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Степан Есаян, Лилит Абаджян, Гайк Аветисян
КОЛОННЫЕ ЗАЛЫ И ПОРТИКИ УРАРТУ
Урарту, крепость, цитадель, портик, Колоннада,
храм, перистиль, Древний Восток, роспись, капище

Замечательными памятниками урартского зодчества являются многочислен
ные крепости, развалины которых разбросаны по всему Армянскому нагорью и
частично по территории Западного Ирана. В числе этих прекрасных памятников,
вокруг которых располагались обширные города, следует упомянуть такие
крупные крепости, как Топрак, Кале, Айкаберд, Алтын тепе, Каялидере, Бастам,
Эребуни, Аргиштихинили, Тейшебаини и десятки других, которые олицетворяли
могущество Ванского царства в покоренных странах.
В цитаделях этих крепостей строились крупные дворцы и храмы, стены
которых украшались росписями, щитами и шлемами.
При строительстве этих сооружений применялись два основных вида
строений, различных по своему стилю – из чисто-отесанных камней и из сыр
цового кирпича на каменном фундаменте. По мнению Б.Б. Пиотровского, первый
стиль – строения из отесанного камня по-видимому, был связан с горными
районами Малой Азии, а второй – со странами Месопотамии1.
Рассматриваемые в статье урартские крепости и их внутренние строения
в большинстве случаев возводились с преувеличенным запасом прочности:
толщина крепостных стен обычно превышала 3 м, а внутренних – 1,5-2 м.
Эта особенность строительной техники придавало урартским крепостям вид
грандиозных вертикально устремленных сооружений в виде глухих стен с
подчеркнутыми башнями и контрфорсами, создавая поразительное единство
архитектурных форм.
Наряду с тяжелой и массивной конструкцией, в ряде урартских крепостей
и городских поселений появляются крупные залы и храмы, интерьеры
которых имели не массивные формы в виде мощных пилонов, а сооружения
с легкой деревянной колоннадой, придающей им изящество, вертикальную
устремленность и глубину восприятия пространства.
Одновременно с колоннадами внутреннего помещения к экстерьерам этих
дворцов и храмов пристраивались портики, украшенные деревянной колоннадой,

1

См. Пиотровский Б.Б., Ванское царство, М., 1959, с.205.
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также подчеркивающие вертикальную устремленность и придающие фасадам
этих зданий легкость и изящество.
Колонные залы Урарту делятся на три группы: с одним, двумя и тремя рядами
колонн.
Залы с однорядными колоннами известны из двух памятников: Эребуни
и Ошакана. В Эребуни однорядные колонные залы обнаружены в нескольких
дворцовых комплексах светского назначения. Первый расположен в центральной
части крепости, северо-западнее перистильного двора.1 По продольной оси
этого зала (длина – 17,5 м, ширина – 7,7 м) расположены три крупные, хорошо
обработанные базы из твердого туфа с различным диаметром – 76, 77, 81 см.
Все они на уровне округлых баз расширяются на 3-5 см, образуя квадратные
основы, зарытые в полу. Шаг баз – 3,4; 3,5 и 3 м.
Второй зал (длина – 14 м, ширина – 7,5 м) расположен севернее дворцового
зала. В отличие от первого по его продольной оси проходят две базы диаметром
72 и 47 см. Высота над полом – 28 см. Шаг между базами – 3,2 м.
В первом зале кроме баз обнаружена глинобитная, тщательно выбеленная
скамья устроенная вдоль средней части юго-восточной стены. По мнению К.Л.
Оганесяна, размеры этого зала свидетельствуют о том, что он мог служить для
торжественных и официальных приемов. Об этом же свидетельствует и его
архитектурное оформление.
Так, потолок зала состоял из широких балок, уложенных вплотную друг к
другу. Потолок был выкрашен в темно – синий цвет2. Без сомнения, такое же
назначение имел и второй зал. В отличие от них третий зал с однородными
колоннами находится не близ дворцовых комплексов, а северо-восточнее
большого колонного зала и своей северной стеной примыкает к крепостной
стене. По своей форме он сближается с первым залом. По его продольной оси
проходят три базы, шаг которых – 3,2 – 3,5 м. Однако отдаленность этого зала
от основных комплексов говорит о том, что он имел иное назначение; возможно,
служил какому-то высокопоставленному лицу.
Среди однорядных колонных залов Эребуни наиболее величественным
сооружением является большой колонный зал размером в 12,5 х 49 м.
расположенный в восточной части двора. Он являлся сооружением второго
строительного периода, поэтому и оказался изолированным от остальных
помещений. Все его выходы устроены со стороны центрального двора, с
противоположной стороны храма бога Халди.

