Приложение
Араратские горы, или Араратское нагорье
Араратское нагорье расположено в северо-западной части Передней Азии, между Иранским
и Малоазиатским нагорьями и занимает территорию от 37°30' до 40°15' северной широты и от
38° до 47° восточной долготы. В настоящее время оно разделено между Турцией, Арменией,
Ираном, Грузией и Азербайджаном. От соседних нагорий выделяется по своей высоте, которая
доходит до 1500-1800 метров над уровнем моря, и по этой причине в древности называлось
«Горным островом».
Оно известно своими многочисленными горными хребтами,
плоскогорьями и спящими, но не потухшими вулканами. Об этом свидетельствует последнее
извержение одного из них, а именно Большого Арарата, в 1840 году.
Нагорье представляет собой обширное плоскогорье, разрезанное горными хребтами и
долинами на две секции: северную и южную, и коронованное горными цепями, которые его
окружают наподобие естественных стен со следующими
выделяющимися
вулканическими вершинами :
- Арагац (Алагёз, Алагитос) огромный вулканический массив высотой в
4090 метров. Древнее его название объясняется в памяти народной как араи - гах, то есть
Трон или престол Ары. (Кажется отзвуком библейского фрагмента:
«В то время назовут Иерусалим престолом Господа;
и все народы ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать
по упорству злого сердца своего» (Иеремия 3, 17);
- Серманц, то есть вершина мира с пастбищами, многочисленными студеными родниками и
озерцами, благодаря которым вулкан получил свое позднее название
Бюракн, (по турецки – Бингёл)—то есть «Десять тысяч источников». Последние заставляют
вспомнить следующий библейский фрагмент:
«Ибо Господь, Бог твой,
ведёт тебя в землю добрую,
в землю, где потоки
вод, источники и озёра
выходят из долин и гор» (Втор 8, 7)
- Тондрак, то есть горнило, высотой в 3542 метра;
- Сипан высотой 4434 метра;
- Саракн, то есть горный глаз (названный так, вероятно, из-за его огромного кратера), высотой
3050 метров.
Внутренняя часть нагорья, защищённая горными цепями, с незапамятных времён называлась
«Внутренним миром» и сообщалась с миром внешним через узкие горные проходы, которые в
старину назывались воротами, что напоминает нам слова из 87-ого Псалма:
«Основание его на горах святых.
Господь любит врата Сиона
Более всех селений Якова».
Здесь, в самом сердце «Внутреннего мира», возносится двуглавый Арарат – обширный
вулканический массив с большой и малой вершинами высотой соответственно 5156 и 3914
метров.

В целом число вулканических вершин нагорья составляет семь. И как тут не вспомнить
апокрифическую «Книгу Еноха», где патриарх говорит о горном хребте, представшем его
глазам на территории рая:
«И я взошёл на него, - читаем мы в этой книге, - и увидел семь великолепных гор, из которых
каждая отделена от другой, и великолепные (драгоценные), прекрасные камни; всё было
великолепно и славного вида и прекрасной видимости; три горы расположены к востоку, одна
над другой укреплена, и три к югу, одна над другой укреплена; здесь были и глубокие вьющиеся
долины, из которых ни одна не примыкала к другой. И седьмая гора была между ними; в
своей же вышине они все были подобны тронному седалищу......
