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по Библии примерно 900 лет. К 500 годам он заимел сыновей. Следова-
тельно, около 400 лет он мог жить, по крайней мере, с одним из них (Иа-
фетом) и передать ему знания, веру и заповеди Бога. Имя Яхве было отк-
рыто Моисеем на горе Хорив (horiv), hor по-армянски означает отцов-
ский� 
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ПУРПУР 
  
ПУРПУР - античный (от лат. purpura - пурпурная улитка, пурпурный 

цвет) - природное красящее вещество красновато-фиолетового цвета; со-
держится в пурпурных железах морских моллюсков. Применяется при 
крашении (его открытие приписывается финикийцам) за 1600 лет до н. э. 
Об использовании пурпура упоминают древнеегипетские папирусы. В 
древнем Риме одежда, окрашенная пурпуром, служила отличительным 
знаком высших должностей.  
ХАНААН (библ. Kenaan, греч. Chanaan) - древнее, доизраильское 

название территории Палестины, Сирии и Финикии. Этимология назва-
ния точно не установлена; предполагают, что Ханаан означает �пурпур� 
и первоначально относилось к Финикии, где добывали пурпурную крас-
ку. Еще в допотопный период после Адама и Евы эту местность обжили 
народы, говорящие на одном языке. Населяли ее, кроме семитских наро-
дов, хурриты и хетты, а также гиксосы (гайки сасунские). При походе 
гиксосов в Египет эта территория находилась под их влиянием. В 16 - 15 
вв. до н. э. Ханаан - в сфере политического и экономического господства 
Египта. В 14 в. до н. э. началось ослабление египетского влияния. После 
войны Египта с Хеттским царством (13 в. до н. э) эти державы разделили 
между собой территорию Ханаана. С 13 в. до н. э. началось завоевание 
Ханаана израильскими племенами (БСЭ, т. 28, стр. 184). 
У евреев есть национальный праздник пур (от слова �пур� - жребий). 

Согласно библейской легенде, во времена персидского царя Артаксеркса 
в Сузах его царедворец Аман начал плести интриги против Мардохея и 
всего еврейского народа. Спасла народ от истребления прекрасная Эс-
фирь, любимая супруга царя. С тех пор евреи отмечают день своей цари-
цы-спасительницы... 
Слово пурпур встречаем в песне �На воскресенье Христова� (Г. 

Нарекаци). Кроме того, о пурпуре упоминается в рассказе о рождении 
Ваагна. Древние армяне в поэтической форме описывали море, которое 
находилось в муках рождения, как пурпурное. В армянском языке pur 
(÷÷÷÷áõáõáõáõéééé) - пур означает печь (ср. пекарня). Пекарня ассоциируется с огнем 
(краснофиолетовым отражением). Пркич (÷÷÷÷ñÏÇñÏÇñÏÇñÏÇãããã)))) - спаситель, избави-
тель, освободитель (Христос?), а прпур (÷÷÷÷ññññ÷÷÷÷áõáõáõáõññññ) переводится как пена 
(или белый). Из горлышка тростинки выходил дым. Из горлышка 
тростинки выходило пламя. Из пламени выбегал юноша � почти как из 
�печи�. 
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�В муках рождения находились Небо и Земля, 
В муках рождения лежало и пурпурное Море, 

В муках рождения томилась  
красненькая Тростинка в море, 

Из горлышка Тростинки выходил дым, 
Из горлышка Тростинки выходило пламя; 

Из пламени выбегал юноша, 
У него были огонь - волосы, 
Борода была из пламени, 

А очи словно два солнышка�. 
(Пер. Н. Эмина) 
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МУЗЕЙ КАМЕННОГО ИСКУССТВА "КАРЕДАРАН"1 
 

Древнейшая астрономическая обсерватория в варденисских горах, у 
склона горы севсар (обнаружена в 1967г. С. Петросяном). Беря начало у 
Зодских золотоносных рудников, древнейшая караванная дорога тянется 
по южному берегу озера Севан и Мартуни, а затем, повернув на юг, по за-
падным склонам Варденисского хребта проходит от Мартуни до Селимс-
кого перевала. По обе стороны этой дороги были обнаружены древней-
шие центры астрономической науки. Первый и самый выдающийся 
объект на этом пути - великолепный комплекс петроглифов астрономи-
ческой обсерватории, расположенной на скале горы Севсар, рис. 34. До-
минирующей здесь является каменная плита, размером 3м x 2м, на кото-
рую металлическим резцом нанесены различные знаки, многочисленные 
фигуры небесных светил и созвездий. Обнаружены комплексы петрогли-
фов и на горе Арагац.  
В 30 км. западнее Еревана, на берегу реки Мецамор выявлен крупный 

центр металлургического производства, основанный в третьем тысячеле-
тии до нашей эры. От него, шли караванные тропы во многие страны. 
Вдоль караванного пути много астрономических знаков, созвездия Лебе-
дя, Скорпиона, Стрельца, Льва, Змеи и др. Проводникам надо было 
ориентироваться в пути, и эти знаки служили им в качестве инструментов 
для необходимых расчетов.  
О находках С. Петросяна по заказу Центрального телевидения СССР 

был снят научно-популярный фильм "Рисунки на скале". Величественная 
и мощная уникальная циклопическая крепость (начало III тыс. д.н. э.) об-
наружена на вершине горы, которую пастухи именуют Шехи-Чингил. 
Высота горы - 3250 м. В далекие времена большая часть горного хребта 
была покрыта густыми лесами. Недалеко от крепости С. Петросяном об-
наружено множество наскальных рисунков, на которых изображены охот-
ничьи сцены, лунный календарь и др.  
Крепость возведена из необработанных каменных глыб без раствора. 

Стены в толщине достигают от 2,5 до 3 метров. В районе крепости обна-
ружен уникальный рисунок созвездий Тельца (Бела) и Ориона (Айка) 
(изображение Айка и Бела), которому не менее 4 тысяч лет. Вполне ве-
роятно, что Айкаберд самая высокогорная крепость на территории быв-
шего СССР.  

                                                
1 Раздел подготовлен совместно с архитектором С. Петросяном. 