1

Оганесян К.Л. Крепость Эребуни, Ереван 1980, ст. 17

2

Там же, с. 47; Ходжаш С.И., Трухтанова Н.С., Оганесян К.Л., Эребуни, М. 1979, с. 13.
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Поскольку зал был плотно застроен по своему контуру, вероятно, его
освещение было верхнебоковым, через оконные проемы, расположенные выше
перекрытий примыкающих к нему помещений1.
По его продольной оси проходят пять крупных баз из черного туфа
(сохранились четыре базы) с однострочной клинописной надписью на каждой
из них «Аргишти, сын Менуа, этот дом построил»2. Высота баз 71 – 77 см, в
нижней части они закопаны в пол, их диаметр колеблется от 100 до 120 см, от
них выступают округлые барабаны высотой в 30 – 35 см, диаметром 80 – 81 см.
По мнению К.Л. Оганесяна, этот грандиозный зал площадью более чем 500
кв.м. был предназначен для официальных приемов и торжественных церемоний.
Величие его подчеркивалось равномерным чередованием колонн, создающих
ритм глубинного пространства и строгость его восприятия.
Пышность и торжественность этого парадного зала дополнялась наличием
богатых росписей, украшавших его стены высотой в 4,5 м. Найденные
отдельные фрагменты росписей большого зала четко показывают, что они
имеют культовую и светскую тематику3. Эти же находки позволяют определить
тематику раз
нообразных композиционных сцен, имевших значительные
аналогии в искусстве Древного Востока. Так, росписи большого зала в нижней
части были украшены крупными панно с изображениями различных квадратов,
дисков, пальметок и ступенчатых башен, а также припавших на одно колено
быков, львов, крылатых львов и священных деревьев со стоящими рядом
изображениями богов. На отдельных фрагментах довольно крупно изображен
бог, перед которым помещены в четыре ряда деревья со стоящими рядом
богами меньших размеров. Неподалеку от них над дверным проемом
сохранились росписи с изображениями шествия богов, где сравнительно
хорошо сохранились верхние части туловищ двух фигур. Боги изображены
безбородыми, с ниспадающими на спину, головным уборами украшенными
рогами, лентами и тиарами. В руках они держат небольшие ведерки и ветки
священных деревьев.
Справа от этой композиции изображена сцена жертвоприношения быков.
Быков ведет человек с плетью в руках, однако он не погоняет их, а идет впререди.
Особенно интересна крупная композиционная сцена царской охоты, в центре
которой изображена колесница с человеческой фигурой в кузове и передние
ноги мчавшихся коней. В сцене охоты примечательна также фигура пешего
охотника. Изображая сцены охоты, художники передали также ландшафт
местности: деревья, кустарники, болота, камыши и т.д.

1

Оганесян К.Л., Указ. соч., с. 78

2

Ходжаш С.И., Трухтанова Н.С., Оганесян К.Л., указ. соч, с. 17

3

Оганесян К.Л., Указ. соч., с. 48.
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Животные, на которых охотится царь и его свита, также разнообразны. Так,
впервые в искусстве древней Армении встречается изображение стремительно
бегущего леопарда. Чуть выше от этой фигуры видна голова дикого быка.
В сцене охоты интересна также фигура теленка, спасавшегося от пресле
дований в тростниковых зарослях.
Среди других расписанных обломков примечательны сцены, по времени
относящиеся после охоты. Так, на одном из них изображен охотник, кормящий
двух собак, в необычном одеянии наподобие бушлата и в головном уборе.
Другой фрагмент сохранил замечательное изображение резвящегося коня, с
которого снята упряжь колесницы.
Многочисленные разрозненные фрагменты дают основание предполагать,
что в большом зале, наряду со сценами охоты, были изображены также
композиционные сцены царских походов. К примеру, на одном из таких фрагментов
сохранились фигуры трех войнов, шагающих в строю. Одеты войны в короткие до
колен кафтаны, головы покрывают широкополые шляпы, на ногах – сплетенные
да колен башмаки на высоких каблуках. Все они за спиной носят оружие.
Вместе с пехотой двигалась конница и боевые колесницы, о чем свиде
тельствуют отдельные фрагменты фигур коней и детали колесниц.
Кроме парадных композиций большой зал, по-видимому, украшали росписи
с бытовыми сценами. Особенно интересна фрагментная композиция, изобра
жающая стадо овец, расположенных в два ряда. В обоих рядах фигуры животных
разделяются черной краской, что исключает возможность слияния рисунков.
Начало рисунка сохранилось сравнительно хорошо, здесь изображен пастух,
погоняющий овец, с плетью в крепко сжатом кулаке. На его плечи накинута
бурка, на голове – мягкая шляпа со свисающими до плеч двумя лентами. В
руках он держит небольшого ягненка. Перед ним изображена крупная черная
лохматая собака с открытой пастью. Другая собака с крючкообразным хвостом
и повернутой к отаре головой стоит впереди стада.
На одном фрагменте сохранилось изображение мирно пасущейся коровы.
На другом – головы быков, ярмо и верхняя часть фигуры погонщика, плетью
погоняющего быков.
Краткое описание росписей большого зала показывает богатство и
разнообразие композиционных сцен, украшавших это прекрасное сооружение
и свидетельствующее о таланте и высокой художественной культуре урартских
живописцев, внесших большую лепту в древневосточное искусство1. Следы
однорядных колонных залов обнаружены также при раскопках Аргиштихинили.
К их числу относятся два крупных зала (N 15-16) общей площадью около 540
1

