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Междисциплинарный научный симпозиум в Санкт-Петербурге
EDN: KXUVDQ
26-27 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге прошел
Междисциплинарный научный симпозиум «Кавказ в
системе контактов и связей в эпоху палеометалла (IV начало I тыс. до н.э.)», посвященный 100-летию со дня
рождения Каринэ Христофоровны Кушнарёвой (19222006), организатором которого был: Институт истории
материальной культуры Российской академии наук
(ИИМК РАН).
Симпозиум проходил в смешанном (оф- и онлайн)
формате в Дубовом зале, Отдела археологии Центральной
Азии и Кавказа. Пленарное заседание было открыто
приветственными
речами
д.и.н.,
исследователя
Центральной Азии и Сибири Андрея Владимировича
Полякова, заместителя заведующего отделом археологии
Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа
Юрия Юрьевича
Пиотровского и представителя
Генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге.
На симпозиуме было представлено пятнадцать докладов археологов и историков из Российской Федерации и
Республики Армения.
Участники симпозиума из Армении представили следующие доклады:
Лилит Размиковна Тер-Минасян – 3D моделирование неолитического поселения Акнашен;
Акоб Ервандович Симонян – Великая степь и горы Армении в первой половине III тыс. до н.э.
(контакты между носителями культур раннего бронзового века Армении и ямной культуры).
В последнем говорилось о том, что в высокогорье Сюникской области Армении в 2019-2020 гг.
экспедицией Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия при министерстве
Образования, науки, культуры и спорта РА (рук. доктор-профессор Акоп Симонян) было частично
раскопан самый большой по размерам каменно-земляной курган, который очевидно откроет новую
веху в древней истории Армянского нагорья периода раннего бронзового века (29-25 вв. до Р.Х.).
Раскопки проводится в экстремальных условиях, на высоте 2300 м над уровнем моря и продолжались
по 100 дней как в 2019, так и в 2020 гг.
Каменно-земляной курган высотой в 3,3 метра и диаметром 40 метров имел достаточно сложную
конструкцию. Примечательно, что курган полностью был облицован базальтовыми плитами, чего до
этогов регионе не было зафиксировано. На каменном «панцире» кургана обнаружено порядка 15
тысяч обломков обсидиана и порядка 300 экземпляров завершенных орудий труда и оружия, кости жертвенных коней,
черепки керамики, бусы и другие артефакты принесенные дар
«хозяину» кургана. Изготовление орудий и оружия из камней на
месте, скорее всего, связано с древними верованиями в
магическую силу местности: на могиле обожествленного предка,
так как согласно предварительным данным, здесь похоронен
«царь» - вождь-предводитель большого скотоводческого племенного союза.
По окончании доклада, автор будучи лично знаком с Каринэ
Христофоровной Кушнарёвой, поделился с аудиторией своими
воспоминаниями.
Слева на право: Карине Кушнарян, Акоп Симонян и Асмик
Исраелян (Грузия, Телави, монастырский комплекс: Алаверди,
май 1981).
Сообщениe составил профессор Государственной Академии художеств Армении,
доктор искусствоведения, к.и.н., Акоб Ервандович Симонян
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