство обязывает нас искать аналогии 
парннйской мозаики и соответствующей эпохе и в ином культурном круге. 

.В опубликованных .мозаиках античного .мира, однако, нам не удалось 
найти очень близкой параллели нашей гарнийской мозаики по сюжету и 
композиции.. Детали нашей мозаики воспроизводят отдельные сюжеты 
мозаичной живописи и только отдаленно напоминают некоторые .антич-
ные мозаичные полы. При этом наиболее близкие аналогии дает опять-
таки Восток, в частности, Сирия. 

Изображение Океана и Моря (или Океана и Талассы) в антиохий-
ских мозаиках — обычное явление. Здесь впервые оно встречается в так 

1 Мозаичные полы на разноцветных камней па территории Армянского на-
горья строились еще при урартах. См. С. Р. Ь е И ш а п п-Н а и р 1„ Агтешеп етз1 
ипй ]е121, гжеКег Вапс1 5.552—553, а также Б. Б. П и о т р о в с к и й , История и 
культура Урарту, Ереван. 1944, стр. 254. 

3 См. „Арарат*, (армянский ежемесячник), 1872, стр. 493—494, 1876. стр. 195, 
также 2е118сЬг111 йев ОеШзсЪеп Ра1азИпа Уегетз, Вапй XVIII, XXIV и XXXII; 
Н. П. К о н д а к о в , Археологическое путешествие по Сирии и Палестине, Санкт-
Петербург, 1904, стр. 257, табл. XI и XII. 

3 К. Г. К а фа д а р я н, Город Двин и его раскопки, Ереван, 1952, стр. 97—98 
(на арм. яз.). 
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•называемом доме календаря, датируемом концом I, началом II вв.1. Но 
•к гарнийской мозаике близки изображения III—IV ав. 

•По сюжету, технике и стилю гарнийокой мозаике близки такжг по-
лнкромные мозаичные изображения «а полах ряда комнат виллы .или до-
ма № 1 в Дафне, вблизи Аятиохии. Здесь на полу первой комнаты изобра-
жены бюсты Океана и Моря2. В шестой комнате изображены Таласса с 
клешнями, выходящими из ее .головы, драконы, Зрот, сидящий на дельфи-
не и удящий рыбу3. В .восьмой комнате изображены женские и -мужские 
фигуры, персонифицирующие плоды, поле и вино. При этом надписи 
ОПОРА, АГРОС, 011М0С), палеографически (прямоугольные бук-
вы с выступами по диагонали) идентичны с гарнийсними и также распо-
ложены у голов фигур, персонифицирующих разные понятия. Фигуры 
взяты в витую раму, совершенно сходную с гарнийской4. 

Наиболее близкую параллель дает комната 17. На иолу этой комна-
ты в орнаментальной раме изображены бюсты женщины и мужчины (Та-
лассы или Тепос и Океана). Из .головы женщины выступают клешни, а 
мужчина снабжен рогами, как на гарнийокой мозаике. В правом нижнем 
углу изображен голый крылатый рыбак (Эрот). Он, подобно гарнийскому 
рыбаку, тянет сеть с попавшими в нее рыбами5. На противоположном уг-
лу (по диагонали) крылатый рыбак удиг рыбу стоя. В других двух углах 
рамки изображены эроты (по одному в каждом углу), сидящие на дель-
фине6. Как .в этой комнате, так и в других комнатах этого сооружения 
изображено множество рыб, очень близких по характеру изображения к 
рыбам гарнийской мозаики. 

В антвохийоких мозаиках встречается и ряд детален, имеющихся в 
изображениях гарнийской мозаики. К числу таковых относится рыбак, си-
дящий на скале и удящнй рыбу р1.Х15 (коробочка), трость с изогнутым 
концом, зеркала и другие предметы в руках фигур и пр.7. 

Издатели отчета о раскопках8 и исследователь аитнохнйских мозаик 
Оого ЬеУ19 датируют дафнннскую виллу с ее мозаиками временем Кон-
стантина I (306—337), а другой исследователь С. К. Могеу — III веком10. 
Гарнийокую мозаику мы считаем синхронной с дафнийскими; разница во 
времени, нам кажется, незначительная. 

Кроме антиохийоких мозаик III в. и начала IV в., гарнийокая мозаика 
1 АпНосЬ сп-Ню-ОгоШез, II, р. 151, р1., 51, рапе1 Р>. .Оого ЬеУ1, АпИосЬ 

шоза1с рауешеШз I, р. 599, II, р1. VI. 
а АпМосЬ оп-Ц]с-Огоп1ез, II, р. 183, р1. 33, рапе1 В. 
3 Там же, стр. 185, табл. 39, секция I. 
4 АпИосН оп-Ше-Оготез, II, р. 186, р1. 40, рапе1 А. 
5 Изображение рыбака, тянущего сеть, а также рыбака удяще.о рыбу, сидя 

на камне, встречается и в тунисских мозаиках, (см. 1пуеп1а1ге с1ез шозг^иез <1е 1а 
Саи1е е( йе ГАМяие, (ото И, Рапз, 1913, Ыо 18. 

0 АпПосЬ оп-Ше-Оготез, Ш, р. 191, р. 1, 66. 
ч АпНосИ оп-Ше-ОгоШез, II, р. 196—197, р. 1, 61. 
8 Там же, стр. 3 
9 О о г о 1-е VI. АпПосЬ шоза!с рауешеп1з, р. 652—626. 
10 С. К. М о г е у . ТЬе шоза1сз о! АпПосЬ, Ьопдоп, №\у-Уогк, ТогоШо, 1938, 

р. 33-34. 
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по технике выполнения и по стилю сближается также с джарашским» мо-
заиками, которые, по мнению издателя, были з IV з. скопированы с об-
разцов I или II вз1. 

Морские мифологические сюжеты в мозаичной живописи античного 
мира, в частности, во II—IV вз., встречаются весьма часто. Изображения 
Океана и Моря, тритоноз и нереид, сцен рыбной лозли, рыб, дельфинов 
и других морских существ, реальных и мифических, имеются на мозаич-
ных полах Италии и Северной Африки, Балканских и других стран, в Си-
рии и Малой Азии, в странах Восточной Римской империи и позднее в 
Византии2. 

Известное технико-стилистическое сходство гарнийская мозаика 
имеет и с другими восточными мозаиками, например, с Шапурскими 
(Иран), датируемыми III в3. 

Таким образом, гарнийская мозаика находит свое место в кругу во-
сточных мозаик III в. и начала IV в. Для уточнения датировки гарний-
ской мозаики, конечно, следует исходить из самой мозаики, из ее сюжета, 
композиции, техники выполнения, стиля и других особенностей, с учетом 
тех конкретных историко-культурных предпосылок, которыми обусловли-
вались и сюжет, и техника, и искусство гарнийской мозаики. Важное зна-
чение имеет также обстоятельство находки мозаики, стратиграфия куль-
турного слоя и обнаруженные -в нем предметы, помогающие датировке 
мозаики. 

Гарнийокая мозаика полиосромна. Как указывают исследователи, по-
лихромная мозаика развивается начиная с конца I в. до н. э. (время Ав-
густа), достигает своего расцвета во II—III .вв., в массовых масштабах 
применяется во второй половине III в., уже приобретая черты упадка, и 
вновь возрождается в византийское время4. Первоначально изображения 

1 См. Се гака сПу 01 (Ие ПесароНз. р. 458—459, р1. 85 В. 
а См. Ыодага Ва г I о 1 е ш со , Моваю апИс! сопзегуаН пе1 ра1агг1 ропИПс! с!е1 \ 'а-

Псапо с с1с1 ЬаЮгапо. МИапо, 1910. Тау. XXXIX, ХЫ.ХЫП, XI-V, 1Л (Тритоны, нереиды 
и другие морские существа). ТНе цгеа! ра1асс оГ 1Ье ВугапНпе ешрегогз. В е т д а 
ПгЫ героП оп 1Ье ехсауаИопз, Ьопйоп, 1947, р. 77—78, р1. 33, 47. (Рыбак, сидящий 
па скале и удящий рыбу). Т Ь о т а 8 А з Ь у О—Ь 111, Кесеп! сНзсоуепез а1 ОзИа (ТНе 
]оигпа1 о( гошап 31ис11е8 уо1. II, раг! 2, 1912, р. 171, р1. X). Изображения Нептуна, 
Амфитриты и других. 1пуеШа1ге йез шоза^^иез Йе 1а Оаи1е е1 с!е ГАОДие. Р1апс11ез I, 
Раг1з 1911, № 376 (Фетида, Тритон и другие фигуры). Там же, Р1апс11ез II, Рапз, 
1913, № 448 (Изображение Океана) № 935 (рыбаки на лодке). Б е о п п Ш а 1 с! е-
111 а г, ГАг( гошаш еп Зи1ззе, р1. 51, 54, 57 (Нептун или Океан, Амфитрита на три-
тоне и др.). К. Р. Н 1 п 1с з, Са1а1о^ие о! 1Ье Огеск, Е1гизсап апй Кошап рашНп§з 
апс! тока1с5 1П 1Ие ВгШзЬ Мизеиш. 1-опс1оп, 1933, р. 76, р1. XXVIII (Изображение 
Океана или Главка), р. 76—77, Ид. 83. № 17а, тритон, нереиды и др.). 

3 Р. Г и р ш м а н . Раскопки французской экспедиции города Шапура в Фарсе, 
Краткие сообщения ИИМК, XV, 1947, стр. 43—45, рис. 25—27. 

« Р. V. Ь о г с п г, Моза'|к (сч. Раи1уз Кеа1—Епгус1орае(Ле йег с1а5515сЬеп А1-
1ег1ип1\У138еп8с11аП, XVI, 5. 339). К. Р. Н 1 п к з, Са1а1оеие о! 1Не Огеек, Е1гивсап 
ап<1 Кошап рагпИп^в апй тоза1сз 1п 1Ье ВгШзН Мизеиш, 1~опс1оп, 1933, р. М. Е. 
В 1 а к с, Моза1сз о/Пю 1а1е ешр!ге Ы Ноте апй \'1с1пЦу (см. Методе о! Атег1сап 
Асайету 1п Ноте, УО1. XVII, 1ч40, р. 99. И в а н о в Т е о ф и л . Римска мозайка от 
Улпия Ескус, София, 1954, стр. 19, 29. 
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выполнялись темными цветами на светлом фоне, а со времен Антонинов и 
позднее они приобретают весьма богатую гамму красок1. В гарнийской 
мозаике, как отмечалось выше, встречаются камни 15 оттенков. Для нее 
характерно также сочетание техники Ориз 1е5зе1аЫт с ориз уегписиЫит, 
что считается явлением позднего времени (III—IV вв.). Однако техникой 
ориз {еззеЫит выложен только широкий розовый бордюр гарнийской 
мозаики, а вое изображения 'сделаны по более совершенной технике ориз 
уегписиЫит. Кроме того, для мозаик IV в. характерна крупная и грубая 
тессера (камешки) с неплотным и менее тщательным их расположением8, 
тогда, как камешки гарнийской мозаики мелки (около 7г кв. см), располо-
жены весьма .плотно, что не характерно для IV в. и позволяет .отнести гар-
нийскую мозаику к III в. 

Для античных мозаик позднего времени характерно также сочетание 
графических контурных линий с ранее установленными пластическими 
формами передачи рисунка с помощью светотени. При этом умеренное 
применение графических линий, что наблюдается и на гарнийской мозаи-
ке, характерно для III в.3. 

Для мозаик позднеримского времени весьма характерна персонифи-
кация (времена года, месяцы, дни, разные явления и понятия персонифи-
цированы в виде людей и животных). Персонификация широко представ-
лена и в гарнийской мозаике. Это обстоятельство вместе с техническими 
особенностями и стилем не позволяют датировать ее временем раньше 
второй половины III в. 

Для датировки гарнийской мозаики важное значение имеют также 
ее композиционные особенности. Известно, что сюжет наиболее поздних 
античных мозаик сильно раздробляется, отдельные .ее части и детали бе-
рутся в октогонные, овальные и иной формы рамы и медальоны; фигур-
ные изображения переплетаются с геомевричеокими и растительными ор-
наментами, теряя .свою монументальность и ясность. Этого, однако, нель-
зя сказать относительно гарнийской мозаики, где композиция сохраняет 
свою целостность и собранность вокруг единого композиционного центра 
(единственная и большая орнаментальная рама с центральной эмбле-
мой) , как это бывает в эллинистических и поздаеэллинистических мозаи-
ках. В позднеримских мозаиках меняется и светлый фон изображения, 
становясь часто цветным, даже темным4. Фон гарнийской мозаики светло-
зеленый. 

Обращает на себя (внимание наличие сильных эллинистических тра-
диций и отсутствие римских черт в гарнийской мозаике. Это объясняется, 
с одной стороны, большой живучестью эллинистических традиций на 
Востоке и слабым влиянием римской культуры, с другой стороны — не 

1 К. Р. Н 1 п к з, указ. соч., стр. 
2 Там же. стр. И в а н о в Т е о ф и л , указ. соч., стр. 22, ЗЭ. 
3 М. Е. В1аке, указ. соч., стр. 101,-102, 104, 106, 108, табл. 21. 
« Там же, стр. ЬУП. Р. V. Ь о г е п г , указ. соч., стр. 339—349. Р. О а и к 1 е г . 

Миз1уиш ориз (ОагглЬег^-За^Но 01сИопа1ге Йез аШ^иИёз д^ес^иез е1 гоша1псз, уо1-
III, р. 2110—2112; И в а н о в Т е оф и л. Римска мозаика от Улпия Ескус, София, 
1954, стр. 19. 
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очень поздним временем возникновения гарнийской мозаики. В пользу 
этого говорит также еще довольно сочный и пластический рисунок цен-
тральной эмблемы и большей части изображений. Гсзсря об искусстзе 
гарнийской мозаики, о пропорциях и стиле ее изображений следует отме-
тить, что не все изображения выполнены на одинаковом уровне. Фигуры 
центральной эмблемы (хотя они плохо сохранились) и изображения се-
верной половины пола выполнены достаточно пластично и пропорциональ-
но, чего нельзя сказать о фигурах южной половины комнаты, хотя все фи-
гуры выполнены одновременно. Тут ясно чувствуется разная рука » раз-
ный уровень мастерства мозаичистов, работавших в Гарни, а что их было 
несколько человек, видно также по особенностям надписей мозаики. 

В целом изображения гарнийской мозаики носят отпечаток упадка 
античного искусства, но не в той мере, как это наблюдается в мозаиках 
IV в. и в рельефах гробницы армянских Аршакидсо в Ахце. возведенной 
на склоне горы Арагац в 360-х годах, и в других синхронных рельефах, 
отличающихся сильной диспропорцией и примитивностью фигур. Извест-
ную примитивность и диспропорцию отдельных фигур южной половины 
мозаичного пола следует отнести к низкому мастерству их исполнителей, 
а (Некоторое отклонение гарнийокой мозаики от ряда образцов мозаик 
III в. объясняется особенностями местного искусства. 

Весьма важное значение для датировки гарнийской мозаики имеет 
его сюжет в связи с той идеологической борьбой, которая развернулась 
в Армении при принятии христианства и впоследствии. 