Подробнее о росписях большого зала см.: Оганесян К.Л., Росписи Эребуни, Ереван 1973, с.4250; Оганесян К.Л., Крепость Эребуни, с.78-85.
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кв. м, которые были перестроены при Сардуре II. В своем первоначальном
виде они представляли собой однорядные колонные залы с конусообразным
перекрытием и верхними световыми колодцами. При расчистке помещения N 15
оказалось, что оно имеет два пола. Нижний слой был положен на нивелированный
булыжный слой. На него устлан новый пол толщиной 0,3 м, в забутовке которого
были обнаружены обломки четырех баз, которые свидетельствуют о том, что
указанные помещения (N 15-16) имели перекрытие, поддерживаемое однорядной
деревянной колонадой1. Еще более интересную конструкцию имеет помещение
N 17, нижний пол которого покоился на базальтовой скале. Для получения
гладкой поверхности скала была выровнена, местами нивелирована бутовкой и
покрыта глинистым слоем. По длине оси помещения возвышались пять колонн
(диаметром в 0,9 м), в центре которых были выдолблены цилиндрические выемки
(диаметр 0,5 м) для вдевания стволов деревянных колонн. Впоследствии этот
зал, как и большой колонный зал Эребуни, был превращен в винный погреб для
установления 35 больших карасов емкостью 1000-1500 литров каждый2.
Колонный зал был обнаружен на западном участке цитадели, который был
застроен отдельно стоящими сооружениями. С двух сторон входа в центральный
двор находились две крупные прямоугольные постройки. Одна из них (северная)
представляет собой крупный зал размером 11,5х18,6 м.
На его полу в потревоженном состоянии были обнаружены две базальтовые
базы колонн. По мнению К. Кафадаряна, учитывая обычный шаг между базами,
кровля этого зала поддерживалась однорядной колоннадой3.
Колонный зал обнаружен и в жилых кварталах города. Так, кровля централь
ного помещения особняка N 2 площадью в 77 кв.м. поддерживалась двумя
колоннами, от которых сохранились две каменные базы диаметром 48 и 50
см. Подобная картина наблюдается и в центральном помещении особняка N
5 (площадь 101,6 кв.м.), поддерживаемого четырьмя колоннами, от которых
сохранились три базы4.
По сравнению с прекрасными сооружениями Эребуни и Аргиштихинили
гораздо скромнее выглядит однорядный колонный зал дворцовых комплексов
Ошакана (пом. 45), площадью в 57 кв.м. с двумя противопоставленными
дверями. Кровля его, поддерживаемая двумя колоннами с диаметром баз в 0,50,55 см., изготовлена из туфа. Базы помещены по оси восток-запад и имеют
неравномерный шаг (2,95 – 2,75 – 3,10). По обе стороны восточного дверного
проема были сооружены две ямы, стены которых обмазаны толстым слоем
глины (диаметр 0,7-0,9 м, глубина -1,2 м.). Обе ямы были заполнены золой и
1
Мартиросян А.А., Аргиштихинили, Ереван, 1974, с.85;Ղաֆադարյան Կ., Արգիշտիխինիլի քաղաքի
ճարտարապետությունը, Երևան, 1984, էջ 77.
2

Мартиросян А.А, Указ. соч. С.82; Ղաֆադարյան Կ., Նշվ. Աշխ., էջ 74.

3

10 Ղաֆադարյան Կ. Նշվ. աշխ., էջ 85.

4

Ղաֆադարյան Կ. Նշվ. աշխ., էջ 95, 105.
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обгорелыми костями жертвенных животных и перекрыты крупными туфовыми
плитами. Под западной стеной, как и во многих других помещениях, был
сооружен алтарь в виде пристройки к стене шириной и высотой 0,7 м.
В центре помещения был обнаружен частично развалившийся очаг круглой
формы (диаметр 1,3 м.) с глиняным полом толщиной в 3 см, который от долгого
использования получил окраску ярко красного цвета. В центре очага была
вырыта небольшая ямка (диаметр – 0,5 м., глубина – 0,25 м.), стенки и днище
которой также были сильно обожжены и имели ярко красную окраску. Ямка
заполнена золой и костями мелкого рогатого скота. Стационарная форма очага
объясняет смещение колонн, ибо при прохождении их строго по центральной
оси помещения западная база оказалась бы между алтарем и очагом и,
естественно, помешала бы как обзору, так и совершаемым здесь ритуалам.
Как видно из описания массивной параллельной стены, пристроенной к
основной стене помещения с внешней гладкой поверхностью, (как и в других
помещениях), она представляла собой своеобразную алтарную площадку, на
которую устанавливались фаллосы, идолы или статуи, перед которыми в очаге
горел огонь и совершались жертвоприношения животных. Кости и зола в этих
очагах считались священными и не выбрасывались, их высыпали в специальные
ямы, которые по мере заполнения прикрывались туфовыми плитами1.
Более скромные однорядные колонны встречаются во многих строениях
урартского города Тейшебаини. Все помещения городских кварталов, по
описанию К.Л. Оганесяна, имели плоские перекрытия. Многие из этих пере
крытий подпирались деревянными столбами – одним центральным и двумя,
расположенными в продольном направлении. От этих столбов на их месте
сохранились высеченные из туфа каменные базы диаметром около 52 см. и
высотой около 35 см.2 Следует отметить, что подобную форму имеют все базы
Ошакана и Эребуни, за исключением большого колонного зала, базы которого
имеют округло выступающий барабан.
Двухрядные колонные залы. Замечательный двухрядный колонный зал был
раскопан в цитадели западной крепости. Здесь наиболее крупным (площадью
в 3000 кв.м.) и интересным архитектурным сооружением являлось дворцовое
сооружение, засвидетельствованное надписями царя Аргишти I. Оно имеет
парадный вход в восточной наружной стене и западный вход, выходящий на
центральный двор. Здание состоит из 19 просторных помещений различного
назначения с центральным залом размером в 40,7 х 15,2 м. Перекрытие
этого зала опиралось на двухрядную колоннаду, состоящую из 20 колонн. На
базальтовых базах (диаметр – 0,70-0,75 м, высота – 0,25-0,30 м, шаг между
1
Есаян С.А., Алтарные сооружения урартских дворцовых комплексов Ошакана, сб: Мировая
культура, традиции и современность, М., 1991, с.132.
Оганесян К.Л., Кармир блур IV. Архитектура Тейшебаини, Ереван, 1955, с.29.
2
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колоннами – 3,7 м.) сохранились надписи царя Аргишти: «Величием бога Халди
Аргишти, сын Менуа этот дом соорудил». Четыре из этих баз были найдены на
месте, две другие потревожены.
Примечательно, что на одной из баз сохранился обрубок деревянной колонны
диаметром в 0,5 м. К восточной стене дворца была пристроена выложенная из
кирпичей скамья длиной в 2 м., шириной – 52 см. и высотой в 50 см1.
Двухрядный колонный зал раскрыт также в Бастаме. Он расположен у
северных ворот. Комнаты находятся на восточной стороне. Размер зала 28,9
х 10,3 м. со стенами толщиной в 1,5 м. Колонны расположены параллельно в
два ряда по семь в каждом. На месте раскопаны по четыре базы, остальные
восстановлены по шагу между ними, который составляет около 4,5 м.
Более поздняя реконструкция этого зала показала, что ее постигла судьба
большого колонного зала Эребуни, который был превращен в карасную кладовую,
где в пол было закопано более ста крупных карасов. В Бастаме посредством
сооружения стен через каждый ряд колонн зал был превращен в конюшню, что
подтверждается также анализом почвы. Двухрядные колонные залы раскрыты
и в Ошаканских дворцовых комплексах урартского времени. Первый из них –
помещение XXVII – представляет собой зал площадью в 100 кв.м. (размеры –
11,5 х 8,4 м.). В центре зала по оси восток-запад обнаружено восемь туфовых
баз колонн, поставленных в два ряда (диаметр 0,5-0,52 м, высота над полом –
0,25-0,3 м). на полу раскрыты четыре ямы диаметром 1,20-1,45 м, глубиной – 1,21,4 м, перекрытые туфовыми плитами и заполненные золой, костями крупного
и мелкого рогатого скота и фрагментарной урартской керамикой VII в. до н.э. На
полу помещения найдено 9 фаллосов, 25 идолов в виде столбиков и круглая
антропоморфная статуя. По-видимому, этот колонный зал в древности служил
святилищем, в котором были установлены идолы, фаллосы и антропоморфные
статуи, перед которыми совершались жертвоприношения. Без сомнения здесь
горел культовый очаг жертвенник, золу из жертвенника не выбрасывали, а
засыпали в ямы и по мере их заполнения перекрывали плитами.
Этот зал, как и смежные с ним помещения, сгорел от пожара, а после
реконструкции в VI в.до н.э. был превращен в капище2.
Помещение XXV является пока что самым крупным из раскопанных
помещений: его площадь составляет 150 кв.м.
В восточной части этого крупного зала найдены две каменные базы с де
ревянными колоннами диаметром в 47-48 см. Их расположение и соотношение
с площадью помещения четко указывают на то, что в древности здесь был
двухрядный колонный зал по четыре колонны в каждом ряду. Впоследствии при
1