"Эта высокая гора, которую ты видел, и вершина, которая подобна престолу Господа,
есть Его престол, где воссядет Святый и Великий, Господь славы, вечный Царь, когда Он
сойдёт, чтобы посетить землю с милостью» 1
Хотя память народная «троном Божиим» называет гору Арагац, но как видно из слов Еноха,
престолом Божиим является центральная гора, то есть Большой Арарат. Он повторяет это во
многих местах и в других своих книгах. В третьей книге, например, он следующим образом
описывает престол Божий:
«И увидел я всегда пылающую Гору, из которой исходил неугасимый огонь. Небеса были
освещены его сиянием. Я приблизился и увидел другие семь Гор, отличающихся друг от друга
своим величием... Все они окружали Огненную Гору, как поручни престола» 2
А в канонических текстах Библии читаем:
«И будет в последние дни,
гора дома Господня
будет поставлена во главу гор,
и возвысится над холмами,
и потекут к ней все народы» (Исайа 2, 2)
На высоте приблизительно 2000 метров над уровнем моря начинается альпийская зона, то
есть зона прославленных пастбищ, раскинувшихся на отлогих склонах гор и на высоких и
замкнутых плоскогорьях среди горных хребтов. У подножья горы Арарат простирается
Араратская долина, которая является самой обширной из всех шести плодородных долин
нагорья... Кажется, это о них сказано:
«Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться.
Он покоит меня на злачных пажитях...» (Псалтырь 23)
На нагорье берут начало многие реки, которые впадают в Чёрное и Каспийское моря и в
Персидский залив. Кроме рек Ефрат и Тигр, наиболее важными из них являются: река Аракс
(Ерасх), протекающая по Араратской долине, которая в греческих источниках называется
Арахес, или Арахис; в персидских, арабских и турецких источниках – Араз, Ниахри-Араз,
Рас и Рос; в грузинских – Рахси, Арези, Арес, и которая, по всей вероятности, является
млечной рекой Рось из славянской мифологии. Здесь же протекает так называемая медовая
река, которая называется Мехрагет. Названия эти перекликаются со словами из Исхода:
« ... и иду ... ввести его в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд..» (3,8).
Река Мехрагет является притоком другой важной реки со спокойным течением, которая
называется Арацани, что означает пастушья. Начинается она в цветущих горах и напоминает
ту, о которой говорится в уже упомянутом псалме 23:
«...и водит меня к тихим водам.
Подкрепляет душу мою..»
Своей вкусной питьевой водой известны сорок источников – так называемые каракн, или потурецки крбулах, - снабжавшие водой старый Ереван. Невольно вспоминаешь о них,
когда читаешь следующие слова патриарха Еноха из его «Книги тайн», где говорится о райских
реках: «Разделяясь на четыре части, они тихо струятся и входят в Эдем между тлением и
нетлением. Выходят же они с другой стороны, разливаясь на сорок ручьев, и бегут по земле,
обращаясь по кругу, подобно остальным воздушным стихиям»...3
Тысячелетиями на плодородных долинах Араратского нагорья культивировались разного
типа зерновые, подсолнечники, виноград, - который по преданию насадил здесь сам Ной, - лён,
кунжут, фрукты, в том числе и инжир, гранат, маслины; собирался цветочный пчелиный мёд.

Все эти продукты земли были так распространены здесь, что стали составной частью
армянских орнаментов... Как на той земле,
«...(где)пшеница, ячмень, виноградные лозы,
смоковницы и гранатовые деревья...,
где масличные деревья и мёд» (Втор 8, 8)
Также с незапамятных времён известны строительные материалы нагорья, которые имеют
вулканическое происхождение, такие как разных цветов туф и мрамор,
базальт, пемза и другие. Недра нагорья были богаты железом, бронзой, свинцом, золотом,
молибденом, каменной солью и т.д, запасы которых ещё не истощены полностью. Как
говорится во Второзаконии,
«...в землю, в которой камни – железо
и из гор которой
будешь высекать мед»ь (8,9)
А следующий отрывок буквально прикладывается к пейзажу Араратского нагорья:
«Он вознёс его на высоту земли,
и кормил произведениями полей,
и питал его мёдом из камня
и елеем из твёрдой скалы,
маслом коровьим и молоком овечьим,
и туком агнцев и овнов Васанских и козлов,
и тучною пшеницею,
и ты пил вино, кровь виноградных ягод»
(Втор 32, 13-14)
Есть там также озёра, гоячие источники (Джермук, Арзни и др.) и есть там ...Холм Змея.
-----------------------
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