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РАЗГАДКА ТАЙНЫ СЛОВА САМОСОЗНАНИЕ
АРМЯН ՀԱՅ

Мир, человек и Бог — неужели все это тайна?
Нет; но не любят о них слушать — и тайна темна.
(Гете)
Древний мир. Мир, окутанный завесой тайны и одновременно период зарождения великих
цивилизаций – Шумера и Аккада, Египта и Вавилона, Индии и Китая. Скрупулёзно изучая
историю этих государств, мы все больше убеждаемся, что чем больше у нас данных, тем
больше вопросов возникает у исследователей.
Последние археологические находки показывают, цивилизация намного древнее, чем
предполагалось ранее. Если самая древняя Шумерская культура возникла 5-6 тысяч лет
назад, то в северном Междуречье города датируются 12 тысячелетием до н.э., Например,
недавно обнаруженная культура в «Гёбекли тепе» в исторической Западной Армении.
Географически расположенное в северном Междуречье, царство Урарту до сих пор
является для историков неразгаданной загадкой. Доподлинно не расшифрован ни язык, ни
происхождение этноса, ни даже название государства… Однако Урарту в своей культуре
имеет очень много схожих черт с первыми цивилизациями Шумера и Аккада. Например, в
пантеоне богов, ритуалах, архитектуре. Но что же так сбивает с толку современную науку?
Этнос (образовано от греческого слова: ἔϑνος — группа, племя, народ). Определение:
Этнос — это устойчивая межпоколенная группа людей, объединённая длительным
совместным проживанием на определённой территории, общими языком, культурой,
жизненным укладом, самосознанием и самоназванием.
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Для Армянского Этноса первичное является териритория армянского нагорье, а также
время формования этноса.
Проблема «язык и
этнос» является одной из самых сложных как в этнографии и социологии, так и в
этнолингвистике прежде всего в связи с теми политико-социальными аспектами, в
которых она непосредственно реализуется в жизни.
Объективный природный характер этнических образований подчеркивал Л.Н. Гумилев. В
момент своего возникновения этнос получает единый заряд энергии и, растратив его,
переходит либо к равновесному состоянию со средой, либо распадается на части. Именно
так существуют в биосфере природные коллективы людей с общим стереотипом
поведения, своеобразной внутренней структурой, противопоставляющие себя всем другим
подобным коллективам. Для этноса характерен процесс энергетического обмена. Характер
этой энергии ученый определил как биогеохимическую энергию живого вещества
биосферы, открытую еще в начале XX века В.И. Вернадским. Сегодня наиболее
распространенным является понимание этноса как «органичной социальной системы с
четко выраженной определенной структурой, в основе которой лежит система
межпоколенной этнокультурной информации, освященной традициями».
Устанавливая иерархию признаков, определяющих отнесенность человека к тому или
иному этносу, ученые нередко подчеркивают важность такого фактора, как этническое
самосознание.
Этническая принадлежность человека, – подчеркивал И.А. Бодуэн де Куртенэ, – это
явление социальное и культурное и определяется сознательно и индивидуально самим
человеком (а не семьей, школой, государством, религиозной общиной).
Связи языка с культурой и историей этноса многомерны и многообразны. Выдающийся
немецкий учёный В. фон Гумбольдт рассматривал язык как объединённую духовную
энергию говорящего на нем народа, как своеобразную концентрацию мыслей и чувств
каждого этноса [6:348–349], а не менее известный русский и украинский лингвист А.А.
Потебня видел в языке способ духовного объединения этноса, единственный признак, по
которому мы узнаем народ, и вместе с тем единственное и непременное условие
существования народа [13:187].
Понимание глубинных связей языка и этноса позволяет обосновать роль языка как
мощного фактора этнической консолидации.
язык – ключ к познанию культуры и истории народа. Вот почему безусловно верным
является известное высказывание: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».
Армя́не (арм. Հայեր, hayer [hɑˈjɛɾ]) — народ, исторически сформировавшийся в пределах
Армянского нагорья. Говорят на армянском языке, принадлежащем к особой группе
индоевропейской языковой семьи, в рамках которой (этой группы) не сохранилось других
живых языков[55].
