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Памяти Эммы Григорьевны Аствацатурян
(13.03.1929-18.11.2018)
18 ноября 2018 года не стало Эммы Григорьевны Аствацатурян – крупнейшего российского
специалиста по истории оружия Кавказа и Ближнего Востока.
Эмма Григорьевна родилась в Москве в 1929 году. В 1952 году окончила восточное отделение
исторического факультета МГУ. В 1954 году она поступила на работу в отдел оружия
Исторического музея, где довольно быстро обозначился круг ее научных интересов – история
восточного оружия XVII–XIX веков. В 1977 году Эмма Григорьевна защитила кандидатскую
диссертацию по теме: «История оружейного и серебряного производства на Кавказе в XIX - начале
XX в.».
Более 54 лет Эмма Григорьевна являлась хранителем фонда Восточного оружия. За эти годы она
провела огромную исследовательскую работу по описанию, систематизации и атрибуции и
введению в научный оборот коллекции оружия Ближневосточного региона. Эмма Григорьевна вела
активную полевую работу, принимая участие в музейных историко-бытовых экспедициях на
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Кавказе,

которые собрали

богатый

этнографический

материал,

пополнивший

собрание

Исторического музея. Она поддерживала обширные контакты с мастерами-оружейниками,
отечественными и зарубежными коллегами и коллекционерами, которые также способствовали
пополнению оружейной коллекции.
Результатом ее многолетней работы стали монографии: «Оружие народов Кавказа», «Турецкое
оружие в собрании Государственного Исторического музея», а также уникальные справочники –
«Мастера оружейного и серебряного дела Северного Кавказа и Закавказья», «Указатель клейм
мастеров оружейного и серебряного дела Северного Кавказа и Закавказья» и ряд статей по истории
оружия. Монография «Турецкое оружие в собрании Государственного Исторического музея» в 2003
году была отмечена Забелинской премией – высшей наградой за научные исследования,
выполненные сотрудниками исторических, краеведческих и историко-художественных музеев
Российской Федерации.
Эмму Григорьевну всегда отличали преданность профессии и безукоризненная человеческая и
научная добросовестность. Ее научные труды и творческая биография навсегда заняли место в
истории российского оружиеведения и музейного дела. Эмма Григорьевна Аствацатурян
заслуженно считается основоположницей российской научной школы изучения кавказского и
восточного оружия, ее исследования сохраняют и еще долгие десятилетия будут сохранять свою
актуальность и востребованность у специалистов. Ее монографии и справочники являются
настольными книгами современного поколения исследователей. Нельзя не отметить и тот вклад,
который внесла Эмма Григорьевна в возрождение традиционных народных промыслов кавказских
народов, в возрождение традиций изготовления художественного кавказского холодного оружия.
Фундаментальные знания и огромный опыт музейной работы, тонкое чувство юмора,
необыкновенная скромность, тактичность, отзывчивость – все эти качества были присущи Эмме
Григорьевне, поэтому она была любима и пользовалась заслуженным авторитетом в
профессиональной среде. Будучи человеком открытым, она щедро делилась своим научным опытом
с младшими коллегами и всегда была готова помочь советом и консультацией. Многие поколения
исследователей-оружиеведов считают ее своим Учителем.
Память об Эмме Григорьевне навсегда останется в наших сердцах.
Редакция журнала «Историческое оружиеведение»

2

