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Северо-восточная часть Армянского нагорья захватывает юг Кавказского
перешейка и включает территории Армении и южной Грузии. Именно в этой
вулканической области находится подавляющее большинство известных на Кавказе
памятников раннего палеолита, концентрирующихся преимущественно на территории
Армении. До недавних пор ранний палеолит этой области был представлен лишь
поверхностными местонахождениями с ручными рубилами позднеашельского типа (не
древнее 500-400 тыс. л. н.). В конце прошлого века открытая в южной Грузии
олдованская стоянка Дманиси (около 1,8 млн. л. н.) впервые засвидетельствовала
намного более раннее заселение севера Армянского нагорья.
Новые исследования раннего палеолита данной области были начаты в 2003 г.
совместной Армяно-Российской экспедицией, руководимой С. А. Асланяном. На севере
Армении (Лорийское плато) были обнаружены более 20 разновозрастных ашельских
памятников,

расположенных,

главным образом, в

предгорьях

вулканического

Джавахетского хребта. Среди них преобладают поверхностные местонахождения
(Благодарное, Даштадем, Норамут и др.), на которых собрано свыше тысячи ашельских
изделий из местного гиалодацита, включая около 360 ручных рубил. Основная часть
коллекций представлена леваллуазскими продуктами расщепления и плоскими
рубилами-бифасами

сердцевидных

или

овальных

очертаний,

которые

часто

изготовлены из крупных отщепов и включают предметы в разных стадиях обработки.
Подобные изделия были обнаружены также в виде стратифицированного комплекса на
памятнике Даштадем 3. Этот характерный позднеашельский материал находит
аналогии в коллекциях обсидиановых изделий, собранных на ряде памятников
Центральной Армении (Джрабер, Сатани-Дар и др.). Помимо позднеашельских
находок, на лорийских местонахождениях были собраны также единичные изделия с

более архаичными технико-морфологическими чертами, что предполагало наличие
здесь более ранних индустрий.
Данное предположение подтвердилось в ходе дальнейших исследований, когда
удалость обнаружить три стратифицированных памятника (Мурадово, Карахач и
Куртан), впервые доставившие среднеашельские и раннеашельские индустрии. Это
открытие стало серьезным прорывом в исследованиях раннего палеолита не только
данного района, но и всего Армянского нагорья, а также сопредельных областей
Евразии. Наибольший интерес представляет Карахач, где раннеашельские изделия
(чопперы, пики, грубые бифасы и др.), сделанные из иных разновидностей дацита, а
также андезита и оливинового долерита, обнаружены в слое вулканического пепла и в
нижележащих пролювиальных отложениях. Датировки пепла уран-свинцовым методом
лежат в диапазоне 1,7-1,9 млн. л. н., что должно соответствовать и возрасту каменных
изделий. Сходная с изделиями из Карахача раннеашельская индустрия обнаружена
также в нижних уровнях близлежащего памятника Мурадово. В самых верхах
Мурадово представлен упомянутый позднеашельский материал, а в средней части
толщи – среднеашельская индустрия. Ранне- и среднеашельские комплексы выявлены
также на памятнике Куртан, расположенном в юго-восточной части Лорийского плато.
По

совокупности

данных

(абсолютные

датировки

подстилающих

пеплов,

палеомагнитные данные, возрастной диапазон найденных ранее зубов носорога) можно
предполагать, что возраст культурных отложений Куртана должен составлять около 1
млн. л. н.
Открытые в северной Армении памятники содержат следы древнейших миграций
ранних людей за пределы Африки. Раннеашельские материалы Карахача по возрасту
близки древнейшим раннеашельским индустриям Восточной Африки (около 1,5-1,8
млн. л.н.) и даже превосходят последние. Это предполагает, что раннеашельские
индустрии распространились вплоть до Кавказа почти одновременно с их появлением в
Африке, хотя не исключен и сценарий независимого развития ашеля на этой
территории. Карахачские находки также сопоставимы по возрасту с олдованской
индустрией Дманиси (около 1,8 млн. л.н.) и с недавно открытыми на Северном Кавказе
(Тамань,

Дагестан)

индустриями,

которые

определены

как

олдован

и

по

фаунистическим и иным данным отнесены к диапазону 2,0-1,2 млн. л.н. Это допускает,
что в раннем плейстоцене на Кавказе могли сосуществовать как олдованские, так и

раннеашельские индустрии. Результаты исследований Армяно-Российской экспедиции
на севере Армянского нагорья проливают новый свет на древнейшую преисторию
данного региона, а также заставляют пересмотреть прежние представления о более
позднем распространении носителей ашельских индустрий в Евразии.
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