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От автора
О существовании Караунджа впервые я узнал в Москве в 1998 году. Поскольку я родился в населенном
пункте, который находится всего в нескольких километрах от Караунджа, и эти места впервые мне показал мой
отец еще в пятидесятых годах прошлого века, когда мне
было 10-11 лет, у меня сразу возникло желание, поближе
познакомится с этим загадочным доисторическим сооружением. И даже составил проект работы. Но, к сожалению, как говорят, не всегда наши желания совпадают с
нашими возможностями.
Прошли годы, но мои планы остались только на бумаге. Наконец в 2013 году состоялось первое мое посещение Караунджа. То, что я видел там, превысили все
мои ожидания, воспоминания и воображения об этом
священном месте.
Первая моя поездка была короткая, и я не успел узнать все то, что было запланировано. Второй раз в Караундже я был в мае 2014 года. У меня было достаточно
времени, я общался с местными жителями, познакомился
с разными, порой, не очень совпадающими мнениями
ученых о возрасте и о функционального назначения этого
чудесного доисторического мегалитического комплекса.
Сопоставляя результаты разных специалистов, у меня
возникло много вопросов. Главный вопрос, конечно,
почему этот загадочный доисторический памятник, так
вяло изучается современными археологами, особенно армянскими и российскими, неужели нет желания решить
разногласия относительно возраста и функционального
назначения этого доисторического сооружения.
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Караундж – один из плохо изученных памятников мира. Он представляет безусловный интерес для археологов
всего мира.
Одни исследователи полагают, что на этой мистической территории в III-II тысячелетиях до н.э. существовало округлой формы святилище, в центре которого располагался погребальный курган (большой дольмен) с каменными стенами и кровлей, по мнению других исследователей еще в V тысячелетии до н.э. на этой территории
функционировала обсерватория. Некоторые ученые считают, что комплекс имел сразу тройное назначение. Он
функционировал как: 1) обширная и высокоразвитая обсерватория, оснащенная каменными инструментами, позволяющими производить измерения с точностью до 30
минут дуги; 2) место захоронения и памяти предков; 3)
храм бога солнца Ара, главного бога древних армян и его
помощника Тира – покровителя наук и письменности.
Ученые отмечают, что во многом Караундж напоминает знаменитый Стоунхендж. Оба памятника были построены для определенных целей.
В конце ХХ века английский астроном Джеральд
Хокинс, широко известный своими исследованиями в области археоастрономии и Дж. Уайт высказали мнение, что
Стоунхендж был грандиозной обсерваторией каменного
века. По мнению британского астронома Донкана Стила
Стоунхендж служил для предсказания космических катастроф. Теперь мы знаем, что на момент своего появления
Караундж служил в качестве астрономической обсерватории, т.к. расположение камней совершенно четко указывает на связь с звездным небом.
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В этих утверждениях есть много интересного и таинственного.
Во-первых, пока нет практически никаких данных о
людях, построивших Стоунхендж. Первые исследователи
связывали постройку Стоунхенджа с друидами, т. е. жрецами кельтского населения Британских островов. Но
кельты, как известно, появились на островах к середине II тысячелетия до н.э. А раскопки и многочисленные
исследования отодвинули время создания Стоунхенджа к
более древнему периоду истории. Тогда, если не кельты,
то кто же построил Стоунхендж?
Во-вторых, ученые утверждают, что строительство
Караунджа относится приблизительно к 7500 г. до н. э.,
т. е. за 3-4 тысячелетия до появления развитых цивилизаций на территории современной Армении. Известно,
что самая первая развитая общность южного Кавказа
именуется в археологии «Куро-араксской» культурой,
истоки которой, возможно, уходят в IV тыс. до н.э.
Примером «Куро-араксской» культуры является поселение «Шенгавит» на территории современного Еревана.
Вышеуказанные очевидные несоответствия исторических событий говорят о том, что мы пока о них знаем
катастрофически мало. Я уверен, что через какое-то время ученые найдут ответы на эти другие важные и противоречивые вопросы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга посвящена доисторическому мегалитическому комплексу «Караундж».
В первой главе читатель знакомится с некоторыми археологическими находками в республике Армения, которая является одним из наиболее древних очагов цивилизации. На
территории Армении огромное количество археологических
памятников, возраст которых исчисляется тысячелетиями. В
последние годы в Армении археологами делается много сенсационных находок в разных направлениях.
В одной из пещер Армении была найдена самая старая
пара кожаной обуви на земле. В юго-восточной Армении нашли самый старый сохранившихся человеческий мозг. В пещерах Арени были найдены самые древние в мире винодельческие помещения для выгонки и хранения вина. В поселении Мецамор был раскопан целый центр металлургии, включая литейный завод, возраст которого 6000 лет. На склонах
вулканических горных массивов Армении, нашли петроглифы, возраст которых 13-14 тысяч лет.
Вторая глава носит ознакомительный характер. Здесь
освещаются вопросы, связанные непосредственно с доисторическим мегалитическим комплексом «Караундж», состоящим из нескольких сотен, вертикально поставленных камней.
Расположенные с удивительной точностью огромные камни,
имеют специальные отверстия диаметром 4-5 см., направленные в различные места на горизонте и над горизонтом.
Третья глава посвящена исследованию Караунджа. Ученые считают, что на этом месте была обсерватория, основанная более семи тысяч лет тому назад.
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В целях исследования этого мегалитического комплекса с 1994 по 2001 годы учеными Академии Наук Армении, во главе с академиком Парисом Мисаковичем Геруни, были предприняты четыре научные экспедиции. Исследования подтвердили, что возраст комплекса превышает 7500 лет. Ученые пришли к выводу, что монумент имел
тройное предназначение:
1) храм бога солнца Ара – главного бога древних армян;
2) место захоронения и памяти предков;
3) большая и высокоразвитая астрономическая обсерватория, оснащенная каменными инструментами, позволяющими
производить измерения с точностью до 30 минут дуги.
Академик Геруни, на основе сравнения армянской обсерватории Караундж с древними каменными сооружениями
Калениш (на севере Шотландии), Карнак (на севере Франции) и т.п. пришел к выводу, что первоисточником этой
древней астрономической культуры, проникшей столь далеко, является древняя территория Армении.
Представление академика Геруни о том, что Караундж –
это обсерватория, вначале была поставлена под сомнение.
Постепенно увеличивается количество сторонников его точки зрения.
В сентябре 2010 года сотрудники Оксфордского университета совместно с Королевским географическим обществом Великобритании исследовали Караундж. Члены экспедиции пришли к выводу, что Караундж как древняя обсерватория, отличается от других обсерваторий подобного типа.
Географ Николас Ховард считает, что «эта древняя обсерватория отличается от подобных, если сравнивать ее, к примеру, со Стоунхенджем в Англии или Карнаком во Франции.
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Наличие отверстий в камнях ставит ее особняком в общем
ряду объектов подобного рода».
Российские
исследователи:
доктор
физикоматематических наук, член бюро Научного совета по астрономии Российской академии наук Бочкарев Николай Геннадиевич, известный исследователь Олег Столяров и др.,
произведя расчеты, тоже пришли к выводу, что Караундж –
это обсерватория.
С полученными Геруни результатами согласился также
всемирно известный ученый профессор Джеральд Хокинс.
Он отметил, что по некоторым параметрам Караундж имеет
преимущество перед Стоунхенджем.
Результаты исследования Вачагана Ваградяна показали,
что между армянским Караунджем и знаменитым британским памятником Стоунхендж есть множество сходств, что
может свидетельствовать о культурной общности древних
армян и британцев. Кроме этого он нашел сходство между
Караунджем, Стоунхенджем и Портасаром. Исследования
показали, что архитектура древней обсерватории Караундж
– земное отражение созвездия Лебедь. В. Ваградян предполагает, что потомки армян – первые обитатели острова Британии, возможно, они и построили Стоунхендж.

Г.Е.Трапезников,
академик, президент Международной академии духовного единства и
сотрудничества народов мира
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1
АРМЕНИЯ – СТРАНА ЧУДЕС
Известно, что Армения является одним из наиболее древних и интересных очагов цивилизации. Уместно привести
слова известного американского художника, писателя и общественного деятеля Рокуэлла Кента14: «Армения – это
страна чудес. Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению. Поневоле поражаешься, что в таком небольшом уголке
мира можно встретить такие памятники и таких людей, которые могут стать украшением и гордостью всего мира. Трижды будь прославлена земля армянская, колыбель талантов,
колыбель великих свершений».
Ученые считают, что с 4-3 тысячелетия до н.э. началась
миграция предков армян на юг, север, восток и запад. Они
привнесли в другие страны культ Солнца, мифологию, накопленные тысячелетиями знания, культуру и язык. Немецкие
археологи Сварц и Маундер, английский историк Олкотт
еще в начале 20 века писали, что первые люди, разделившие
небо на созвездия и поименовавшие их, жили не в Египте, не
в Вавилоне, а в исторической Армении / 2, 9/.
Астрономия в Армении всегда была на высоком уровне.
Некоторые ученые уверены, что раньше других небо было
поделено на созвездия тысячи лет назад жителями Армянском нагорье. Английский астроном и историк, член Королевского астрономического общества Уильям Тайлор Олкотт заметил, что единственным местом, где одновременно
отмечены все зодиакальные символы животных, является
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доисторическая Армения. Некоторые ученые относят место
зарождения основы индоевропейского языка к армянскому
плато, откуда он распространился в Азию, Балканы, Грецию
и Европу /2, 3/.
Существует большое количество астрономических символов в наскальных рисунках Армении, где, как считается,
отражены Земля, Солнце, Луна, планеты, кометы, звезды, созвездия и даже Млечный путь /10/.
Известно, что предки армян с древнейших времен пользовались календарем. Это – результат наблюдения за звездами,
и понимание цикличности времени. Сначала это был лунный
календарь, затем лунно-солнечный до полного перехода на
солнечный календарь с 365 днями, 12 месяцами по 30 дней и
одним интервалом в пять дней. Каждый год в календаре начинался с Навасарда (соответствует нынешнему дню 11 августа), когда начинался сбор урожая винограда, и когда созвездие Ориона (армянский «Айк») появлялось в ночном небе.
Каждый месяц этого календаря, и день месяца, как и каждый
час дня, имели свои названия. Начало старого календаря было
отмечено 2492 годом до нашей эры, временем правления Айка
– полумифического патриарха армян /16, 13/.
В средние века математик, географ и астроном Анания
Ширакаци, прогрессивные взгляды которого отразили уверенность в том, что земля круглая, что она, как и другие планеты вращаются вокруг Солнца, что Млечный путь состоит
из множества угасающих звезд, вычислил моменты лунных
и солнечных затмений. Позже армянские звездочеты отметили появление сверхновой звезды 1054 года за месяц до первой записи о ней в Китае. Ее остатки – Крабоводная туманность – до сих пор изучаются во всем мире, в т.ч. в всемирно
известной Бюраканской обсерваторий /16, 22/.
Количество древнейших памятников на территории современной республики Армения и исторической Армении
12

сегодня насчитывается тысячами. Земля Армении до сих
пор содержит в себе множество тайн и самых древних артефактов. В последние годы в Армении археологами делается много сенсационных находок в разных направлениях.
Коротко остановимся на некоторые из них.
Фургоны – 4000 лет. В Лчашене, недалеко от озера Севан
были обнаружены более десяти почти полных четырехколесных и два двухколесных фургона в превосходном состоянии,
а также две колесницы со спицами.

Кожаная обувь – 5500 лет. Недавно в одной из пещер
Армении была найдена самая старая пара кожаной обуви на
Земле. Она на 1000 лет древнее великой пирамиды в Гизе, и
на 400 лет Стоунхенджа в Великобритании.

Она сделана из цельного куска коровьей шкуры, разделана на
два слоя, обработана и прошита.
Мозг человека – 6000 лет. В пещере, выходящей на реку
юго-восточной Армении Арпа, международная команда ученых нашла человеческий мозг (самым старым из человеческих мозгов, до сих пор обнаруженных в мире). Ученымбиологам удалось определить, что кровеносные сосуды мозга
достаточно хорошо сохранились. Из них извлекли клетки
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крови – это прекрасная база для дальнейшего анализа, включая генетическую экспертизу.

Конечно, египетские мумии содержали мозги, но этот
образец более древний, чем египетские, приблизительно на
1000-1200 лет.
Винодельческий комплекс – 6000 лет. В пещерах Арени были найдены, самые древние в мире винодельческие помещения для выгонки и хранения вина.

Коллекция керамической посуды из этой пещеры очень
богата. В больших сосудах, вкопанных в землю, хранились
всевозможные запасы.
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Центр плавления – 6000 лет. В поселении Мецамор
нашли литейный завод и металлический литейный центр
плавления, в которых 6000 лет тому назад, обрабатывали
золото, медь и некоторые породы, содержащие марганец,
цинк, ртуть и железо. Процесс обработки металла в Мецаморе получил развитие в Египте, Средней Азии и Китае.
Петроглифы –7500 лет. На склонах вулканических горных массивов Армении на высоте 3000 метров
над уровнем моря, можно найти целые галереи горных
рисунков на сельскохозяйственные темы.

Некоторые петроглифы с изображениями сцен сельского хозяйства и приручения животных датированы до
XII–XI тысячелетия до н.э. Они сделаны на темнокоричневато-черном вулканическом камне, оставшихся от
потухших вулканов. Беверли Дэвис описывает: «Петроглифы, найденные в Армении (одно из возможных мест индоевропейской родины), показывают самые старые картины мужчин, ведущих колесницы, фургоны и плуги, с лошадями, делающими прополку».
15

По всей Армении (включая историческую Армению)
имеется много древнейших мегалитических сооружений,
менгиров, каменных обсерваторий, древних университетов, и т.д. таких, как знаменитые университеты и христианские монастыри раннего средневековья Татева, Гладзора и
Шуши.
На юге Армении, в Сюнике находится огромный доисторический мегалитический комплекс – Караундж, которому посвящена эта книга. Он состоит из более чем двух сотен вертикально поставленных больших камней, часть из них со сквозными отверстиями в верхней части, направленные на определенные точки небосвода. Ученые считают, что на этом месте
была обсерватория, основанная, возможно, около 10 тысяч лет
тому назад.