Сюжет гарнийской мозаики чисто языческий — решительно никаких 
признаков христианской идеологии. Тут как будто ничего особенного нет; 
история искусства дает много примеров, когда языческие сюжеты в Ви-
зантии появляются после Миланского эдикта и даже после первого цер-
ковного собора 325'. Но следует учесть особенности условий принятия 
христианства в Армении и остроту борьбы между новой религией и язы-
чеством. 

По исторической традиции христианство в Армении было принято 
при Тиридате III, в начале IV в. (301—303 гг.). Эта дата признается досто-
верной большинством арменоведов, хотя отдельные ученые выоказались 
за несколько более раннюю или несколько позднюю датировку указанного 
события, но не позднее второго десятилетня IV в.2. 

Миланским эдиктом Константина I, наряду с язычеством, христиан-
ство лишь допускалось к почитанию, в Армении же оно было провозгла-
шено государственной религией и насаждалось силою оружия царем Ти-
ридатом III. Борьба за утверждение христианства в Армении принимает 
форшу беспощадных и кровопролитных столкновений, не лишенных со-
циального содержания. В результате их, по крайней мере, было ликвиди-
ровано старое, характерное для рабовладения храмовое землевладение, 
и зародилось феодальное землевладение церкви. Исключительно острые 
формы принимает также идеологическая борьба церкви против языче-

1 ВугапНп1<с]1е АпНке уоп ЬеопШ Ма12и1е«п15сЬ. ВегПп ипй Ье1р21§, 1929. 
3 М о в с с с Х о р е н а ц и . История Армении, перевод на современный ар-

мянский язык Ст. Малхэсянца, Ереван, 1940, примечания стр. 352—353, 363. 



ства. Языческие храмы, скульптурные изваяния богов и другие памятники 
искусства беспощадно разрушаются и уничтожаются, о чем сохранились 
подробные сведения историков. Об этом свидетельствуют также результа-
ты раскопок Гарни, где обнаруживается много обломков мраморных ста-
туй и их постаментов, разгромленных и выброшенных при принятии 
христианства. 

Гарнийская мозаика с ее языческим сюжетом и изображениями язы-
ческих божеств не могла бы появиться после принятия в Армении хри-
стианства, в условиях острой и непримиримой борьбы с языческой куль-
турой и идеологией. 

Таким образом, гарнийская мозаика могла бы .возникнуть не раньше 
второй половины III в., но и не позднее самого начала IV в., до принятия 
христианства в Армении. Не исключается возможность, что она построена 
по заказу даря Тиридата III до принятия им христианства. В этом отно-
шении достойны внимания те исторические сведения, по которым Тирида-
ту III приписывается строительная деятельность в Гарни1. 

Датировка гарнийской мозаики концом III в. подсказывается также 
данными раскопок. Очевидно, что баня и мозаичный иол предбанника 
сооружены одновременно. Кладка стен из булыжника или колотого, но не-
оттесанного камня, .на известковом растворе или из обожженных .кирпи-
чей особых размеров (тонких, как черепица), каковые встречаются в 
кладке стенки между мозаичной комнатой и ее полуциркульной абсидой, 
совершенно неизвестна в армянской архитектуре IV—V вв. и позднего 
времени. Все это относится к более .раннему времени. При раскопках в 
слог земли, лежащей непосредственно над полом бани, толщиной более 
0,5 м, не было найдено ни одного предмета IV—V вв. Обломки керамики, 
найденные здесь, весьма близки к керамике, обнаруженной тут же, в 
Гарни, в погребениях I—II вв. Эта близость определяется, в частности, 
формами и отделкой ручек и венчиков гончарных изделий. Найденные 
при раскопках бани ручки кувшинов своими цилиндрическими (круглы-
ми в разрезе), плоскими формами, а также широким выемом на 'верхней 
поверхности, весьма близки к ручкам многих кувшинов, обнаруженных 
в погребениях Гарни I—II вв. 

Характерны также обломки венчиков, найденные в бане. Они часто 
выступают наружу от борта сосуда в виде карниза и имеют широкий 
выем, обрамленный двумя рельефными подоюнами (валами). Верхняя по-
верхность венчиков часто расширяется и имеет плоскую или слепка вы-
пуклую форму, а в некоторых случаях отделяется с помощью выемов и 
выступав, идущих кругом по поверхности венчика. Все это характерно для 
керамики II—III вв. Отдельные черепки своей орнаментацией (черепок 
большого сосуда с цепью из выемчатых кружков на накладном рельеф-
ном поясе)2 или профилировкой венчика сближаются с парфянской ке-
рамикой и с керамическими сосудами из Дура-Европоса, датируемы-
ми III в.3. 

1 Мовсес Хоренаци. История Армении, кн. II, гл. 90. 
8 А зигуеу оГ Регз1ап АЛ, Ые\у Уогк, ОхЪгй, Уо1. IV, р1. 181 А. 
3 ТЬе ехсауаПопз а1 Оига-Еигороз, РгеПт1пагу герог! о1 (Ье гЦп1Ь зеазоп о! 

игогкз 1935—1936, Раг1 II, ТЬе ЫесгороИз, N. Р. То11. Нему Науеп, 1940, р1 ХХУ1Н-2. 
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В бгнс были найдены два обломка стеклянных сосудов. Один из них 
находился на мозаичном полу бани. Это обломок небольшого толстостен-
ного шаровидного сосуда с желобками на его нижней части. Стекло зеле-
новатое. Другой обломок — венчик такого же (может быть того же) со-
суда. Характерно, что точно такие же цельные стеклянные сосуды были 
обнаружены в 'могильнике II—III вз. старого Вагаршапата, в то зремя 
как в собрании стеклянных изделий из гарнийского некрополя 1—II зз. 
нет ни одного сходного сосуда или обломкез таких сосудсз. 

К этому времени относятся также фрагмент мраморной 3/4-ной ко-
лонны с косыми канелюрами (обломки от обрамления ниши или от по-
стамента) и обломки от мраморной статуи, найденные з бане в той части, 
где гипокауст был разрушен еще -в древности. Все это ягные признаки, 
показывающие, что баня была заброшена в древности, возможно, да-
же в IV и. 

Во всяком случае, после падения армянского царства (438), во время 
парадного восстания против персидского владычества (450—451), Гарни, 
где укрепились персидские войска, подвергается разрушениям повстан-
цами1; о строительстве Гарни в этот период и речи не может быть. 

Датировке гарнийской мозаики концом III в. не противоречат и ее 
надписи. В данном вопросе решающее слово, конечно, принадлежит спе-
циалистам по ррочеокой эпиграфике, которые, к сожалению, еще не вы-
сказали свои соображения. Мы хотели бы обратить внимание лишь на от-
дельные ярко выступающие особенности ггрнийских надписей. Это, пре-
жде всого, относится к замене дифтонгов А1 и Е1 звуками Е й I — напи-
сано ЬПДАОС ез м н Л Ш А Л О ь и взамен ПЕ19Й —явление, 
которое считается характерным для II—III вв. В надписях совершенно от-
сутствуют лигатуры, которые встречаются Е мозаиках IV в. (хотя редко), 
и изобилуют в тигранакертсклй надписи, правда, высеченной на камне2. 

Начертание букв и разных частях мозаичного пола заметно варьи-
рует. Буквы .прямоугольные, .почти квадратные, что не характерно для 
IV в., когда «ни вытягиваются по вертикали. 2 в надписи ЙКЕАИОС 
также квадратная, а в одном месте круглая. Буквы большинства надписей 
(и в разных местах) имеют выступы на углах; исключением является 
надпись .в центральной раме, надпись у крылатого рыбака, тянущего 
сеть, и других фигур, расположенных у восточной стены. Выступы .по 
углам букв характерны для II в., в особенности для III в.; в IV .в. они 
исчезают. Наличие выступов в углах букв большинства надписей и отсут-
ствии их .в 'некоторых 'Надписях свидетельствуют о только что начавшем-
ся переходе от одной формы букв к другой и говорят в .пользу датировки 
мозаики концом III в. 

Оого Ьеу1 приводит палеографическую таблицу надписей, встречаю-
щихся на мозаичных полах Ацтахии. Таблица делится «а две части; в 
первой части .приводятся формы букв до константиновокого времени, а во 

1 Е г и ш е , История. Тифлис, 1912, стр. 87—88. 
2 К. В. Т р е в е р. Очерки по истории культуры древней Армении, М о с к в а -

Ленинград, 1953, стр. 284. 
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второй части — формы букв времен Константина и позже1. Буквы с вы-
ступами во второй части таблицы почти отсутствуют (встречаются толь-
ко в одном месте), а в первой части они преобладают; 'вели же отсутству-
ют, то в более ранних надписях, конца I в. и начала II в. Вытянутых .по 
вертикали и .круглых буиз в первой части таблицы не встречается. Если 
бы мы попытались разместить буквы гарнийских надписей в таблице 
Оого ЬеУ1, тогда нам пришлось бы почти вег буквы включить >в первую 
часть таблицы, датированной доконстантиновским временем. 

Исходя из всего вышеизложенного, гарнийскую мозаику можно дати-
ровать второй половиной, окорее концом III в. или самым началом IV в. 
Годы правления Тиридата III, когда он еще был .язычником, следует счи-
тать наиболее поздним, вместе с тем, наиболее вероятным временем, воз-
никновения гарнийской мозаики. Верхний предел времени строительства 
гарнийской бани с мозаичным полом определяется принятием христиан-
ства в Армении в 301—303 гг. 

В I в. и в начале II в. в Гарни находился римский гарнизон; римские 
войока в качестве союзников оказали помощь Тиридату III в его борьбе 
против общего врага — Сасанидюкой Персии. Легче всего было бы гар-
нийский храм и .гарнийскую мозаику связать с римлянами. Однако такой 
упрощенческий подход противоречил бы всему ходу 'политического, эко-
номического и культурного развития древней Армении, ее эллинистиче-
ским традициям. 

Неоднократные попытки римлян в I—III вв. захватить Армению, 
встретив упорное сопротивление армянского народа, терпели неудачу, а 
пребывание римских войск в Армении в качестве оккупантов было весь-
ма кратковременным. Связывать гарнийскую моэаиху .с римским искус-
ством нет никаких оснований. В ней слишком сильны эллинистические 
черты, которые видоизменялись в результате собственного хода развития 
культуры и искусстза в Армении и соседних стран. Римское влияние на 
гарнийской М'Озаике вовсе не чувствуется. Не случайно также полное от-
сутствие на гарнийской мозаике латинских названий, нарицательных имен 
и письменных знаков, хотя кое-где в Армении встречаются латинакие 
надписи, .оставленные римлянами. 

Открытие на территории Армении мозаики с сюжетамю, взятыми из 
античной мифологии, и с греческими надписями нельзя считать явлением 
неожиданным. Известно, что использование греческих мифов, названий и 
письмен было обычным явлонизм для .всех стран, входивших в круг так 
называемого эллинистического мира, правда, в разных масштабах и в 
разной степени. 

В Армении эллинистическая культура, конечно, не приобрела таких 
форм, какие она приобрела в Сирии и в странах Малой Азии, но она раз-
вивалась и здесь, в частности, среди господствующей верхушки и город-
ского населения. Общеизвестны факты применения в Армении греческо-
го языка и письма при дворе и в официальных документах, в том числе и 
эпиграфических, начиная с III в. до нашей эры и до создания армянской 

1 О о г о Ьеу1 , АпПосЬ Моаа1С рауетегПз, I, р. 628—629. 
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письменности, применения греческих легенд на монетах армянских ца-
рей. Известно, что армянский царь Артазазд II написал трагедии и исто-
рические сочинения на греческом языке. Применялись также имена гре-
ческих богов для армянского пантеона, были переняты некоторые формы 
в архитектуре и в других отраслях искусства и культуры. Он» обогатили 
культуру армянского народа, в той или иной мере влились в нее, и на ар-
мянской почве развязалась своя эллинистическая культура с общими для 
культуры элли;:,ист»1еского мира чертами, но с присущими ей одной осо-
бенностями. От этого армянская культура не перестала быть армянской; 
она приобрела лишь эллинистические черты, характерные в эту эпоху для 
широкого круга стран. Это относится к культуре древней Армении в целом, 
но если речь идет о частных и конкретных проявлениях в той или иной 
области культуры, то степень перенятая и усвоения элементоз культуры 
Греции и ряда эллинистически* стран в определенный исторический 
отрезок времени и в соответствии с конкретными условиями сильно коле-
балась. В культуре всего народа в целом решающее значение имели мест-
ные корни, с которыми сливались элементы, идущие извне вследствие 
экономического, политического и культурного общения с другими стра-
нами. А в отдельных проявлениях культуры и в конкретных случаях мог-
ли преобладать пришедшие извне формы и элементы, в частности; среди 
господствующей верхушки, например, применение греческого языка. Кон-
кретизируя эти положения в отношении гарнийской мозаики, конечно, сле-
дует сказать, что она является памятником культуры господствующей вер-
хушки, и в ней преобладают перенятые мотивы и формы, которые и бро-
саются в глаза. Но несомненным являются также местные особенности в 
выборе ее сюжета и композиции, в ее колорите и цветовых гаммах, в тех-
нике выполнения и в передаче изображений. 

В Армении в те времена, конечно, было и определенное количество 
людей, знающих не только греческий язык, но и греческие мифы, даже 
увлекающихся этими мифами. Отзвуки этого мы находим в конце V в. 
у Мавсеса Хоренаци, который, порицая некоторые персидские мифы, од-
новременно высоко ценил греческие, говоря: «Или это — изящная, выло-
щенная баснь Греков со смыслом, в которой под иносказанием скры-
вается истина»1. 

Существовали ли в Армении материальные условия для создания та-
кого памятника искусства, каким является гарнийская мозаика? Были 
ли в Армении мастера и художники, которые строили города, крепости, 
дворцы и храмы и украшали .их скульптурными изваяниями, резьбой, рос-
писью и мозаикой? 

На этот вопрос мы отвечаем положительно, исходя из того факта, 
что Армения издавна имела высокую культуру обработки 'металла, кам-
ня, дерева, глины, стекла, кожи, шерсти и других материалов; в Армении 
было .развито множество ремесел, 'Известных в древнем мире, довольно 

1 М о в с е с Х о р е н а ц и . Приложение к первой книге .Из персидских ми-
фов*, стр. 48. 
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высокого уровня достигли архитектура и градостроительство. Иззестно, 
что без определенного уровня развития производительных сил, без раз-
деления общественного труда, выражавшегося в отделении ремесел от 
земледелия, нигде, следовательно, и в Армении, не могло бы возникнуть до 
двух десятков городоЕ. с общественными и частными сооружениями, хра-
мами, театрами, дворцами, мастерскими, рынками. 