Мартиросян А.А., Аргиштихинили, с. 82; Ղաֆադարյան Կ. Նշվ. աշխ., էջ71.

2

Есаян С.А., Калантарян А.А., Ошакан I, Ереван, 1988, с.28.
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раскопках в соседних помещениях (N XXII и XXXI) были найдены еще по одной
аналогичной базе, видимо использованные при реконструкции VI-V вв. до н.э. как
строительный материал. Под южной стеной обнаружена скамья, выложенная
базальтовыми камнями (длина – 6,2 м., ширина – 65 см).
В помещениях найдены 12 идолов-столбиков, много зернотерок, ступок и
большое количество керамики. Зал, по-видимому, в древности предназначался
для различных торжеств, церемоний, но не являлся культовым сооружением,
так как здесь отсутствуют характерные для подобных сооружений алтари и
культовые очаги1. Кроме двухрядных колонн, расположенных по центральной
оси помещения, в урартской архитектуре встречаются и двухрядные колонны
иной конструкции. Колоннада проходит не по середине помещения, а смещена
к одной из стен и образует почти квадрат из двух двухрядных колонн,
поддерживающих кровлю под световым отверстием. Подобная колоннада
обнаружена в великолепном многосекционном доме, раскопанном А.А.
Мартиросяном в юго-западном квартале Тейшебаини, отделенном от других
частей города внутригородской стеной и рвом. На этом участке выявлены
остатки шести капитальных построек, которые отличаются от домов других
кварталов и гармонируют с архитектурой цитадели Тейшебаини.
Это очень большое прямоугольное здание площадью более 2000 кв.м. (62 х
33 м). Длинная ось его растянута на север, а продолговатые фасады смотрят
на запад и восток. Прямые линии глухих наружных стен разбиты на мелкие
контрфорсы (5,5 х 1,10 м) с миниатюрными угловыми башенками, которые
достигали большой высоты.
Очень четкая и простая планировка показывает, что здесь впервые в истории
архитектуры Урарту выступает типовой проект здания, состоящего из четырех
изолированных секций по десять крупных и мелких помещений. Выявление
каменных баз в одной из больших помещений каждой секции не оставляет
сомнения, что эти помещения освещались сверху через световые колодца,
известные еще в доурартской архитектуре и широко применяемые впоследствии
в домостроительстве Армении2.
Наши обмеры в крупном помещении четвертой секции северного крыла,
где в непотревоженном состоянии находились три крупные базы (четвертая
находилась в одном из западных помещений) позволили выявить размеры
и расположение этих колонн. Базы сооружены из черного и красного туфа
диаметром 57-60 см, высотой над полом – 27-35 см. Длина помещения – 10,2
м, ширина – 8,1 м. Расстояние от западной стены до первой базы – 5,4 м, а от
восточной стены до второй базы – 2,2 м, шаг между базами – 1,4 м.

