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Наскальные рисунки дают возмож¬
ность познакомиться с жизнью людей
далекого прошлого, проникнуть в их
миропонимание, в истоки искусства.
Вот уже несколько лет археологи
изучают наскальные изображения на
территории Армянской ССР. Они бы¬
ли открыты и описаны проф. А. А.
Мортиросяном в южной части Гегам-
ского нагорья и Г. Караханяном в
Сисианском районе.

ством В. Г. Трифонова изучал древ¬
ние наскальные изображения в райо¬
не оз. Аллагиляр, частично выявлен¬
ные в предыдущие годы Г. Караханя¬
ном. Тысячи рисунков выбиты здесь
камнем на глыбах базальта — много¬
численные козлы, олени, барсы,
змеи, буйволы, сцены охоты с со¬
бакой, копьем или луком, ритуальные
танцы, мужские фигуры. Среди это¬
го живописного изобилия встречают¬
ся и «абстрактные» изображения, ве¬
роятно символизирующие какие-то
понятия или действия. Эти изображе¬

ния можно рассматривать как пикто-'
-граммы — первые попытки письмен¬
ности. Рядом с рисунками найдены
обломки обсидиановых орудий и
большая базальтовая ступка с двумя
пестиками.

Большая часть обнаруженных рисун¬
ков, как и в других районах Армении,
создана в VII — начале III тысячеле¬
тий до н. э. Некоторые символиче¬
ские знаки района оэ. Аллагиляр по¬
хожи на письмена, выбитые на кам¬
нях Мецаморского холма, где при

В 1967—1968 гг. отряд Геологическо¬го института АН СССР под руковод-
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Армения, VII—III тысячелетия
до н* э*
Слева — символические знаки;
внизу — ритуальный танец; ввер¬
ху — дерущиеся козлы

древние лавы обнаружены в север¬
ной и южной частях лавового поля,
самые молодые — посередине.

Наскальные изображения выбиты на
поверхности более древних — плей¬
стоценовых лав, встречаются рисунка
и у краев молодого лавового поля,
но на его поверхностях отсутствуют,
хотя они были отнюдь не худшими
«мольбертами». Основная «картинная
галерея» расположена вдоль долаво-
вой долины и образует дугу северо-
западного простирания, прерывае¬
мую молодым лавовым потоком.
Лишь в одном месте на глыбах древ¬
нейшей порции молодых лав встре¬
чены три наскальных рисунка. Они
похожи на остальные, но выполнены
неряшливо и, по-видимому, относят¬
ся к стадии упадка культуры. Подав¬
ляющее большинство рисунков было
создано до извержений лав. Начав¬
шаяся вулканическая деятельность
вскоре заставила людей искать но¬
вые места для поселений. Вероятно,
это произошло в IV или III тысячеле¬
тиях до н. э. Время окончания из¬
вержений точно не известно. Более
поздними оказываются лишь средне¬
вековые археологические памятники.
Но поскольку в древнейших армян¬
ских источниках упоминания о вулка¬
низме отсутствуют, можно думать,
что извержения прекратились до эпо¬
хи античности. Таким образом, лаво¬
вое поле оз. Аллагиляр — самое мо¬
лодое на территории Армении.

ml*\
раскопках были открыты остатки ме-
деплавилен, горно-обогатительных со¬
оружений, мастерских, храмов, жи¬
лищ и захоронений III — начала I ты¬
сячелетий до н. э. Не исключено, что
культура Мецамора восприняла неко¬
торые элементы культуры творцов
наскальных рисунков.
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Для геологов наскальные изображе¬
ния оз. Аллагиляр представляют не¬
малый интерес, так как помогают ус¬
тановить возраст пород. Рядом с
«картинной галереей» находятся мо¬
лодые базальтовые лавы. Они на¬
столько свежие, настолько хорошо
сохранились вулканические центры,
трещины течения, лунки, участки
сгруживания лавы, краевые валы и
другие элементы лавовых потоков,
что кажется, будто от эпохи извер¬
жений нас отделяют не тысячелетия,
а годы. Хорошо видны русла ручьев
и оврагов, подпруженных растекав¬
шейся лавой. Одна из таких «запруд»
и послужила причиной возникновения
оз. Аллагиляр.
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Ч* поле — областьМолодое

ареального вулканизма. Здесь не бы-/ лавовое
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ло единого крупного вулкана: более
20 мелких центров извержения рас¬
положены на одной линии примерно
меридионального простирания. Встре¬
чаются и небольшие щитовые вулка-
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% Проведенная работа, насколько нам
известно,— первый опыт использова¬
ния наскальных рисунков для опре¬
деления возраста вулканических об¬
разований.
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ми конусами, и овальные жерла и
трещины, из которых лава выдавли¬
валась, как паста из тюбика. Самые
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