В современной Армении известно несколько населенных
пунктов с названием Караундж. О первом из них, располагавшейся недалеко указанного памятника упоминал еще армянский историк-летописец 13 века, автор «Истории области
Сисакан» Степанос Орбелян. Второй – деревня Караундж в 7
км от Гориса. Еще два села Караундж имеются в Карабахе.
Одно из них находится между городом Шуши и деревней
Чартар, другой – расположен в северной части Карабаха.
16

2
КАРАУНДЖ – СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ
СОВРЕМЕННООСТИ
Караундж – мегалитический каменный комплекс –
один из сенсационных и плохо изученных археологических
памятников мира, находится на расстоянии 200 км от Еревана. Он расположен на горном плато на высоте 1770 метров
над уровнем моря недалеко от города Сисиан.
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Памятник находится в пределах большого неолитического поселения около левого (восточного) края довольно крутой и глубокой долины притока Дар реки Воротан. От быстро
текущей реки исходит постоянный шум. Воротан поармянски означает «бурный», «грохочущий». Погода в Карахундже суровая. На открытом пространстве никогда не стихает ветер. Средне-июльская температура около +18о.

Камни Караунджа состоят из базальта, их высота от
0,5 до 3 м, вес до 10 т. Многие из удивительно точно установленных огромных камней имеют сквозные отверстия
диаметром 5-7 см. Камни составляют круги и дуги разных
диаметров. В центре сооружения находится каменный
круг из менгиров.
В специальной литературе мегалитический комплекс
упоминается под названиями Зорац карер, Циц карер, Дикдик карер, Карахундж.
18

Караундж – тайна истории, которая на протяжении
многих лет не дает покоя ученым. Предполагается, что в III-II
тысячелетиях до н.э. это место имело оборонительное значение. Многие ученые считают, что эта была обсерватория.
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Первое письменное упоминания о Караундже было
сделано в XIII веке н.э. армянским историком Стефаносом Орбеляном. Описание Караунджа в конце XIX и в начале XX века опубликовали Мелик-Шахназаров (1892) и
Лисициан (1935), К.Кушнарева. Проводились исследования также в 1983-1997 годах /6, 17, 25/.
До конца XX века не было единого мнения среди ученых, как о функциональном назначении, так и о точном возрасте этого памятника. Ранее, в результате археологических
раскопок в окрестностях Караунджа были обнаружены древнейшие захоронения, дольмены и поселение, которые были
датированы 3 – 2 тысячелетиями до н.э.
Об астрономическом предназначении памятника в конце
20 столетия говорили археолог Оник Хнкикян и астрофизик
Эльма Парсамян /7,15/.
В целях исследования мегалитического комплекса «Караундж» в 1994-2001 годах учеными Академии Наук Армении,
во главе с академиком Парисом Геруни, были предприняты
четыре научные экспедиции /19, 20, 22/.
В ходе этих экспедиций была составлена подробная топографическая карта памятника, произведены измерения его
географической широты и долготы, угол магнитного отклонения на местности. Были измерены азимуты и углы места
направлений имеющихся в камнях отверстий, и другие важные характеристики. Был составлен полный каталог 223

камней с описанием их размеров и состояния, и все камни
были пронумерованы.
Результаты экспедиции показали, что Караундж является древнейшей обсерваторией в мире. П.Геруни четырьмя различными астрономическими методами рассчитал возможный возраст памятника Караундж. Все расчеты
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привели к одному и тому же результату: Караундж спроектирован, построен и эксплуатировался 7500 лет тому
назад /2, 19, 20/.
Доктор физико-математических наук Н.Г.Бочкарев пришел к тому же выводу: Караундж – доисторическая обсерватория, его возраст может быть 7000–8000 лет /12/.
Результаты исследований показали, что Караундж функционировал многие тысячилетия вплоть до принятия христианства.
Это мнение разделяет швейцарский ученый, доктор
Г.П.Кляйнер, известный специалист по мегалитическим
комплексам, профессор Дж. Хокинс и другие.
В сентябре 2010 года сотрудники Оксфордского университета, совместно с Королевским географическим обществом Великобритании исследовали Караундж. По их
мнению, памятник может быть одной из старейших обсерваторий в мире.
Математик, биокибернетик, кандидат биологических
наук Вачаган Ваградян, высоко оценив работу Геруни и
других ученых, проводивших исследование в Караундже, получил новые результаты, подтвердившие результаты П. Геруни. Его исследования показали, что есть сходство между «Караундж», британским памятником «Стоунхендж» и доисторическим памятником «Портасар», находящимся в территории исторической Армении (сейчас
в Турции) /14/.

Архитектура комплекса
Караундж (перевод с армянского «Каменный букет») состоит из следующих частей: центральный круг, северная
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ветвь, южная ветвь, северо-восточная аллея, хорда (которая
пересекает круг), отдельно стоящие камни /2, 19, 20/.

Центральный круг состоит из 40 камней и имеет форму
яйца, направленного острием на Запад. Примерно в середине
круга находятся руины размерами (7х5) м2, где в глубокой
древности, вероятно, был какой-то религиозный храм. Примечательно, что известный древний храм Бога Солнца – Ара
в Гарни (15 км от Еревана) имеет аналогичные пропорции.
Северная ветвь тянется на север от центрального круга и
состоит из 80 камней, 49 из которых имеют отверстия. Длина
ветви – 136 м, ее северная оконечность имеет западную и
восточную аллеи около 50 м длиной каждая.
Южная ветвь тянется на юг от центрального круга на
75 м, затем поворачивается приблизительно на юго-запад и
продолжается еще, более чем на 40 м. Она состоит из 70 камней, 49 из которых имеют отверстия. В конце южной ветви
есть круглые гробницы диаметром от 3 до 8 м.
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Северо-восточная аллея имеет 36 м в длину и 8 м в ширину и направлена приблизительно в точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Аллея включает в себя 8
камней (в том числе лежачих, пронумерованных), 2 из которых (лежачие) имеют отверстия. Вся северо-восточная
аллея расположена над общей поверхностью земли приблизительно на 0,5 м.

Хорда (отрезок, соединяющий две точки окружности)
пересекает центральный круг и в качестве продолжения северной ветви соединяет ее с южной ветвью. Хорда включает
20 (пронумерованных) относительно невысоких камней,
6 из которых имеют отверстия.
Отдельно стоящие камни стоят в западной и восточной частях ветвей на расстоянии до 90 и более метров. Их,
по меньшей мере, 5. Один из них (лежащий) имеет отверстие. Возможно, что отдельно стоящие камни, как Пяточный камень в Стоунхендже, использовались в качестве
прицела (как мушка ружья).
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Местность, где расположен Караундж
Местность, где расположен Караундж является равнинной, что обусловило ее ценность для земледелия. Благодаря
этому обстоятельству Сисианская равнина издревле была
обжита людьми. Сисиан – одно из древнейших поселений в
Армении, которое долгое время служило резиденцией царской семьи Сюни16.
Известно, что Сисианская котловина
была под водой. Геологи эту водную котловину назвали
«Ангегакотское море». Тогда были покрыты водой и другие
равнины Армении. Поэтому данный мегалитический комплекс не мог быть основан до VIII тысячелетия до н.э.

Каменные астрономические инструменты
Каменные астрономические инструменты были построены для разнообразных наблюдений за Солнцем, Луной, звездами, планетами и возможно, за другими небесными источниками /2, 19, 20/.
Они использовались для наблюдений летнего и зимнего
солнцестояний, а также восхода и захода Солнца.

Отверстия в некоторых камнях проходят горизонтально
до центра камня, затем поворачивают и выходят сверху.
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Некоторые инструменты находятся в рабочем состоянии
и сейчас, как, например, инструмент, состоящий из камней,
получивших номера 60, 62 и 63.

Отверстие камня № 62 направлено под углом 50 градусов к горизонту: из этого отверстия видена вершина камня
№ 63. Ровно в полдень летнего солнцестояния Солнце
проектируется на эту вершину. Этот миг показывает широту этого места, полдень и начало года по древнему армянскому календарю (31 марта).
25

Швейцарии ученый Г.П. Кляйнер обратил внимание на
камень № 68, имеющий выемку с дождевой водой. Солнечный
луч, отраженный от ее поверхности, составляет определенный
угол с вершиной соседнего камня № 69. Он определил, что,
отдельно стоящий камень № 200, возможно, играл ту же роль,
что Пяточный камень в Стоунхендже.
Каменные устройства Караунджа показывают, что многие
тысячелетие до средневековой Европы в Армении знали, что год
состоял 365+0,25 дней, знали также о круглой форме Земли.

Сходство доисторических памятников
Аналогичные памятники с близкими названиями найдены
и в других местах Земного шара. Перечислим некоторые из
них. Стоунхендж в Англии, Калашен (Карениш) в Шотландии, имеющий структурно-функциональное сходство с
Стоунхенджем; Нью-Грендж в Ирландии, Карнак во Франции, содержащий огромное число мегалитов, значение которых полностью пока не понятно; Портасар (Пуповиная гора)
в исторической Армении (40 км к северу от границы Сирии),
который, по мнению немецкого ученого Клауса Шмидта, относится к X тысячелетию до н.э.
Ученые отмечают функциональные, лингвистические и
др. сходства между доисторическими памятниками. Например, в день осеннего равноденствия восход Солнца в Караундже можно наблюдать непосредственно над коридором
восточного сектора центрального эллипса, точно так же,
как в день летнего солнцестояния – над обособленным от
круга менгиром Стоунхенджа. Что это – совпадение или
строители этих объектов уже имели определенный опыт
строительства подобных объектов?
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Учѐные-исследователи отмечают поразительное сходство
в названии этих памятников древности, обращая особое
внимание на смысловую трактовку и произношение слов.
Сравним слова «Караундж и Стоунхендж. Караундж в
переводе с армянского языка означает каменный букет.
Перевод первых частей слов «Караундж» и «Stonehenge» на
армянском и на английском языках совпадают: кар – в переводе
с армянского языка означает «камень», stone – в переводе с анг
лийского языка тоже означает «камень»; ундж (на армянском
языке произносится (h)ундж) – означает звучание; henge – в
английском языке не существует. Из сказанного можно предпо
ложить, что (h)ундж перекочевал из армянского языка в английский язык.

А теперь сравним слова «Караундж, Карениш, Карнак.
Кар по-армянски означат «камень», «ниш» – «знак», получается каменный знак. Споры лингвистов, возникшие вокруг
этого факта, ведутся до сих пор. Европейские ученые пишут, что все эти памятники – привнесенные извне культура, люди, пришедшие сюда с высокой культурой и знаниями, прибывали морским путем.
В настоящее время археология шагает вперед семимильными шагами, появляются новые и весьма интересные гипотезы, в том числе теория о присутствии на земле и влиянии
некой цивилизации, распространившей свою культуру на все
континенты нашей планеты.
Как можно объяснить, например, сходство между Караунджем, Стоунхенджем и другими мегалитическими комплексами, между аккадскими, шумерскими и южноамериканскими пирамидами. Существование этих геометрических фи27

гур у различных народов, разлученных тысячами километров
и огромными океанами, говорит о следующем:
- либо в разных регионах земли возникли и развивались
цивилизации примерно одинокого уровня;
- либо существовали на земле мощные цивилизации, которые имели мощные технические и научные возможности
распространить свою культуру в другие части земного шара;
- либо присутствовали внеземные цивилизации, с помощью которых образовалось повсеместная культура высочайшего уровня.
Как объяснить, например, загадка с древними географическими картами: «имеется ряд средневековых карт, изготовленных по более древним источникам, на которых с
большой точностью (недоступной для средневековья) показаны различные регионы Земли, в том числе еще не открытие
в средние века. В частности, показана Антарктида (за 30 лет
до ее открытия), причем без ледового покрытия. Эта карта
совпадает с картой материка, скрытого сейчас под ледяным
покровом толщиной более 1500 м, полученной лишь в XX
веке методами современной сейсмографии международными
научными экспедициями» /2/.
Академик П.Геруни, на основании полученных результатов, делает вывод, «что на Земле существовала неизвестная пока высокоразвитая цивилизация, еще в доисторические времена (с 15000 до 4000 лет тому назад) исследовавшая фактически всю планету и передавшая свои знания
другим народам» /2/.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАРАУНДЖА
Еще в XIII веке н.э. армянский историк Стефанос
Орбелян в своей книге «История Сюника» упоминает село Караундж, которое находится неподалеку от города
Сюник или Сисакан (ныне – Сисиан). Исследование Караунджа началось в конце XX века.
Научно-исследовательские работы провели:
- исследователи С.Д. Лисициан и К.Х Кушнарева;
- археолог, доктор исторических наук Оник Хнкикян;
- астрофизик, доктор физико-математических наук
Эльма Парсамян;
- радиофизик, радиоастроном, академик, член ряда
академий и международных обществ Парис Геруни.
- астрофизик, доктор физико-математических наук
Н.Г Бочкарѐв;
- российский исследователь О. Столяров;
- швейцарский специалист, доктор Г.П. Кляйнер;
- биокибернетик, кандидат биологических наук,
Вачаган Ваградян;
- сотрудники Оксфордского Университета и др.
Результаты исследования Караунджа опубликованы в
Армении, России, Италии, Канаде, Франции, Аргентине,
Эстонии.
Познакомимся с мнениями ученых, проводивших исследования в последние десятилетия.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОНИКА ХНКИКЯНА
Оник Хнкикян археолог, доктор исторических наук в
1984 г. высказал предположение об астрономическом
предназначении памятника. Результаты его исследования
ставят под сомнение иные утверждения о том, что комплекс был заложен в первом тысячелетии до н.э., и, что
камни-менгиры имели лишь декоративное назначение
или же, что отверстия в них были выдолблены только для
того, чтобы с помощью животных тащить камни на место установки.
Оник Хнкикян обращает внимание на то, что отверстия расположены в самой тонкой части камней. По этой
причине невозможно перетаскивание камни более 10
тонн. Хнкикян отмечает, что некоторые камни установлены так, что, если смотреть сквозь отверстие, то взор
смотрящего попадает на определенное место на небе, отверстия некоторых камней, совместно с некоторыми другими камнями составляют прицельное приспособление.
Хнкикян первым попытался на основании найденного
им же археологического материала оценить возраст памятника: 4000 ± 200 лет /15/.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЬМЫ ПАРСАМЯН
Эльма Суреновна Парсамян астрофизик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Армения. С 1954 года
работает в Бюраканской обсерватории.
В 1983 году Эльма Парсамян провела первое астрономическое изучение Караунджа, затем в 1987 году последовало второе исследование, проведенное ею совместно с
Александром Барсегяном. Во время своих ночных наблюдений они пришли к заключению, что отверстия могли
служить для обзора ночного неба. Э. Парсамян обратила
внимание на то, что камни могли служить своего рода телескопическими инструментами и, что на менгирах западной части комплекса выдолблены отверстия, которые
направляют взгляд смотрящего на конкретные точки горизонта и неба /7/.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРИСА ГЕРУНИ
Как уже отмечалось, первые предположения об астрономическом предназначении памятника высказали О.
Хнкикян и Э. Парсамян. Академик Парис Мисакович Геруни предпринял несколько научных экспедиций с целью
найти подтверждение или опровержение этому.
В период с 1994 по 2001 гг. он в дни равноденствий и
солнцестояний организовал несколько экспедиций по исследованию Караунджа, с тем, чтобы разрешить длившийся десятилетиями спор о культовом или астрономическом
назначении памятника.
Членами экспедиций под руководством академика Геруни произведены измерения его географической широты
и долготы, угол магнитного отклонения на местности, была составлена подробная топографическая карта Караунджа, составлен каталог 223 камней.
Академик Геруни считает, что Караундж является
древнейшей обсерваторией в мире. Он с коллегами четырьмя различными астрономическими методами определил возможный возраст памятника Караундж. Все
расчеты привели к одному и тому же результату. Караундж является древнейшей обсерваторией мира, он
спроектирован, построен и эксплуатировался 7500 лет
тому назад /2, 19, 20, 23/.
Академик Геруни, на основе сравнения армянской
обсерватории Караундж с древними каменными сооружениями: на севере Шотландии Калениш (карениш), на севере Франции Карнак (Карниш), предположил, что пер32