Конечно, наличие довольно высокого уровня экономики, ремесла, 
торговли не •исключает, а, наоборот, предполагает экономическое и куль-
турное общение с окружающим миром, ввоз предметов иноземного про-
исхождения, перенятое элементов культуры других народов, даже нали-
чие иноземных мастеров и художников в Армении. Об этом имеются и 
прямые письменные свидетельства не только у греческих и латинских1, но 
и у армянских историков2. Конечно, среди жителей, переселенных в Ар-
мению Тиграном II из двенадцати эллинистических городов Малой Азии, 
было много ремесленников, и они кое-что создали на территории Арме-
нии. Но не этом определяется уровень культуры. Это лишь способство-
вало развитию культуры на армянской почве, где развивалась вековая 
культура, способная перенять и развивать новые черты культуры, назы-
ваемой эллинистической. Без культурного опрооа на гарнийскую мозаику 
она не могла бы быть создана в Гарни. Этому способствовало также су-
ществование в течение долгих веков армянского рабовладельческого го-
сударства, создавшего политически благоприятные условия для развития 
культуры и искусства. 

Говоря об этих общеизвестных фактах, мы хотели лишь только под-
черкнуть, что при рассмотрении вопросов развития культуры и искус-
ства древней Армении нельзя игнорировать общий уровень развития стра-
ны в экономическом, политическом и 'культурном отношениях. А этот уро-
вень был довольно высок. Это позволяет утверждать, что та культура 
древней Армении последних веков до нашей эры и первых веков нашей 
эры, которая известна на основе пока лишь случайных находок, незна-
чительных раскопок в старом Вагаршапате, Ашнаке, на берегу Севан-
ского озера и, в основном, благодаря раскопкам Гарни, могла бы быть 
создана и действительно была создана самим армянским народом и 
отражает его бытие и сознание. 

•Весьма большое значение имеют такие вопросы: для чего, для кого 
созданы те или иные памятники или произведения и чьи потребности и 
интересы они обслуживали? 

Гарнийская мозаика создана для господствующей верхушки и яв-
ляется памятником ее культуры, имеющим греческий облик. Этим лишний 
раз подтверждается, что эллинистическая культура пустила довольно 
глубокие корни среди господствующей верхушки Армении. Гарнийская 
мозаика могла бы быть выполнена мастерами-жителями Арташата, Ва-
гаршапата или других городов, работавшими не только над этой мо-

1 Р 1 и I. Ь и с и1. 26,2. 51гаЬо, XI—14, 15; XII—2, 9. 
1 .История Армении Фавстоса Бузанда", кн. IV, гл. [-V (русский перевод,. 

Ереван, 1953); М о в с е с Х о р е н а ц и , К, 16, 19, 49, 65, III, 35. 
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заикой, явившейся замечательным образном древнеармянсхой монумен-
тальной живописи. 

Исследования ученых Советской Армении, в частности, результаты 
раскопок Гарни показывают, что мы стоим на пороге выявления и изуче-
ния той культуры, которая пока мало известна, но которая создавалась 
армянским народом з течение ряда столетий з дофеодальной Армении. В 
дальнейшем, когда будут предприняты раскопки в Армавире, Арташате, 
Вагаршапате или Еруандашате, гарнийская мозаика и подобные ей па-
мятники окажутся одними из многочисленных памятников, представляю-
щих культуру различных слоев населения и еще полнее отражающих свою 
эпоху с се особенностями. 
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III. ДОБЫТЫЙ РАСКОПКАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ОРУДИЯ ТРУДА, ОРУЖИЕ 

До последних лег в Армении не было найдено орудий труда и оружия 
первых веков нашей эры. Раскопки Гарни дали первые образцы орудий 
труда и оружия I—II вв. 

Знаменательно, что это, прежде всего, орудия труда каменотеса. 
Одно из них — железный молоток с двумя концами. Один конец имеет вид 
топора, хотя с весьма узким лезвием. Другой конец — тесловидный, 
им обрабатывали поверхность камня. Молоток этот очень изношен, 

Рис. 5. Железный молоток каменотеса (из погребения № 38). 

один конец его частично обломан (рис. 5). В таком виде он и :был вло-
жен в могилу каменотеса (погребение № 38). Другое орудие камено-
теса обнаружено еще в 1949 г. у входа в крепость, возле стены с внутрен-
ней стороны. Это железное зубило с широтам лезвием1. Подобными ору-
диями обрабатывались базальтовые квадры крепостной стены, языческого 
храма и других сооружений Гарни. Любопытно, что ширина лезвия зубила 
соответствует ленте, окаймляющей рустованные камни стены I в. н. э. 

Исходя из форм и способов обработки камней в кладке крепостной 
стены и языческого храма, богато украшенною глубокой .резьбой, можно 
полагать, что широко применялись и другие орудия: молотки с острыми 
и тупыми концами, разные орудия для резьбы по твердому базальту. На 
найденных обломках мрамора хорошо видна их обработка как резьбой 
так и сверлением, для чего применялось металлическое сверло. 

Как крепостная стена, так и храм построены из твердого не пористо-
го базальта, и орудия из простого железа не могли бы быть пригодными 
для обработки такой пароды. Поэтому можно полагать, что каменщики 

1 Гарни 1. Результаты раскопок 1949—1950 гг., стр. 36, рис. 23. 
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и мастера резчики Армении охаю двух тысяч лет тому назад применяли 
орудия или целиком из стали (щп^п^шш^ = логозатих по дрезнеармян-
ским источникам) или со стальными рабочими концами. 

Среди нахо, ок Га «и имее си и бронзовый резец с обострен-
ными концами с обеих сторон (рис. 6). По всей вероятности, он при-
менялся для гравировки по камню и металлу. Гравированные камен-
ные украшения и стеклянные изде-
лия при раскопках крепости дей-
ствительно найдены, но .металличе-
ских изделий, украшенных гравиров-
кой, пока не встречено. 

К числу обнаруженных орудий 
труда относится множество пряслиц. 
Они различны как по материалу, так 
и по форме. Встречаются хорошо по-
лированные пряслица из твердых гор- Р и с 6 Бр0н30В[ ) [й р е з е ц . 
ных пород, яшм и песчанистых мер-
гелей, а также из глины и кости. Глиняные и костяные пряслица по 
сравнению с каменными имеют плоские формы; обработка их не 
очень тщательна. При раскопках как некрополя, так и крепости боль-
ше всего найдено каменных пряслиц (рис. 76). 

В античном слое у восточной стены в 1955 г. было найдено 
еще лва орудия—каменные лощила (рис. 8). Они применялись для 

ЛШь лощения гончарных изделий. 
Часть керамических изделий 

1 ^ Ф Ш г ' ^ ' ' ^ Ш Ш Ш Ш \ В В - ' н а й д е н н ы х ПРИ Р а с" 
л '^г Ш ^ Ш ^ ё Щ копках, действительно отдела-

В античном слое крепости 
Рис. 7а. Пряслица из камня и глины. б ы л и найдены точильные камни 

из черного и желтоватого 
песчанистого камня сравнительно небольших размеров. Один конец 
черного точильного камня отломан, а на другом конце вырезан знак 

Рис. 76. Пряслица из какня. 



Е виде двух параллельных линпй, пересеченных двумя косыми лини-
ями. Между линиями в четырех местах поставлены точки. Другой 
точильный камень желтоватый, в верхнем конце имеет отверстие для 
подвешивания, видимо, на поясе (рис. 9). 

Разнообразны также обнаруженные в Гарни предметы вооружения: 
наконечники копий, кинжалы, ножи и наконечники стрел. Все они изготов-
лены из железа, за исключением одного костяного наконечника стрелы. 

Рис. 8. Каменные лощила гончара. 

Найдено несколько наконечников копий (рис. 10). Один из них имеет 
лезвие в форме чрезвычайно вытянутого треугольника и узкую цилин-
дрическую втулку для древка (погребение № 39). Длина найденного эк-

земпляра 29 см со втулкой вместе, 
длина лезвия 18 см, ширина у втул-
ки 4 см, у верхнего конца 1 см. 

Второй большой наконечник 
копья, обнаруженный в погребнии 
№ 57, имеет листовидное лезвие, 
плавно сливающееся со втулкой 
(конец лезвия отломан,). Втулка 
книзу расширяется. В том же по-
гребении найден второй наконеч-
ник, повторящин форму предыду-
щего, но отличается от него мень-
шими размерами (дл. 11) см). 

Четвертый наконечник копья 
имеет листовидное лезвие. Его 
длинная втулка книзу расширяется 
и имеет расщелину в виде удли-
ненного клина. Этот наконечник 
находился в погребении, которое 
было разрушено при рытье могилы 

в I в. Разрушенное погребение с наконечником копья можно отне-
сти последним векам I тысячелетия до н. э. 

4- =4= 
3 с. м 

Рис. 9. Точильные камни. 
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Найденные кинжалы также по форме и величине отличаются друг от 
друга, но имеют обоюдоострое лезвие (рис. 11;. Это средней величины 
кинжалы (злима лезвия от 14 до 18 см), у рукояти широкие, к концу 
суживающиеся. Рукоять скрепляется на их черенке. Такие кинжалы 
найдены в погребениях ЛзЛа 51 и 53. В одном случае (погребение Дв 51) 
сохранился бронзовый гзоздь, скрепляющий костяные или дерезянные 
накладки рукояти. Имеются кинжалы такой же формы, но меньших раз-
меров, с лезвиями длиной 9—11 см. 

Рис. 10. Железные наконечники копий, (из погребений 1—11 вв.): 

В погребении № 57 найден большой кинжал, обоюдоострый, края 
лезвия которого идут параллельно и суживаются только у самого конца 
(длина лезвия этого кинжала без черенка равна 20 см). Найденные в 
Гарцги наконечники копий и кинжалы явно восходят к ранним образцам, 
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найденным при раскопках могильников эпохи железа и урартского горо-
да-крепости Тейшебаини1. 

Ножи, найденные в погребениях I—II вв. имеют как прямые, так и 
слегка изогнутые лезвия, длиной 6—8 см (рис. 12). Они также онабжены 

черенком для руко-
яти, но в одном 
случае мы имеем 
складной нож, лез-
вие которого скреп-
лялось с рукояткой 
одним гвоздиком. 

Железные нако-
нечники стрел антич-
ного времени най-
дены у фундамента 
крепостной ограды 
с наружной сторо-
ны и в погребении 
№ 51. Найденные у 
стены стрелы выпу-
щены подошедшими 
к стене вражескими 
воинами. Две из 
них ударились о сте-
ну и упали вниз с 
согнутым кондом 
(рис. 13). Они имеют 
четырехгранную в 
разрезе квадратную 
форму и длинные 
черенки для насадки 
на древко. Найден-
ная в погребении 
№ 51 стрела также 
имеет длинный чере-
нок, но сам нако-
нечник не граненый. 

Из железных 
предметов следует 
указать также на 
трезубец со втул-

кой для наоадаи на рукоять (рис. 14). Трезубец найден случайно в той 
части селения, которая входила в пределы древнего поселения Гарни. 
Длина трезубца 30 см, длина зубцов 7,5—8 ам. Небольшие размеры и 

1 Сравни Б. Б. Пиотровский. Археология Закавказья, Ленинград, 1949, табл. 
11. А. А. Мартиросян. Раскопки в Головино, Ереван, 1954, табл. I и XVIII. 

+• 
11. Железные кинжалы из (погребений I—II вв). 
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сходство трезубца с трезубцами Посейдона позволяют полагать, что наш 
трезубец относится к античному времена Один из зубцоз был отломан и 

1 о 1 а 3 4 5 см. 
4 - 4 - 1 1 1 1 1 - I -

12а Железные ножи (из погребений I—II вв. и из античного 
слоя в крепости). 

еще в древности припаян с помощью сплавленной меди, что показывает 
древность этого широко применявшегося способа припайки. 
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126 Железные ножи (из погребений 1—11 вв. и из 
античного слоя крепости). 

о « 2 д 4 см 
! | 1 1 , 1 ^ 

13. Железные наконечники стрел (из погребе-
ния № 51 и из античн го слоя крепости). 

14. Железный трезубец. 
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К Е Р А М И К А 

Гончарные изделия античного времени обнаружены как на террито-
рии крепости, в соответствующем культурном слое, так и в дрезнем не-
крополе. Эти изделия свидетельствуют о высоком урозне гончарного ре-
месла в древней Армении. Гончарные изделия за редким исключением из-
готовлены на круге. Изделия, вылепленные вручную, составляют не-
значительную часть найденных в погребениях цельных кувшинов (из 

42 только 4) и были вложе-
ны в бедные погребения (рис. 
15). На территории самой кре-
пости обломков гончарных из-
делий, вылепленных вручную, 
вовсе не найдено. 

15, Глиняные кувшины ручной работы (из погребения I—II вв.). 

Гончарные изделия, изготовленные на круге, имели разное назначе-
ние, потому и отличаются размерами, а также разнообразием форм и 
отделки. Наряду с кухонной посудой имелись и кувшины для воды, хра-
нения жидкостей и продуктов. 

Значительную пруппу (.13 кувшинов из общего числа 42) составляют 
кувшины черного цвета, которые имеют гладкую, но не лощеную по-
верхность. В'ое они шаровидные, с узким, но гладким дном и невысоким, 
незначительно расширяющимся венчиком (рис. 16а, б). В большинстве 
случаев диаметр дна и венчика одинаковый, а в других случаях дает .не-
значительное отклонение. Из 13 кувшинов с черным черепком только три 
имеют круглую ручку, прикрепленную к самой широкой части тулова 
(рис. 17). Остальные 10 кувшинов ручек не имеют. Черепок кувшинов, 
имеющих ручки, своим темно-сероватым оттенком явно отличается от чер-
ного черепка других кувшинов. 

Из черной иши темной глины изготовлены также большой горшок с 
широким горлом и небольшая, неглубокая 'подставка в виде вазочки на 

4—84 
49 



высокой книзу расширяющейся ножке. Оба они украшены совершенно 
идентичным орнаментом, волнистой линией и клинообразными насечка-
ми, идущими вокруг по одной линии (рис. 18). Орнамент сделан острым 
предметом по сырой глине. Подставка обнаружена в крепости, у восточ-

н а . Глиняные кувшины с темным черепком (из погребенпй I—II вв.). 

•ной стены, в античном слое, а горшок — з античном некрополе, однако 
могила, в которую был влажен горшок, была разрушена при заложении 
на ее месте нового погребения в 
I—II вв. Это обстоятельство, как 
и орнамент на горшке и подставке, 
позволяет отнести их к более ран-
нему периоду античного времени. 

16 б, Глиняные кувшины с темным черепком (из погребений I—II вв.). 

Отдельную группу составляют краснолощеные кувшины. Их немно-
го, всего оемь. Объединяют их лощение, мраоный оттенок и шаровидность 
корпуса. Но они отличаются друг от друга по степени лощения, в оттен-
ках цвета и в деталях формы. 
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Два из этих кувшине© имеют шаровидный корпус, узкое горло и од-
ну ручку, прикрепленную одним концом на плече кувшина, другим — на 

17. Глиняные кувшины темно-серого оттенка (из погребений I—II ЕЕ). 

се венчике. Гарнийсмие кувшины напоминают армавирские и вагарша-
патокие. 

Два кувшина более мелких размеров розового оттенка имеют срав-
нительно широкое, но низкое горло и почти круглую ручку, скрепленную 
на плече кувшина. 