1
2
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Там же, с. 27.
Мартиросян А.А., Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 1964, с. 260-261.

По мнению А.А. Мартиросяна, весь этот квартал вокруг большого урартского
дома принадлежит представителям военно-административной верхушки
города, что подтверждается не только замечательным внешним оформлением
большого дома, но и функциональным назначением многочисленных, хорошо
отделанных помещений1.
Подобную конструкцию поддержания кровли, по-видимому, имел не только
вышеописанный «большой дом» города Тейшебаини. Так, при раскопках
части городских кварталов Эребуни было раскрыто интересное сооружение
неизвестного предназначения квадратной формы.
Пол вымощен хорошо отесанными туфовыми плитами. На расстоянии 2,25 м.
от северной стены врыты четыре базальтовые круглые базы диаметром 60 см2.
Здесь, как и в Тейшебаини, базы смещены к северу и, вероятно, поддерживали
кровлю со световым колодцем.
Трехрядные колонные залы. Трехрядный колонный зал в архитектуре
Урарту известен лишь из Алтын тепе. Это крупный зал с внутренним размером
44 х 25,3 м, сооруженный на верхушке холма неподалеку от дворцового храма.
Стены помещения имеют трехметровую толщину, построены из сырцового
кирпича на каменной основе. Входы в дополнительные постройки находились
в восточной части. Кровля была плоской, поддерживаемая 18-ью мощными
колоннами, по шесть в каждом ряду. Базы этих колонн очень крупные в диаметре
(1,5 м), круглые в сечении, без какой-либо профилировки. Зал освещался
окнами, находящимися в верхних частях стен. В северо-восточной части
зала был раскопан очаг3. Т. Озгюч, ссылаясь на мнение К.Л. Оганесяна о том, что
урартские колоные залы являлись прототипами ахеменидских ападан, считает,
что колонный зал Алтын тепе является постройкой второй половины VII в. до н.э.
и первой ападаной в урартской архитектуре4.
Однако находка трехрядного колонного зала, на наш взгляд, не дает
основания считать его ападаной. На этом вопросе подробно останавливается
К.Л. Оганесян, мнение которого мы рассмотрим ниже в связи с Армавирским
колонным залом.
Колонный зал Алтын тепе, как и большой колонный зал Эребуни, был украшен
богатыми настенными росписями. Росписи как зала, так и других комплексов
Алтын тепе представлены в сильно фрагментарном виде. Так, основной
фриз реконструирован из более чем 50 кусков. Все четыре стены зала имеют
одинаковые рисунки, расположенные на высоте 1,5-1,6 м. от пола, в нижней части
они окантованы двумя поясками красного и синего цветов шириной шириной в
1

Там же, с. 265.

2

Ходшаш С.И., Труханова Н.С., Оганесян К.Л., Эребуни, с.17.

3

Özgüç T. Altintepe, Turk tarin karumu Yayinlarindan, Ankara, 1966, p.46.
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Özgüç T. Указ.соч., с.46.
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8,4 см, поверх которой проходит фриз из гранатовых плодов (высота 19,3 см),
расписанных красной, белой и синей красками.
Между стеблями размещены двойные прямоугольники размером 5,0 х 2,9 см.
Выше гранатовых плодов проходит пояс из красных розеток высотой в 1 см.
В следующем поясе этого панно размещены крылатые гении, стоящие по обе
стороны священных деревьев. Глаза у них треугольной формы, нос небольшой
с горбинкой. На них белый пояс, широкая накидка, прикрывающая грудь и
ниспадающая на руки. Ступни красные. На головах – высокая тиара, снабженная
рогами. Правой поднятой рукой они держатся за дерево, а в приспущенной левой
– небольшое ведерко. Выше помещен рисунок коленопреклонных быков светлокоричневого цвета на красном фоне. Аналогичный орнамент повторяется на
следующем фризе, где они чередуются с фигурами крылатых львов (сфинксов).
Левой рукой они держат ветви, а на правой согнутой руке виден браслет. Выше
расположен еще один фриз из священных деревьев и гениев, являющийся
точной копией нижнего фриза. В следующем поясе появляется новый мотив
в виде ступенчатых пирамид с чередующимися цветами: красным и синим на
светло-коричневом фоне.
Верхний фриз изображает сцену охоты высотой в 60 см. Здесь изображены
лев и олень, стоящие друг против друга по обе стороны дерева. Лев скрывается
в засаде за деревом, а ничего не подозревающий олень облизывает дерево. На
других фрагментах видны стволы деревьев и фигуры львов, а на одном из них –
лев хватает оленя за загривок.
Насколько нам известно, ни в урартской, ни ассирийской фресковой живописи
нет сцен охоты львов на оленей в густом лесу. Однако в урартском графическом
искусстве изображение оленя имеется на богато орнаментированном поясе из
погребения 40 тлийского могильника1.
Портики. Портики урартских дворцов и храмов, как и колонные залы в
своей основе использовались как жилые постройки. Об этом свидетельствуют
жилые дома городской части Кармир блура, которые, как указывалось выше,
имеют древние традиции. Так, помещения, расположенные в северной части
центральной улицы, имели обширные дворы, обнесенные каменной стеной,
и навесы, установленные вдоль продольной стены, о чем свидетельствуют
сохранившиеся каменные базы для столбов. Подобный навес обнаружен в одном
из дворов восточного квартала. Изучение жилых кварталов города Тейшебаини
показывают, что ядром жилого дома был двор, где происходили почти все
хозяйственные работы. Двор, как правило, имел навес на деревянных столбах
у продольной или поперечной стены и был вымощен базальтовыми плитами.
1

