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      На территории Армении огромное количе-

ство археологических памятников, возраст ко-

торых исчисляется тысячелетиями.           Дан-

ная книга посвящена доисторическому мегали-

тическому комплексу «Караундж». 

      В первой части читатель знакомится с неко-

торыми археологическими находками Армении. 

      Во второй части освещаются вопросы,  свя-

занные с доисторическим мегалитическим ком-

плексом «Караундж», состоящий из нескольких 

сотен, вертикально поставленных камней.     

      Третья часть посвящена исследованию Ка-

раунджа. Ученые считают, что на этом месте 

была  обсерватория, основанная более семи ты-

сяч лет тому назад. 

      Издание рассчитано на широкий круг чита-

телей. 
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АРМЕНИЯ – СТРАНА ЧУДЕС 
 

      Известно, что Армения является одним из наиболее древ-

них очагов цивилизации.  Уместно привести слова известно-

го американского художника, писателя и общественного дея-

теля Рокуэлла Кента: «Армения – это страна чудес. Если 

спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше 

чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению. Поневоле пора-

жаешься, что в таком небольшом уголке мира можно встре-

тить такие памятники и таких людей, которые могут стать 

украшением и гордостью всего мира. Трижды будь прослав-

лена земля армянская, колыбель талантов, колыбель великих 

свершений». 

       Ученые считают, что с 4-3 тысячелетия до н.э. началась  

миграция армян на юг, север, восток, запад. Они вели в дру-

гие страны культ Солнца, мифологию, накопленные тысяче-

летиями знания, индоевропейскую культуру и язык. Немец-

кие археологи Сварц и Маундер, английский историк Ол-

котт и другие учѐные-исследователи  еще в начале 20 века 

писали, что первые люди,  разделенные небо на созвездия и 

поименовавшие их, жили не в Египте, не в Вавилоне, а в ис-

торической Армении /2, 9/. 

      Астрономия в Армении всегда была на высшем уровне. 

Некоторые ученые уверены, что раньше других небо было 

поделено на созвездия тысячи лет назад на Армянском наго-

рье. Английский  астроном и историк, член Королевского ас-

трономического общества Уильям Тайлор Олкотт заметил, 

что единственным местом, где одновременно отмечены все 

зодиакальные символы животных, является доисторическая 

Армения /9, 2/.  
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Некоторые ученые относят место зарождения основы ин-

доевропейского языка к армянскому плато, откуда он распро-

странился в Азию, Балканы, Грецию и Европу /2, 3/. 

       Существует  большое  количество астрономических сим-

волов в наскальных рисунках Армении, где, как считается, 

отражены Земля, Солнце, Луна, планеты, кометы, звезды, со-

звездия и даже Млечный путь /10/.     

      Известно,  что предки армян с древнейших времен поль-

зовались календарем.  Это – результат  наблюдения за звез-

дами, и понимание цикличности времени. Сначала это был 

лунный календарь, затем лунно-солнечный до полного пере-

хода на солнечный календарь с 365 днями, 12 месяцами по 30 

дней и одним интервалом в пять дней. Каждый год в кален-

даре 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 кален-

даря было отмечено 2492 годом до нашей эры, временем 

правления Айка – полумифического патриарха армян /13,16/. 

      В средние века математик, географ и астроном Анания 

Ширакаци, прогрессивные взгляды которого отразили уве-

ренность в том, что земля круглая, что она, как и другие пла-

неты вращаются вокруг Солнца, что Млечный путь состоит 

из множества угасающих звезд,  вычислил моменты лунных 

и солнечных затмений. Позже армянские звездочеты отмети-

ли появление сверхновой звезды в мае месяце 1054 года за 

месяц до первой записи о ней в Китае. Ее остатки – Крабо-
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водная туманность – до сих пор изучаются во всем мире, в т.ч. 

в всемирно известной бюраканской обсерваториий /16/.  

      Количество древнейших памятников на территории со-

временной республики Армения и исторической Армении 

сегодня насчитывается тысячами. Земля Армении до сих 

пор содержит в себе множество тайн и самых древних ар-

тефактов, еще не известных, науке.  В последние годы в 

Армении археологами делается  много сенсационных нахо-

док в разных направлениях. Коротко остановимся на неко-

торые из них. 

