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к 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э.А. ГРАНТОВСКОГО 

В этом году исполнилось бы 70 лет замечательному исследователю и истинно прекрасному 
человеку - Эдвину Арвидовичу Грантовскому. Замечательный ученый, Э.А. Грантовский 
сочетал в себе целый ряд качеств, позволявших ему выдвигать смелые гипотезы, тщательно 
разрабатывать необходимую для их обоснования аргументацию и, наконец, в полной мере 
осмыслять значение полученных в результате данных для дальнейшей разработки широкой 

научной проблематики. 
В историю отечественной науки Э.А. Грантовский вошел прежде всего как выдающийся 

иранист. При этом, как правило, в своих исследованиях он обращался к таким темам, для 

изучения которых использования традиционных в ирановедении источников оказывалось явно 

недостаточно. Такова была, к примеру, проблема, когда-то избранная им для кандидатской 
диссертации, которая затем, после длительной и скрупулезной доработки, превратилась 
в фундаментальную монографию «Ранняя история иранских племен Передней Азии» (М., 1970). 
Для того, чтобы по-настоящему прояснить историю проникновения бесписьменных в ту пору 
ираноязычных народов в области Ближнего Востока, автору понадобилось овладеть 

совокупностью самых разнородных материалов и выработать во многом новаторские методы 

работы с ними. В результате книга Э.А. Грантовского содержит множество тончайших 
наблюдений по истории древнего Востока, скрупулезный анализ древнеиранской лексики, 
воспроизведенной средствами разных древневосточных языков, интерпретацию археологи

ческих материалов по ранней истории индоиранских и иранских племен, в том числе локализа

цию их прародины. Без преувеличения можно утверждать, что эта работа открыла качественно 
новый этап в понимании проблемы, которой посвящена. 

Не менее фундаментальной и многогранной явилась последняя работа Э.А. Грантовского 
«Иран И иранцы до Ахеменидов», построенная на таком же сочетании разнородных мате
риалов. К глубокому сожалению, исследователь сам не успел довести ее до издания, и вы
полнить этот долг перед своим коллегой выпало на долю его младших сотрудников. Книга 
была опубликована в 1998 г. Весьма интересен подход Э.А. Грантовского и к другим аспектам 
иранистики. Анализу его вклада в один из них - скифологию - посвящена статья С.В. Кулланды 
и Д.С. Раевского в этом номере журнала. 

Э.А. Грантовский был не только выдающимся иранистом, но и специалистом необычайно 
широкого профиля, инициатором целого ряда исследовательских проектов в деле изучения 

древнего Востока. При необходимости он выступал и незаурядным организатором, само
отверженно тратившим на административные обязанности оторванное от любимой работы 
время, которого, как мы теперь знаем, ему было отпущено столь немного. Коллеги, которым 
посчастливилось много лет работать бок о бок с этим замечательным человеком, сейчас 

с особенной остротой ощущают, насколько важно было для них и деловое, инеформальное 

общение с ним, как много идей - порой целенаправленно, а порой и ненароком - дарил он 

своим коллегам, ученикам, друзьям. Все те, кому выпала судьба знать этого прекрасного 
человека, бережно хранят память о нем и стараются следовать в своей работе его научным и 
этическим заветам. 
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