Формирование армянского этноса произошло между XIII и VI веками до°н. . в
результате слияния разноязычных племён, населявших Армянское нагорье в Бронзовом
веке, на основе привнесённого в конце II тысячелетия до нашей эры из Европы
протоармянского языка[56] (подробнее см. Этногенез армян). Антропологически армяне
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относятся к арменоидному типу южной ветви большой европеоидной расы[57] и являются
главным образом потомками урартов, сменивших свой язык, но также хурритов, лувийцев
и носителей собственно протоармянского языка[58]. Данная физическая преемственность
подтверждается также современными генетическими исследованиями[59][60].
Выдвигаются гипотезы, что наибольшее родство армянский проявляет с греческим
языком[8]. Вместе с рядом вымерших ныне языков (фригийским, фракийскими,
дакийским, иллирийским и пеонийским) он объединяется в палеобалканскую языковую
ветвь. Ряд исследователей полагают, что гипотеза о близком родстве греческого и
фригийского с армянским не находит подтверждения в языковом материале. При этом
указывается, что фригийский наиболее близок к древнегреческому и древнемакедонскому
языкам, так как с древнегреческим фригийский объединяет больше черт, чем с другими
индоевропейскими языками. Глоттохронологические исследования, проведенные К.
Аткинсоном, не подтверждают существования греко-армянской общности. Новые
компаративистские исследования демонстрируют, что армянский язык обнаруживает
наибольшую близость с индоиранскими языками и балтославянскими, а сходства в
развитии армянского с греческим и фригийским носят случайный и независимый друг от
друга характер. Современный крупный арменовед Кембриджского университета Джеймс
Клаксон[en], являющийся переводчиком с древнеармянского и древнегреческого языков,
отвергает близкое генетическое родство греческого и армянского языков.
В соответствии с современными глоттохронологическими исследованиями,
проведёнными Греем и Аткинсоном, протоармянский язык возникает на территории
Анатолии и сопредельных районов и существует с 7300 года до н. э.. По мнению историка
И. М. Дьяконова, армянский как самостоятельный язык существует с VI века до н. э.,
лингвист Вячеслав Иванов отмечает полную ошибочность всех построений И. М.
Дьяконовa относительно вопросов этногенеза армян. Современные генетические
исследования демонстрируют, что этногенез армян завершился задолго до 1200 г. до н. э.,
когда произошло падение цивилизаций бронзового века в Восточном Средиземноморье, а
именно в период между 2000 и 3000 гг. до н. э. во время одомашнивания лошади,
появления колесниц и роста развитых цивилизаций на Ближнем Востоке. Новейшие
генетические исследования западных ученых подтверждают выводы Вяч. Вс. Иванова о
южнокавказской прародине "древнейших протоиндоевропейцев.
В течение своей долгой истории, выделяемый в особую ветвь индоевропейских языков,
армянский язык в дальнейшем соприкасался с разными индоевропейскими и
неиндоевропейскими языками — как живыми, так и ныне мёртвыми — переняв у них и
донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые письменные
свидетельства. С армянским языком в разное время соприкасались хеттский и
иероглифический лувийский, хурритский, урартский, аккадский язык, арамейский,
сирийский, арабский, парфянский язык, персидский, грузинский, греческий и латинский
языки. Эти данные особенно важны для урартологов, иранистов, картвелистов, которые
черпают многие факты истории изучаемых ими языков из армянского.
Лингвистические особенности
«После распада единого большого языка красота возникла: язык грека — нежный,
римлянина — резкий, гунна — угрожающий, сирийца — молящий, перса — роскошный,
алана — цветистый, гота — насмешливый, египтянина — словно доносящийся из
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скрытного и темного места, индуса — стрекочущий, а армянина — вкусный и могущий
все языки в себя вобрать. И как цвет другим (в сравнении с другим) цветом проясняется, и
лицо — лицом, и рост — ростом, и искусство — искусством, и дело — делом, так и язык
языком красив»
— Егише, «Толкование творения», V век [31].
