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  Истории безразлично, как происходят события, она просто становится на 
сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей. В момент 
написания, этой  научной работы мною  руководило единственное желание 
обогатить нашу историю, восполнить в ней пробелы, сделать ее более 
открытой для понимания окружающих, но не в коей мере не навредить 
сложившемуся историческому порядку в ней.
  Постоянное стремление найти Бога, объяснить необъяснимое, 
обожествление сил природы, стремление постичь не постижимое во все 
времена присуще человеку.  
  Изучая окружающий  мир, человек все больше и больше узнает нового, и как 
следствие этому возникает необходимость сохранения и передачи 
информации, будь это в изобразительной форме, письменной или же 
словесной в легендах или мифах. К примеру, в религиозных текстах.
  «Ной сделал всё так, как повелел ему Бог. По окончании строительства 
сказал Бог Ною войти в ковчег со своими сыновьями и женой, и с жёнами 
сынов своих, и ввести также в ковчег из всех животных по паре, чтобы они 
остались в живых. И взять себе всякой пищи, какая необходима себе и для 
животных. После чего ковчег был затворён Богом.
  Через семь дней (во второй месяц, в семнадцатый [27-й - согласно переводу 
Септуагинты] день) излился дождь на землю, и продолжалось на земле 
наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он 
возвысился над землёю и плавал по поверхности вод. «И усилилась вода на 
земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем 
небом» (Быт. 7:19) И лишилось жизни всякое существо, которое было на 



поверхности земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге.
  Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней, после чего стала 
убывать. «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в 
первый день десятого месяца показались верхи гор». (Быт. 8:4,5)
  Примерно с начала IV века [источник не указан 2397 дней] н. э. время от 
времени предпринимались попытки найти остатки Ноева ковчега в районе 
горы Арарат— там, где согласно одной из традиций, ковчег пристал к земле 
по окончании потопа. В XIX и XX веках в тех местах побывало несколько 
экспедиций, и, хотя ни одна из них не обнаружила ковчега, многие из 
исследователей утверждали, что видели нечто, идентифицированное как его 
остатки.
  Согласно армянской историографии [источник не указан 2202 дня], один из 
святых Армянской Апостольской Церкви — Акоп Мцбнеци, желавший найти 
ковчег, предпринимал множество попыток восхождения на Арарат. Но 
каждый раз, согласно легенде, он засыпал на полпути и просыпался у 
подножья. История повествует о том, как однажды во время очередной 
попытки к нему во сне якобы является ангел и просит не пытаться более 
найти ковчег, но обещает дать кусок деревянной обшивки судна. Легенда 
гласит, что, проснувшись, Св. Акоп обнаруживает неподалёку фрагмент 
ковчега и привозит его в Эчмиадзинский собор, где этот фрагмент хранится 
и поныне. На месте, где, согласно поверью, был обнаружен фрагмент, позже 
был воздвигнут монастырь Св. Акопа, а Ахорское ущелье (Виhк 
Масеац или Акори) на северо-восточном склоне горы также стало 
называться ущельем Св. Акопа. Эта легенда является адаптацией более 
ранней легенды, где фигурировала гора Джуди (см. Арарат, Святой Яков и 
недосягаемость вершины Арарата).
   Где же, по мнению древних, все это время находился Ноев ковчег?

    Это катало́нский а́тлас — карта мира, созданная в XIV веке; 
вершина каталонской школы средневековой картографии. Подготовлен 
в Пальма-де-Майорка около 1375 года евреем Авраамом Крескесом с 
сыном Иегудой Крескесом по заказу арагонского короля Хуана I. Как дар 
французскому королю издавна хранится в Париже (ныне — в Национальной 
библиотеке Франции).
  На одном из сохранившихся фрагментов этой карты изображены две горы и 
некое подобие летающей тарелки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F


Перевод надписи гласит: «Гора Арарат, где после потопа покоился ковчег Ноя».
  Что же это за летающая тарелка и почему на рисунке изображены две горы 
Арарат, а не одна?
Арара́т (тур. AğrıDağı, арм. Արարատ и арм. Մասիս (Масис), курд. Çiyayê 
Agirî) — гора: это самый высокий вулканический массив Армянского 
нагорья на востоке Турции; относится к стратовулканам. Расположен 
в турецком «иле Ыгдыр» по правому берегу среднего течения реки Аракс, в 16 
километрах от границы с Ираном, в 28,5 километрах от границы с Арменией. 
Состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого 
Арарата и Малого Арарата. Вершина Большого Арарата  является самой 
высокой точкой Турции. 
  Расстояние между вершинами Большого и Малого Араратов составляет 11 
км. Вулканы разделены Сардар-Булакской седловиной. Основание обеих вершин 
имеет протяжённость около 130 км в окружности. Сложен кайнозойскими 
базальтами. Склоны пустынны, образованы выветренными лавовыми 
потоками. Большой Арарат от 4 250 м и выше покрыт вечными снегами. В 
массиве имеется около 30 ледников (самый крупный — ледник Святого Якова, 
длиной более 2 км).
  Высота над уровнем моря вершины Большого Арарата составляет 5165 м, 
Малого — 3896 м.
Примечателен тот факт, что несмотря на свою массивность и наличие 
вечных снегов и ледников, Араратские горы не дают начала ни одной реке.
  Это Стратовулка́н (от лат. stratum «слой»), или слоистый вулкан — 
тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества 
затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется 
высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. 
Извергаемая лава вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, 
чем успевает далеко распространиться. Формирующая 
стратовулканы магма поднимается, когда вода, находящаяся в 
гидратированных минералах и пористых базальтовых породах верхней 
части океанической коры, выделяется в мантийных породах астеносферы над