воисточником древней астрономической культуры, проникшей столь далеко, является Армения.
Сравнивая полученные результаты с результатами исследований комплекса Стоунхендж в Великобритании
члены экспедиции, обнаружили, что в день осеннего равноденствия восход Солнца наблюдается непосредственно
над коридорами восточного сектора центрального круга,
подобно тому, как в день летнего солнцестояния над обособленным от круга менгиром Стоунхенджа.
Работы Геруни получили высокую оценку со стороны
ведущих специалистов по каменным памятникам (Дж.
Хокинс и др.). Геруни написал о своих открытиях в своей
последней книге «Армяне и древняя Армения».
Рассмотрим основные направления его исследований.
Географические координаты и расположение Караунджа
В ходе экспедиций были измерены размеры Караунджа,
проведена детальная топографическая съемка, определены
географические координаты: ш ирота места памятника 39°34',
долгота – 46° 01'. Были измерены также магнитное склонение
места, закрытие горизонта, азимуты и углы места отверстий в
камнях. Караундж расположен на горном плато, имеющем
высоту 1770 м над уровнем моря и занимает территорию около 7 га рядом с ущельем реки Дар – притока реки Воротан. В
5 км от монумента и в 4 км от села Шаки вытекает подземная
река, которая низвергается водопадом с высоты 30 м в реку
Воротан (водопад Шаки).
В 29 км к Востоку от Монумента (по прямой) находится
село под названием Караундж, недалеко от города Горис. В
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80-90 км к северо-востоку, в Нагорном Карабахе, есть еще два
села, носящие то же название – Караундж. Неподалеку от одного из них в скалах имеются искусственные отверстия (пока
не исследованные).
Определение возраста памятника
Экспедиция П.Геруни сделала много наблюдений небесных источников, были произведены фото и видеосъемки в
моменты восхода, захода и кульминации Солнца и Луны. Выполнено сравнение результатов наблюдений, полученных разными методами.
Были рассчитаны моменты прохождения наиболее ярких
звезд северного полушария через точку зенита за последние
несколько тысяч лет и оказались, что через зенит в этом месте
проходили четыре яркие звезды. Денеб, Арктур, Вега и Капелла. Как выяснилось, Денеб можно было наблюдать через
караунджский «перископ» примерно 7630 лет тому назад.
Академик Геруни четырьмя независимыми астрономическими методами (прохождение звезд через точку зенита,
сдвиг азимутов восходов и заходов Солнца и Луны, азимуты
восходов и заходов звезд, углы места звезд при их кульминациях) рассчитал возможный возраст памятника. Все подсчеты привели к одному и тому же результату. Это обсерватория
была построена 7500 лет назад (с точностью около
плюс/минус 300 лет). Вместе с тем П. Геруни Указывает, что
«Камни имели свой срок службы, т.к. за тысячелетия положение звезд существенно менялось, и они выходили из поля
зрения отверстий. Поэтому можно предположить, что еще
раньше стояли другие камни и возраст Караунджа, возможно,
доходить до 10 тыс. лет.
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Функциональное назначение Караунджа
После тщательного изучения комплекса и проведения астрономических измерений Парис Геруни пришел к выводу,
что Караундж является древнейшей обсерваторией в мире, которая непрерывно действовала в течение более чем 5500 лет
(до начала 1-го тысячелетия н.э.). Караундж использовался
древними людьми в качестве места для наблюдений за движением Солнца, Луны и др. небесных тел. Геруни определил и
примерное время сооружение комплекса – VI-V тысячелетие
до нашей эры /2/.
Окончательно П. Геруни пришел к выводу, что монумент
Караундж имел одновременно тройное предназначение:
1) храм бога солнца Ара, главного бога древних армян и
его помощника Тира – покровителя наук и письменности;
2) место захоронения и памяти предков;
3) большая и высокоразвитая обсерватория, оснащенная
каменными инструментами, позволяющими производить измерения с точностью до 30 минут дуги.
Предполагалось также, что памятник использовался еще и
как учебный центр.
Архитектура (система) Караунджа. Камни.
Отверстия в камнях
Караундж состоит из следующих частей: центральный
круг, северная ветвь, южная ветвь, северо-восточная аллея,
хорда (которая пересекает круг) и отдельно стоящие камни.
Камни – из базальта (андезит) высотой до 3 м, весом до
10 тонн. В течение времени они подверглись эрозии и покрыты мхом и разноцветным лишаем. Внутренняя поверхность отверстий сохранилась лучше.
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Все камни подняты и доставлены из каменоломни находящейся вблизи, в ущелье реки Дар. Вероятно позднее, уже в
обсерватории в камнях были проделаны отверстия. Некоторые камни своей формой напоминают людей или животных.

Есть отдельно стоящие камни. Они находятся в западной и восточной частях ветвей на расстоянии до 90 и
более метров от них. Один из них (лежащий) имеет отверстие. Возможно, что отдельно стоящие камни, как Пяточ37

ный камень в Стоунхендже, использовались в качестве
прицела (как мушка ружья).

Камни №№ 50, 71, 85 имеют по два отверстия. Отверстия
лежащих камней №№ 90, 92, 125 просверлены частично (не
насквозь). Это может указывать, что на протяжении большого периода времени в обсерватории одновременно делались и
наблюдения неба, и изготавливались новые инструменты, и
что все это было неожиданно прервано.
Многие из камней наклонены, либо извлечены из земли и
опрокинуты. Некоторые из камней сломаны (особенно в части их отверстий).
Вес и твердость камня делают его очень надежным инструментом для наблюдения за небесными объектами на протяжении многих веков.
Отверстия в камнях. Специальные сквозные отверстия в
камнях Караунджа – уникальное явление в древних монументах (обсерваториях). На 57 камнях сделаны сквозные отвер38

стия, направленные на определенные точки небосвода. Проделанные в этих массивных камнях отверстия, обеспечивают
высокую точность и стабильность направленности к цели.
Наличие в камнях отверстий позволяет с высокой точностью
определить точный возраст обсерватории. Это отличает данный комплекс от других аналогичных мегалитических памятников.
Большинство отверстий направлено на разные точки реального горизонта. Некоторые отверстия направлены выше
горизонта и смотрят вверх – в небо.
Отверстия имеют 4-5 см в диаметре и расположены на
15-20 см ниже вершин камней. С обоих концов отверстия конически расширяются в диаметре до 12 см. Внутренняя поверхность отверстий чистая и гладкая, как если бы была специально отполирована. Отверстия, по-видимому, сделаны
инструментами, имевшими обсидиановые наконечники.
Отверстия в камнях свидетельствуют о том, что Караундж был крупной обсерваторией, они позволяют с высокой
точностью установить возраст обсерватории Караундж.
Дольмены. В середине центрального овала из камней
есть крупная прямоугольная яма. С внутренней стороны яма
обложена камнями. Сверху яма покрыта крупными плоскими
каменными блоками. Некоторые из них сейчас упали в яму.
Каменные астрономические инструменты
В настоящее врем я в Караундже имеется более 80 каменных астрономических инструментов, для разнообразных наблюдений за Солнцем, Луной, звездами, планетами и, возможно, другими небесными источниками, стоящих отдельно
или группами, камни с отверстиями являются уникальными
астрономическими инструментами.
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Камни центрального яйцеобразного строения не имеют
отверстий. Некоторые камни своим взаиморасположением
составляют прицельное приспособление.
Некоторые инструменты работают и сейчас. Огромные
каменные глыбы расставлены с ювелирной точностью. Некоторые отверстия служили перископами, которые позволяли удобное наблюдение светил, проходящих через зенит.
Отверстия в некоторых камнях проходят до центра камня,
затем поворачиваются и выходят сверху. Ясно, что если кусок зеркала поставить на месте изгиба получится перископ.
Зеркалом тогда мог служит обсидиан (магматическое горное
стекло).
Таким образом, астрономы наблюдали звезды.
Расчеты Геруни показали, что объектом наблюдения древних астрономов могла быть звезда Денеб – самая яркая звезда в созвездии Лебедя. Она проходила через точку зенита
Караунджа 7630 лет тому назад. В зените она могла наблюдаться в течение 100 лет. Астрономы имели достаточно времени, чтобы подготовит инструменты, проводить наблюдения, делать расчеты и т.д.
Согласно Геруни камни использовались:
№17 – для наблюдения Солнца;
№№ 65, 161, 187, 52, 99 – для наблюдения летнего солнцестояния;
№№ 97, 98, 100, 108, 169, 177 - для наблюдения зимнего
солнцестояния;
№№ 40, 55, 63, 64, 67, 79 – в дни летнего и зимнего
солнцестояния для наблюдения восхода и захода Солнца;
№ 14 - для наблюдения Луны.
Камни № 68, № 69, № 200. Специалист из Швейцарии,
участник экспедиции 1995 года доктор Г.П. Кляйнер обратил
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внимание на камень № 68, имеющий выемку с дождевой водой. Солнечный луч, отраженный от ее поверхности, составляет определенный угол с вершиной соседнего камня № 69.
Он заметил также, что отдельно стоящий камень № 200, возможно, играл ту же роль, что Пяточный камень
в Стоунхендже. Он же нашел небольшой наконечник из обсидиана, заточенный в виде резака.
Камень № 137 является уникальным инструментом. Это
камень высотой 1,2 м, отверстия которого углубляется горизонтально до его середины, затем поворачивается и перпендикулярно выходит вверх. Если внутри поместить кусочек зеркала (например из обсидиана), получиться перископ.
Камень № 90а. Н.Г.Бочкарев (астроном, Москва), который
участвовал экспедиции 2001 года, обнаружил камень № 90а
(ещѐ один камень, перископ). Он лежал между двумя другими
камнями недалеко от камня № 90 южной ветви.
Камни №№ 60, 62, 63. Другой уникальный инструмент,
который до сих пор выполняет свою функцию, состоит из
трех камней: №№ 60, 62, 63. «Один из них, похож на овна, но
без головы», – рассказывает академик Геруни. «Я сразу догадался, что это полуденный инструмент. Это был день равноденствия. Мы успели до полудня подготовить все оборудование, камеры и т.д. Ровно в полдень Солнце село на вершину
шеи овна, и он приобрел «голову».
Этот инструмент древним астрономам позволил измерить
широту данной местности. Для того, чтобы спроектировать,
построить и использовать в разных научных целях столь
стабильные и точные инструменты, необходимо было задолго до того, как был построен Караундж, начать накапливать знания, иметь письмо и большой опыт в области астрономии, математики и технологии /2, 20, 22/.
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ИССЛЕДОВАНИЯ Н.Г. БОЧКАРЕВА
Бочкарев Николай Геннадиевич, астрофизик, доктор физико-математических наук, действительный член Российской
академии естественных наук. В 2001 году он со своей группой
студентов из МГУ им. М.В.Ломоносова исследовал 2 сооружения Армении – Караундж и Мецамор, а 23-25 июня 2001г.
принял участие в экспедиции на Караундж, организованной
П.М. Геруни. Повторно посетил Караундж в 2007 году. Н.Г.
Бочкарев провел на территории Караунджа 24 июня 2001 года
с 5 утра до полуночи, то есть 2 дня спустя после летнего солнцестояния. Он смог наблюдать и снять на свою видеокамеру
восход Солнца и луны и убедиться, что 3 или 4 отверстия
смотрят на точку восхода и столько же – точку заката Солнца
в день летнего солнцестояния. То же касается и точек восхода
и захода Луны в день, когда проводились наблюдения.
Н.Г. Бочкарев снял 25-минутный видеофильм о Караундже и
Мецаморе и сделал о них доклад на 10-й конференции Европейского общества астрономии в культуре (SEAC), состоявшейся в
Тарту (Эстония), в 2005 г. опубликовал подробную статью в
трудах этой конференции /12/.
Группа Н.Г. Бочкарева критически пересмотрев методы астрономической датировки, выполненной под руководством
П.М.Геруни, обнаружила и исправила неточности, допущенные
в расчетах, показала, что астрономические датировки Караунджа дают неоднозначные результаты, и наиболее вероятное время
построения комплекса – примерно 7000-8000 лет назад.
Н.Г.Бочкарев обратил внимание на быстрое разрушение памятника в последние десятилетия, и даже годы и
подчеркнул необходимость скорейшего взятия памятника
под охрану.
Автор данной книги познакомился с со статьей Н.Г. Бочкарева /12/ и имел ряд встреч с ним.
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Представляем основные направления и идеи исследований Н.Г. Бочкарева.
Зангезур уникальное место для развития древних цивилизаций. Вся территория Армении вообще и горы в частности богаты природными материалами, особенно пригодными
для работы с помощью технологий, доступных в доисторическое время. Именно в силу этого фактора тут в далеком прошлом и были созданы медеплавильные печи. В самом Сисиане и его окрестностях (например, в поселке Уйц) есть много
остатков древних поселений (см., например, официальный сайт
администрации Сисиана).
Караундж – уникальное сооружение. Этот мегалитический ансамбль уникален во многих отношениях. Прежде
всего, это самый крупный комплекс менгиров в Закавказье,
да и, весьма вероятно, на территории от Малой Азии до
Большого Кавказского хребта. Здесь находится доисторическая прародина, «стартовая площадка» и индоевропейской
культуры, и многих других цивилизаций. Комплекс древнее
большинства мегалитических памятников. Караундж – великий памятник истории науки и важное свидетельство
очень высокого интеллектуального развития и уровня знаний наших далеких предков.
Судя по заметкам Мелик-Шахназарова (1892) и Лисициана (1935) /25, 26/, в Караундже раскопки проводили археологи-любители. Все дольмены были открыты, большинство из
них лишились кровель и превратились в ямы. В некоторых,
похоже, что-то раскапывали – в основном, местные жители.
Единственным серьезным исследователем, о чьей деятельности сохранились хоть какие-то письменные свидетельства,
был Е.А.Реснер, школьный учитель из Шуши. Статья в
«Тифлисском листке» №188 за 1900 г. и ссылки в работах
Лисициана (1935, с. 713) и Пиотровского (1949, 17а, с.37 и
43) – вот все, что удалось отыскать.
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Караундж находился в стороне от торговых путей и арен
сражений. Возможно, именно поэтому памятник сохранился
до наших дней.
В самом раннем известном описании памятника указывается, что в некоторых дольменах было найдено множество человеческих останков, а в других дольменах таковых не оказалось, и что местные жители извлекли большое количество
разбитых фрагментов черной керамики. Насколько можно судить, речь идет о керамике, типичной для бронзового века, что
может определять наипозднейшеую датировку памятника.
Многие археологи считают, что возраст Караунджа меньше,
чем 7500 лет. Однако, астрономическая датировка не может
быть отвергнута на основании только их мнения. Требуется
детальный углубленный анализ, датировка современными методами и выяснение роли памятника в общем контексте истории и культуры народов, населявших в древние времена территорию Закавказья.
Доклад о Караундже в Тарту вызвал живой интерес: это
был первый устный доклад на английском языке о Караундже, сделанный на международной конференции по архео- и
этноастрономии. Предмет доклада обсуждается в Интернете
на сайтах нескольких стран. Это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует об интересе к данной теме и профессионалов, и широкой публики. Анализ других имеющихся в
Интернете материалов свидетельствует о быстро растущем
интересе к этому доисторическому памятнику.
Э. Парсамян в случае Мецамора, так и в еще большей степени П. Геруни в случае Караунджа настаивали на том, что
эти археоастрономические памятники являются исключительно древними, что их возраст значительно превосходит
возраст Стоунхенджа в Великобритании. Такие оценки повергли в изумление и астрономов, и археологов и были приняты и теми, и другими с изрядной долей скептицизма. Мно45