Техов Б., Об одном погребальном комплексе из села Тли, Советская археология, 1961, 4, с.
134, рис. 7, 4.
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Под навесом не только производились хозяйственные и другие работы, но были
устроены также загоны для скота. Здесь же, под навесом, в углах стояли карасы
емкостью до 150 литров, остатки которых найдены в каждом дворе1. Подобные
навесы известны также из городских кварталов Эребуни. Так, в северной части
города был раскопан дом, во дворе которого сохранились три круглые базы
диаметром в 50 см. На базах стояли деревянные столбы, поддерживающие
навес2.
Портики урартских сооружений известны из двух памятников – Эребуни и
Алтын тепе. Замечательным комплексом портиков является перистильный двор
Эребуни. Он занимает площадь в 223 кв.м. (17 х 19 м). В этом прямоугольнике,
очерченном внутренними стенами было расположено 14 базальтовых баз в виде
квадратных плит размером 46 х 46 и 46 х 45 см., на которых были установлены
деревянные колонны с расстоянием между осями в 4 м. Колонны расположены
вдоль по пять и поперек – по четыре колонны, образуя три портика глубиной в
4 м. и общей площадью в 180 м. Площадь открытого двора составляет 43 кв.м.
Под полом северного портика был проложен водосток, отводящий дождевые
воды.
Уровень полов портиков был на 20 см. выше уровня двора, выложенного
мелким булыжником3.
Роль перистильного двора, который является новшеством в урартской
архитектуре, огромна. Двор образует ядро, вокруг которого сгруппированы все
главные помещения дворца. Перистиль в этом пространственном построении
становится доминирующим.
Все стены перистильного двора были оштукатурены глиной с примесью
мелкорубленой соломы и украшены росписями.
Главными частями дворца являются перистильный двор с храмом Susi с
западной стороны и залы дворца – с противоположной. Судя по отдельным
кускам обвалившихся фресок, штукатурка дворца была окрашена в красный
цвет, а храм – в синий. Как показали сохранившиеся остатки росписи, стены
центральной части дворца имели единый по своему композиционному
построению фриз, который состоял из поясов, заполненных сверху вниз
розетками, пальметтками, ступенчатыми башенками и священными деревьями
со стоящими около них божествами и гирляндами плодов.
Храм имел и иную роспись, о чем свидетельствует крупная пальметтка,
сохранившаяся на фрагменте, найденном перед фасадом храма4.

1

Оганесян К.Л., Архитектура Тейшебаини, с.23,27,28.
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Ходжаш С.И., Труханова Н.С., Оганесян К.Л., Эребуни, с.17.
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Оганесян К.Л., Арин-берд 1, Архитектура Эребуни, Ереван, 1961,с.29.
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Оганесян К.Л., Росписи Эребуни, с.41; Оганесян К.Л, Крепость Эребуни, с.77-78.
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Портики храма Алтын тепе. Храм Алтын тепе был сооружен в западной
части обширного двора размером 729 кв.м. (27 х 27 м), обнесенного массивными
стенами из сырцового кирпича толщиной в 2 м. Квадратная башнеобразная
целла с очень толстыми стенами (4,35 м) занимала площадь размером 190,44 м
(13,8 х 13,8 м). Вокруг периметра двора были размещены 20 крупных андезитовых
баз высотой в 20 см и диаметром 0,7 м. На этих базах были установлены
деревянные колонны диаметром 0,7 м. и высотой 4,5 м., поддерживающие крыши
портиков в виде бревенчатого наката, поверх которого шла глиняная обмазка1.
Глубина портиков неравномерна и составляет соответственно 7,20, 3,50, 3,00
и 2,50 метров, и их общая площадь равна 430,5 кв.м. Оставшееся свободное от
застроек пространство размером 164 кв.м. занимал открытый двор.
Полы портиков уложены каменными плитами, промежутки между которыми
засыпаны землей песочного цвета.
Внутренние стены целлы и портиков были декорированы росписями, но они
так плохо сохранились, что их невозможно изучить.
Портики, по-видимому, украшали стены дворца трехколонного зала, где в
одном из углов были обнаружены пять каменных баз колонн, вероятно собранные
в древности и использованные вторично. Наличие этих баз свидетельствует о
том, что по крайней мере с двух сторон двор был перекрыт портиками2.
Наружный портик Эребуни находится в южной части цитадели за его внешними
стенами. Он представляет собой открытую в фасадной части галерею длиной в
21,2 м. и глубиной в 3 м. К нему ведут шесть ступеней, расположенных по всей
длине фасада. По линии фасада размещены шесть крупных базальтовых баз
высотой в 10 см. и диаметром от 76 до 85 см. Шаг между рядами составляет 3 м.,
а расстояние от конечных баз до внешних стен – 1,6 м. На указанных базах четко
видны следы деревянных колонн диаметром около 40 см.
В зрительном аспекте расписанный замечательными фресками портик
обозревался уже с дальних подступов к крепости. Его легкие колонны на
фоне массивных крепостных стен придавали живописность и легкость всему
сооружению.
По мнению К.Л. Оганесяна, портик служил местом торжественных встреч
послов и других высокопоставленных лиц, прибывающих в Эребуни3.
Стены портика, судя по мелким расписанным обломкам, имели композицию
в виде круга с мелкими и крупными многолучевыми звездами, расположенными
в шахматном порядке. Над этой росписью в верхней части стены проходил
фриз из шести орнаментальных поясов состоящих поочередно из многорядных
розеток, пальметток и бутонов.
1

Özgüç T. Указ.соч., с.40, Forbes B., Urartian Architecture, BAR, Oxford, 1983, p.76.