тонущей океанической плитой. Выделившаяся из породы вода понижает 
температуру плавления вышележащих мантийных пород, которые затем 
подвергаются частичному плавлению и перемещаются вверх из-за меньшей 
по отношению к окружающим мантийным породам плотности и временно 
собираются в основании земной коры. Магма затем поднимается сквозь кору. 
Приближаясь к поверхности, она образует магматический очаг под вулканом 
или внутри него. В нём относительно низкое давление позволяет воде и 
другим газам (в основном — углекислому газу, сернистому газу и хлору), 
растворённым в магме, убежать, подобно углекислому газу из газированной 
воды при открытии бутылки. После того, как скопился некоторый 
критический объём магмы и газа, препятствие (блокирующие породы) в 
вулканическом конусе преодолевается, и происходит взрывное извержение. 

    С вулканами думаю, мы разобрались, давайте разберемся с непонятным 
предметом, напоминающим по своему образу и подобию нам, летающую 
тарелку.
«Равным образом и Николай Дамасский, рассказывая об этом в девяносто 
шестой книге, сообщает следующее: выше области Миниады находится в 
Армении высокая гора по имени Барис, на которой, по преданию, искало 
убежища и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается 
также, что некто в ковчеге остановился на её вершине и что в продолжение 
долгого времени сохранялись [здесь] остатки этого судна. Быть может, это 
тот самый человек, о котором писал и Моисей, иудейский законодатель».



  Если внимательно присмотреться к горе Арарат,  то можно увидеть у ее 
основания  вот такой небольшой,  на сотни километров, один единственный 
зеленый холм.

Как вы видите, сошлась не только геометрия объекта, но и его расположение.
  На что следует всегда обращать свое внимания при изучении таких карт, 
так это хорошую детализацию и геометрию, что может в свою очередь 
свидетельствовать о хорошем знании самого объекта.  На данном холме 
хорошо видны как вертикальные, так и горизонтальные линии в виде 
волнообразного сползающего вниз грунта, что также хорошо заметно на 
самом оригинале рисунке, а множественные точки по его окружности, это 
так называемый метод посадки деревьев в этой горной местности 
используемый и поныне в горных аулах Турции. 



  Если это тот самый объект нарисованный на карте, то где древний город, 
расположенный в его нижней части?



  Как вы видите, город там, где и должен был быть, хорошо читаются 
остатки крепостных стен, а также основания разрушенных башен.  Кроме 
всего этого хорошо читается в каменистом грунте, оросительная система 
накопительного типа. 
  Хорошо, предположим, что это тот самый объект изображенный на карте 
1375 года с небольшим укрепленным городком у его основания.

Если это на самом деле так, то где сам Ноев ковчег?

Думаю это очевидно, там, где и должен быть на вершине холма.

  Бог повелел, чтобы длина ковчега была 300 локтей (133.5 м); ширина 50 
локтей (22.25 м), а высота 30 локтей (13.35 м). Также Он повелел Ною сделать
отверстие в ковчеге, и в локоть (52 см) свести его вверху, и сделать дверь в 
ковчег сбоку; устроить в нём три отделения. Эти отделения ("этажи") 
должны были находиться одно над другим. Сам ковчег следовало сделать из 
дерева «гофер» и осмолить смолой его и отделения в нём внутри и снаружи. 
Больше ничего об устройстве ковчега не говорится. 



  Как мы видим это обыкновенное жилище древнего человека с прямоугольным
боковым входом в него. В данном случае эти жилища расположены в три 
этажа друг над другом, а отверстия в 52 см. в потолке необходимо для 
вертикальной тяги, попросту дымоход. Когда вокруг вашего жилища поток 
вулканической грязи и вам нечем кормить скот, вы просто вынуждены 
оставить каждой твари по паре. 
  По всей вероятности в древности в результате извержения вулкана Арарат, 
на поверхность земли вылилось огромное количество воды, с вулканической 
грязью. По описанию древних народов это продолжалось целый год. Что в свою 
очередь привело к гибели всего живого вокруг на сотни километров и только 
это место уцелело, чему в древности, очевидно, были свои очевидцы. Очевидно, 
в последствии их рассказы и легли в основу легенды Ноева потопа.
  Ни одна религия мира не признает тот факт, что деревянный Ноев ковчег, 
всего-навсего одинокий зеленый каменный  холм среди огромных полей 
застывшей вулканической лавы и грязи. 
   Надеюсь, вам понравилось мое исследование, и каждый сделал для себя свои 
выводы. Прошу вас учесть, что это лишь только мое мнение! В своем 
исследовании я не в коей мере не хотел затронуть чувства верующих.

                                                                                      С. А. Горошко 
                                                                                 историк-краевед г. Киев