«Толковый словарь современного армянского языка» (т. 1—2, 1976) содержал более 135
000 литературных слов [33]. По данным конца XX века, словарный фонд только
литературного армянского языка составляло примерно 150 000 слов [34].
«Диалектологический словарь армянского языка» включает в себе более 100 000
диалектных слов [35]. Численность слов в древнеармянском языке составляла более 60
000 слов [36]. Сегодня без окончательных расчетов по армянскому языку насчитывается
более 350 000 слов [37].
Армянский, как и все языки с долгой историей, содержит в себе пласты различного
происхождения [38].
Иранские заимствования в армянском языке составляют наибольшую численность [39].
Исторические корни этого факта объясняется весьма длительными и глубокими
контактами армянского народа с господствовавшими в Иране, а временами — и на
Армянском нагорье, древними государствами — главным образом, с Парфянским
царством (III до н. э. — III н. э.)[38].
По мнению Дьяконова, имеется большой пласт заимствований, в частности, из
парфянского языка и относительно меньше слов из среднеперсидского[38]. Согласно
Ачаряну, общее число всех иранских заимствований составляет oколо 1405 слов [40], в
том числе 960 среднеперсидских (пехлевийских) и 445, составляющих новоперсидский
пласт, возникший после XI века [41]. В то же время из всех иранских заимствований, по
данным Ованисяна, около 130 слов встречаются в армянских письменных источниках
всего 1-2 раза [42]. В современном армянском языке сохранилось примерно 581
среднеперсидское и 103 новоперсидских слова [41]. В то же время большая часть
иранских заимствований — это термины государственной администрации, феодального
быта, книжные и другие абстрактные понятия и т. п.[38]. Некоторые из этих слов, в свою
очередь, заимствованы персидским из других древних языков, однако перешли в
армянский язык посредством персидского [40]. Посредством армянского языка иранизмы
проникали в грузинский. Большая часть грузинских заимствований из среднеперсидского
перешла от армянского языка [43].
Число греческих заимствований, согласно Ачаряну, — 916 слов [44] (в том числе в
среднеармянском и современном армянском), из коих в современном литературном
армянском языке употребляются 164[45]. Согласно Ованисяну, число греческих
заимствований — 293 слова [46].
Армяне контактировали также с древними семитскими народами. Доказано наличие двух
пластов арамейского происхождения в древнеармянском языке [47]. Древнейшие термины,
главным образом имеющие отношение к торговле и ремеслам, а также канцелярские,
восходят к эпохе Ахеменидов (VI—IV до н. э.) и Тиграна Великого (95—55 до н. э.); более
поздний пласт, слова церковно-книжного характера, перенесены в Армению вместе с
5

христианской церковью[47]. Численность сирийских заимствований, согласно Ованисяну,
составляет примерно 130 слов [48]. Ачарян выделяет четыре исторических пласта и
называет общее число заимствований в 209 слов, из которых 120 употребляются также в
современном армянском языке [49]. Из всех заимствований 27 слов восходят к ассировавилонскому историческому пласту [50]. Среди таких слов, например, аккадское kanniki
«печать» и т. д. [47]
Наше происхождение. откуда мы взялись?
Мы, армяне, пришли из глубины тысячелетий. На Армянском нагорье, Армянском плато и
прилегающих территориях мы жили с незапамятных времён. Благодаря нашей
исторической памяти и археологическим раскопкам, снова соприкоснувшись с
безмолвными свидетелями истории или пролистывая выцветшие страницы прошлого, мы
видим поселения угасших цивилизаций, памятники, каменные надписи, ощущаем
дыхание нашего прошлого, слушаем давно умолкнувшие голоса и мелодии.
Наша родина - одна из древних колыбелей человеческой цивилизации. Здесь явно
прослеживается хроника времён. Тысячи лет отделяют нас от древних памятников, от
свидетельств государственных образований. Создателем этой цивилизации, как известно,
является антропогенный тип европеоидной расы (арменоид), к которой и принадлежим
мы, армяне. А армянский – это отдельная самостоятельная ветвь в индоевропейской
языковой семье, один из самых древних письменных языков мира. Мы с нашими
древними корнями являемся хозяевами и наследниками Армянского нагорья и
прилегающих к нему территорий.