      Фургоны – 4000 лет. В Лчашене, на границах озера Се-

ван  были обнаружены более десяти почти полных четырех-

колесных и два двухколесных фургона в превосходном со-

стоянии, 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 древнее на 1000 лет великой пирамиды в Ги-

зе, и на 400 лет Стоунхенджа в Великобритании. Она сде-

лана из цельного куска коровьей шкуры, разделана на два 

слоя, обработана и прошита. 
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        Мозг человека – 6000 лет. В пещере, выходящей на ре-

ку юго-восточной Армении Арпа, международная команда 

ученых  нашла человеческий мозг (самым старым из челове-

ческих мозгов, до сих пор обнаруженных в мире).    Ученым-

биологам удалось определить, что кровеносные сосуды мозга 

достаточно хорошо сохранились. Из них извлекли клетки 

крови – это прекрасная база для дальнейшего анализа, вклю-

чая 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 Аре-

ни были найдены, самые древние в мире винодельческие по-

мещения для выгонки и хранения вина. 
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      Коллекция керамической посуды из этой пещеры очень 

богата. В больших сосудах, вкопанных в землю, хранились 

всевозможные запасы. 

 
 

  
     

       Центр плавления – 6000 лет.  В поселении Мецамор 

нашли древнейший литейный завод и металлический ли-

тейный центр плавления, в которых , обрабатывали золо-

то, медь и несколько пород, содержащих марганец, цинк, 

ртуть и железо. Процесс обработки металла в Мецаморе 

получил развитие в Египте, Средней Азии и Китае.  
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       Петроглифы –7500 лет. На склонах вулканиче-

ских горных массивов Армении на высоте 3000 мет-

ров над уровнем моря, можно найти целые галереи гор-

ных рисунков на сельскохозяйственные темы. 

 

 

   
 

      
      Некоторые петроглифы с изображениями сцен сель-

ского хозяйства и приручения животных датированы до 

XII–XI тысячелетия до н.э. Они сделаны на темно-

коричневато-черном вулканическом камне, остававшихся 

от потухших вулканов. Беверли Дэвис описывает: «Пет-

роглифы, найденные в Армении (одно из возможных мест 

индоевропейской родины), показывают самые старые 

картины мужчин, ведущих колесницы, фургоны и плуги, 

с лошадями, делающими прополку». 

       По всей Армении (включая историческую Арме-

нию) имеется много древнейших мегалитических со-

оружений, менгиров, каменных обсерваторий, древних 



10 

 

университетов, и т.д. таких, как знаменитые университе-

ты и христианские монастыри раннего средневековья Та-

тева, Гладзора и Шуши. 

      На юге Армении, в Сюнике  находится огромный дои-

сторический мегалитический комплекс – Караундж.  Он 

состоит из более чем двух сотен вертикально поставленных 

больших камней, часть из них  со сквозными отверстиями в 

верхней части, направленные на определенные точки небо-

свода. Ученые считают, что на этом месте была  обсервато-

рия, основанная, возможно, около 10 тысяч лет тому назад. 

 

     
 

      В современной Армении известно несколько населен-

ных пунктов с названием Караундж. О первом из них, 

расположенном недалеко указанного памятника упоми-

нал еще армянский историк-летописец  13 века, автор 

«Истории области Сисакан» Степанос Орбелян. Второй – 

известная нам деревня Караундж (в 7 км от Гориса). Еще 

два села Караундж имеются в Карабахе. Одно из них на-

ходится между городом Шуши и деревней Чартар, другой 

– расположен в северной части Карабаха. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
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2 
КАРАУНДЖ – СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 
      Караундж – мегалитический каменный комплекс – 

один из сенсационных и плохо изученных археологиче-

ских памятников мира. 

 
       МЕСТНО РАСПОЛОЖЕНИЯ И ОКРЕСТНОСТИ КАРАУНДЖА 
  
      Караундж расположен не далеко от реки Воротан,  на 

горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, 

находящегося на расстоянии 200 км от Еревана, 7 км от 

города Сисиан и 30 км от города Горис.  
  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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     Город Сисиан – одно  из древнейших поселений в 

Армении, которое долгое время  служило резиденцией 

царской семьи Сюни. Известно, что Сисианская котло-

вина была  под водой. Геологи эту водную котловину  

назвали «Ангегакотское море». Тогда были покрыты 

водой и другие равнины Армении.    

      Недалеко от Сисиана находится Шакинский водопад. 