2

Özgüç T. Указ. соч., с.39.

3

Оганесян К.Л., РосписьЭребуни, с.42.
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Далее идут изображения многоступенчатых башенок, а под ними рас
положены священные деревья со стоящими рядом фигурами богов. Фриз в
нижней части замыкался гирляндой с плодами гранатов, яблок. Фриз выполнен
красной и синей краской на светлом фоне1.
Портик храма Халди Эребуни. Храм бога Халди расположен в западной
части двора и состоит из пяти помещений, расположенных в поперечном
развитии. Два из них представляют большие залы, к которым примыкают две
комнаты подсобного характера. Пятое помещение имеет мощные стены,
большой центральный пилон в виде башни с основанием 5 х 6 м. На верх
башни вела лестница из сырцовых кирпичей. По-видимому, эта башня, как и
переднеазиатские зиккураты, служила местом для наблюдения за светилами, и
для общения жрецов с богами.
Перед главным фасадом на первый план выступает портик, состоящий из
двенадцати колонн по два ряда. Эти колонны, как и колонны перистильного
двора, опираются не на круглые базы, а на плоские квадратные базальтовые
плиты размером 60 х 60 см. и высотой 14-15 см. над уровнем пола. Постройка
подобного портика перед фасадом храма придавала всему сооружению
вертикальную устремленность и легкость2.
Расположенный перед главным фасадом портик примечателен не только
легкостью колонн, но и тем, что его внутренние стены были украшены много
цветными композиционными росписями.
Так, стены портика имели фриз с росписью орнаментального характера, ниже
которого шел ряд с изображением бога Халди, стоящего на льве. Правая его
рука приподнята, левая вытянута вперед. Бородатая голова увенчана тиарой с
рогами. От головного убора на спину ниспадает лента.
Поверхность стен портика в отдельных частях расписана многоцветными
розетками в виде многолучевых звезд, расположенных в шахматном порядке.
В следующем ряду изображены священные деревья, ритмично чередующиеся
со стоящими по сторонам божествами в тиарах, украшенных рогами. Одежда
богов красная и хорошо выделяется на синем фоне, лица светлые, детали
выполнены черной краской. Вся эта композиция в нижней части обрамлена
гирляндой стилизованных плодов3.
Как известно, впоследствии к портику храма Халди добавлены еще три ряда
колонн и бывший портик был превращен в тридцатиколонный зал размером
29 х 33 м. с новым входом во двор крепости. При определении времени
этого нового комплекса возникли разногласия. Так, высказывалось мнение,
1

Оганесян К.Л., РосписьЭребуни,с.40; Оганесян К.Л., Крепость Эребуни, с.77.

2

Оганесян К.Л., Крепость Эребуни,с.62.

3

Оганесян К.Л., Роспись Эребуни,с.50-52; Оганесян К.Л., Крепость Эребуни, с.85-88.
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что реконструкция произведена при Сардуре II, преемнике Аргишти I, и
тридцатиколонный зал является прототипом персидской ападаны1.
К.Л. Оганесян, Б.Б. Пиотровский, Г.А. Тирацян, С.А. Есаян и другие считают,
что это сооружение относится к ахеменидскому времени2.
Как известно, Эребуни в отличие от многих других урартских крепостей
продолжал существовать и в античное время. Об этом, кроме архитектурных
сооружений, говорят находки бронзовых удил VI-IV вв. до н.э., керамика
египетского происхождения с ручкой в виде утиной головы ахеменидского
времени, милетские монеты V в. до н.э., найденные неподалеку от крепости
серебряные жетоны ахеменидского облика и, наконец, монеты Августа, которые
свидетельствуют о существовании Эребуни, но не конкретно о реконструкции
портика храма Эребуни.
Вопрос датировки ападаны Эребуни в настоящее время получил новое
толкование при реконструкции колонного зала в Аргиштихинили, датируемом
временем правления Русы III.3 Этот трапециевидный зал, расположенный
неподалеку от входа восточной цитадели, имел огромные размеры – более 1200
кв.м. (30,25 х 42/46 м). Здесь in situ было 10 каменных баз от деревянных колонн.
По реконструкции Амины Канецян, исходя из того, что расстояние между осями
баз составляет около 5 метров, зал должен был иметь 32 базы, расположенных
в 4 или 5 рядов, с семью или восемью базами в каждом.
Наличие в Армавире многоколонного зала, неизвестного в урартской
архитектуре, служит для автора основанием для предположения, что колонный
зал, сооруженный на месте портика храма Халди в Эребуни также был
перестроен при Русе III4.
Если реконструкция А.Канецян верна, то можно согласится с мнением автора
о перестройке портика бога Халди в тридцатиколонный зал при Русе III, тем
более что в Эребуни известны и другие постройки этого царя и тем более, что
урартские надписи в храме Халди не были уничтожены, что приписывается
веротерпимости Ахеменидов.
Анализ колонных залов и портиков позволяет считать, что они имеют
глубокие традиции в архитектуре простых домов. Все эти сооружения прекрасно
гармонировали с дворцовыми комплексами и храмами, имеющих массивные
стены из сырцовых кирпичей, придавая им легкость и устремленность вверх,
1
Лосева И.М., Раскопки урартской крепости города Ишпуни (Эребуни) на холме Арин-берд,
Советское востоковедение, 1955, N 3-4, с.144-150; Ее же, Раскопки цитадели города Ишпуни,
Краткое сообщение Института материальной культуры, вып. 58, 1955, с.45-52 и другие.
2
Оганесян К.Л., Арин-берд I, Крепость Эребуни и др.; Пиотровский Б.Б., Ванское царство, М.,
1959, с.24; Тирацян Г.А., Культура древней Армении (VI в. до н.э. – III в. н.э.); Есаян С.А., Ереван
(археологический очерк), Ереван, 1959, с. 104.
3
Тирацян Г.А.,Урартский Армавир, сб. Культура Востока. Древность и раннее средневековье,
Ленинград, 1978, с.108.
4

