АРМЕНИЯ - ДРЕВНЕЙШЕЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА
Человек появился на земле сотни тысяч лет тому назад. О жизни человека в эти
незапамятные времена мы узнаем по сохранившимся остаткам древних стоянок, вещей и
орудий, изготовленных первобытными людьми и обнаруженных археологами при
раскопках в различных частях земного шара. Такие раскопки производились и в Армении.
Они показали, что Армянское нагорье являлось одним из древнейших местожительств
человека.
В последние сорок лет армянские археологи недалеко от Еревана, в районах сел Арзни и
Нурнус, на берегу реки Раздан, а также у подножья Арагаца, на склонах горы Артин
обнаружили орудия древнего каменного века и стоянки, где они изготовлялись.
Каменные орудия, найденные в этих районах, по своей форме и по способу изготовления
относятся к раннему периоду древнего каменного века и, по сравнению с другими
подобными орудиями, найденными на территории бывшего Советского Союза, являются
самыми древними.
Это открытие археологов Армении окончательно подтвердило, что Армения с древнейших
времен являлась местожительством древнего человека. Во время раскопок были найдены
также предметы и орудия, относящиеся к новому каменному веку: полированные
каменные топоры с углублениями для рукоятки, наконечники стрел, точила и другие
предметы. Были найдены также глиняные сосуды, изготовленные в эпоху нового
каменного века.
Более многообразны и богаты находки, относящиеся к бронзовому веку. Среди них
имеются различные орудия: топор, серп, вилы, нож, шило, игла; оружие: копье, кинжал,
наконечники, стрелы, а также посуда, предметы украшения и множество других вещей. В
Ленинакане во время строительства мясокомбината были найдены остатки древней
литейной мастерской и формы для отливки бронзового топора.
Большая часть обнаруженных бронзовых предметов относится к III—II тысячелетиям до
нашей эры.
О том, что Армения являлась одним из древнейших местожительств человека, говорят
также многочисленные поселения и стоянки, основанные первобытными людьми и их
потомками почти во всех районах Армянского нагорья. Только на территории Армении
обнаружено множество могильников первобытных людей. В этих могильниках, наряду с
человеческими скелетами, были найдены орудия как каменного, так и бронзового веков.
В Армении имеются пещерные поселения первобытного человека на берегу озера Севан,
а также так называемые бердшены
укрепленные поселения в неприступных горных местностях. Бердшены часто ограждались
стенами, возведенными из огромных неотёсанных камней.