На этой территории обнаружено более десятка древней-

ших гротов. Международное научное сообщество счита-

ет, что еѐ необходимо сделать заповедной зоной. 

 

 

 

Воротан –  быстро текущая 

река. От него исходит посто-

янный шум. Воротан   по-

армянски означает «бур-

ный», «грохочущий». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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      Город Горис – это музей под открытым небом. Неда-

леко от Гориса находиться целый комплекс древних пе-

щерных построек, использовавшихся с древних времен в 

качестве жилищ, которые достраивались и расширялись, 

образуя поселения на склонах гор. 
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     В 20 км от Гориса находբքքքтся чудо архитектуры и 

природы Татевский монастырский комплекс IX—XIII 

веков и самая длинная в мире пассажирская канатная до-

рога получившая название «Крылья Татева», соединяю-

щая через Воротанское ущелье сѐла Алидзор и Татев. 
 
 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ КАРАУНДЖА 

 

       Караундж –  тайна истории, которая на протяже-

нии многих лет не дает покоя ученым. Предполагает-

ся, что  III-II тысячелетиях до н.э. это место  имело 

оборонительное значение. Многие ученые считают, 

что эта была обсерватория. 

       В специальной литературе  мегалитический комплекс  

упоминается также под названиями Зорац карер, Циц ка-

рер, Дик-дик карер. 
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       Камни Караунджа из базальта, их высота от 0,5 до 3 

м, вес до 10 т. Вес больших камней более 50 т. Многие из 

удивительно точно установленных огромных камней 

имеют сквозные отверстия диаметром 5-7 см.Камни со-

ставляют круги и дуги разных диаметров.  

В центре сооружения находится каменный круг. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Архитектура комплекса напоминает каменный бу-

кет. Караундж (перевод с армянского «Каменный букет») 

состоит из следующих частей: центральный круг, север-

ная ветвь, южная ветвь, северо-восточная аллея, хорда 

(которая пересекает круг), отдельно стоящие камни /2/.        
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      Центральный круг состоит из 40 камней и имеет 

форму яйца, направленного острием на Запад. Примерно 

в середине круга находятся руины размерами 35м2, 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 аналогич-

ные 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 оконеч-

ность имеет западную и восточную аллеи около 50 м 

длиной каждая.        
 

 
 

       Южная ветвь тянется на юг от центрального кру-

га 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 диамет-

ром от 3 до 8 м. 

       Северо-восточная аллея имеет 36 м в длину и 8 м в 

ширину и направлена приблизительно в точку восхода 



18 

 

Солнца в день летнего солнцестояния. Аллея включает 

в себя 8 камней (в том числе лежачих, пронумерован-

ных), 2 из которых (лежачие) имеют отверстия. Вся се-

веро-восточная аллея расположена над общей поверх-

ностью земли приблизительно на 0.5 м. 

      Хорда (отрезок, соединяющий две точки окружно-

сти) пересекает центральный круг и в качестве продол-

жения 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 восточ-

ной 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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ИССЛЕДОВАНИЯ  КАРАУНДЖА 
 

      Первое письменное упоминания о Караундже было сде-

лано  в XIII веке н.э. армянским историком Стефаносом Ор-

беляном. Описание Караунджа в конце XIX и в начале XX 

века  опубликовали  Мелик-Шахназаров (1892) и  Лисициан 

(1935).  Проводились  исследования также в 1983-1997 годах.            

      До конца XX века  не было единого мнения среди уче-

ных, как о функциональном назначении, так и о точном 

возрасте этого памятника. Ранее, в результате археологи-

ческих раскопок в окрестностях Караунджа были обнару-

жены 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 /15/ и аст-

рофизик Эльма Парсамян /7/. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПАРИСА  ГЕРУНИ 
 
       В целях исследования мегалитического комплекса «Кара-

ундж» в 1994-2001 годах учеными Академии Наук Армении, во 

главе с академиком Парисом Геруни, были предприняты четыре 

научные экспедиции.      

      В ходе этих экспедиций была составлена подробная топогра-

фическая карта памятника, произведены измерения его геогра-

фической широты и долготы, угол магнитного отклонения на ме-

стности. Были измерены азимуты и углы места направлений от-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
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верстий, имеющихся в камнях и другие важные характеристики.  

Был составлен полный каталог 222 камней с описанием их разме-

ров и состояния, и все эти камни были пронумерованы.      