гие присутствовавшие в зале назвали их «патриотической датировкой».
Согласно астрономической датировке (основанной на 4
независимых методах), на которой настаивает Геруни, предполагаемый возраст Караунджа равен 7500 лет. Тем самым,
этот памятник может считаться древнейшей обсерваторией
во всем мире.
Естественно, пресса, включая Интернет, с радостью подхватывает такие смелые заявления, а непредубежденный всесторонний научный анализ вопроса наталкивается на предвзятую реакцию, что подобные оценки столь невероятны,
что их стоит просто игнорировать. Однако, необходимо
иметь в виду, что за последнее время разными методами собрано много независимых, внутренне непротиворечивых надежных данных, свидетельствующих о том (или, по крайней
мере, не противоречащих тому), что многие фазы исторических процессов в древних цивилизациях Малой Азии и Закавказья шли гораздо раньше, чем предполагалось еще недавно. Среди методов, дающих возможность получить новые
данные, надо в первую очередь назвать небывалый прогресс
в области палеоклиматологии, широкое распространение датировок с помощью радиоуглеродного анализа, палеолингвистики и, в несколько меньших масштабах, антропологии,
геногеографии и т.д.
Чтобы уничтожить, или, по крайней мере, ослабить, психологические барьеры и сделать солидную дискуссию возможной, мы сочли уместным включить доводы в пользу гораздо более ранних датировок событий мезолитической и
неолитической эпох в закавказском регионе, чем традиционно признанные в середине ХХ века. Мы старались приводить
эти доводы последовательно, сохраняя суть аргументов.
Такие уникальные сооружения, как Карахундж не предназначались для «широкой публики» и в большом их числе не
было необходимости. Наоборот, они строились в уединенных
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местах, вдали от оживленных дорог, хотя, несомненно, служили и ритуальным целям (по крайней мере, для общины,
обитавшей неподалеку от монумента и окружающей его территории). С такой точки зрения можно объяснить, почему до
сих пор в Закавказье и Малой Азии не найдено ничего аналогичного Караунджу. Они были малочисленны и просто не
могли сохраниться в местах, легко доступных в течение жизни многих поколений.
Несколько слов о возрасте Караунджа. Несмотря на
угрозу упреков в том, что называют «патриотической датировкой», мы приведем здесь некоторые аргументы в пользу
археоастрономического возраста объекта, полученного Геруни, который может оказаться близким к реальному. В любом
случае, их нельзя сбрасывать со счетов только потому, что
«этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Конечно, датировку Геруни необходимо проверить измерениями «на месте», используя весь арсенал научных методов современной археологии. Но вопрос о датировке, о которой может идти речь с учетом возраста всех археологических памятников данного региона, следует прояснить.
Следует принять в расчет следующие факторы: палеоклиматическая ситуация и направленность ее временных
изменений в данной местности; современное положение
дел с датировкой археологических памятников в данном
географическом регионе; влияние друг на друга местных
культурных центров.
Возраст мегалитических комплексов Британии и Ирландии, оценивается в 4000 лет, хотя в случае Стоунхенджа, оговаривается, что его деревянный собрат на 1000 лет старше.
Это означает, что деревянный Стоунхендж создан через почти 1000 лет после того, как Британские Острова были впервые заселены людьми, носителями индоевропейской культуры и языка (Коулз, 1989). Каменный Стоунхендж был воздвигнут в южной Англии, и для его сооружения требовалось
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перемещать огромные каменные глыбы на расстояние 100 км
и более. Затраченные усилия оцениваются в 30 миллионов
человеко-часов (Ренфью, «В мире науки», 1989).
Невозможно представить себе, что столь колоссальная
работа, даже если она выполнялась в течение 400 лет, была
проделана без острой необходимости плюс достаточно сильного (по крайней мере, на местном уровне) административного аппарата. Известно, что примерно на 300 лет раньше
имели место некие важные события, оставившие след в виде
укрепленных холмов (Мерсер Р.Дж. «В мире науки», 1985).
В свете всего вышесказанного не удивительно, что археологи с большой осторожностью относятся к датировкам Геруни, хотя они и получены четырьмя независимыми методами. То есть, важно посмотреть на проблему в более широкой
исторической перспективе, оценить особенности прогресса
культуры региона, где был обнаружен памятник, и понять,
находится ли предложенная Геруни датировка в явном противоречии с общим историческим контекстом той эпохи.
Более полувека назад, когда отсутствие надежных археологических данных не позволяло установить достоверные связи
между культурой позднего палеолита (до последнего оледенения) и неолитической культурой (после оледенения) определенно указывал, что связь между этими культурами следует
искать в Закавказье и несколько южнее в Малой Азии. Этот
регион был избран древними людьми из-за его климата. Примерно 18 тыс. лет назад, в самый пик оледенения, там был
мягкий субтропический климат, благоприятный для развития
поселений человека (Клягин, 2001):
Кавказский хребет защищал эту местность от холодных
ветров – части общей атмосферной циркуляции, характерной
для эпохи оледенения. С другой стороны, на юго-западе находилось Средиземное Море. Температура воды в нем во
время ледникового периода достигала 240! И те же Кавказские горы задерживали влажные южные ветра.
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В результате образовалась идеальная для сельского хозяйства лесостепь. И совершено естественно, что так называемая «Неолитическая революция» произошла именно там
13000 – 11000 лет назад. Обработка меди началась примерно 10 тыс. лет назад, а на Кавказе – самое позднее 7200 лет
назад (Черных, 2002). Эти оценки (примерно в 2 раза большие, чем в середине ХХ века) были получены в ходе так называемой «радиоуглеродной революции» в датировке доисторических артефактов.
Согласно Пиотровскому разрыв между позднепалеолитической и неолитической культурой Кавказа сформировался уже 10 тыс. лет назад. В Закавказье культурный прогресс шел «семимильными шагами»; в то время как на Северном Кавказе все еще преобладали охота и собирательство, к югу от Большого Кавказского хребта уже появилось
примитивное земледелие, в основном, в устьях горных рек
и потоков. В.П. Любин (1994) считает, что даже в самый
суровый период оледенения (верхний палеолит – мезолит)
территории современной Грузии рядом с северо-западной
границей современной Армении были густо заселены и
позднемезолитические городища.
Ледник начал отступать 14000 лет назад. Еще один очаг
мезолитической культуры сформировался в Араратской долине в Армении. Имея в виду близость оазиса раннего земледелия в Северной Месопотамии, можно предположить, что и
Южное, и Западное Закавказье испытывали его влияние еще
до начала там медного века. Переход к новой форме хозяйствования не только обеспечил населению лучшее, более стабильное существование, но и высвободил время для улучшения условий повседневной жизни, в частности, замены глиняных жилищ на каменные, усложнения религиозных верований
и совершенствования обрядов. С отступлением ледников
климат стал суше, потребовалась ирригационная система.
Важно отметить, что усовершенствование хозяйства требова49

ло все большей точности определения моментов астрономических событий. Классический пример – начало разлива Нила.
Закат и падение Малой Азии еще обострили вопрос точного
определения времени начала сева. Известно, что там, где нет
ирригации, трава засыхает уже в середине лета.
Все это могло стать стимулом для развития астрономии.
Ко времени появления первых ритуальных мегалитических
комплексов было уже накоплено количество астрономических знаний достаточное для планирования и возведения
«обсерваторий» типа Караунджа, или приспособить уже существующие строения для астрономических наблюдений.
Если каменные обсерватории Закавказья были созданы тогда, когда люди там находились на той же стадии развития,
что и строители деревянного Стоунхенджа, то есть, во второй
половине эпохи неолита, но не позднее начала Медного Века,
можно думать, что Караунджу 8000-9000 лет. А с учетом неточностей датировок, «астрономический» возраст 7500 лет,
естественно, вписывается в реконструированную доисторическую эволюцию населения этой местности.
О камнях и об отверстиях. Самая интересная особенность Караунджа – отверстия на камнях. Они имеют форму
правильных цилиндров 4-5 см в диаметре и от 7-8 до 15-20 см
в длину, с практически ровной внутренней поверхностью.
Отверстия «берут начало» в середине широких, неровных,
почти круглых углублений 10-20 см шириной и 3-5 см глубиной и «открываются» в такие же углубления на противоположной стороне камня.
По всей вероятности, сперва с обеих сторон камня в самой тонкой его части или в достаточно удобном углублении
грубым инструментом вроде кирки проделывались небольшие углубления. Иногда попадаются камни с углублениями, но без отверстий. Края отверстий неровные, стенки не
гладкие, хотя более гладкие, чем были бы, если бы их выдалбливали. Так что отверстия, по всей вероятности, про50