Kanetsyan A., Urartian and Early Achaemenid Palaces in Armenia. The Royal Palace Institution in the
First Millennium B.C. Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 4, p. 149.
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открывая пространственное обозрение. Подобные сооружения, воздвигнутые в
начале VIII в. до н.э. (Эребуни, Аргиштихинили), продолжали бытовать в течение
всего периода существования Урарту и сооружались до самого конца VII века до
н.э. (Алтын тепе, Бастам, Армавир, Ошакан).

êï»÷³Ý ºë³Û³Ý, ÈÇÉÇÃ ²µ³çÛ³Ý, Ð³ÛÏ ²í»ïÇëÛ³Ý, àõñ³ñï³Ï³Ý ëÛáõÝ³½³ñ¹
¹³ÑÉÇ×Ý»ñÁ ¨ Ý³Ë³Ùáõïù»ñÁ – àõñ³ñï³Ï³Ý ëù³Ýã»ÉÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
íÏ³Ý»ñÝ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ³ÙñáóÝ»ñÁ, áñáÝù ë÷éí³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³Íùáí ¨
Ù³ë³Ùµ ÑÛáõëÇë-³ñ¨ÙïÛ³Ý Æñ³ÝáõÙ: ¸ñ³Ýó ÃíÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ³ÛÝåÇëÇ Ëáßáñ ³Ùñáó-ù³Õ³ùÝ»ñ,
ÇÝãåÇëÇù »Ý Âá÷ñ³Ï-Ï³É»Ý, Ð³ÛÏ³µ»ñ¹Á, ²ÉÃÇÝ Ã»÷»Ý, ¾ñ»µáõÝÇÝ, ²ñ·ÇßïÇËÇÝÇÉÇÝ, ´³ëï³ÙÁ ¨
ß³ï áõñÇßÝ»ñ:
²Ûë ³ÙñáóÝ»ñáõÙ Ï³éáõóí³Í ÙáÝáõÙ»Ýï³É Í³Ýñ å³ñÇëåÝ»ñ ¨ å³ï»ñ áõÝ»óáÕ å³É³ïÝ»ñÁ ¨
ï³×³ñÝ»ñÁ ½³ñ¹³ñíáõÙ ¿ÇÝ ëÛáõÝ³½³ñ¹ ¹³ÑÉÇ×Ý»ñáí (¾ñ»µáõÝÇ, ²ñ·ÇßïÇËÇÝÇÉÇ, ²ÉÃÇÝ Ã»÷»,
´³ëï³Ù ¨ ³ÛÉÝ), ëÛáõÝ³½³ñ¹ µ³Ï»ñáí (¾ñ»µáõÝÇ, ²ÉÃÇÝ Ã»÷») ¨ å³É³ïÝ»ñÇ áõ ï³×³ñÝ»ñÇ µ³Ï»ñáõÙ
Ï³éáõóí³Í ëÛáõÝ³½³ñ¹ Ý³Ë³Ùáõïù»ñáí (¾ñ»µáõÝÇ, ²ÉÃÇÝ Ã»÷»), áñáÝù Çñ»Ýó ëÉ³óÇÏ ëÛáõÝ»ñáí
½·³ÉÇáñ»Ý Ã»Ã¨³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ýßí³Í Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ ½³ñ¹³ñí³Í ¿ áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáí:
Степан Есаян, Лилит Aбаджян, Гайк Аветисян – Урартские колонные залы и портики –
Ряд урартских крепостей на территории Армянского нагорья и частично на северо-западе
Ирана являются свидетелями таких урартских архитектурных памятников, как Топрак Кале
(Русахинили), Айкаберд, Алтын тепе, Эребуни, Бастам и др.
Во всех этих довольно монументальных, тяжелых конструкциях дворцы и храмы декорированы
колонными залами (Эребуни, Аргиштихинили, Алтын тепе, Бастам и другие), колонными
дворами (Эребуни, Алтын тепе) и колонными портиками построенных во дворах дворцов и
храмов (Эребуни, Аргиштихинили, Алтын тепе). Благодаря стройности эти колонны облегчают
тяжелую конструкцию вышеуказанных памятников, большинство которых декорированы
росписями, обогащая красоту этих великолепных памятников.
Stepan Yesayan, Lilit Abajyan, Hayk Avetisyan, Urartian columned halls and porticos –
A number of Urartian fortresses spread all over the Armenian Highland and partly in the North-West
of Iran are evidences of Urartian splendid architectural monuments such as Toprak Kale (Rusakhinili),
Haykaberd, Altin tepe, Erebuni, Argishtikhinili, Bastam and many other fortresses.
In all these fortresses built on rather monumental, heavy constructions the palaces and porticos
are decorated with columned halls (Erebuni, Argishtikhinili, Altin tepe, Bastam and others), columnar
yards (Erebuni, Altin tepe) and pillared porticos built in the yard of the palaces and temples (Erebuni,
Argishtikhinili, Altin tepe). Owing to their slimness these columns lightened up the heavy construction
of the above mentioned monuments (most of which are decorated with wall-paintings) enriching the
beauty of these magnificent monuments.
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