      Результаты экспедиции показали, что Караундж является 

древнейшей обсерваторией в мире. П.Геруни  четырьмя различ-

ными астрономическими методами рассчитал возможный воз-

раст памятника Караундж. Все расчеты привели к одному и то-

му же результату: Караундж спроектирован, построен и экс-

плуатировался 7500 лет тому назад /2/. 

      Исследования показали, что каменные астрономические ин-

струменты были построены     для разнообразных наблюдений 

за Солнцем, Луной, звездами, планетами и возможно, за другими 

небесными источниками /2/.  

 

 

 

Они использовались  для наблюдения летнего и зимнего   

солнцестояний, а также для наблюдений восхода и захода Солн-

ца. Отверстия в некоторых камнях проходят до центра камня, за-

тем поворачиваются и выходят сверху. 
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      Некоторые инструменты работают и сейчас, как, например, 

инструмент, состоящий из камней, полученных номера 60, 62 и 

63. Отверстие камня № 62 направлено под углом 50 градусов к 

горизонту: из этого отверстия  видена  вершина камня № 63 /2/.     

Ровно в  полдень летнего солнцестояния Солнце садиться на 

этой вершине. 

      Этот миг показывает широту  этого места, полдень и начало 

года по древнему армянскому календарю (31 марта). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ Н.Е.БОЧКАРЁВА  
 

      Президент Евро-азиатского Астрономического Общества, 

доктор физико-математических наук  Н.Е.Бочкарев, исследуя 

Караундж,  пришел к тому же мнению: Караундж доисториче-

ская обсерватория /12/. По его мнению, Зангезур уникальное ме-

сто для развития древних цивилизаций, а Караундж – уникаль-

ное  сооружение, «имеющее возраст более 9000 лет  /1, с.53/».  

Н.Е.Бочкарев отмечает, что мегалитический ансамбль «Кара-

ундж» «уникален во многих отношениях.  Прежде всего, это са-

мый крупный комплекс менгиров в Закавказье, да и, весьма ве-

роятно, на территории от Малой Азии до Большого Кавказского 

хребта /1, с.43/».     

     Говоря об  астрономическом назначении Караунджа,  

Н.Е.Бочкарев пишет: «То, что  в Караундже несколько отверстий 

направлены на точки восхода и заката Солнца в день летнего 

солнцестояния, не подлежит сомнению. Специальное исследова-

ние тут не требуется. Для более изощренного анализа всех ориен-

таций отверстий следует учесть сейсмический фактор» /12/.  

    Говоря о важности  Караунджа, как исторического памятника,  

Н.Е.Бочкарев отмечает: «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 антропогенно-

го воздействия… Караундж заслуживает того, чтобы быть вклю-

ченным в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. 

Памятник необходимо немедленно взять под охрану» /1, с.43/».  

  

УЧЕНЫЕ Г.П.КЛЯЙНЕР, Д.С. ХОКИНС О КАРАУНДЖЕ 
 
      Швейцарии ученый  Г.П. Кляйнер обратил внимание на ка-

мень № 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 Пяточ-

ный камень в Стоунхендже.  
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     Каменные устройства Караунджа показывают, что многие ты-

сячелетие до средневековой Европы в Армении знали, что год со-

стоял 365+0,25 дней, знали также о круглой форме Земли. 

      Результаты научных экспедиций показали, что Караундж 

функционировал как минимум 4000 лет вплоть до принятия хри-

стианства. Эти результаты подтвердили швейцарский ученый, 

доктор  Г.П.Кляйнер, известный специалист по мегалитическим 

комплексам, профессор Д.С. Хокинс и другие специалисты /2/. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

      В сентябре 2010 года сотрудники Оксфордского универси-

тета, совместно с Королевским географическим общест-

вом Великобритании исследовали Караундж.   Они согласны с 

результатами академика Геруни. 

   Участники экспедиции не сомневаются, что в комплексе Кара-

ундж функционировал «научный центр» для изучения звезд. Они 

отмечают, что на территории  комплекса сильное биополе, при 

этом оно сильнее внутри  каменных рядов. По их мнению, памят-

ник может быть одной из старейших обсерваторий в мире, его 

необходимо включить  в список Всемирного Культурного На-

следия ЮНЕСКО.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ВАЧАГАНА ВАГРАДЯНА 
 
     Математик, биокибернетик, кандидат биологических наук 

Вачаган Ваградян, высоко оценив работу Геруни и других уче-

ных, проводивших  исследование в Караундже, получил новые  

результаты, подтвердившие результаты П. Геруни. Его  исследо-

вания показали, что есть сходство между «Караундж», британ-

ским памятником «Стоунхендж» доисторическим памятником 

«Портасар», находящимся на территории исторической Армении 

(сейчас в Турции) /14/.      