сверливали. Дело в том, что вокруг поселения до сих пор
разбросано много сильно уплощенных обломков обсидиана,
размером (на сегодняшний день) по 2-3 см.
Обломки
больших размеров надо специально искать. Обломки шириной 4-5 см и длиной около 10 см не редки в Армении даже
сегодня, а во времена возведения памятника могли, вероятно, быть собраны прямо на месте.
Из истории Западной Азии известно, что местное население постоянно употребляло изделия из обсидиана.
П.Геруни приводит фотографию скребка, найденного на
территории памятника.
Его могли использовать для просверливания отверстий.
Внутренние стенки камней перестали быть гладкими, возможно, потому, что в течение тысячелетий подвергались эрозии. В отверстиях в значительной части камней имеются зазубрины, которые могли появиться как в результате воздействия погодных факторов, так и в процессе просверливания.
Об астрономическом назначении Караунджа. То, что в
Караундже несколько отверстий направлены на точки восхода
и заката Солнца в день летнего солнцестояния, не подлежит
сомнению. Специальное исследование тут не требуется. Для
более изощренного анализа всех ориентаций отверстий следует учесть сейсмический фактор. Во время землетрясений некоторые камни могли наклониться, некоторые повернуться;
большинство камней могло просто упасть. Мы не знаем,
сколько камней, по крайней мере, однажды, падали и были
поставлены вновь в прежнее положение. Коль скоро инструмент использовался с определенной целью и камни возвращали на место со знанием дела, единственное, что могло случиться, это возникновение необходимости повторной ориентации камня с помощью отверстий в нем на астрономическое
событие, на которое он был ориентирован изначально.
Сравнительный анализ Караунджа, Мецамора и Стоунхенджа показывает, что памятники Мецамор и Карахундж
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кардинально отличаются друг от друга. Если Карахундж, как
и Стоунхендж, мог служить для астрономических наблюдений, с помощью которых местные жители могли определять
направления, которые считали для себя важными, или, говоря
современным языком, для научных исследований, то Мецамор, по всей вероятности, служил для отправления ритуалов
астрономического характера, когда жрецы, поднявшись на
верхние ступени лестниц и наблюдая оттуда за светилами,
могли в нужный момент объявить о наступлении того или
иного астрономического события. Линия, ориентированная
на азимут той или иной звезды, могла служить и календарным целям, ибо достаточно аккуратно указывала направление
и, соответственно, день ее восхода.
Необходимо отметить, что памятники астрономического
назначения строились постепенно, техника наблюдений, вероятно, постепенно совершенствовалась. Поэтому, сравнение
Караунджа и Стоунхенджа показывает, что Стоунхендж, в
своей позднейшей реконструкции, как теперь видно, является
более точным и сложным инструментом, чем Караундж.
Отверстия в камнях Караунджа, если приложить глаз к
самому отверстию, дают наблюдателю сравнительно широкое поле зрения, так что трудно определить местонахождения
центра поля с точностью выше 1-2 градусов. В каком-то
смысле это естественно для более старого инструмента. Если
Караундж служил площадкой для наблюдений в течение нескольких тысячелетий, то, возможно, он строился постепенно
и разные отверстия просверливались в разное время (а именно это следует из датировок по наблюдениям Солнца, данным в той же статье Геруни). При этом, техника наблюдений, возможно, постепенно совершенствовалась. Возможно,
органические трубки были сделаны, чтобы во много раз
улучшить точность наблюдений (в 50 раз, согласно Геруни
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1998). Однако этого можно было достигнуть, если трубки,
которые не могли работать столетиями, заменяли, поддерживая в то же время высокую точность их ориентацией /19/.
Однако трубки из органических материалов вряд ли могли
выдерживать зимние холода и весенние ливни, не коробясь и
так далее. П.Геруни поставил такой полевой эксперимент. Он
закрепил трубку в определенном направлении глиняной
пробкой и, проведя некоторые наблюдения, вынул и трубку,
и пробку и хранил их в сухом помещении до следующего наблюдательного сезона. Эксперимент показал, что так можно
было вставлять и вынимать трубки, с достаточной точностью
сохраняя их направленность.
Мы пока не знаем, были ли способны пользователи памятника выполнять подобные операции. Но, к слову сказать, деревянный Стоунхендж был гораздо примитивнее по сравнению с более поздним вариантом, который мы знаем сегодня.
Итак, сравнительный анализ современных дат и промежуточных стадий культурного развития Закавказья и Бретани указывает, что Караундж может насчитывать более 9000
лет, в предположении, что этот памятник и деревянный
Стоунхендж могли быть созданы период, когда местное население переживало в ту же историческую эпоху. Зазор в
1500 лет по отношению к астрономической датировке 7500
лет можно объяснить, предположив, что более новая цивилизация, существовавшая в Британии, быстрее прошла через различные фазы развития, чем сравнительно более
древняя культура Закавказья.
О защите исторических памятников. Вся Армения расположена в зоне 9-балльных (12-балльных по шкале Рихтера)
землетрясений. Статистически почва под памятником должна
сильно «сотрясаться» примерно раз в столетие. Возможно,
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именно поэтому многие стоящие камни имеют пирамидальную форму с основанием достаточно широким для того, чтобы устоять во время землетрясения. Тем не менее, этот памятник существует до сих пор. Это чудо.
В 20-м веке в Армении произошло 2 разрушительных землетрясения: в 1931 г. около Гориса и Татева на реке Воротан
и в 1988 г. в северо-восточной части республики около города Спитак. Руины разоренного города напоминают о неистовстве стихии. И вот великая загадка: как могли сотни поставленных вертикально камней пережить тысячелетия? Надо сохранить это чудо.
Сравнение описаний Караунджа, сделанных МеликШахназаровым (1892) и Лисицианом (1935) /6, 25/ с нашими
собственными впечатлениями /12/ от посещения его в 2001 г.
показывает ощутимую деградацию состояния памятника. Вопервых, Лисициан 85 лет назад видел каменную ограду, отделявшую территорию памятника от возделываемой земли,
примерно в 100 м к востоку, во-вторых, центральный дольмен был в гораздо лучшем состоянии в 1930-х гг. и в XIX веке. Лисициан на своей схеме отметил около 15 дольменов. Ко
времени нашего посещения в 2001 г. эти дольмены (кроме,
возможно, одного), уже лишились крыши; места расположения некоторых дольменов трудно отыскать среди развалин.
Каков бы ни был возраст Караунджа, его необходимо
сохранить для потомков и детально исследовать, как важный
мегалитический комплекс мира и, в первую очередь, защитить от постоянно усиливающегося вредного антропогенного
воздействия.
Караундж заслуживает того, чтобы быть включенным в
список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Памятник необходимо немедленно взять под охрану.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВАЧАГАНА ВАГРАДЯНА
Вачаган Ваградян математик, биокибернетик, кандидат
биологических наук, доцент Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване.
Он в своих исследованиях показывает, что между армянским Караунджем и британским памятником «Стоунхендж»
есть множество сходств, что, по его мнению свидетельствует
о культурной общности древних армян и британцев. В результате исследований он пришел к выводу: архитектура
древней обсерватории Караундж – земное отражение созвездия Лебедь.
Вачаган Ваградян и Марина Ваградян предполагают,
что предки армян были первыми обитателями острова
Британия, возможно, они и построили Стоунхендж.
Автор этой книги организовал специальные встречи с В.
Ваградяном, чтобы, как говориться, с близкого расстояния
познакомиться с его результатами. Ваградян рассказывал
мне о своей версии: Он говорил: «Меня всегда интересовал
вопрос вклада армян в копилку общечеловеческой культуры.
В результате многолетних исследований я пришел к выводу,
что этот вопрос несоизмерим с нынешним ареалом армян в
мире. Фактов оказалось много, один из них относится к упоминанию армян в качестве первых обитателей острова
Британия. Справедливость этого утверждения показывает
взаимосвязанные факты и логика». В июле 2014 года Вачаган Ваградян познакомил меня со своими исследованиями.
Представляю основные результаты его изысканий.
Архитектура Караунджа отражает и созвездие Лебедя.
Исследования показали, что звездам созвездия Лебедь в памятнике соответствуют определенные камни, т.е. архитектура памятника Караундж отражает расположение звезд созвездия Лебедя (древнейшее армянское и шумерское название – созвездие Грифа). Прямое сопоставление этих фигур
позволило с высокой уверенностью выдвинуть предположение, что строители Караунджа имели довольно серьезные ас55

трономические знания, т.к. они построили обсерваторию, которая повторяет расположение звезд созвездия.

Эта гипотеза оказалась весьма плодотворной для дальнейших исследований. Ниже показан план Караунджа по
данным академика Геруни (справа) и графическое изображение созвездия Лебедь (слева).

Общие структурно-функциональные элементы Караунджа и Стоунхенджа. Можно заметить, что существует очевидное сходство астрономических знаний и ритуально56

религиозных традиций строителей этих двух памятников. В Караундже и Стоунхендже, есть выложенные
камнями коридоры, направленные именно на северовосток, которые в древности делали возможным определять день летнего солнцестояния.

Согласно расчетам академика Геруни 7500 лет тому назад
в день летнего солнцестояния Солнце восходило именно в
этом коридоре. Сейчас точка восхода сместилась вследствие
прецессии.
Структурно-функциональные сходство Стоунхенджа,
Караунджа и Портасара. Получить точную структуру созвездия Лебедя (Грифа) в прошлые тысячелетия В.Ваградяну
помогла программа «Стеллариум», разработанная немецкими
учеными и рассчитывающая звездное небо на любое расстояние во времени с любой точки земного шара. Ваградян воссоздал структуру созвездия Лебедя (Грифа) в ту эпоху и, сопоставив его с изображением Грифа на памятнике, обнаружил, что расхождение в «крыльях» заметно уменьшается.
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Храмовый комплекс «Портасар» тоже отражает созвездие Лебедя. В Портасаре найдена интересная каменная плита с символами созвездий, которые отображают конкретную
часть звездного неба.

Если сопоставить это изображение с структурой Созвездия Лебедя (а также памятника Караундж), то их структуры
совпадают.
Единственное небольшое расхождение наблюдается в «левом крыле» символа. Один из символов – это Лебедь, точнее,
Гриф с асимметричными крыльями. В центре камня изображена созвездие Лебедя (Грифа). Рядом с грифом изображено
яйцо. Справа от грифа изображена маленькая птица. По мнению Ваградяна это изображение небольшого созвездия – Лиры. По всей вероятности, в древности оно называлось подругому.
Вторая пара изображений соответствующих друг другу,
расположена ниже созвездия Лебедя-Грифа – это созвездие
Лисички, в необычной – вертикальной позе.
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Справа и ниже от Лисички – созвездие Орла, и на том же
месте на камне высечено изображение орла.
Обнаружены и другие соответствия, но они находятся в
процессе исследования.
Таким образом, если гипотеза о соответствиях верна, значит жители Армянского нагорья – наши прямые предки, разделили звездное небо, по крайней мере, 12000 лет назад, если
верна датировка памятника «Портасар», сделанной его первооткрывателем – немецким археологом Клаусом Шмидтом.

Есть и определенные несоответствия. Бросается в глаза
наличие на камне – в центре всей композиции изображения
скорпиона. На звездном небе зодиакальное созвездие Скорпиона находится значительно южнее. Как объяснить это несоответствие?
Исследования показали, что созвездие Лебедя-Грифа в
различные временные эпохи демонстрирует различные степени соответствия с изображением грифа на камне из Портасара. Так,
созвездие Лебедя-Грифа нашего времени, будучи наложенным на изображение грифа на камне (рис. слева) демонстрирует хорошее соответствие в общих чертах, а левые крылья обоих изображений составляют довольно большой угол
между собой.
– из-за собственного движения звезд по небу 12000 лет
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тому назад (это возраст памятника из Портасара по Шмидту)
этот угол был значимо меньше (рис. в середине).

Рассматриваемый угол был ближе к нулю 18500 лет
тому назад (рис. справа), что дает основание предположить, что это и есть настоящий возраст памятника. Выяснилось, что 18500 лет тому назад началась эпоха Скорпиона и именно скорпион изображен на свободном пространстве между изображениями грифа, лисицы, орла и
падающей птицы.

Караундж-гриф имеет уникальные астрономические
и географические особенности:
1. Деревня Ангехакот совпадает с α Лебедя – Денебом,
деревня Брун совпадает с β Лебедя – Альбирео, Портакар
совпадает с двойной звездой Лебедя. Два холма в структуре
Портакара отражают структуру звезды Лебедя.
2. Название села Ангехакот означает Большая (звезда)
Грифа (Ангха) и соответствует ярчайшей звезде созвездия
Грифа (Ангха) α Лебедя – Денеб.
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3. Географическое положение памятника так соотносится
с положением деревень Ангехакот, Брун-Веришен и с ритуальным местом «Портакар» (Пуповинный камень), что отражает вертикальную линию креста созвездия Лебедя-Грифа.
4. Если прямыми линиями соединит деревни Ангехакот,
Брун, Караундж и Брнакот друг с другом, то получиться
параллелограмм, при этом в точке пересечения диагоналей
параллелограмма есть большое захоронение.

Кто построил Стоунхендж. В.Ваградян ищет следы
бриттов на территории Армении и ставит вопрос: Кто построил Стоунхендж? Он решил исследовать наследие бриттов в Англии и найти нечто аналогичное в Армении. Рассмотрим ход его рассуждений.
Согласно энциклопедии «Британика» (Encyclopædia
Britannica), одно из самых загадочных сооружений, созданных человеком, знаменитый Стоунхендж построен бриттами
в середине III тысячелетия до н.э. Ученые показали, что Стоунхендж служил своего рода обсерваторией, позволяющей
делать астрономические наблюдения (определить день летнего солнцестояние и т.п.). Это обратило внимание В. Ваградяна к армянскому мегалитическому комплексу Караундж.
Вышеуказанные обстоятельства и множество других фактов, помогла В. Ваградяну выдвинуть предположение о еди61

ном происхождении названий Стоунхендж и Караундж. Он
пришел к выводу, что Стоунхендж и Караундж построили
народы, имеющие общие корни. Есть предположение, что
Стоунхендж построили бриты.
В.Ваградян и М. Ваградян выдвинули гипотезы: бриты–
выходцы из Армении и первыми жителями Британских островов были предки армян, и проверяют их.
Познакомимся с их рассуждениями.
Сначало о слове britt. В современном английском языке
слово britt пишется через одну букву «t». На русском языке
получится не бритт, а брит. Слово «брит» состоит из двух
частей корня «бр» и суффикса «ит» (который показывает
принадлежность, например, семит – принадлежность к родуплемени Сема, суннит – принадлежность к религиозном течению, друид – принадлежность к племени «др», и т.д.).
Что же означает корень «бр»? Ответ на этот вопрос, а
значит, и следы бритов в Армении нам удалось найти при
помощи созвездия Лебедя. Если сопоставить на карте Армении в соответствующем масштабе центральную звезду этого
созвездия Садр и памятник Караундж и направить «крылья»,
как и «крылья» памятника с севера на юг, то альфа Лебедя
Денеб совпадет с селом Ангехакот, а бета Лебедя Альбирео
совпадет с селом Брун.
Корень «бр» в армянском языке наряду с другими значениями имеет и значение «писать». Суффикс «ун» в армянском языке указывает на способность делать коренное действие, например, կպչուն (кпчун) – способность прилепляться.
Название села Ангехакот состоит из двух корней»: Ангеха» («անգեղ» – «гриф»), и «Кот» («կոթ» – большой). Вероятно, Ангехакот означает Большая звезда (Большая звезда
Грифа).
Само созвездие в древней Армении и Шумере называлось
созвездием Ангха (Грифа).
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Из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что
брит и брун имеют один и тот же корень и значение
«умеющий писать».
А теперь о древнейшей летописи Англии. На первой
странице древнейшей летописи Англии «Англо-саксонские
хроники» (848 год) /18/ написано: «…Первыми жителями
Британских островов были бриты, которые пришли из Армении».

The island Britain is 800 miles long, and 200 miles broad. And there
are in the island five nations; English, British, Scottish, Pictish, and
Latin. The f irst inhabitants were the Britons, who came from Arm enia, and f irst peopled Britain southward. (Bede Ecclesiastical history
I.1, The Anglo-Saxon Chronicle, part 1: a.d. 1-748)

Ошиблись ли английские летописцы? Некоторые британские ученые считают, что в этой записи допущена ошибка. В
результате исследований удалось доказать, что техническая
ошибка в данном случае исключается.
Действительно, не трудно доказать справедливость этого
утверждения. Пишущие об этом английские исследователи,
предполагают, что это была ошибка первого переводчика
«Хроник»: вместо слова «Армения» должно было быть написано «Арморика» (древнее, кельтское название области Бретан северо-западной Франции).
Однако, следует отметить, что эта информация содержится в разных летописях, созданных в разных местах и раз63

ными людьми, которые одновременно ошибиться не могли.
Но, английские исследователи не согласны с этим. Они, отмечают, что это слово изменилось вследствие случайной
ошибки средневекового переписчика.
Учитывая, что предисловие в двух разных книгах Хроник,
написанных в разное время, можно сказать, что ошибки при
переписывании Англо-Саксонских Хроник не было.
Интересны также совместные исследования английских и
армянских генетиков, результаты которых были опубликованы еще в 2001 году в самом авторитетном в данной области
журнале Human Genetics.
Они свидетельствуют, что гены армянского населения
Армении по мужской линии – гаплогруппе (группа схожих гаплотипов, имеющих общего предка), очень близки гаплогруппе населения Британии, а из внутритерриториальных
гаплогрупп Армении самыми близкими к британской являются гаплогруппы армян Сюника и Карабаха.
Можно сделать вывод о том, что полученные данные
подтверждают гипотезу о миграционных процессах народов из Армянского нагорья на Британские острова.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В сентябре 2010 года совместная экспедиция Оксфордского университета и Королевского географического общества Великобритании исследовала Караундж. Экспедиция была
организована астрофизиком, доктором Оксфордского университета Миграном Варданяном.
У экспедиции были две изначальные цели: привлечь внимание международного научного сообщества к Караунджу и
провести подготовительные работы для того, чтобы в буду64