Наконец, два кувшина имеют широкое горло с расширяющимся вен-
чиком, а ручка скерплена одним концом на плече, а другим ниже венчи-
ка (рис. 19). 

Найдены и другие краснолощеные изделия: обломки плоских таре-
лок с низким бортом. На одном из таких обломков сделаны два отвер-

II •г. 1<цп Яш 

18. Горшок и подстарка темного цвета с волнистым орнаментом 
и насечками 

стия для соединения кусков разбитой тарелки (рис. 20). К этой группе 
относится также маленькая низкая чаша с расширяющимся венчиком и 
ряд других обломков. 
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Следующую группу составляют гончарные нелощеные изделия из 
красной глины. Они обычно имеют розовато-красный оттенок. К этой 
группе относятся, кроме шести кувшинов различной формы, также кир-
пичи от настила верхнего пола банта, обломки черепицы, обнаруженные 

19. Кувшины краенолосценые (из погребений 1—II вв.). 

в развалинах бани и других сооружений, обломки большого караса для 
хранения вина, два глиняных бальзамария (рис. 21) и несколько череп-
ков другой посуды. 

восстановления разбитого блюдца (из крепости). 

Из красной глины изготовлены также большие погребальные кув-
шины (карасы), которые сделаны на гончарном круге и гончарные трубы 
для водопровода (рис. 22). 

Небольшой кувшин, найденный в 1955 г. в попребении № 13, и че-
репки другого кувшина, найденные .при раскошках на территории крепо-
сти, имеют ребристую форму. Ребра их выдавлены с внутренней сторо-
ны деревянным орудием. 
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В античном слое в крепости встречаются обломки плоскодонных со-
судов цилиндрической или кверху несколько расширяющейся формы 
(рис. 23). Характерную форму имеет ручка большого сосуда; это спарен-
ный цилиндр, обтянутый накладной лентой-обручем (рис. 24). 

Среди красиоглиняной керамики имеются черепки со сравнительно 
крупными зернами; другие черепки имеют мелкие зерна, но глина их от-
мучена не очень тщательно. Встре-
чаются также черепки из хорошо 
отмученной глины. Вся красно-
глиняная керамика местного про-
изводства. Образцов привозной ке-
рамики античного времени в Гарни 
пока не найдено. 

Керамика, аналогичная гарний-
ской, обнаружена в Армении, как 
и в Грузии при раскопках памятни-
ков первых веков1. 

Самостоятельную и весьма ха-
рактерную для I—II вв. группу со-
ставляют гончарные изделия, из-
готовленные из розовато-красной 
глины и покрытые перед обжигом 
светлым ангобом. Обычно это ма-
ленькие кувшины с шаровидным 
слегка вытянутым туловом, сра-
внительно высоким, не очень узким 
горлом и с одной ручкой (рис. 25). 
Такой формы кувшины обнаруже-
ны при раскопках в Дура-Европосе, 
которые тоже датируются I—II вв.2, 
а также в Венгрии (Панония рим-
ского времени) при раскопках римской виллы в местности Тац-Фё-
веннуста3 

В одном из погребений найден большой почти сферический одноруч-
ный кувшин, покрытый светлым ангобом. Он имеет высоту 26-28 см. Не-
высокое узкое горло частично отбито (рис. 26). Более крупные кувшины, 
естественно, не могли бы быть вложены в погребение, но их остатки най-
дены при раскопках на территории самой крепости. Последние показы-
вают, что наряду с небольшими кувшинами производились и большие 

21. Глиняные бальзамами) (из по)реб'.ний 
№ 32 л № .6). 

1 Г. А. Л о м т а т и д з е и И. Н. Ц и ц и ш в и л и . Новооткрытый склеп во Мцхе-
та (сообщение Академии наук Грузинской ССР, т. XII, № 10, 1951, стр. 646. 

8 Т1)е ехсауаИопз а! Эига-Еигороз, РгеНпПпагу герог! о{ Ше п1п11т зеазоп о{ 
дуогкз 1935-1936, Раг! II, Науеп, 1946, р1. XXXVII. 

3 Е. В. Т И о ш а з. 01е гбтеггеИНсЬе \̂ 111а УОП Тас-Рбуепуриг1а. Ас1а АгсИае-
1ов!са Аса(1еш1ае Зс1еп11агиш Нипеагкае, Тошиз VI, Разс1сиИ 1—4, 5 138, АЬЬ. 8 
Р1Е- И). 
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пифосы или огромные карасы, покрытые светлым ангобом. Черепки тол-
стостенного пифоса были обнаружены в 1955 г. в 3-м раскопе, у восточной 
стены крепости, на глубине 3,5 м, на 0,3 глубже клада римских монет 

ЗПЫГ.-Ц Л 2. 3 4 50 сн 

- 4 I I | | — 1 - 1 1 

Рис. 22. Погребальные кувшины и гончарные трубы. 

I—II впз. Черешки более крупного свеглоантобироваашого караса были 
найдены при раскопках бани III (в. 

Поливная керамика античною времени ив раскопок Гарни представ-
лена пока в единственном экземпляре. Это ковшик, найденный при рас-
копках античного слоя в центральной части крепости. Он имеет одну руч-
ку, невысокое широкое горло (рис. 27). Ковшик сделан из белой массы 
и покрыт глазурью серого оттенка. Поливной кувшин еще меньших раз-
меров найден также на -.берегу озера Севан в селении Лчашен (бывш. 
Ордаклю). Образцы поливной керамики античного времени были обна-
ружены в Грузии, Азербайджане и в других соседних странах; в Арме-
нии черепок полиюной керамики был найден при раскопках Кармир-блура. 





Рис. 2-1. Ручка большого 
кувшина. 

Рис. 25. Кувшин характерно1) для I—и вв. 
формы, покрытый светлым ангобом 

(из погребения I—II вв). 

Рис. 26. Кувшин, покрытый светлым Рис. 27. Ковшик из белой массы со свет-
ангобом (из погребения I—II вв.). лой поливой (из античного слоя крепости). 
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Вообще, получаемая из кзарцттоз глазурь в античном мире была хорошо-
известна'. 

Ознакомление с керамикой, обнаруженной з погребениях I—II вз., 
позволяет судить также о керамже, найденной при раскопках бани с мо-
заичиым полом. Здесь обнаружены нелощеные красноглиняные черепки, 
л также черепки, покрытые светлым ангобом. Найдены обломки неболь-
ших кувшинов более крупных сосудов и огромных карасоз. 

Венчики и ручки кувшинов обычно профилированы и имеют краси-
вые формы (рис. 28). Таким образом, черепки, найденные при раскопках 
бани, по особенностям техники изготовления и по отделке весьма близки к 
керамике, обнаруженной в погребениях I—II вв., но не созсем идентичны 
с ней. Это объясняется тем, что керамика, обнаруженная в бане, относит-
ся ко второй половине III в., в то время как керамика из погребений от-
носится к I—II вв. 

Для керамики I—II вв. характерно широкое применение профили-
ровки. бортов и ручек кувшинов. Это относится и к черепкам, найденным 
на паду бани (рис. 29). Но здесь имеется и ряд черепкоз больших кара-
сов, .на рельефных поясах которых идет сплошная цепь из вдавленных 

раскопках бани 

выемчатых кружков (рис. 30). Характерно, что аналогичный орнамент мы 
встречаем на борту глиняного саркофага из старого Вагаршапата, дати-
руемого имению III в. Этот же орнамент, как было указано, встречается 
па саркофаге из Дура-Европоса2 и на амфорах из Парфии3, которые да-
тируются II—III вв. 

1 В Ш т п е г II и в о. Тес1то1о21е ип<1 Тегпнпо1о21е с!ег Ое^егЬе ипс! Кйпз1е 
Ье1 ОпесЬеп ипс! Кбгаегп. 2\уеКе Вапй, Ье!рг1^, 1879, 3. 91—92. 

а ТЬе ехсауаИопз а! Бига-Нигороз. Рге11т1пагу гсрогЧ о! (Ье П1П(И зеазоп о* 
»огкз 1935-1936, Раг( II, р1. ХХУШ-2. 

3 А зигуеу о! Регз1ап АП, IV, р1. 181 А. 
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С Т Е К Л О 

Среди находок в Гарни одно из первых мест занимают стеклянные 
изделия. Они уже составляют значительный и чрезвычайно интересный 
комплекс. 

Рис. 30. Обломок караса с рельефным поясом в виде цепочки 
(найден при раскопках бани на мозаичном полу). 

История .производства стекла справедливо делится на два периода, 
разграничительной вехой между которыми является применение дутья 
при производстве стеклянных изделий1. Рубеж между двумя периодами 
в истории стоила хронологически совпадает с рубежом между старой и 
новой эрами2. 

Гарпийскос стекло по способу изготовления .выдувное за исключением 
одного колбовидного весьма массивного сосуда. 

В числе изделий, изготовленных дутьем, имеются колбовидные мас-
сивные сосуды (рис. 31). Стекло этих колбовидных сосудов зеленое, 
непрозрачное. Емкость сосудов небольшая; нижняя расширяющаяся часть 
имеет почти цилиндрическую форму и слегка выемчатое дно; только неду-
тый сосуд имеет пирамидальную нижнюю часть и широкое плоское дно, 
подобно сосудам, .найденным во Фракии и датируемым концом I — нача-
лом II в.3. 

По особенностям в способе изготовления дутое стекло можно раз-
делить «а две группы: изделия, изготовленные выдуванием без примене-
1гия форм, и изделия, изготовленные в формах. 

» КоЬсг( 8с1)т1с1(. Паз С1аз, ВегИп, 1912, 5. 10. 
3 Л. К. Уауга. Паз 01аз ипй сПе ЛаМаизепйе, Рга^, 1914, 3. 38. 
3 ЛИЛИЯ Б о т у ш а р о в а , Тракийско могилно погребение с колесница 

(.Годишник на народния архиологически музей на Пловдив*), кн. II, София, 1950, 
стр. 108, рис. 12 
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Среди изделий, выработанных дутьем, но без помощи форм, име-
ются и тонкостенные колбовидные (рис. 32), шаровидные и овальной фор-
мы сосуды (рис. 33). В отдельных случаях эти тонкостенные сосуды тара-

Рис 31. Колбовидные стеклянные сосуды дутые, мггсивые (из погребений 1—11 вв.) 

шены выпуклыми или выемчатыми узорами. Колбовидные сосуды обыч-
но имеют высокое горло и небольшую расширяющуюся нижнюю часть с 
выемчатым дном. Но есть и колбы и оосуды с большой расширяющейся 
нижней частью и .невысоким горлом. 

Колбовидные бальзамарии в Армении найдены также в Вагаршаяа-
те, Ашнаке1 и в других местах и датируются, как и гарнийакие, I—II вв. 
Такой же формы бальзамарии найдены и в Грузии, в Гори, СамтаврО' и в 
северном Причерномории. Известные из раокопок Антиохии-на-Оронте2 и 
Дура-Европоса3 бальзамарии очень близки с гарнийскими по форме и ве-
личине. 

Стенки большинства дутых колбовидных сосудов толстые, стекло 
имеет зеленоватый или голубоватый .оттенок. 

Дутые шаровидные, грушевидные и овальные сосудики имеют очень 

1 Ашнакские стеклянные изделия хранятся в государственном Эрмитаже в 
Ленинграде. 

2 АпНосЬ ол 1Ье Огоп1ез. ЕйНеё Ьу АУ. ЕЫегкт, Рг1псе1оп, 1934, р. 75. 
8 ТЬе ехсауаНопз а1 Оига-Еигороз, Рге11ш1пагу герог! о( п1пШ зеазоп о! шогкз 

1935-1936. Науеп, 1946, р1. ХЫ, Х Ы П - Х Ы У , ХЬУ1, Ы1. 
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Рис. 33. Стеклянные сосуды дутые из погребений !—II вв. 



тон кие стенки, стекло их прозрачное, большей частью слегка голубозатое. 
Шаровидные бальзам арии обычно имеют дзе ручки, верхний конец кото-
рых скреплен с шейкой ниже расширяющегося венчика, а нижний конец, 
имеющий вид утиной лапки, опирается на плечи сосуда. 

Исключительно интересную группу составляют стеклянные изделия, 
изготовленные а формах. Они большей частью литые, но есть в такие, спо-
соб изготовления которых сочетает дутье и применение формы. 

Эти сосуды отличаются изяществом форм и художественной отдел-
ки. Имеются сосуды яйцевидной формы с двумя ручками, с геометриче-
ски:.; рельефным, выемчатым или выпуклым орнаментом на тулозе. Весь-
ма изящны амфорозидные сосуды с двумя ручками с гладкой поверх-
ностью или с вертикальными 
желобками. Стекло их фиоле-
тового цвета. Небольшой а:.;-
форовидный сосуд с глубоки-
ми вертикальными желобками 
изготовлен в трехстворчатой 
форме. На дне его хорошо 
видны швы па стыках створок 
(рис. 34 флакон слева,). 

Из истории стекла известно, 
что рельефными выемчатыми 
орнаментами и желобками 
можно было украшать стеклян-
ные сосуды с номощыо ору-
дий, работая по мягкой пасте 
или на стенках выдувных из-
делий, пока они горячи и 
мягки1. Однако наличие швов 
на части гарнийских сосудов рис. 31. Стеклянные сосуды, изготовленные 
показывает, что ОНИ изготов- в форме (из погребений 1—11 вв.). 
лены в форме. 

Один из литых сосудов имеет шестигранную форму и фиолетовый 
цист; на дне его остался отпечаток формы — ретроградный оттиск клей-
ма ГЕРМАГЮС (.рис. 35). 

Справедливо указывается, что шести или восьмигранные сосуды про-
изводились в первых веках нашей эры2. К этому времени .принадлежит 
и наш сосуд. 

Один из флаконов фиолетового цвета почти шаровидный, с не очень 
высоким горлышком в расширяющимся венчиком имеет на тулове, с двух 
противоположных сторон, .рельефное изображение женской головы с вол-
нистыми волосами (высота флакона 10,2 ом). Голова женщины и швы 

' КоЬеП 5с1ш1<И. Оа5 С1аз, ЕегПп, 1912, 8. 13. 
а Там же, стр. 12. 
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на флаконе яоно показывают, что он изготовлен в форме (рис. 36). Такой 
флакон с женской головой, только из светлого непрозрачного стекла, най-

ден в Сирии1. Из Сидона происходит фла-

#кон с рельефной головой медузы4. Флако-
ны с человеческими лицами в античном 
мире производились в разных странах3. 

Юное, почтп круглое и как бы улы-
бающееся лицо женщины на гарний-
ском флаконе характерно для искусства 
I—II вв. Своими волнистыми волосами 
гарнийская фигура сходится с изобра-
жением медузы на аналогичных стеклян-

Рис. 35. Дно шестигранного н ы х с° сУД а х - найденных в Сирии, но и 
фиолетового сосуда с клеймом о т л и ч а е т с я от н и х т е м , ч т о на н а ш е м 

(из погребении № 36). экземпляре голова женщины более 
круглая, а характерные для медузы 

змейки, скрещивающиеся под под-
бородком, отсутствуют. Гарний-
ский флакон с изображением жен-
ской головы пока (в единственном 
экземпляре в собрании античных | 
стеклянных изделий, найденных в 
Армении) местных аналогий не У&Щэд'Ж 
имеет, наоборот, сближается с си-
рийскими образцами, хотя трудно Шж 
в точности установить место его ' Л? происхождения. ш Ш Ш / * Ш \ Ш ^ Ш 

По изяществу форм и отделке ( 
особое место занимает найденный в у \ 
одном из погребений грушевидный 2 / 
графин из матового толстого стекла. % 
Он непрозрачен, но свет слегка про- Щ Ш Ш ш ^ Ш ) Щ Щ р . , , ) 
никает через его толстые стенки, ^ ^ И 
придавая ему очень приятный 
светло-матовый оттенок. 