     В результате исследований  он  пришел к выводу, что  ар-

хитектура древней обсерватории  Караундж – земное отра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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жение созвездия Лебедь. Он показал, что  звездам созвездия 

Лебедь в памятнике соответствуют определенные камни, т.е. ар-

хитектура памятника Караундж отражает расположение звезд 

созвездия Лебедя (древнейшее армянское и шумерское название 

– созвездие Грифа). 

 

  
 
     Эта гипотеза оказалась весьма плодотворной для дальнейших 

исследований. Ниже показан план Караунджа по  данным акаде-

мика Геруни (справа) и графическое изображение созвездия  Ле-

бедь (слева). 

 

 

 

 

      

 

 

                                           

 

 
     Вачаган Ваградян  и Марина Ваградян предполагают, что 

предки армян были первыми обитателями острова Британия, воз-
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можно, они и построили Стоунхендж. Для подтверждения этой 

гипотезы они  приводят выдержку из древнейшей летописи Анг-

лии – «Англо-саксонские хроники» (848 год). В предисловии  

книги написано:  «…Первыми жителями Британских островов 

были бриты, которые пришли из Армении». 

 

 
 

The is land Br i ta in is  800 mi les long, and 200 mi les broad. And 
there are in  the is land f ive  nat ions;  Engl ish,  Br i t is h,  Scot t ish,  
P ic t ish ,  and Lat in.  The f i rst  inhabi tants  were the Br i tons,  who 
came f rom Armenia,  and f i rs t  pe opled Br i ta in  southward.  (Bede 
Eccles iast ica l  h is tory  I .1,  The Anglo -Saxon Chron ic le ,  par t  1:  
a .d.  1 -748) 

    
СХОДСТВО ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

 
      Исследователи Караунджа показывают сходство доисториче-

ских 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 Стоунхенд-

жем; 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 немец-

кого ученого Клауса Шмидта, относится к X тысячелетию д.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 воротами восточного сектора 

центрального эллипса, точно так же, как в день летнего солнце-

стояния – над обособленным от круга менгиром Стоунхенджа. 

Что это – совпадение или строители этих объектов  уже имели 

определенный опыт строительства подобных объектов?  

http://www.razlib.ru/istorija/anglo_saksonskaja_hronika/p1.php
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      П.Геруни, В.Ваградян и другие учѐные-исследователи отме-

чают поразительное сходство в названии этих памятников древ-

ности,  обращая  особое  внимание на смысловую трактовку  и 

произношение слов /2,12,14/.   

    Сравним слова  «Караундж и Стоунхендж. Караундж в перево-

де 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 анг     

    лийский язык.  
 

        А теперь  сравним слова  «Караундж, Карениш, Карнак. Кар 

по-армянски означат «камень», «ниш» – «знак», получается ка-

менный знак. Споры лингвистов, возникшие вокруг этого факта, 

ведутся до сих пор. Европейские ученые пишут, что все эти па-

мятники – 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 цивилиза-

ции, распространившей свою культуру на все континенты нашей 

планеты.  

      Как можно  объяснить, например,  сходство между Караунд-

жем, Стоунхенджем и другими мегалитическими комплексами, 

между аккадскими, шумерскими и южноамериканскими пирами-

дами. Существование этих геометрических фигур у различных 

народов, разлучѐнных тысячами километров и огромными океа-

нами, говорит о следующем:  

     - либо в разных регионах земли возникли  и развивались циви-

лизации примерно одинокого уровня;     

     - либо существовали мощные земельные цивилизации, кото-

рые имели мощные технические и научные возможности распро-

странить свою культуру в другие части земного шара; 

     - либо  присутствовали  внеземные цивилизации, с помощью  ко-

торых образовалось повсеместная культура высочайшего уровня.   
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       Как объяснить, например, загадка с древними  географиче-