щем сделать лазерное сканирование и создать трехмерную
карту местности. Такие современные способы в дальнейшем
дадут возможность измерить объект с более высокой точностью и собрать более детальную информацию для его картографирования.
Материалы экспедиции были предоставлены американской телевизионной компании History Channel, которая в одной из своих передач показала Караундж, что является рекламой для этого исторического памятника.
М. Варданян отмечает, что недавно в Англии ученые
осуществили лазерное сканирование Стоунхенджа и построили трехмерную модель памятника, что позволяет получить о нем новые сведения. Надеемся, что скоро можно будет
осуществить также и для Караунджа, – говорит М. Варданян.
Он отмечает, что члены его экспедиции согласны с результатами академика Геруни, и они надеются его результаты подтвердить другими современными методами.
Член экспедиции, географ Николас Ховард подчеркивает, что Караундж отличается от подобных древних обсерваторий, если сравнивать ее, к примеру, со Стоунхенджем в
Англии или Карнаком во Франции. Наличие отверстий в
камнях ставит ее особняком в общем ряду объектов подобного рода. Эти отверстия делает этот исключительный мегалитический памятник уникальным среди всех подобных
европейских памятников.
Как Караундж так и Стоунхендж, ориентированы в направлении восток-запад и смотрят в сторону восхода Солнца. Это наводит на мысль о том, что они могли быть солничными обсерваториями. А отверстия в камнях показывают,
что кроме Солнца местные специалисты наблюдали также за
планетами, звездами и другими небесными объектами.
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Н. Ховард подчеркивает, что Караундж соответствует
требованиям ЮНЕСКО и заслуживает того, чтобы быть
включенным в перечень объектов Всемирного Культурного
Наследия: оригинальный памятник, имеет ценное историческое значение и имеет общечеловеческое значение,
Вардан Балян высказал предположение о том, что на
территории комплекса Караундж находились храм и больница. Раскопки Стоунхенджа последних лет обнаружили большие захоронения. Были найдены останки 240 человек, большинство которых были приезжие, многие после лечения различных заболеваний.
Участники экспедиции не сомневаются, что в комплексе
Караундж функционировал «научный центр» для изучения
звезд. Они отмечают, что на территории комплекса сильное
биополе, при этом оно сильнее внутри каменных рядов. Местные жители утверждают, что пребывания на территории
комплекса помогает освободиться от различных недугов и
болезней.
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ВОКРУГ ИССЛЕДОВАНИЙ КАРАУНДЖА
СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мнение академика Геруни о том, что Караундж – это обсерватория, вначале было поставлено под сомнение. Постепенно увеличивается количество сторонников этой точки
зрения. Участники Оксфордского Университета и российские
исследователи Бочкарев Николай Геннадиевич – доктор физико-математических наук, член бюро Научного совета по
астрономии Российской академии наук, Столяров Олег – известный исследователь и др. придерживаются того же мнения. С полученными результатами Геруни не смог не согласиться также всемирно известный ученый
профессор
Дж.Хокинс. Он отметил, что по некоторым параметрам Караундж имеет преимущества перед Стоунхенджем.
Однако, результаты, полученные академиком Геруни,
Вачаганом Ваградяном и их сторонниками и сегодня подвергаются критике со стороны некоторых ученых, особенно со
стороны армянских лингвистов.
Основные объекты критики: этимология и сравнительный
метод исследования. Рассмотрим основные направления критики противников воззрений Геруни и его сторонников.
Этимологическое направление критики. Этимология –
раздел языкознания, изучающий происхождение слов
и морфем. Морфема – это значимая единица языка, выделяемая в составе слова и выполняющая функции словообразования и формообразования (словоизменения). Таким образом, под этимологией понимается само происхождение слова.
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Оппоненты Геруни считают, что не следует пытаться
отождествлять армянский hung и английский henge и
попытаться отождествлять смысл названия Караундж и
Стоунхендж.
Особенно резкая критика прозвучала со стороны лингвиста Грача Мартиросяна. Он без доказательств критикует
также
некоторые
результаты,
полученные
научнообоснованными методами.
В своей статье «Караундж – Стоунхендж. Конец мифу»
он пишет: «Совершенно непонятно, какое мы имеем право
отождествить это село со столь далеко отстоящим мегалитическим памятником».
Здесь следует напомнить, что название села Караундж
(Карундж) первый раз использовал историк Степанос
Орбелян в XIII веке.
Хочется сказать, еще несколько слов относительно статьи Г. Мартиросяна. С одной стороны автора статьи (лингвиста) возмущает тот факт, что люди далекие от лингвистики вторгаются в область его профессиональной деятельности, с другой стороны он вторгается в такие области научных знаний, как астрономия и археология. Автор с легкостью игнорирует или отвергает результаты, полученные известными учеными.
Археология близка к палеолингвистике, где автор является
специалистом. Палеолингвисты первыми указали на связь
армян и населения Британии.
Некоторые оппоненты критикуют некорректное применение сравнительного анализа как метода исследования. Известно, что сравнительный анализ – это метод сопоставления
и выявления общих и различных признаков двух или более
объектов исследования.
Представители этого направления говорят, что село Караундж, которое находится в 30-ти километрах от самого памятника, не имеет никакого отношения к этому памятнику и,
не следует придавать памятнику название села.
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Критикам вышеперечисленных направлений нужно сказать следующее.
1. В данном случае, этимологическое направление критики не главное. Основное – это возраст памятников, их функциональное назначение и т.п.
Кроме этого надо иметь в виду, что лингвисты не отвергают, что, во-первых, stone «камень» в слове Stonehenge имеет смысловое тождество с корнем qar «камень» в слове
Qarahung, во-вторых henge созвучен с hung. Лингвисты не
отвергают также тот факт, что английское henge в названии
Stonehenge, неизвестного происхождения.
2. Теперь о критике метода «Сравнительного анализа».
Что касается того, что село Караундж, находящегося в 30-и
километров от самого памятника, не имеет никакое отношение к памятнику Караундж – тоже слабый довод. Наоборот, я
думаю, что название села Караундж может иметь прямое
отношение к названию памятника «Караундж». Например,
можно рассуждать так. Люди сначала построили населенный
пункт «Караундж»: построили дома, обустраивали свой быт и
т.д., а затем искали подходящее место для строительства обсерватории. Обсерватории дали такое же название.
Поддерживая научные результаты Париса Геруни,
Н.Г.Бочкарева и Вачагана Ваградяна, можно отметить
следующее:
1) не имеет определяющего значения как пишутся,
как звучат и что означают корни или морфемы слов «Караундж», «Корнак», «Стоунхендж» и т.п., 2) имеется ли
село «Караундж» и как далеко оно находится от памятника «Караундж».
Связь между памятниками «Караундж» и «Стоунхендж» обнаружена на основании анализа произведенных
Парисом Геруни. Это подтвердила и экспедиция Оксфордского университета.
69

В этом мегалитическом комплексе в Армении, в день
осеннего равноденствия восход Солнца наблюдается непосредственно над коридором восточного сектора центрального
круга, подобно тому, как в день летнего солнцестояния над
обособленным от круга менгиром Стоунхенджа.
Исследователи отмечают, что при строительстве «Караунджа», «Карнака», «Стоунхенджа» использовались одни
и те же технологические решения, произведенные в данный период истории человечества. Ученые говорят о существовании связи между этими строениями и о преемственности тех научных знаний, которые были применены в
данный исторический период.
Естественно, вопрос
сравнения упомянутых сооружений будет продолжать оставаться предметом внимания исследователей, надеемся,
до полного своего разрешения.
Не отвергается также исследования Вачагана Ваградяна
о том, что архитектура древней обсерватории Караундж –
земное отражение созвездия «Лебедь».
Следует отметить по этому поводу, что древние люди старались понять свое место во Вселенной. Древние греки китайцы, армяне и др. верили, что Лебедь обладает особой силой или необычайным знанием. Все народы, имели схожие
мифы об одном и том же созвездии. Многие мировые культуры на протяжении тысяч лет воспринимали созвездие Лебедя как вход в небесный мир и выход из него. Вера в силу
звезд, эта идея того, что мы приходим в мир со звезд и возвращаемся туда после смерти. Поэтому неудивительно, почему архитектура памятника Караундж отражает расположение звезд именно созвездия Лебедь.
До сих пор не утихают споры вокруг вопроса, для какой
цели построили Караундж. Как было отмечено выше, академик Геруни считает, что монумент Караундж имел тройное
предназначение:
1) храм бога солнца Ара – главного бога древних армян;
2) место захоронения и памяти предков;
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3) обсерватория, оснащенная каменными инструментами.
Критикам представлений о Караундже хочется напомнить слова Гевонда Алишана: «Нет ничего легче отрицания
и неприятия, но нет также более трудного дела, чем отрицать справедливо».
Безусловно, самое главное в науке – это объективность
исследований, обоснованность полученных результатов. Но,
вместе с тем необходимо учесть, что немаловажное значение для получения желаемых и хороших результатов имеет
также патриотизм и патриотическая нацеленность.

ГУРГЕН ВАРДАНЯН ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАРАУНДЖА
Г. Варданян сопредседатель фонда обсерватории Караундж. Он с самого начала подготовки и работы научных экспедиции, организованной академиком Геруни,
помогал ему в исследованиях.
В 2014 году автор данной книги встретился с Г. Варданяном. Ниже приведено содержание нашей беседы о Караундже и о работе экспедиций.
Караундж уникальное место. В мире только здесь вместе можно увидеть четыре основных типов мегалитических
сооружений каменного века. Здесь расположены дольмены (сооружения из огромных камней, поставленных на
другие камни), менгиры (одиночные вертикально стоящие
камни), кромлехи (группа менгиров, образующая круг или
полукруг) и трилити (сооружение из каменной глыбы,
установленной на два вертикально стоящих камня).
Мне не понятно, говорит Г.Ваградян, – почему оставляют без внимания очевидные и доказанные вещи, а вокруг
даже смешных версий как будто специально организуется
бессмысленные разговоры.
О Караундже, как об обсерватории высказали мнение
многие известные исследователи и всемирно известные ученые. Как будто, со стороны определенных людей, все делает71

ся, чтобы остались без внимания их версии и научные идеи.
Многие даже продолжают говорить о нелепых версиях. Например, некоторые археологи высказывали мнение, что отверстия в камнях сделаны, чтобы протащить камни. Другие
исследователи говорили о том что отверстии сделаны для
того, чтобы связывать лошадей. Давно уже доказана несостоятельность этих версий.
Методы академика П.Геруни научно обоснованы. Его результаты подтвердили известные ученые: доктор физикоматематических наук Н.Г Бочкарѐв, математик, биокибернетик Вачаган Ваградян, швейцарский ученый Кляйнер, исследователи из Оксфордского Университета и др.
Удивительно то, что некоторые оставляют под сомнением
результаты П. Геруни, не имея преставления о методах астрономии, с помощью которых он
сделал расчеты. Например, лингвист Грач Мартиросян сомнивается даже в возрасте памятника. Но, ведь, это относится к той сфере деятельности, где академик Геруни был безусловным авторитетом с мировым именем.
Интересно отметить, что утверждения Э.Парсамян и
П.Геруни относительно того, что мегалитический комплекс
Караундж являлся древнейшей обсерваторией, многие подвергали сомнению. Но как только рабочая группа из Оксфордского университета пришла к такому же мнению (это
обсерватория!), многие исследователи, вместо того, чтобы
указав на ошибки, взять на вооружение то, что ценно, наоборот, начинали искать другие слабые места его работы.
Многие настойчиво критикуют П.Геруни за то, что он
придавал памятнику название поселка Карахундж. Но разве
ценность объекта в его имени.
НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРАУНДЖА
Многие ученые придерживаются мнения о том, что Караундж – доисторическая обсерватория. Так или нет? Может
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быть, Караундж служил для обнаружения и предупреждения
катастроф. Ведь этот памятник относится к древним временам, когда ось Земли находилась в другом положении (известно, что ориентация земной оси медленно изменяется с
периодом 26 тыс. лет).
Существует мнение, что колебания земной оси вызывают
глобальные изменения климата, потопы библейских масштабов и повсеместное уничтожение всего живого. Может быть
в Караундже очень внимательно следили движением небесных тел, чтобы предупредить катастрофы?
Для того, чтобы точнее определить для чего древние люди построили Караундж необходимо расширить его исследования. Мне кажется, в этом деле исследователям могут помочь петроглифы (обнаруженные недалеко от него), которые гораздо старше Караунджа. Их возраст может превышать
12 тыс. лет.
В петроглифах изображены сцены охоты, космические явления, созвездия, мифические герои и животные. Существуют петроглифы с изображением фантастических животных и
людей, а также изображения различных культов, таких как
культ Луны, Солнца, Змеи, Дракона и т.д.
Возможно исследованиям помогут также барельефы, находящиеся в нескольких километрах от Караунджа. На них
тоже изображены человеческие существа. Головы этих фигур
в форме луковицы, раскосые глаза. Есть изображения похожие на то, что человек или человекообразное существо держат над головой какой-то диск. Изображена некая сфера, которая как будто парит в воздухе. Мне кажется, надо учесть
всевозможные версии возникновения этих фигур.
Некоторые исследователи допускают, что эти фигуры
могут изображать инопланетян. Возможно ли, что фигуры на
этих камнях изображают летающий диск? Может быть и возможно. Может быть, это человеческое восприятие чего-то,
что они увидели когда-то давно и увиденное их на столько
удивило, что они вырезали его на камне? А может быть все
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это не так. Чтобы точнее определить какие ученые правы в
этих вопросах, а какие – нет, необходимо расширить комплексное исследование подобных памятников.
ИСТОРИОГРАФИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Исследования, проведенные в связи с изучением армянского мегалитического комплекса Караундж, подтверждают,
что Армения является одним из древнейших центров астрономии. Не смотря на это, археологами и историками комплекс Караундж изучается на недостаточном уровне. Это
можно объяснить объективными и субъективными причинами. Одна и причин – это боязнь исправления ошибок. Поясним смысл этого выражения.
Раньше официальная историография утверждала, что
вплоть до V тысячелетия до н. э. человечество пребывало в
первобытном состоянии, а цивилизация возникла примерно 6000 лет назад, а первые ее создатели – египтяне и шумеры. Однако, исторические объекты, обнаруженные в последние десятилетия показывают, что цивилизация на Земле возникла раньше.
Раньше считалось, что первобытные люди не могли создать такие исторические сооружения как гигантский храмовый комплекс «Портасар», возраст которого возможно более
12 тыс. лет или огромный мегалитический комплекс «Караундж», возраст которого более 7 тыс. лет.
Можно привести другие примеры, подтверждающие, что
цивилизация возникла раньше, чем это предполагалось еще
совсем недавно.
Еще в ХХ веке многие исследователи говорили о том, что
так называемый исторический период был в действительности намного длиннее, чем считалось раньше. Однако, до тех
пор пока не накопилось достаточное количество свидетельств большей продолжительности исторического процесса
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официальная наука не спешила согласиться с этими доводами. Но в начале ХХI века ситуация изменилась.
Самвел Шагинян, археолог. «Наших детей в школах и
ВУЗах пока все еще учат, что цивилизация, якобы возникла в
Шумере и Египте в III-IV тысячелетии до н.э. На самом деле
уже не первый год историки знают, что она появилась в Армянском нагорье 12 тыс. лет назад. Уже известно, что
именно на Армянском нагорье зародились и земледелие и обработка камня и выплавки металла и производство текстиля. Именно из Армянского нагорья постепенно спустились в
низменные части, в том числе Шумер и Египет, и искусство,
и строительство и архитектура».
Археологические находки Портасара революционным образом изменили представление о раннем неолите Ближнего
Востока и вообще всей Евразии. Портасар и Караундж – это
сенсационные открытия современной археологии, может
быть даже более значимые, чем раскопки Трои или обнаружение Стоунхенджа в Англии. Уже вскрыты четыре культовых сооружения Портасара диаметром от 10 до 30 метров. По
данным геофизических исследований в недрах холма находится еще 16 похожих сооружений.
Клаус Шмидт, немецкий археолог. «Если мы воспринимаем цивилизацию как оседлый образ жизни или как политическую организацию общества, то мы можем сказать, что ее
расслоение началось со времен Портасара11 (Гѐбокли Тепе).
Живущие здесь люди создали основу общества. Сельское хозяйство, оседлый образ жизни и цивилизация впервые появились в этом регионе, в центре который находился Портасар
– древнейшее в мире культовое сооружение.
Цивилизация
потом распространилась вдоль Средиземного моря, Северной Африки, западной Азии и позже по всей Европе.
На сегодняшний день храмы Портасара представляют
собой древнейшие в мире культовые сооружения. Их
строительство началось еще в Мезолите и продолжалось
несколько тысяч лет. В древнейшем слое, относящемся к
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ХI тысячелетию до н.э. найдены колонны до 3-х метров
высоты. Люди того времени были не только охотниками, у
них было еще и хорошая организация социальной жизни».
В европейских и Американских ВУЗах об удлинении истории цивилизации читают лекции уже не первый год. В
учебниках Оксфорда и Кембриджа по древнейшей истории,
вышедших в 2006 году показана схема, как цивилизация с
Армянского нагорья перемещалась на ближний восток и в
Египет. Что же заставила цивилизацию сдвинутся с насиженного места. Исследователи считают, что это было вызвано
глобальными изменениями климата, из-за которых начались
продолжительные засухи.
Самвел Шагинян. «Представители культуры Портасара
в Х тысячелетии до н.э. прикрыли землѐй все сооружения и
ушли на юг в поисках свободных земель, чтобы иметь возможность выжить. Они дошли до Синая, до восточных берегов Персидского залива. Но для создания новой культуры
нужны были тысячелетия. Шумерские, библейские и другие
источники единодушно утверждают, что местом возрождения человечества после всемирного потопа была страна,
расположенная вокруг горы Арарат, а затем эта цивилизация могла распространяться дальше».
В середине ХХ века оригинальная историография советского периода утверждала, что армянский народ сформировался в пределах царства Урарту, начиная с VI века до н.э. в
настоящее время эта точка зрения считается ошибочной.
Павел Аветисян, директор института археологии. «Армянские археологи проделали огромную работу, но когда мы обращались к их идеологии, видели, что она довольно примитивна. Все объяснилось с точки зрения эволюции, считалось,
что культуры должны следовать одна за другой, чтобы показать развитие. Современные исследования показывают,
что не обязательно, что исторические процессы развивались
не так, как это представлялось в прошлом.
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Историческая наука не могла свободно развиваться под
жестким прессом идеологии. Над официальной историографией возвышалась доктрина отсутствия армян до Урартского государства в Закавказье. Это концепция начисто отметала всякую мысль о существования армян раньше I тысячелетия до н.э. Хотя о том, что на территории Армянского нагорье за 1000 лет до государство Урарту уже была
государственность писал еще в IV веке отец армянской истории Мовсес Хоренаци».
Слова Хоренаци получили подтверждение. В 1956 году, в
результате обследования высокогорного озера Севан на суше
нашли целый археологический комплекс. В захоронения были найдены такие культурные богатства, что одним махом
были опрокинуты все существование прежде доктрины. В
некрополях на дне озера Севан были обнаружены колесницы,
предметы обихода, золотые и серебряные украшения, объекты из бронза, скелеты людей, которые были датированы III
тысячелетием до н.э.
Пришлось признать, что цивилизация в этих местах
появилось задолго до государства Урарту, античного Рима
и Греции. В советское время не решились говорит о влиянии
до Урартской цивилизации на весь Ближний Восток.
В 80-х годах ХХ века знаменитый хирург Андраник Чахарян исследовал черепа со следами трепанации и пришел к заключению, что больные после операции продолжали жить
еще много лет. Эти удивительные открытия тогда широко
обсуждалось в прессе и научной среде. Однако никакого
серьезного объяснения им не было найдено. И сегодня, в Армении находят черепа с трепанациями.
Артур Армин, востоковед (США). «В Шумерских текстах
говорится о том, какая система демократии была в Шумере
и в Аратти. В Аратти существовало народное собрание.
Царь избирался сроком на 5 лет. Плохих руководителей
можно было освобождать от руководства. Например, в 16
году нашей эры народное собрание лишила Винонуса Арша77