Такое стекло обычно изго- * , , , , , 
товлялось с помощью примеси „„ ^ ^ ^ 

, _ Рис. 36. Фиолетовый флакон с жен-свинцовой окиси1. После литья гра- с к о й г о л о в о - ( и з П01 .ребення № 27 ) . фин украшен тремя рельефными 

1 Са(а1о§ие 111из1гё йи <1ераПегаеп4 дез аШЩиИбз Огесо-гота1пез аи Мизёе 
с!и Оатаз . Оатаз, 1951, р1. ХЫХ. 

* К. Уауга, Баз 01аз. 5. 25. 
8 А. Юза, Оаз 01аз 1т А11ег1ите, В. 111, 3. 752. 
1 К о Ь е г 4 5 с Ь т 1 <11. Баз С1аз, §. 2. 
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кольцами, наложенными стеклянными нитками, один чуть выше изящно 
профилированного д:.а, два более тонкие—на нижней части шейки. На 
корпусе: г ; афина путем шлифовки на точильном круге1 выведено & рядоз 
овальных фигур разной величины. Более крупные фигурь: верхнего 
второго ряда разделены друг от друга резной фигурой в виде рн:.:-

ЮСМ 1сп о 1 е а л 5 см 
• I ' I I • • » И — г -—-* - • I I • 

Рис. 37 Стеклянный I рафии, украшенный шлифованием и резьбой. Обломки шли-
фованного и резного стекла. 

ской порядковой цифры I. На шейке графина, поверх рельефных ко-
лец, металлическим резцом вырезаны продолговатые расположенные 
но горизонтали фигуры. 

Обломки шлифованного с помощью круга и резного стекла найдены 
также в других погребениях « на территории крепости, в античном слое 
(рис. 37). Литая чаша, со шлифованными кружками по всей поверхности, 
найдена и в Осетии в с. Камунта, и хранится в Государственном Эрми-
таже. Чаша эта датируется I в. В Азербайджанской ССР шлифованный 
графин почти шаровидной формы с узким горлом найден в катакомбных 
погребениях и относится к несколько позднему времени. 

Найденный в крепости Гарни обломок шлифованной чаши украшен 
резным поясом из двух параллельных линий и двумя рядами шлифован-

1 Шлифовальный станок в принципе был похож на токарный станок, который 
был знаком на Армянском нагорье еще при урартах (см. Б. Б. П и о т р о в с к и й , 
Кармнр-блур, I, стр. 34—33). 
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ных фигур. В первом ряду большие почти круглые кружки чередуются с 
маленькими фигурами в виде вытянутого овала, расположенного в вер-
тикальном положении. Второй ряд составляет пояс из более мелких, но 
невытянутых овальных фигур. Найденный в крепости другой обломок, 
приятно матового оттенка, имеет рельефный поясок и украшен резьбой. На 
обломке вырезаны вертикальные (выше пояса) и косые (ниже пояса) 
линии, которые, вероятно, шли вокруг чаши, придавая ей особую изящ-
ность. 

Резьба по стеклу и шлифовка с помощью камня на вращающемся 
•круге были хорошо известны античному миру1. Онн применялись изред-
ка еще в I в.2, но стали обычными во II в. Более глубокая резьба харак-
терна для III в.3. Во II в. широкое распространение получают так назы-
ваемые Уаза (Иа1ге1а—вазы филигранной работы, производство которых 
из бассейна Средиземного моря распространяется дальше на восток, до-
ходя до Закавказья, может быть и дальше, и на запад, доходя до Кёльна4. 

Из стекла, кроме флаконов, бальзамариев и иных сосудов, которые 
применялись для хранения лекарств и благовоний, изготовлялись и дру-

гие сосуды и предметы. В погребе-
ниях найдены маленькие неглубо-
кие плавно расширяющиеся кверху 
чаши из совершенно бесцветного, 
тонкого и прозрачного стекла (рис. 
38). 

Обломки античного стекла, най-
денные в крепости, немногочислен-
ны, но характерны. Кроме уже 
упомянутых обломков шлифован-
ного и резного стекла, встречаются 
обломки тонкостенных сосудов с 
гладкой поверхностью и с рельеф-
ными выступами, а также обломки 

толстых (толщиной до 5—6 мм) сосудов, их венчиков и донышек. По цве-
ту они бывают светло-зеленые, желтые, желтовато-зеленые, светло-голу-
бые, синие, оранжевые, молочного цвета и иных оттенков. Встречаются 
также обломки бесцветного прозрачного стекла. 

Характерными являются обломки, найденные на полу гарнийокой ба-
ни. Это обломок шаровидного небольшого толстостенного сосуда зе-

1 Л. К. V а V г а. Баз Шаз, 5, 46—47. 
* Р г 11 г Р г е т е г з й о г ! . КбпИзсИе 01азег аиз Кб1п. Кб1п—Ье1рг18, 1933, 

3. 17-18, АЬЬ. 37—39. 
8 К о Ь е г I 5 с И т 1 Й I. Баз 01аз. 5. 19. 
4 Р г 112 Р г е т е г з й о г * . КвгшзсЬе 01азег аиз Кб1п,. 5.. 17—18. КоЬеП ЗсЪткИ, 

Баз Шаз, 8: 24. 

5еп 

РИС. 38. Чашечка из прозрачного, 
совершенно бесцветного 'стекла (из 

погребения № 30). 
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лен ого оттенка, украпгеняого желобками. Найден также невысокий зек-
чих такого же сосуда, не имевшего ручек. Эти обломки отличаются от 
стекла, найденного в погребениях гаряийского некрополя I—II вз., но 
совершенно идентичны стеклу, найденному в старом Вагаршапате и дати-
рующемуся II—III аз. Это шаровидные флаконы, такие же толстостенные 
и украшенные желобками на нижней их части. Они без ручек, имеют вы-
сокое горлышко, зеленоватый цвет и датируются II—III вв. 

Из стеклянной пасты изготовлены различной формы бусы, пугозицы-
застежки и другие предметы. Стеклянные изделия с одной стороны вы-
пуклые, с другой — плоские в виде пряслиц, обнаружены в погребениях у 
грудной клетки или у пояса покойника. Иногда они имеют узкоз отвер-
стие. Верхняя часть их хорошо отделана и украшена спиралью. 
По цвету они большей частью сзро-голубые, но встречаются и синие. 
Все это позволяет думать, что они могли служить пуговками-застежками, 
через отверстие которых пропускались концы шнурков, скрепленных с 
воротом одежда, и завязывались в бантик, поддерживая плащ или дру-
гую одежду на плечах'. Стеклянные пуговки-застежки, подобно гарний-
ским, обнаружены при раскопках в Малой Азии и Сирии. В Ефесе, на-
пример, найдены пряслица и застежки, размеры которых колеблются от 
19 до 34 мм в диаметре и от 12 до 21 мм по вертикал», т. е. по высоте?. 

Важно отметить также находки обломков оконного стекла3. Ряд та-
ких совершенно плоских обломков найден в раскопах, заложенных вдоль 
восточной стены крепости. Любопытно, что они с одной стороны окра-
шены в красный и темно-вишневый цвета. Оконное стекло обнаруже-
но только в античном культурном слое, на глубине 3,5—4 м, а в одном 
случае — на 0,3 м глубже клада римских монет I—II вв. Тактом образом, 
их датировка античным временем является бесспорной. 

Гарнийокое стекло разнообразно не только по способу изготовления 
и отделке, но и по цвету. Массивный недутый колбовидный бальзама-
рий « пуговицы-застежки изготовлены из непрозрачного стекла, а все 
остальные изделия прозрачные. 

Шесть из семи массивных бальзамариев имеют зеленый цвет, седь-
мой же, подобно пуговицам-застежкам, имеет саро-золеповатый оттенок. 
Светло-зеленоватого оттенка сосуды различной формы имеются также 
среди дутых изделий. Для изготовления сосудов указанных форм широко 
применялось также стекло голубоватого оттенка. Из числа непрозрачных 
СТОКЛЯ11ШЫХ изделий голубой оттенок имеют только некоторые путовицы-
з а стежки. Если в большинстве случаев голубой оттенок еле заметен, то 
в отдельных случаях голубой цвет выступает достаточно ярко и даже 
переходит в ярко-синий. Это говорит уже не о случайном получении голу-

1 Такие пу| овицы-застежки сделаны из разноцветного камня и отделаны по-
лировкой, а в двух случаях орнаментированы. 

2 ТНе ехсауаИопз а! ЕрИезиз, Ню агсИа1с Лг1еш131а. Ьу ОауМ СЗеог^е НаваПЬ 
М. Л. ипйоп, ) 908, р. 194. р1. ХЬУ. 

3 В развалинах Помпеи обнаружены обломки оконного стекла величиной до 
Я0Х60 см (КоЬеП 5с11ш1сИ. Оаз С1аз, 5. 14). 
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бого оттенка, а о применении соответствующей металлической окиси, в 
частности, для получения ярко-голубого и ярко-синего цвета. В отдельных 
случаях голубой оттенок бывает заметен на изделиях зеленого цвета, что 
отмечено для античного стекла1. 

Третье место занимают желтоватые и желтовато-зеленые изделия: 
колбовидные бальзамарии, грушевидные, шарозндные флаконы и про-
чие сосуды. Имеются также флаконы ярко-желтого, коричнево-желтого 
цвета и обломки оклянок оранжевого цвета. 

По количеству четвертое место занимают стеклянные изделия фио-
летового цвета, полученного, очевидно, с помощью окиси марганца2. Это 
наиболее изящные флаконы, в том числе и амфоровидные. шаровидные, 
шестигранный флакон темно-фиолетового цвета и шаровидный флакон с 
рельефным изображением женской головы. 

Приятно выглядит матовое стекло. Обычно это толстостенные изде-
лия, как графин со шлифованным и резным орнаментом и обломок сосу-
да с такими жг орнаментами. Обломок чаши матового оттенка сравни-
тельно тонкостенный, отделан только резьбой без шлифовки. Известно, 
что стекло "матового цвета в античном мире получалось с помощью 
окиси свинца или олова3. 

Из совершенно бесцветного прозрачного стекла изготовлялись чаши 
и флаконы, обломки которых и одна почти целая чаша найдены в Гар-
ни. Мягкость и хрупкость, характерные для бесцветного стекла, резуль-
тат применения соды4. 

Часть обнаруженного в Гарни стекла мы считаем местной. При этом 
мы .исходим из массовости находок такого стекла в Армении, из форм 
изделий и особенностей их отделки. Они аналогичны изделиям, обнару-
женным в Ашнаке (I—II вв.), на берегу озера Севан (I—II вв.), в ста-
ром Вагаршапате (II—III вв.), в Двине, Арташате, Ошакаие, но заметно 
отличаются от стеклянных изделий других стран. Самобытную форму 
имеют грушевидные и овальные сосуды и изящный графин, обработан-
ный после литья резцом и точкой. Общие же черты стеклянных изделий 
Армении со стеклом Сирии и других эллинистических стран объясняются 
тем, что ремесло и культура древней Армении развивались в тесном 
контакте с этими странами. 

Часть гарнийского степсла привозная. Это относится, в частности, к 
флаконам фиолетового цветя, имеющим амфоровидные, шаровидные, ше-
стигранные и другие формы более характерные для Сирии и Малой Азии. 

О производстве стекла в древнем армянском городе Вагаршапате, 
кроме находок стеклянных изделий, -мы располагаем и письменными све-
дениями. Армянский историк V в. Агафангел сообщает, что христианские 
проповедницы Гайанэ, Рипшмэ и другие, пришедшие в Армению из за-

1 1. К. V а у г а , Оаз 01аз, 5. 40. 
2 Там же, стр. 41. 
8 Там же. 
« Там же, стр. 40. 
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пала, жи.чшие й конце III в. в городе Вагаршапате, добывали средства на 
пропитание продажей стеклянных изделий на рынке города, так кгк «одна 
к:* них обладала ремеслом стеклоделия»1. 

Племена древнего Закавказья, славившиеся раззитой металлургией, 
обладали та :<же и с к у с с т в плавки стекла, которое дазно уже было из-
вестно. Стеклянные бусы в Армении найдены при раскопках памятников 
VI11—VII в. до н. э. на южном побережье оз. Севан, в Головино, з урарт-
ской крепости Кармир-блур, где, кроме бус, найден также обломок стек-
лянного сосуда. Стеклянные бусы раннего времени найдены в Грузии, сре-
ди погребального инвентаря из могильников эпохи поздней бронзы и ран-
него железа. 

Как выяснено раскопками в Гарни, Вагаршапате, Ошакане и Севан-
ском бассейне, стеклянные изделия в первых веках н. э. повсеместно и 
широко применялись в погребальном обряде. 

Раскопки Гарни позволяют предполагать, что часть этих стеклянных 
изделий местного происхождения, т. е. производилась в таких крупных го-
родах, какими были Арташат и Вагаршапат. Бесспорные доказательства 
о местном производстве стекла (остатки мастерской или брак изготэзлои-
ных изделий) к Гарни не обнаружены. Такие доказательства можно ожи-
дать при будущих раскопках не в Гарни, а в Арташате и Вагаршапате и 
других крупных городах. 

О^брание гарнийокото стекла в настоящее время дает основание под-
нять вопрос о наличии в городах древней Армении местного производства 
стекла, а также о ввозе стеклянных изделий извне. Оно позволяет просле-
дить связи Армении с соседними странами л> данной области. Разнообраз-
ные стеклянные изделия .по их назначению (сосуды для обычного приме-
нения. для благовоний, лекарств, бальзамарии, оконное стекло, бусы, пу-
говицы застежки и прочее), по форме, по особенностям их производства 
и отделки являются ярким к тому доказательством. 

О Б Л О М К И М Р А М О Р А 

При раскопках крепости найдено множество обломкоз мрамора. 
Почти все они относится к античному времени, за исключением трех об-
ломков, найденных в средневековом слое. Это мраморный шар диаметром 
8,3 см с полированной поверхностью, половина другого такого же шара 
диаметром 7,5 см, и маленький обломок мраморной доски. 

Мраморные обломки античного времени можно разделить на две 
группы: а) обломки от мраморных статуй и барельефов и б) обломки от 
внутренней отделки архитектурных сооружений. 