скими картами:  «имеется ряд средневековых карт, изготовлен-

ных по более древним источникам, на которых с большой точно-

стью (недоступной для средневековья)  показаны различные ре-

гионы Земли, в том числе еще не открытие в средние века. В ча-

стности, показана Антарктида (за 30 лет до ее открытия), причем 

без ледового покрытия,   что имело место лишь 6000 лет тому на-

зад! 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 вы-

сокоразвитая 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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ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИЙ. 
УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 
ГЕРУНИ ПАРИС МИСАКОВИЧ (1933-2008) 

Радиофизик, радиоастроном, академик, член ряда академий и ме-
ждународных обществ. Окончил Московский энергетический ин-
ститут (1957). Заместитель директора по науке в Институте ра-
диофизики и электроники АН (1960). Директор НИИ радиофизи-
ческих измерений (1971-2000). Специалист в области радиофизи-
ки, антенных систем и антенных измерений. 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 исследова-
нию Караунджа.  

    
БОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ 
Доктор физико-математических наук, академик Россий-

ской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник 

Государственного астрономического института имени 

П.К.Штернберга МГУ имени М.В.Ломоносова, член бюро На-

учного совета по астрономии Российской академии наук. Ро-

дился 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 Ка-

раундж 7000-8000 лет.   
 

 ВАГРАДЯН  ВАЧАГАН ГУРГЕНОВИЧ    

Математик, биокибернетик, кандидат биологических наук, до-

цент. Работает в Российско-Армянском (Славянском) универ-

ситете в Ереване. Область научных интересов: математическое 

моделирование мозга, искусственный интеллект, древнейшая 

история Армении. Автор множества оригинальных алгоритмов: 

распознавания образов, искусственного интеллекта, теории не-

четких множеств, моделирование армянского языка (определе-

ние смысла текста), распознавание речи, компьютерное произ-

ношение текста. В.Ваградян считает, что архитектура древней 
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обсерватории   Караундж – земное отражение созвездия Лебедь, 

а предки армяне –  первые обитатели острова Британия, воз-

можно, они и построили Стоунхендж. 
 
ПАРСАМЯН ЭЛЬМА СУРЕНОВНА   

Астрофизик, доктор физико-математических наук, член-

корреспондент Национальной академии наук Республики Ар-

мения. Училась в физико-математическом факультете Ереван-

ского Государственного университета. С 1954 года работает в 

Бюраканской обсерватории. Во время своих ночных наблюде-

ний 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  инст-

рументами и, что на менгирах западной части комплекса вы-

долблены отверстия, которые направляют взгляд смотрящего 

на конкретные точки горизонта и неба. 

ХНКИКЯН ОНИК С. 
Археолог, доктор исторических наук. В 1984 г. высказал пред-

положение об астрономическом предназначении памятника.   

Результаты его исследования ставят под сомнение доминиро-

вавшего 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 ос-

новании найденного  им же археологического материала оце-

нить возраст памятника: 4000 ± 200 лет. 
 
ВАРТАНЯН ГУРГЕН    

Астрофизик, сопредседатель фонда  «Абсерватория  Кара-

ундж». Он считает, что «Все методы академика П.Геруни на-

учно-обоснованные. Все его результаты подтвердили извест-

ные ученые мирового масштаба: доктор физико-

математических наук Н.Г Бочкарѐв, Г.П., математик, биоки-

бернетик Вачаган Ваградян, Швейцарский ученый Кляйнер, 

профессор Дж. Хокинс, сотрудники Оксфордского Универси-

тета и др.». 
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Заключение 
 

      Некоторые ученые считают, что древние звездочеты нача-

ли практиковаться  в Караундже, а затем распространили 

свою науку повсеместно. Академик Парис Геруни предпола-

гал, что астрономия на территории армянского нагорья заро-

дилась около 25 тыс. лет назад, и первые, простые опыты с 

простыми инструментами в Караундже начались более чем 20 

тыс. лет назад. Затем, 15тыс. лет назад, были построены более 

сложные инструменты.   

       Вне зависимости от того, верны ли предположения такого 

типа или нет, в каком историческом периоде был основан Ка-

раундж и, вне зависимости от функционального предназначе-

ния, этот исторический комплекс стоит в ряду самых привле-

кающих внимание  достопримечательностей древнего мира и 

заслуживает  статуса памятника  Мирового значения. 

      Возникают вопросы:  почему  такой сенсационный исто-

рический комплекс является одним из самых плохо изучен-

ных археологических памятников?  и почему Караундж до 

сих пор  не внесен в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО?  
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