куни трона. Такая форма сохранилась до IV века. Нынешняя
демократия искажена, перевернута».
Летом 2005 года совместная армянско-французская экспедиция под руководством доктора исторических наук Рубена
Бадаляна проводила раскопки в Араратской долине. Обнаруженное поселение оказалось намного древнее Шумерских городов. Оно имеет возраст более 8 тыс. лет.
Все перечисленные примеры показывают, что современные достижения науки и техники еще не раз скорректируют историографию. И не надо бояться этого. Сегодня
в арсенале историографии появились новые научные методы, в том числе генетические, астрономические, квантовой
и ядерной физики, палеомагнитные, нейробиологические,
которые в ближайшем будущем смогут раскрыть многие
тайны человечества.
К сожалению, сегодня, историография формируется скорее, в политической, нежели научной плоскости.
Неужели
политика выше истины?
Мне кажется, нет необходимости говорить о том что,
вышеуказанные примеры не вписываются в еще существующие представления современной исторической науки об антропо-социальных и культурологических аспектах возникновения, формирования и развития человеческой цивилизации. А в подобных случаях нужно корректировать теорию с
тем, чтобы объяснить факты, а не открещиваться от них, как
это часто делалось и делается учеными. Хорошо, что о необходимости менять взгляды на историю цивилизации уже пишут многие крупные специалисты в этой области.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.Исследования мегалитического комплекса «Караундж»,
проведенные сотрудниками Академии Наук Армении, во
главе с академиком Парисом Геруни, а также другими учеными, подтверждают, что возраст Караунджа вероятно превышает 7500 лет, что Караундж являлся древнейшей обсерваторией в мире.
П.Геруни, на основе сравнения армянской обсерватории Караундж с другими древними каменными сооружениями пришел к выводу, что первоисточником древней астрономической культуры, шагнувший так далеко, является территория Армении. Возможно даже, что древние звездочеты начали практиковаться в Караундже, а затем распространили свою
науку по всему свету. К такому мнению пришли и другие отечественные и зарубежные исследователи.
2. П.Геруни и Вачаган Ваградян показали, что между памятниками Караундж, Стоунхендж и Портасар есть множество
сходств. Это может говорить о том, что создатели этих памятников являлись носителями единой культуры. Он пришел к
выводу: архитектура древней обсерватории Караундж – земное отражение созвездия Лебедь. Он предполагает, что армяне
– предки первых обитателей острова Британия, возможно, они
и построили Стоунхендж.
3. Несмотря на яркие результаты, полученные Геруни, Ваградяном и их сторонниками, сегодня их представления вызывают бурные дискуссии со стороны некоторых исследователей
Споры носят, прежде всего, филологический характер и сводятся к следующему: как образовались слова Стоунхендж,
Портасар, Калениш, Караундж и т.п., что они означают.
Как бы мы не называли сейчас этот исторический комплексы, или что означает слова Караундж и т.п. – все это не повлияет на историческое значение и ценность этих комплексов.
4. Чрезвычайно важный вопрос в настоящее время – это
проведение масштабных и системных исследований памятников, подобных Караунджу, которые имеются на территории
Арцаха, Ширака, Ошакана и в других местах Армении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Некоторые ученые считают, что древние звездочеты начали практиковаться в Караундже, а затем распространили свою науку повсеместно.
Академик Парис Геруни в книге «Армяне и Древнейшая Армения» пишет: «Для того, чтобы спроектировать, построить и использовать в разных научных
целях столь стабильные и точные инструменты, необходимо было задолго, за тысячелетия до того, как был
построен Караундж, иметь заранее накопленные знания, иметь письмо и большой опыт в методах наблюдений и расчетов в области астрономии, математики и
технологии. В те времена не у кого было учиться, по
этой причине знания необходимо было накапливать с
нуля, а это очень медленный, продолжительный процесс. В этом заключается главная причина, почему для
развития армянской цивилизации потребовалось 40 –
10 = 30 тысяч лет. Развитие же иных цивилизаций
(Шумеры, Египет, Греция и др.) продолжалось не более одного тысячелетия, потому что у них были учителя, которыми были армяне» /2, 20/.
По этой причине Геруни предполагал, что астрономия на территории Армении зародилась около 25
тыс. лет назад, и первые, простые опыты с простыми
инструментами в Караундже начались более чем 20
тыс. лет назад. Затем, 10 тыс. лет назад, были построены более сложные инструменты.
Вне зависимости от того, верны ли такие предположения или нет, в каком историческом периоде был
основан Караундж и, вне зависимости от функцио80

нального предназначения, этот исторический комплекс стоит в ряду самых привлекающих внимание
достопримечательностей древнего мира и заслуживает
статуса памятника Мирового значения.
Возникают вопросы:
1) почему такой сенсационный исторический комплекс является одним из самых плохо изученных археологических памятников?;
2) почему Караундж до сих пор не внесен в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?
Ученые спорят, а совсем недавно на территории
одной из самых древних обсерваторий мира на фоне
таблички с надписью «Камни не трогать, территорию
держать чистой», разгуливали коровы.
Наличие животных здесь уже давно не удивляло
местных жителей, хотя не могло не вызывать у них
возмущения. Возможно, сооружение ограды позволило бы избежать столь тесного соседства древней истории с животными.
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Примечания
1. Анания Ширакaци (610-685) – армянский географ, картограф, историк, астроном, основоположник древнеармянского естествознания. Получив в Армении начальное образование, отправляется
для дальнейшей учебы в Византию. Через 8 лет возвратился в Армению, где начиналась его научная и преподавательская деятельность.
Ширакaци написал более 20 книг по арифметике, теории летосчисления, космографии и географии, упорядочил армянский календарь, составил
«Географический
атлас
мира»
более
известный
как «Ашхарацуйц», в котором содержатся подробные сведения об исторической географии Армении. Впервые труд был издан в 1683 году
в Марселе. Ширакаци является также автором труда из 48 глав «Космография и календарь», в котором рассматриваются вопросы астрономии метеорологии и физической географии. Его самым значимым
открытием стала шарообразность Земли.
2. Ар - главный протоармянский (арийский) бог солнца. Символизирует могущество солнца (арм.– арев). Днем Ара считалось 21
марта – день весеннего равноденствия. Культ Ара в Армянском нагорье появился в 3-м тысячелетии до н.э. Наскальные рисунки солнца и его символики в Армянском нагорье датируются с еще раннего
периода (5-3 тысячелетия до н.э.). М. Гавукчян, К. Сукиасян, А.
Терьян и др. показали наличие в словах «Армения», «Арарат» и
«Урарту» (а также в ряде основополагающих слов) общего индоевропейского
корня
«ар».
Идею
существования
общеиндоевропейского корня, значащего «огонь» Арев (Душа, позже –
Солнце), Арпи (Небесное светило), Арарич (Бог-создатель), Арарат
(место Арара, то есть творения), Арян (арийский), Арта и др. С именем Ара связываются также название древнеармянского 6-го месяца
года «Арац», имя легендарного армянского царя Ара Прекрасного. В
христианские века в Армении культ бога солнца Ар также давал и
дает о себе знать, в частности в народных сказаниях, поэзии, искусстве, архитектуре средневековой и современной Армении.
3. Бритты – в энциклопедиях указывают, что бритты – кельтские племена, составлявшие основное население Британии с VIII века
до н. э. по V век н. э. Бритты сохранились и во время римского господства (середина I века – начало V века). В ходе англосаксонского
завоевания Британии (V-VI вв.) большая часть бриттов была вытеснена в Уэльс, Шотландию, Корнуолл, Арморику (полуостров во Франции). Первые сведения о жителях Британии были представлены в записях Пифея, греческого географа, совершившего плавание вблизи
берегов Британии между 330 и 320 гг. до н. э. Хотя ни одна из его за82

писей не сохранилась, писатели и исследователи времен Римской империи часто ссылались на них. Первое письменное упоминание бриттов, как отдельного народа, встречается в англосаксонских хрониках IX века, согласно текстам, бритты были выходцами из Арморики.
4. Гаплогруппа – группа схожих гаплотипов, имеющих общего
предка. Термин широко применяется в генетической генеалогии, где
изучаются гаплогруппы Y-хромосомные (Y-ДНК) и митохондриальные
(мтДНК). Генетические маркеры Y-ДНК передаются с Y-хромосомой
исключительно по отцовской линии (то есть от отца сыновьям), а маркеры мтДНК — по материнской линии (от матери всем детям). Таким образом, мужчины являются носителями маркеров Y-ДНК.
5. Древнеармянский календарь – солнечный календарь, которым пользовались в Древней Армении до принятия христианства, основывавшийся на той же модели, что и древнеегипетский календарь и
состоявший из 365 дней в году. Новый год согласно древнеармянскому
календарю наступает 1 навасарда (11 августа по григорианскому календарю). В языческие времена армяне, как и греки или римляне, называли дни недели по именам Солнца, Луны и известных тогда пяти планет: Арегаки (воскресение), Лусни, Грат, Пайлацу, Луснтаг, Арусьяк,
Еревак. У древних армян 365 дней в году, 13 месяцев, как у персов или
египтян (12 месяцев по 30 дней в каждом и 13-й месяц, в котором было
5 дней). В древнеармянском календаре, не только месяцы, но и дни месяца имели свои названия. Каждый день назывался по имени одного из
богов армянского пантеона
6. Мегалиты – доисторические сооружения из огромных каменные блоков. Термин «мегалит» вошел в профессиональную лексику археологов после конгресса в конце 19-го века. Под мегалитами
стали понимать строения больших размеров, общей характерной особенностью которых являлись отесанные каменные блоки весом в десятки тонн. Мегалиты распространены во многих местах Земного шара. Основные типы мегалитических сооружений: менгир – одиночный
вертикально стоящий камень; кромлех – группа менгиров, образующая круг или полукруг; дольмен – сооружение из огромного камня,
поставленного на несколько других камней; таула – каменное сооружение в форме буквы «Т»; трилит – сооружение из каменной глыбы,
установленной; на два вертикально стоящих камня.
О технологии обработки камня, позволявшей добиваться идеальных стыков между блоками, никаких сведений не сохранилось. Известно было только то, что мегалитические конструкции не служили
жильем, и на этом основании их долгое время считали исключительно
культовыми сооружениями. К числу мегалитических строений приня83