I кчжолько обломков от мраморных статуй и барельефов было 'найде-
но на полу жилого помещения, примыкавшего к южному концу восточ-
ной стены крепости и находившегося в 60 м к северо-востоку от язычеоко-
го храма. Среди них имеются обломок ноги статуи (ниже колена) и дру-
гие обломки статуй и барельефов, на которых ясно видны складки одеж-

1 Лшфангел. История Армении, Тифлис, 1909, стр 85—86. 
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Список стеклянных изделий, найденных в Гарнн 

Год—№ Место на-
ходки Описание предмета Цвет 

С1екла 

В
ы

со
та

 с
о-

су
да

 и
 с

м 

Д
иа

м
ет

р 
ш

ир
ок

ой
 

ча
ст

и 
со

су
-[

я 
В

ы
со

та
 

ш
ей

ки
 

Ем
ко

ст
ь 

и 
ку

б.
 с

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Недутое массивное и непрозрачное стекло 

1950—102|нПогр. 9 I Колба с плоским дном, ! серо-зе- : 

весьма массивная | леноват. | 10,3 ; 5 6 , 7 | 20 

Дутое стекло без применения форм 

1950--129 № 14 Колба массивная . . . зеленев. 12,5 4,6 7 70 
1950--369 № 2 Колба массивная . . . V 15 2,8 7,1 27 
1951 - 75 № 46 Колба массивная . . . 13,7 4,6 7,7 72 
1951-_ 47 № 37 Колба массивная. 

4,6 

слегка просвечивает » 14 4,6 8 62 
1952-- 26 № 56 Колба массивная . . _ 13 4 ,5 7 70 
1952 - 35 № 57 Колба ма'сивная, 

венчик отбит я ок. 12.5 4 ,2 7 ок. 60 
1950 - 79 № 2 Колба немг.ссивная про- светло-1 о-

№ 9 
зрачная . . . . лубов. 10,5 4,3 5,5 53 

1950--104 № 9 Колба немассивная про-
зрачная, тонкая . . « 12 2,7 6 25 

1950 -105 № 9 Ко.'.ба немгссивная . . • 8,5 3,5 4 29 
1950--103 № 9 Колба немассивная. 

3,5 

большая • 11,2 7,7 4 ,3 220 
1950 - 87 № 6 Колба светло-жслтов. 4,5 2,1 1.5 8 
1950-- 1 2 3 № 14 Флг.кон на трех нож- светло- часть 

1.5 
около 

ках без ручек . . . голубов. гирла 
отйита 4,1 4 .5 25 -26 

1950 - 69 № 1 Флакон шаровидный с светло-
гирла 
отйита НИЖ.Ч. 

1950 -121 № 13 
двумя ручками . . . фиолет. 7,1 4,9 2,8 — 

1950 -121 № 13 Флакон ш;,ровидньй, 
тонкостенный с одной 
ручкой голуб. — 5 — разбит 

1950 - 86 № 6 Грушевидный или кол-
бовидный сосуд, тон-

светло-
желто-зе-

разбит 

костенный .'.СНОВ. — — — разбит 
1950 - 97 № 7 Обломки тонкостенного 

разбит 

сосуда с выпуклыми 
юл у б. 

- 88 
орнаментами . . юл у б. — — — — 

1950 - 88 № 6 Обломки тонкостенного 

1950 - 69 № 1 
гладкого сосуда . . оранж. — — — — 

1950 - 69 № 1 Обломки тонкостенных 
и толстостенных* сосу-

светло-зе-
лен. и свет-

1950 -127 
дов ло-голуб. — — — 

1950 -127 № 13 Обломки толстостенных желто-зелен. 

1951 - 54 
сосудов и св. гол. — — — — 

1951 - 54 № 39 Колба большая, светло- светло-го-

1951-- 56 
голубая • луб. 17,8 8,7 6,8 ОК. 400 

1951-- 56 № 39 Грушевидный сосуд, светло-1 о-

у В. стены 
тонкостенный . . . луб. 7,5 4 3,5 50 

1955-- 40 у В. стены Обломки тонкостенного 
луб. 

крепости гладкого сссуда . . синие — — — — 

1952 -55.57 у В. стены 
крепости 

Обломки оконного 
стекла, толщина 
2—3 мм, с одной к ли 
с двух сторон окра-
шены кра. н<й или 
вишневого цвета кра-
ской, самый большой 

слегка жел-
то-зелено-

кусок 11 X 5,5 см. ватыс — — — — 
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Дутое стекло с применением форм 

1930 83 

1330 365 

1950—130 

1951— 43 

1931— 29 

1951 68 

1951— 60 
1951— 70 
1951— 64 
1051— 63 
1951- 55 

1951— 34 

1951— 78 
1951 - 77 
1951 - 64 
1952— 40 

1951— 46 
1952— 25 

1952— 57 

1952- 39 

1951— 42 

1051— 25 

1951— 32 

1951- 84 

Пот р. Ъл 6 Ф;а»:си шаровидный г 
вертикальными же-
лобками и одной руч-
кой 

Х> 6 Флакон шаровидный с 
двумя р>чкгии и 
рельефным геометри-
ческим орнгчентом 

№ 14 Флакон в форме вытя-
нутого овала с двумя 
ручкгми и горизон-
тальными желобками 
на всем корпусе . . 

.'.г 36 Графин грушевидный с 
восьмью рядами шли-
фованных кр>жков и 
овальных фигур и рез-
ным орнаментом, по-
лупрозрачный . . 

№ 27 Флакон с рельефными 
женскими головами с 
обеих противополож-
ны* сторон 

№ 43 Флакон амфг'ровидный 
с двумя ручками и 
и вертикальными же-
лобками, из.отоелен 
в трехстворчатой 
форме 

№ 40 Колба 
№ 44 Колба 
1 42 Колба миниатюрная . . 
№ 42 Грушевидный сосуд. . 
№ 39 Флакон амфоровиднын 

с гладкой поверхно-
стью и двумя ручками 

№ 34 Флакон шаровидный с 
дв>м« ручками, скреп-
ленный на плечах и 
на шее ниже венчика 

№ 47 Флакон /рушевидный 
№ 47 Флакон грушевидный 
№ 42 Флакон шаровидный 
№ 56 Колба, дно шире обыч-

ного 
№ 37 Колба узкая высокая 
№ 56 Обломки тонкостенного 

гладкого сосуда 
у IV Вост. Обломок большого со-

блшни суда 
№ 58 Обломки флакона, имев-

шего одну ручку . . 
№ 36 Сосуд шестигранный с 

ретрогр адным оттиском 
ГЕРМАЛиС на дне 

№ 30 Чаша, края кверху рас-
ширяются . . . 

№ 32 Обломки сосуда с про-
филированным коль 
невидным дном . . . 

№ 50 Флакон в виде вытянуто-
го эллипса с морщи-
нами па поверхности 

I 

тем.-желтый 7,5 

св.-фиолет.'I 7,3 5,1 

зеленый 

матовый 

фиолетов. 

тем.-желтый 
св.-голубая • 
св.-желтая 
св.-1 олубой 

тем.-фнолет. 

св.-фиолет. 
св.-зеленый 
св.-зслсный 
св.-фиолет. 
зе.геновато-
голубоват. 

оранж. 

св.-голубой 

св.-коричн. 

тем.-фиолст. 

сов. бесивет. 

желто-голуб 

13 

4.5 

4.5 

18,5 10 

10,2 

9,5 
11,5 
10 
3,5 
6 

1 1 . 8 

12,5 
13,5 

14,8 

4 

7,4 

< у плеч 
2.7у дна 

5 
3.8 
1.7 
3.9 

3.5 у дна 
5.5 у 

плеч 

4,8 

6,8 
3 

2.3 

2,1 

2,8 

6.5 4 
8,3 вен-

чик, 5 
дно 

65 

60 

3,2 

2,2 
6,5 
6 
1,7 
2 

2,5 
3 

6,5 
6,5 

разбит 

550 

110 

53 
58 
32 

7 
30 

115 

50 
разбит 

173 
35 

260 



1952— 60 у IV Вост. 
башни 

1952- 42 

1952- 54 

1952— 55 

1953— 24 

1954— 27 

№ 59 

у Вост. 
стены 

На мозанчн 
полу бани 

Обломок чаши с рель-
ефным поясом и рез-
ными вертикальными 
Л И Н И Я М И поверх поя-
са, косыми — ниже 
пояса . . • . . . . 

Обломки толстостенного 
сосуда со шлифован-
ными кружками на 
поверхносш . . . . 

Обломок толстостенно-
го сосуда, опохсан 
двумя параллельно 
идущими резными ли-
ниями и украшен 
шлифовкой 

Половина дна сосуда с 
выступающим вали-
ком по краю . . . . 

Обломок толстостенно-
го шаровидного фла-
кона с желобками . 

Венчик толстостенного 
флакона 

матовый 

слегка жел-
то-зелено-

ватые 

матовый 

сов. 
бесцветн. 

зеленоватый 

ды (см. табл. XVII). Судя по размерам обломка (диаметр ногн и колена 
8 ом), можно полагать, что статуя немногим превышала половину чело-
веческого роста. На другом обломке изображена маленькая сидячая че-
ловеческая фигура. Размеры обломка 9X5 см (рис. 39). 

Сьладки одежды на не-
которых обломках мелкие, что 
говорит о небольших разме-
рах самих статуй и барелье-
фов, но"имеются также облом-
ки от больших статуй. На по-
лу помещения у восточной 
стены крепости было найдено 
70 мелких обломков статуй и 
барельефов, разбитых и вы-
брошенных, вероятно, в нача-
ле IV в. при принятии хри-
стианства. Многие из них раз-
биты так, что не сохранили 

Ц 0 " следов обработки. 
Два обломка от мрамор-

Рис. 39. Обломок барельефа с сидячей фигу- НЫХ с т а т у й б ы л о о б н а р у ж е н о 
рой, мрамор (из крепости). п р и р а с к 0 п к а х на территории 

бани III в. 
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Вторая большая группа обломков мрамора происходит от внутрен-
ней отделки архитектурных сооружении. Имеется целый ряд обломков от 

карнизов. Их небольшие размеры показывают, что они принадлежали 
к карнизам от постаментов статуй, может быть и от нпш (рис. 40, 41). 
Самый крупный обломок имеет 42 с.« длины. 16 см ширины и 16 см 
высоты. На нем в миниатюре повторяется орнамент карниза языче-
ского храма. Один из обломков—отломанный угол карниза, имеет 
IНем высоты; высота другого обломка—15 см, однако они отломаны 
так,что точные размеры карниза нельзя установить. 

Рис. 40 Обломай мраморных карнизов (из крепости). 

В одном случае имеется обломок 3/4-ной полуколонны из чисто 
белого мрамора с косыми или спиралевидными канелюрами. Диаметр 

7 а ' 

1 0 « а Д 4 5 см. 
! ••* -, | — + — 



колонны 10 см (см. табл. XVII). Ясно, что такими колоннами можно 
было оформлять ниши в помещениях или постаменты от статуй. Не-
безынтересно отметить, ч ю обломок точно такой колонны, примерно, 
таких же размеров, тоже спиральными канелюрами, найден при раскоп-
ках Антиохни на-Оронте и в Дафне1. 

Найденный при раскопках бани обломок из сероватого мрамора яв-
ляется углом карниза. По предположению А. А. Мартиросяна, вероятно. 

Рис. 41аб. Обломки мрамора от карнизов (из крепости). 

это часть края от небольшого мраморного бассейна (ширина верхней по-
верхности обломка равна 7,5 ом). 

Имеется еще один обломок из сероватого крупнозернистого мрамора. 
Поверхность его покрыта листьевидным орнаментом, характерным для бо-
лее позднего времени. Его можно датировать IV—V вв. (см. табл. XIX). 

Некоторые из обломков мрамора не поддаются определению. 
О размерах карнизов можно судить но зубцам сухариков, сохранив-

шихся на найденных обломках. Высота и ширина этих зубцов колеблется 
между 1,5—2 ом, в то время как зубцы на карнизе языческого храма име-
ют 10 ом выюоггы и 10 см .ширины. Для ясного представления размеров 
мраморных карнизов внутренней архитектурной отделки сооружений от-
метим, что в сщном случае на обломке сохранилась вся высота карниза, 
которая равна 9 см, т. е. на 1 см меньше высоты зубца на карнизе языче-
ского храма. Орнамент верхней части фасада этого карниза не ясен, 
а в глубине профилированного уступа чередуются мелкие бусы, рас-
положенные вертикально, и одна горизонтальная большая буса. 

Приведенные данные об обломках н их размерах не оставляют сомне-
ния, что в некоторых архитектурных сооружениях Гарни применялся мра-
мор для нос внутренней отделки. Характерно, что эти обломки обнаруже-
ны при раскопках в районе языческого храма и дворцового комплекса 
вместе с баней. 

По цвету обломки мрамора можно разделить на три группы: белый 
мрамор, совершенно свободный от жилок, желтоватый мелкозернистый и 

1 АпИосЬ оп 1Ье—ОгоШез III. ТЬе ЕхсауаНопз 1937—1939, ЕсШей Ьу ШсНагй 
5Ш1\уе11, МСМХЫ. РппсеЮп. р. 164, № 157—159, р1. 39, № 157—159: 
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сероватый ярупжвернисгай мрамор. Из первых лзух эидоз мрамора бы-
ли сделаны статуи, бар-ьльефы, их постаменты и другие детали архитек-
турного убранства сооружений, а из сероватого крупнозернистого мрамо-
ра был построен небольшой бассейн и один из карнизов позднего зреме-
ии (IV—V вв.}. 

БЫТОВЫЕ ПРЕДЛ1ЕТЫ И УКРАШЕНИЯ 

При раскопках в античном слое крепости и, з особенности, в погребе-
ниях найдено значительное количество бытовых предметов и украшений, 
изготовленных из металла, камня, кости и стекла. 

В Армении впервые в Гарни обнаружен музыкальный инструмент ан-
тичного времени — свирель, изготовленная из кости. Одна из них найдена 
у восточной стены на глубине5 м; античный культурный 
слой здесь залегает глубже, чем на других участках. 
Верхний конец свирели отломан, видимо, у самого 
верхнего отверстия, так как на свирели имеются все 
пять отверстий (рис 42;. Судя по другим предметам, 
пай; енным в том же слое (античная керамика, стекло, 
пряслица, римские монеты), ыа свирель может быть 
датирована III в. 

В погребениях обнаружены также другие костя-
ные изделия, и частности, шпильки для поддержания 
высокой прически женщин. Эгодлинные (от 8 до 14 см) 
шпильки с круглой кольцевидной или другой формы 
головкой и острым концом; все шпильки хорошо отпо-
лированы. Возможно, что они служили не только укра-
шением, но и инструментом для вязания (рис. 43). 

Подобные костяные и металлические шпильки 
найдены в Грузии в античном слое Самтавро, во Мцхе-
та1, а также в Дура-Европосе2. В качестве украшений 
использованы также морские раковины, ввезенные из 
побережья Средиземного и Черного морей. Большие 
раковины использованы как головные украшения. 

погребениях и в крепости найдено много пред-
метов и украшений из металла. Среди них имеется 
четыре бронзовых браслета (рис. 44), найденных в 
разрушенном погребении. Один из них насечками де- Рис. 42. Костяная 
литси на 38 рельефных сегментов. Половина точно та- с в иР е л ь С"3 кРе-

„ .? „ пости). 
кого браслета нандеиа в крепости. Другой—детский, 
сделан из совершенно плоской пластинки в виде 3/4 круга и на обоих 

1 „Мцхета. Итоги археологических исследований, т. I, Тбилиси, 1955, табл. 
СХУ, СХУ1, СХУП. 