то относить, в частности, сооружения Крито-микенской культуры или
Египта, в Европе – Стоунхендж, в Южной Америке – наиболее известные Мачу-Пикчу, Пума Пунку, в Армении – Караундж
7. Навасард – первый месяц древнеармянского календаря, начинался 11 августа и заканчивался 9 сентября. Согласно преданию, 4507 лет назад (2492 года до н.э.) прародитель армян Айк, побил напавшего на Арарат
мирового тирана Бела, властелина Месопотамии и Элама. В 2492 году до.
н.э. Айк был провозглашен царем и правил 18 областями Армении.
8. Орбелян Степанос (? - 1304) – армянский историк, церковный и политический деятель. Он получил прекрасное образование, в
1280 г. принял духовное звание. В 1287 г. совершил путешествие
в Киликийское Армянское Королевство, где был посвящен в епископы Сюника католикосом армянском Константином II Пронагорц.
Степанос Орбелян известен как автор «Истории области Сисакан», где
излагает историю Сюника начиная с древнейших времен. Степанос
Орбелян управлял строительством церквей и храмов Армении. Он
строил Церковь Св. Степаноса, Монастырский комплекс Нораванка,
Татевский монастырь. Степанос Орбелян похоронен в родовой усыпальнице князей Орбелянов в монастыре Нораванк.
9. Петроглифы – высеченные на скалах изображения, сделанные
древними людьми. Проблема датировки петроглифов еще окончательно
не решена. Традиционно петроглифами называют все изображения на
камне с древнейших времен вплоть до средневековья. По имеющимся
приблизительным подсчетам, в мире общее число рисунков на скалах
достигает 20 миллионов фигур, которые сконцентрированы более чем на
20 тысячах участков в 78 странах. На территории Армении, сначала на
Гегамском нагорье, а потом и на Варденисском хребте и на склонах горы Арагац нашли около 30 000 наскальных рисунков.
10. Перископ – оптический прибор, состоящий из ряда зеркал
или призм, предназначенный для наблюдений за окрестностями из укрытия. Перископ позволяет увидеть то, что находится за углом или за
другим препятствием. Принцип действия перископа основан на изменении направления луча зрения наблюдателя для наблюдения из укрытия. Простейшая форма перископа – труба, на обоих концах которой закреплены зеркала, наклоненные относительно оси трубы на 45°
для изменения хода световых лучей. В более сложных вариантах для
отклонения лучей вместо зеркал используются призмы, а получаемое
наблюдателем изображение увеличивается с помощью системы линз.
11. Портасар («Пуповинная гора»), турецкое название ГебеклиТепе – храмовый комплекс, расположенный на Армянском нагорье
(юго-восток современной Турции), был открыт в 1994 году. Комплекс
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представляет собой ряд сооружений круглой формы (концентрические
окружности, храмы), число которых доходит до 20. Диаметр некоторых достигает 30 м. Археологические и геомагнитные исследования
(2003 г.) показали, что Портасар был преднамеренно засыпан землей в
VIII тысячелетии до н. э., и его возраст составляет не менее 12000 лет.
Первые постройки комплекса датируются немецким ученым Клаусом
Шмидтом ориентировочно X тысячелетием до н.э. Всего вскрыто четыре таких сооружения диаметром от 10 до 30 метров. По данным
геофизических исследований, в недрах холма скрыто еще 16 таких построений. Пока неизвестно, может ли комплекс рассматриваться в качестве древней обсерватории, принято считать, что здесь располагалось исключительно культовые сооружения.

12. Прецессия – явление, при котором момент импульса тела меняет свое направление в пространстве под действием момента внешней
силы. Чтобы наблюдать прецессию нужно, например,
запустить волчок и подождать, пока он начнет замедляться. Первоначально
ось вращения волчка вертикальна. Затем его верхняя точка постепенно
опускается и движется по расходящейся спирали. Это и есть прецессия
оси волчка. Измерив угол отклонения, можно рассчитать время за которое произошло это отклонение. Ось земли совершает полный оборот
за 26 тыс. лет. За это время она описывает на небе круг радиусом 23,5
градуса. В настоящее время она находиться вблизи Полярной звезды.

В качестве примера другого подхода к подобным астрономическорелигиозным ритуалам может служит памятник, найденный в Гозеке
(Германия). Это кругообразное деревянное сооружение 75 м в диаметре,
возраст которого точно определен радиоуглеродным методом – 6000 лет
Линиями обозначены направления восхода Солнца на юго-востоке
и захода на юго-западе в день зимнего солнцестояния.
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13. Равноденствия и Солнцестояния определяют смену сезонов
(не календарную, а астрономическую). Равноденствие – от латинского
слова «equinox», означающее «равные ночи». 21 марта и 23 сентября –
это дни равноденствия, потому что в эти две даты день и ночь имеют
равную длину (по 12 часов) во всем мире. 20-21 марта – это весеннее
равноденствие, а 22-23 сентября – осеннее равноденствие. Вследствие
високосного сдвига, дата равноденствия в разные годы могут отличаться
на 1-2 дня. Солнцестояние – от латинского слова «solstitium», означающее, что «солнце остановилось». 21 июня и 22 декабря солнце светит
непосредственно на Северный и Южный тропики соответственно, как
бы останавливаясь на мгновение перед тем, как возобновлять движением назад к небесному экватору. 20-22 июня – летнее солнцестояние, 2122 декабря – зимнее солнцестояние. Вследствие високосного сдвига,
солнцестояний в разные годы могут отличаться на 1-2 дня. В Северном
полушарии астрономическая весна длится с 21 марта до 21 июня, лето с
21 июня до 23 сентября, осень с 23 сентября до 22 декабря, зима с 22 декабря до 21 марта. Сезонность в Южном полушарии Земли – полная
противоположность Северному полушарию.
Древние астрономы умели определять наступления дня летнего
солнцестояния. Об этом свидетельствует коридор Караунджа, открывающийся от центрального овала памятника и направленный на северо-восток. Примерно 7500 лет назад в день летнего солнцестояния
Солнце поднималось именно в этом коридоре.
14. Рокуэлл Кент (1882-1971) – американский художник, писатель, общественный деятель. В творчестве сочетал реалистическую
манеру с романтическим символизмом. Ранние годы провѐл в НьюЙорке и его окрестностях. Получил архитектурное образование
в Колумбийском университете. С конца 1930-х годов Кент стал политическим активистом. Кент выступал против фашизма. Социалистические взгляды Кента принесли ему популярность в СССР и благосклонность советских властей. В 1957 году он стал председателем Национального совета американо-советской дружбы. В 1960 году
Кент пожертвовал несколько сотен своих картин и рисунков советскому народу и вскоре (в 1962 году) стал почѐтным членом Академии
художеств СССР, а еще через пять лет был удостоен Международной
Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
15. Стоунхендж – мегалитическое сооружение находящегося
примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери; состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров.
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Ученые считают, что Стоунхендж (Stonehenge) был грандиозной
обсерваторией каменного века (Дж. Хокинс и Дж. Уайт).

На территории памятника найдены захоронения, но произведены
они были много позже постройки Стоунхенджа. Например, найден скелет молодого взрослого мужчины, датированный радиоуглеродным методом 780-410 гг. до н.э.
По мнению некоторых исследователей, этот памятник древности
был построен приблизительно 3000 лет до н.э. Пока нет практически
никаких данных кем (какими людьми) был построен Стоунхендж.
Первые исследователи считали, что Стоунхендж построили
друиды (жрецы кельтского населения Британских островов). Однако дальнейшие исследования показали, что Стоунхендж быль создан раньше (в раннем бронзового веке). Кельты появились на островах к середине II тысячелетия до н.э., поэтому они не могли принимать участие в строительстве подобного памятника. Принимая во
внимание также техническое оснащение, которым владело кельтское население самого раннего периода, можно утвердить, что Стоунхендж построили не друиды.
16. Сюни – самая мощная династия (нахарарский род) в античной
и средневековой Армении. Представители этой династии были наследственными правителями армянской исторической области Сюник
с III века. Согласно родовому преданию Сюни происходили от Сисака – правнука легендарного прародителя армян Айка. Эта династия
много сделала для сохранения и развития Армении, поэтому, мне кажется, уместно будет поместить здесь небольшую историческую
справку об этой династии.
После административного деления Великой Армении, существовавший более 600 лет (с 190 г. до н. э. по 428 г. н. э.), провинция Сюник становится потомственным владением этой династии. После царей Великой Армении именно князья Сюни имели наибольшую военную мощь. Известно, что представители рода Сюни активно участвовали в объявлении в 301 году христианства в качестве государствен87

ной религии Армении. После ликвидации царства Аршакидов в Восточной Армении в 428 году, представители Сюни играли значительную роль в жизни Марзпанской Армении. В 441 году сюникский
князь Васак Сюни стал марзпаном (правителем) всей Армении. В середине VII века Сюни оказывают упорное сопротивление вторгшимся
в Армению византийским и арабским войскам. В начале VIII века, в
условиях ослабления арабского владычества и феодального землевладения, правление рода Сюни разделяется на несколько ветвей.
В конце IX-начале X века представители династии Сюни развивали также значительную строительную деятельность. Были построены
церкви на острове Севан, церковь Аермон, Гндеванк.
17. Урарту – рабовладельческое государство Древнего мира (IX–
VI вв. до н.э.) в юго-западной Азии, располагавшееся на территории
Армянского нагорья. В первой четверти первого
тысячелетия
до н. э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств Передней Азии.
18. Хокинс Джеральд Стэнли (1928-2003) – английский астроном, широко известен своими исследованиями в области
археоастрономии, с 1957 г. профессор астрономии и председатель
правления Бостонского университета. Хокинс изучил возможное использование древними мегалитических сооружений в качестве астрономических приборов. Он ввѐл в университетский компьютер (IBM
7090) координаты плит и другие параметры Стоунхенджа, а также модель движения Солнца и Луны. В своей книге «Расшифрованный Стоунхендж» (1965г.) Хокинс привел доказательства, что Стоунхендж являлся древнейшей обсерваторией. Эта мнение идѐт вразрез с представлениями о Стоунхендже как о примитивном святилище. Теории Хокинса, особенно касающиеся Стоунхенджа, до сих пор весьма популярны, хотя археологи не спешат принимать их. Позднее Хокинс исследовал плато Наска в Перу и храм Амона в Карнаке, затем вернулся к
изучению Стоунхенджа и продолжал его до конца жизни. Книги Джеральда Хокинса издавались на русском языке, как в Советском Союзе,
так и после его распада.
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ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИЙ.
УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ГЕРУНИ ПАРИС МИСАКОВИЧ (1933-2008)

радиофизик, радиоастроном, академик, член ряда академий и международных обществ. Окончил Московский энергетический институт
(1957). Заместитель директора по науке в Институте радиофизики и
электроники АН (1960). Директор НИИ радиофизических измерений
(1971-2000). Специалист в области радиофизики, антенных систем и
антенных измерений. Основоположник нового научно-технического
направления – метрологии антенн. Создатель первого в мире радиооптического телескопа (его большая антенна среди всех больших антенн
мира была на момент создания наиболее точной, коротковолновой,
остронаправленной и дешевой). Автор первых отечественных антенн
субмиллиметрового диапазона. В 1994-2001 гг. организовал несколько
экспедиций по исследованию Караунджа.
БОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ

доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга МГУ
имени М.В.Ломоносова, член бюро Научного совета по астрономии
Российской академии наук. Родился в 1947 году в Москве. В 2001
году вместе с П.Геруни проводил исследования в Караундже.
Н.Г.Бочкарев пришел к заключению о том, что возможный возрасть
обсерватории Караундж 7000-8000 лет.
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ВАГРАДЯН ВАЧАГАН ГУРГЕНОВИЧ

математик, биокибернетик, кандидат биологических наук, доцент.
Работает в Российско-Армянском (Славянском) университете в Ереване. Область научных интересов: математическое моделирование
мозга, искусственный интеллект, древнейшая история Армении.
Автор множества оригинальных алгоритмов: распознавания образов, искусственного интеллекта, теории нечетких множеств, моделирование армянского языка (определение смысла текста), распознавание речи, компьютерное произношение текста. В.Ваградян
считает, что архитектура древней обсерватории Караундж – земное
отражение созвездия Лебедь, а предки армяне – первые обитатели
острова Британия, возможно, они и построили Стоунхендж.
ПАРСАМЯН ЭЛЬМА СУРЕНОВНА

астрофизик, доктор физико-математических наук, членкорреспондент Национальной академии наук Республики Армения.
Родилась в 1929 году в Ереване. Училась в физико-математическом
факультете Ереванского Государственного университета. С 1954 года работает в Бюраканской обсерватории. В 1983 году Эльма Парсамян провела первое астрономическое изучение Караунджа, затем
90

в 1987 году последовало второе исследование, проведенное ею совместно с Александром Барсегяном. Во время своих ночных наблюдений они пришли к заключению, что отверстия могли служить для
обзора ночного неба. Э. Парсамян обратила внимание на то, что
камни могли служить своего рода телескопическими инструментами и, что на менгирах западной части комплекса выдолблены отверстия, которые направляют взгляд смотрящего на конкретные
точки горизонта и неба.
ХНКИКЯН ОНИК С.
археолог, доктор исторических наук. В 1984 г. высказал предположение об астрономическом предназначении памятника. Результаты
его исследования ставят под сомнение доминировавшего в 1980-х
годах утверждения о том, что: 1) комплекс был заложен в первом
тысячелетии до н.э.; 2) камни-менгиры имели лишь декоративное
назначение; 3) отверстия в них были выдолблены для того, чтобы с
помощью животных тащить камни на место установки. Хнкикян
первым попытался на основании найденного им же археологического материала оценить возраст памятника: 4000 ± 200 лет.
ВАРТАНЯН ГУРГЕН

астрофизик, сопредседатель фонда «Абсерватория Караундж». Он
считает, что «Все методы академика П.Геруни научнообоснованные. Все его результаты подтвердили известные ученые
мирового масштаба: доктор физико-математических наук Н.Г Бочкарѐв, Г.П., математик, биокибернетик Вачаган Ваградян, Швейцарский ученый Кляйнер, профессор Дж. Хокинс, сотрудники
Оксфордского Университета и др.».
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