2 Т1ю ехсауаИопз а1 Пига—Еигороя. РгеПт1пагу герог! о! п 1 п 1Ь зеазоп оГ ^огкз 
1935-1936, Раг1 II, р1. Ы1. 





Рис. 44 Бронзовые браслеты (из по.ребений и из крепости). 

концах имеет но одному отверстию. Наконец, четвертый браслет— 
круглый в разрезе, а концы его завершаются змеиными головками. 
Найденные в погребениях зеркала изготовлены из бронзы и сплава, 
хорошо сохранившего серебряный блеск (рис. 45). 

Рис. 45а. Металлические зеркала (из погребений I—II вв.). 

В одном из погребений были найдены обломки золотых серег, 
которые также изготовлены из двух чеканенных пластинок, припаян-
ных друг к другу и залитых белой пастой, как серьги, найденные в 
1950 г.1, но отличаются от них отделкой. Если серьги, найденные в 

1 Гарин I, стр. 43—44, рис. 30. 
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1950 г. украшены „зернью", путем чеканки с помощью пунсона, то 
серьги 1951 г. украшены мельчайшей зернью, припаянной к серьгам. 
Кроме того, на одной серьге, куски которой сохранились полностью, 
вставлены четыре темно-красных камня (рис. 46). По способам изго-
товления и отделке серьги 1951 г. перекликаются с золотыми изде-
лиями, найденными во Мцхета1. Найдена также половпна глиняного 
тигла золотых дел мастера (рис. 47). 

Характерные для античного времени формы имеют также сереб-
ряные и бронзовые серьги. Они миниатюрны. Некоторые пз них не 
имеют никаких украшений, на других же сделаны выступы, насечки 
на нижней части или припаяны маленькие шарики, которые образуют 
мелкие бутоны (рис. 48). Аналогичные серьги обнаружены при рас-
копках в Дура-Европосе®. 

Найдено несколько серебряных и два железных перстня (рис. 49). 
Среди них имеются перстни с геммами, с изображением Афины, бегущего 
человека со странной звериной головой, пчелы и других фигур (рис. 50). 

Из бронзы отлиты ажурные подвески в виде пирамидальных четырех-
гранных колокольчиков (рис. 51). Они теснейшим образом связаны с по-
добными же украшениями, идущими с эпохи бронзы и железа. Одна боль-
шая подвеска, найденная случайно, имеет вид ажурного граната с бу-
тончиками по бокам1. Надо полагать, что подобные подвески являлись 
амулетами плодородия. Имеется также железный амулет в виде полу-
месяца. 

Найдено несколько металлических (железных и бронзовых) пря-
жек от ремней и поясов, в том числе одна 
большая железная пряжка от пояса или 
ремня (рис. 52). Имеются также кольца, из-
готовленные из железа и бронзы (рис. 49). 

Из металлических предметов следует 
Рис. 4эб. Обломок метал- уК азать и на бронзовые и медные булавки, 
лического зеркала сере- -браного цвета железные пряжки от обуви, плоские бляхи 

(рис.53), медные иглы большие и маленькие 
(рис 54). Из бронзы отлит какой-то предмет, может быть это отло-
манные рога оленя (рис. 55). 

Весьма интересную коллекцию составляют бусы. Они изготовлены 
из сердолика, халцедона, черного камня, смолы, янтаря, стекла, из раз-
ных и разноцветных паст, в том числе из египетской голубой пасты и из 
серебра (рис. 56, 57). Эти бусы изящны как по форме, так и по отделке. 
Имеются бусы шаровидной, овальной, цилиндрической, чечевичной, боч-
ковидной, призматической и других форм. Некоторые бусы сделаны из 

1 Мцхета. Итоги археологических исследований, т. I, цвета, табл. I, 2, 7; IV—I, 
X—I и др. 

2 ТЪе ЕхсауаИопз а1 Оига—Еигороз, РгеНпПпагу героП о! п1п1Ь зеазоп оГ могкз 
1935 -1936. Науеп, 1946, р1. XXXV и другие. 

3 Данная подвеска, судя по ее формам, может быть отнесена к более ран-
нему времени, примерно, к И—I вв. до н. э,-
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Рис. 4'I. Золотая серьга, украшенная 
зернью и камнями (из погребения 

№ 32). 

Рис. 47. Тлгль золотых дел мастера 
(из крепости). 

*••• шОм! 

Ф 
4 см. 

* 
Рис. 48. Золотая подвеска и серебряные Рис. 49. Перстни и кольца (из погребе-
ссрьги (пшвескл из крепости), серьги из ннй I—II вв. и из крепости) 

погребений I—II вв.). 



Рис. 50. Перстни с геммами и геммы (кмма с изсбражениек- пчелы из крепости, 
остальные из п01 ребений 1—11 вв.). 

5 см. 

=* 
Рис 52. Железные и бронзовая пр.;жки, на одной из них (пряж/.-а 

слева), оттиск ткзни, погребение № 57). 
Рис. 53. Медные бляхи. 

Рис. 51. Ьронзовыс подвески 

7Ь 
зТ В 

й 
51 

51 

И 
31 

Рис. 54. Бронзовые и медные т олки 
и булавки из погребений (1—11 вв.). 



Рис. 55. Бронзовый вет-
вистый предмет. 

Ш Ц Ф в а 0 5 р 
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Рис. 56. Образцы бус из камня, стекла и пасты 
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Рис. 58а. Пуговнцы-ззстежки из камня (из погребений и крепости) 
(5—81 



разноцветной стеклянной пасты, большей частью темно-кор15Чневой, чер-
ной н белой. Бусы из египетской пасты каннелированы. Вероятно, опре-
деленное культовое значение имели бусы с выступами с четырех сторон 
в виде глазков. Большинство бус формой и отделкой отличается от бус 
как предшествующего эллинизму, так и более позднего времени. В бед-
ных погребениях встречаются более простые стеклянные пастовые бусы, 
по форме похожие на более древние. 

Кроме стеклянных было найдено значительное количество каменных 
пуговиц-застежэк (рис. 58). 

Рис. Е8б. Пуговицы-застежки из камня и стекла, подвеска и медная бляха 
(из погребений и крепости). 

Каменные застежки изготовлены из песчанистых мергелей и яшм 
разного цвета (начиная от светлых тонов до темно-фиолетового и виш-
невого цвета). Они хорошо отполированы, профилированы, а в отдель-
ных случаях украшены резьбой. Все это позволяет отделить их от сходных 
им более крупных и плохо отделанных пряслиц. 

Диаметр стеклянных и каменных застежек колеблется между 17— 
25 мм, в то время как диаметр пряслиц обычно колеблется между 25— 
34 мм. 

Найдены четыре колесика из туфового камня, .вероятно, для детской 
игрушечной повозки (рис. 59). Игрушками служили также речные и дру-
гие раковины (рис. 60). 
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Рис. 59. Коле ик детской повозки из чер- Рис. СО. Раковины из крепости, 
ною туфа (1:3 крепости). 

М О Н Е Т Ы 

В Гарни обнаружено 65 античных монет, из н;:.\ 49 в виде клада, 9— 
ич погребений, остальные при раскопках крепости или случайно во время 
строительных и полевых работ. 

Самая древняя из найденных в Гарни монет это тетрадрахма Антио-
ха Епифяна (175—163). 

Особо следует отметить маленькую бронзовую монету с изображе-
нием царя в армянской короне. Она найдена не в Гарни, а в с. Ацаван, 
на 12 км западнее от Гарни, где экспедицией обнаружены остатки кре-
пости античного времени1. Монета была найдена в 1953 г. колхозником 
Саркисом Казаряиом у подножья холма, на котором воздвигнута кре-
пость. Надпись на монете читается нечетко, но, по мнению нумизмата 
X. А. Мушсгяна, монета чеканена, по-видимому, Тиграном II, третья буква 
им<и!и которого (буква Г) сливается с протянутой рукой богини, изобра-
женной на обороте монеты. 

Кгик сообщил нам X. Л. Мушсгян, подобные монеты встречаются 
очонь редко. 

Из монет, найденных в погребениях, 6 являются серебряными де-
нариями Августа Октавиаш с изображениями императора на лицевой 
стороне, Гая и Луция на обороте. Еще три такие монеты найдены кол-
хозниками случайно. Эти монеты в Закавказье встречаются довольно 
часто. Они обнаружены также при раскопках в Самтавро, Мцхета-Ар-
мази и в других местах и в значительном количестве хранятся в музеях 
республик Закаижапья. Денарии Августа с изображениями Гая и Луция 

1 Крепость вопле с. Анавап открыта еще не полностью, но уже выяснено, 
что она имеет прямоугольную форму (70 Ч 40 м). По четырем углам расположены 
круглые башни, а пролегающие между ними стены снаружи снабжены прямоуголь-
ными кпнтрфоргамн. Подобные крепости известны в Хорезме и датируются антич-
ным временем (см. С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, опыт историко-археологи-
ческого исследования. Москва, 1948. стр. 111. 113—114. 



на обороте Е. А. Пахомов считает обычным для Закавказья, указывая и 
на то, что имеются кавказские подражания этой монеты1. 

Из остальных трех монет, найденных в погребениях, две (одна мед-
ная и одна серебряная) принадлежали Адриану (117—138), а третья — 
Лунию Беру (161—169) Последняя является самой поздней монетой, об-
наруженной в античном некрополе Гарни. 

Особое место в числе монетных находок Гарни занимает клад, обна-
руженный в 1955 гг. в помещении, примыкающем к восточной стене кре-
пости. В кладе всего 49 серебряных денариев, чеканенных от имени рим-
ских императоров I—II вв. (см. табл. XX и XXI). 

По определению X. А. Мушегяна, монеты по именам императоров и 
их жен распределяются следующим образом: 

Монеты Веспасиана (69—79) 6 
Тита ( 8 0 - 8 1 ) 1 

„ Домициана (81—96) 2 
Траяна (98—117) 3 
Адриана (117—138) 14 
Антонина Пня (138—161) 9 

я Фаустнны Старшей (138—141) 2 
„ Лучни, жены Луцня Вера (161—1Р9) . . . 1 

Марка Аврелия (171-180) 7 
„ Фаустины Младшей (161 — 175) 2 

Коммода (180—192) 1 
я Кристины, жены Коммода 1 

В с е г о 49 

Монеты, чеканенные от имени одного и того же императора, отли-
чаются друг от друга и по изображениям на их оборотных сторонах и 
по портретам императора, смотря в каком году его правления и где чека-
нена данная монета. Совершенно очевидно, что эти монеты чеканились в 
разное время, возможно, и в разных местах2. 

Найденный клад представляет своеобразную коллекцию римских мо-
нет I—II вв. По его содержанию видно, что он оставлен в конце II в. или 
не позднее начала III в. Состав клада объясняется широким хождением 

1 Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и других республики 
краев Кавказа, вып. II, Баку, 1938, стр. 13, § 343, стр. 14, § 346, а также вып. V, 
стр. 26, § 1114. Во всех пяти выпусках указанной работы Е. А. Нахимова приво-
дятся данные о находках денариев Августа в различных частях Кавказа, в том числе 
в Армении—Аштарак, Кош, Бджни, Ленинакап, Адиаман, Лчашен (бывш. Ордаклю на 
берегу оз. Севан), Степанаванский район, и в др. местах. 

2 Находки римских монет I—II вв. также нередки для Закавказья и встреча-
ются повсеместно. Они найдены также при раскопках Самтавро и Мцхета-Армази. 
В Армазских погребениях, наряду с монетами I —II вв., имеются римские монеты и 
III в. (см. Мцхета. Итоги археологических исследований', т. I, Тбилиси, 19:35, стр. 
73—74; Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и других республик, краев 
и областей Кавказа, вып. IV, 1949, стр. 16—20). 
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на Ближнем Востоке и а Армении римских монет, которые чеканились и 
на Во- ' и зг-иочались г денежный оборот сейчас же после чеканки. 

Па территории Армении обнаружено большое количество античных 
; в ;ае клало» и отдельных находок и это зозее не случайно. В дрез-

н й Арм-нии существовало около двух десятков крупных в малых горо-
. ' л» ' /у.-, ул рынками и ремесленных производством, имевшим частич-
но и то.зарно": значение. Кроме того, через Армению проходили магист-
ральные пути транзитной торговли, что в значительной мере способство-
вало росту городов Армении, ремеслу и торговле1. 

В др' иней Армении имели широкое применение монеты эллинисти-
чески/ стран, но уже с III в. цари Армении, сперза Софены (Аршам, Аб-
дисар, Ксеркс, Зариадр), а затем и дари Великой Армении (Тигран II, 
Артаиазд II и их преемники) чеканили свои монеты с греческими леген-
дами. Чеканенные армянскими царями монеты также имели международ-
ное хождение. 

11осле падения династии Арташссидов цари нозой династии армянских 
Аршакидов монет не чеканили. Это, очевидно, можно объяснить тем, что 
спрос на монеты полностью обеспечивался наличием в обращении элли-
нистических, парфянских и римских монет, имевших широкое междуна-
родное хождение. В I—IV вв. Рим и Парфия, затем Сасанндская Персия 
и основном обеспечивали мировой рынок своими монетами. 

1 Я. Л. М а на и д я н. О торговле и городах древней Армении в связи с ми-
ровой торговлей древних времен (V в. до н. э. и до XV в. и. э.), Ереван, 1954, 
стр. 52—53 и др. 



IV. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Раскопки Гарни из года в год дают все новые материалы, имеющие 
большое значение для определения уровня материального производства, 
культуры и быта древнеармянского общества. Археологический материал, 
с другой стороны, выявляет обширные культурно-экономические связи 
Армении с эллинистическим мирам. 

Раокопки уже дали значительный материал, прежде всего, по ремес-
ленному производству. 

В Армении добывались разные металлы: железо, медь, свинец, зо-
лою, серебро, сурьма. Широко применялись такие способы обработки 
металлов, как ковка, литье, чекан, припайка, получались сплавы, улуч-
шалось качество железных орудий и оружия путем высокого нагрева, ков-
ки и закалки (получение стали — гюговат древнеармянских источников). 
Наряду с кузнечным делом было развито 'ремесло оружейников, медников, 
а также золотых и серебряных дел мастеров. 

Художественные изделия из меди и других металлов украшались 
гравировкой; золотые изделия — зернью, полученной двумя способами: с 
помощью пунсона « припайкой мельчайшей зерни на корпусе золотых из-
делий. Они также оправлялись камнями. Такие изделия найдены и при рас-
копках Гарни. 

В Гарни обнаружен трезубец античного времени, один из зубцов ко-
торого обломался и еще в древности был припаян с помощью меди. На-
ходка эта .показывает древность способа припайки железных изделий с 
помощью меди. 

В Армении впервые в Гарни найдены зеркала, изготовленные из спла-
ва серебряного цвета. 

В античный период совершенствуются формы металлических орудий 
и оружия, сравнительно уменьшаются их размеры. Богатая резьба на ба-
зальтовых плитах гарнийокого храма говорит о применении значительно-
го числа весьма разнообразных металлических орудий, а находки облом-
ков мрамора со сверленным орнаментом свидетельствуют о применении 
металлического сверла при обработке мрамора. 

Армянские письменные источники V в. сохранили сведения об изго-
товлении многочисленных скульптурных изваяний из металла, камня, де-
рева, глины и кости1. В Гарни цельных скульптурных изваяний не най-

1 Ршр1]ЬС II. ПЛИ [) Ь ̂  111П, ^[Ш^иА* щшш^Ьрш^шЪцш^ЪЬр/а IV VII цшрЬрпиЛ) 
ЬришЪ, 1949, Ы 21—241 

86 



.-<• •'), но '.г>.!>.у;#.ч• обло: • •:л статуй и барельефов из честного мрамора, 
т-.-ррахотовая статуэтка. Находки эти, ?:ак бы они ни были незначитель-
ными, подтверждают правильность сзедеяий письменных источников. 

Аборигены Армянского нагорья еше з седой древности подняли на 
высокий уровень строительное искусство, в частности, строительство соо-
ружении из ка?.1ня. Раскопки Гарни выявили новости и в этой области. 
Это относится, прежде всего, к применению известкового раствора при 
строительстве. При этом раствор применен в фу ндаменте крепостной сте-
ны, как вяжущее вещество, а в кладке крепостной стены он не имеет та-
кого значения и лишь только заполняет щели и пустые места в кладке и 
внутреннее пустое пространство нижней части некоторых башен. Как на-
стоящее вяжушее вещество, известковый раствор применен в строительст-
ч': бани, где стены и своды выложены из колотого, но неотесанного камня 
па известковом растворе. 

Факт применения известкового раствора при строительстве говорит о 
наличии ремесла по изготовлению извести. 

Для постройки гипокауста и> смежных стен гарннйской бани приме-
нены обожженные кирпичи круглой формы (для стоек гипокауста), боль-
шие квадратные (для настила верхнего пата), удлиненной формы кирпи-
чи (для смежных стен), а также кровельная черепица. Весьма вероятно, 
что обожженные кирпичи в Армении применялись и раньше античного 
времени, однако гарнийские находки являются первыми фактическими 
данными по этому вопросу. Точно такое же значение имеет применение 
водонепроницаемого раствора для пола и стен бани. 

Наконец, чрезвычайно важным является применение монументальной 
мжаичпой живописи для украшения сооружений. Как было оказано вы-
ше, украшение пола разноцветными каменными кружками применялось 
еще урартами, нг> настоящая монументальная мозаичная сюжетная жи-
вопись в Армении впервые появляется в античный период. 

Применение техники ория 1е.ч.че1п1ит н наиболее совершенной техни-
ки ори» уепш'сиЫит, вместе со сложной сюжетной композицией гарний-
ской мшанки, говорит о высоком уровне мозаичной живописи в древней 
Армении. 

В античный период развивается далее и гончарное ремесло. Гон-
чарным круг уже вытеснил ручную работу в городском гончарном произ-
водстве, ставшем в значительной мере товарным. Для отделки гончар-
ных изделий применялись разные способы: крашение, лощение, апгоби-
рование, орнаментация по накладным поясам, гравировка по сырой мяг-
кой глине и прочее. 

11шым и! гончарном ремесле было изготовление терракотовых статуэ-
ток в форме; широкое применение получили гончарные трубы для водо-
лровша и кровельная черепица. Появились и новые виды гончарной по-
суды: плоские лощеные тарелки с низким бортам, глиняные бальзамарии, 
сфероконические погребальные к а расы (кувшины) и другие изделия. Со-
вершенствовалнсь формы производимых сосудов, приобретая характер-
ные для античного времени формы и отделку. Глина для производства не-
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которых видов гончарных изделий хорошо отмучена. В отделке тонкостен-
ных изделий применялось зыдазлизанне изнутри наружу симметрически 
расположенных выступоз. Этим путем подучены ребристые сосуды до-
вольно изящной формы. 

Наконец, в античном слое в Гарни найдена полизная керамика. 
Это маленький ковш, найденный в Гарнн, а миниатюрный кувшин най-
ден в Лчашене на берегу озера Севан1. 

В античной Армении возникает и достигает значительного развития 
стеклоделие. Правда, бусы из стеклянной пасты встречаются и в более ран-
ний период, но изготовление разнообразных стеклянных сосудов возникает 
в I—II вв. н. э. В находках стеклянных изделий Гарни предметы, изго-
товленные из стеклянной массы без применения дутья, не многочислен-
ны, и преобладает выдувное стекло. Стеклянные изделия выдувались как 
без применения форм, так и с их помощью. В последнем случае -получи-
лись высокохудожественные изделия с выпуклым, выемчатым геометрн-
чеоким орнаментом, а в одном случае изображение женской головы. 

Для отделки стеклянных изделий применялись также резьба и шли-
фовка, для чего пользовались как металлическими резцами, так и то-
чильным кругом. 

Гарни дает и первые в Армении образцы оконного стекла. 
Таким образом, стеклоделие в Армении возникло в антнчноэ время, и 

найденные стеклянные изделия, выявляют много сходных черт со стеклом 
других эллинистических стран. 

Армения славилась своими красками. Раскопки Гарнн дают неко-
торое понятие только о минеральных красках. Речь идет о тех разноцвет-
ных охрах, которыми покрашены гончарные изделия. Большой интерес 
представляет темно-красная или вишневого цвета краска, которой покры-
та поверхность оконного стекла. 

Найденная в Гарни костяная -свирель представляет первый экзем-
пляр музыкальных инструментов античной Армении. 

0 ювелирном ремесле говорят найденные при раскопках каменные 
бусы, геммы и -пуговицы-застежки. Найдено всего несколько гемм, но 
высокохудожественная резьба на них показывает уровень глиптики. 

Таким образам, археологический материал, добытый раскопками Гар-
ни, свидетельствует о довольно высоком уровне целого ряда ремесел, раз-
витых в древней Армении. Это кузнечное дело, оружейное дело, ремес-
ло медников, золотых и серебяньгх дат мастеров, каменщиков и строите-
лей— кладчиков стен из иамня и кирпича, резьба по камню, ремесло по 
изготовлению извести, гончарное ремесло со специализациями по произ-
водству кувшинов, горшков и иной -посуды из неотмученнон глины, а так-
же кирпича, черепицы, гончарных труб и терракотовых статуэток; стекло-
делие, изготовление красок и красильное дело, резьба по кости, ювелир-
ное дело вместе с -глиптикой, скульптура, мозаичная живопись. 

1 Поливная керамика в Закавказье была известна задолго до античного вре-
мени. Обломок поливной керамики урартского времени найден при раскопках на 
Кармир-блуре. 
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Кроме перечисленных ремесел существовали и мэгие другие1, по 
хоторым расхопки Гарни пока не дали материала. 

Городские ремеслеиии/.;; работали или по заказу, или на рынок, сле-
довательно, их продукции з значительной мере имела тсзарное значение 

Лизалась на местном рынке. Наличие множества лредметоз городско-
: о у ?'лле:г.:;ого производства в рядовых погребениях Гарни сагедетель-
' •г.-. ::-! </> оживленной торговле на городских рынках товарами как .чест-
но; > производства, так и привозными предметами. 

Ср-ди находок Гарни часть предметов призозная. К ним относится 
часть ст' /ляниых изделий ( з частности, фиолетазые флаконы, имеющие 
сходство с сирийскими), отдельные геммы, бусы из египетской пасты, ян-

и кйм.' не встречающихся в Армении, морские раковины и дру-
гие предметы. Все это говорит о торгозых связях Армении с соседними 
странами и всем эллинистическим миром. 

Уч' уж : давно обратили внимание на то, что через Армению про-
ходили ма;жлральиые пути торгозли между Востоком и Западом, Югом 
и Севером. Международная транзитная торгозля сильно способствовала 
росту городов Армении и развитию товарного производства в стране2. Ар-
мения принимала участие в этой торговле в значительных масштабах. Она 
и?.- толь; ; ::;>ж,</рстала при .озные товары, но и вывозила по путям меэвду-
народ.юй торговли часть собственной продукции. Из Армении вывозились 
лошади, мулы, вино, металлы и металлические изделия, краски, камни для 
гемм, квасцы, лекарственные вещества и прочее3. 

Урон нь рем» л и торговли позв ляет судить о довольно оживлен-
ной жизни городов древней Армении. Эти города были окружены своими 
зг'млями: поселениями и агарак.оми. В собственности высших слоев го-
родского населения древней Армении основное место занимали их земель-
ные владения, расположенные в городской округе, как это характерно для 
городов античного времени4, но эта сторона городской жизни раскопками 
Гарни н?;'.;.'1 не затронута. 

Рост и развитие городов древней Армении, этнический состав этих го-
родов и наличие большого количества жителей, переселенных в Армению 
из си- !.• I мл. мннстических стран, из Каппадокпи, Сирии, Кил икни и 
Месопотамии, как и торгово-экономические, военно-политические и куль-
турные связи Армении с эллинистическим миром способсга зали разви-
тию н Армении эллинистической культуры. С этим развитием тссио свя-

1 С. Т. П р е н и и . Ртвнтие городов и городской жизни в дрсвием Армении 
(см. ИДИ, .(, 1 '.)53, стр. 27-,41). 

8 Я. Л. М а и а н д и н . О торговле п юро.тах древней Армении в евчзи с ми-
ровой торговлей древних времен, Ереван, 1!Ж0, стр. 5—133. 2-е изд., Ереван 1954, 
стр. 5 118. С. Т. Е р е мни. Развитие юродов н городском жизнн в древней Арме-
нии, ВДИ, № 3, 1933, стр. 11—31. 

а Я. Л. М а па и д я н, О торговле и городах Армении... Ереван, 1951, стр. 106— 
108. 

1 Г. С а р к пс>1п. Градостроительство в Армении прп Тигране II и вопрос о 
переселении чужестранцев (Известии Академии наук Армянской ССР, обществен-
ные науки, К: 2, 1955, стр. 63. 
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заны как гарнийский языческий храм и баня с пгаокаустом. мозаичным 
полом с сюжетами, взятыми нз греческой мифологии, которые в значи-
тельной (хотя сравнительно в меньшей) мере приобрели свойственные для 
эллинистической материальной культуры формы и отделку, так и изделия 
ремесленного производства, бытовые предметы и украшения. 

Все это свидетельствует о том, что эллинистическая культура раз-
вивалась также в самой Армении, пустив довольно глубокие корни, вой-
дя в быт высших слоев и рядового городоксго населения, как это пока-
зывают раскопки Гарни. 

Армения, конечно, отставала от передовых эллинистических стран 
Малой Азии, Сирии, Месопотамии, однако она входила в круг эллинисти-
ческого мира и, идя по этому пути развития, достигла значительного прог-
ресса как в экономическом, политическом, так я в культурном отноше-
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VII. Молоток каменотеса и железные наконечники копий, кинжалы, ножи. 

VIII. Образцы керамики, обнаруженной в погребениях I—II вв. 
IX. Образцы керамики, обнаруженной в погребениях I—II вв. 
X. Образцы керамики, обнаруженной в погребениях I—II вв. 

XI. Образцы керамики, обнаруженной в погребениях I—II вв. 
XII. Гончарная труба от водопровода античного времени и глиняные бальзамарни. 

XIII. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях I—II вв., выдувные. 
XIV. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях I—II вв., выдуг ные. 
XV. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях I—II вв., выдувные. 

XVI. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях I—II вв., изготовленные в 
формах. 

XVII. Обломки от мраморных статуй и барельефов. 
XVIII. Обломки мрамора от внутренней архитектурной отделки помещений. 

XIX. Обломки мрамора от внутренней архитектурной отделки помещений. 
XX. Часть клад римских монет I—II вв., найденный в крепости. 
XXI. Часть клад римских монет I—II вв., найденный в крепости. 

С П И С О К Ц В Е Т Н Ы Х Т А Б Л И Ц 

I. Деталь мозаичного пола бани. 
II. Деталь мозаичного пола бани. 

III. Бусы и пуговки из цветного стекла. 
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Табл. I. Остатки помещения, опиравшегося о восточную стену. 



Табл. II. Остатки II восточной башни. 



Табл. III. Остатки бани — ю.-в. стена. 



Табл. IV. Внутренний вид бани со сгойкаии гипокауста. 



Табл. V. Кирпич из настила верхнего пола"баии. 







Табл. IX. Образцы керамики, обнаруженном и погребениях I—II вв. 



Iабл.'Х. Образцы керамики, обнар; жсниой и погребениях I—И 
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Табл. XI. Образцы керамики, обнаруженной н погребениях 1—11 вл. 



Табл. N11. Гончарная труба ог водонр>) 
иода античного примени и глиняные 

бальаамарии. 



Табл. XIII. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях 1-11 вв., выдувные. 
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Табл. XV. Стеклянные сосуды, обнаруженные в погребениях 1 - Й 





а 
Табл. XVII. Обломки от мраморных статуй и барельефом. 
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Табл. XVIII. Обломки мрамора ог внутренней архитектурной отделки помещений. 



Габл. XIX. Обломки мраморз ог внутренней архшссгурной отлслкн помещении, 



Табл. XX. Часть клала римских монет I—II вв.. найденного в крепости. 



Табл. XXI. Часть клада римских монет I I—II вв., найденного в крепости. 



С О Л И Р Ж А Н И Е 

стр. 

П р е д у с л о в и е 
I. Работа «ксп'^иияи а 1951—195* гг 

Открытие и раг чистка кр<м:сстим'| степы 
Раскопки могильника 1—11 ев '3 

II. М^ааичиий поя бани 23 
III. Добытый раскопками ар ео.тогнческнй материал . 

Орудия труда, оружие 
Кер;. чика 
Стекло 
0 6 Л О У К И 

Бытовые предметы и шеини '•"> 
Л'.опет и 

IV Заключение "б 
Сии( ок ил л км траний 
Список таблиц -'2 
Список цветных таблиц » 



НА К КЕН НИКОЛАЕВИЧ АРАКЕЛЯН 

Г А Р Н И II 

Результаты работ гарнийской археологической экспедиции 
1951—1955 гг. 

(Античный период) 

Отпет, редактор А. А. Мартиросян 
Редактор издательства / ' . X. Маноян 
Художественный редактор Л. А. Садояи 
Штриховые рисунки выполнены 
В. Арзуманяном и М. Канаяном 
Фотоснимки А. Шагиняна 

Технический редлктор М. А. А а план ян Корректор М. Т. Дальвадянц 

ВФ 07803 Заказ № 84 РИСО № 374 Изд. № 1373 Тираж 2500 

Сдано в набор 1/Ш 1957 г., подписано к печати 2/\'И 1957]-. 
Бумага 70хЮ3 1 /« . 7,25 п. л . + 6 вкл., уч.-изд. 8,3 л. Цена 5 р. 60 к., переплет 2 р. 

Типография Издательства Академии наук Армянской ССР, Ереван, Дбовмил, 121 