Армяне: тайна происхождения этого народа
Армяне - один из самых древних народов на Земле. Это хорошо известно. Тем интересней
узнать - как происходило формирование этноса, а также вспомнить несколько теорий.
Впервые теория о связи современных армян с жителями древнего государства Урарту
появились в XIX веке, когда историки обнаружили на Армянском нагорье следы древней
цивилизации. Полемика по этому вопросу ведётся в научных и околонаучных кругах по
сей день.
Однако Урарту как государство пришло к закату уже в VI веке до нашей эры, в это время
этногенез армян только находился в завершающей стадии развития. Ещё в V веке до
нашей эры население Армянского нагорья было неоднородным и состояло из остатков
урартов, протоармян, хурритов, семитов, хеттов и лувийцев. Современные ученые
признают, что генетический компонент урартов присутствует в генетическом коде армян,
но не больше, чем генетический компонент тех же хурритов и лувийцев, не говоря о
протоармянах. О связи армян с урартами могут свидетельстовать заимствования, взятые
армянским языком из урартских и хурритских диалектов. Также можно признать, что
испытали армяне и культурное влияние некогда могущественного древнего государства.
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Античные источники
"Греческая версия" этногенеза армян возводит этот народ к Арменосу Фессальскому,
одному из участников экспедиции аргонавтов. Свое имя этот легендарный прародитель
получил по названию греческого города Арменинона. После путешествия с Ясоном он
обосновался на территории будущей Армении. Эта легенда известна нам благодаря
греческому историку Страбону, который писал, в свою очередь, что узнал её из записей
военачальников Александра Македонского.
По всей видимости, учитывая отсутствие более ранних источников, именно в годы
походов "царя мира" это предание и возникло. В принципе, это не удивительно. В то
время была даже распространена версия о греческом происхождении персов и мидийцев.
Более поздние историки - Евдокс и Геродот говорили о фригийском происхождении
армян, находя схожесть двух племён в одежде и языке. Сегодняшние ученные признают,
что армяне с фригийцами - родственные нации, развивавшиеся параллельно, но никаких
научных доказательств происхождения армян от фригийцев до сих пор не найдено,
поэтому обе греческие версии этногенеза армян можно считать околонаучными.
Армянские источники
Основной версией происхождения армян вплоть до XIX века считалось предание,
оставленное "отцом армянской историографии" и автором труда "История Армении"
Мовсесом Хоренаци.
Хоренаци возводил армянский народ к легендарному прародителю Хайку, который по
дохристианской версии мифа был титаном, по христианской - потомком Иафета и сыном
родоначальника армян Фогарма. По мифу, Хайк вступил в схватку с тираном Междуречья
Белом и победил его. После Хайка правил его сын Арам, затем его сны Арай. В этой
версии армянского этногенеза считается, что от Хайка и других армянских
родоначальников свои названия получили многочисленные наименования Армянского
нагорья.
Хайасские гипотезы
В середине прошлого века в армянской историографии стали популярны так называемые
"хайасские гипотезы", в которых первородной армян становится Хайас - территория
восточнее Хеттского царства. Собственно, в хеттских источниках Хайас и упоминается.
Армянские учёные, такие как академик Яков Манандян (бывший приверженец
миграционной теории), профессор Еремян и академик Бабкен Аракелян написали научные
работы на тему новой "колыбели армян".
Основная до этого времени миграционная теория была признана "буржуазной".
Изложение хайасской теории стали печатать в советских энциклопедиях. Однако уже в 60е годы XX века она подверглась критике. В первую очередь, со стороны заслуженного
востоковеда Игоря Дьяконова, издавшего в 1968 книгу "Происхождение армянского
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народа". В ней он настаивает на миграционно -смешанной гипотезе армянского этногенеза,
а "хайасские теории" называет ненаучными, поскольку по ним слишком мало источников
и доказательной базы.
Цифры
По одной из гипотез (Иванова-Гамкрелидзе) центром формирования индоевропейского
языка являлась восточная Анатолия, находившаяся на Армянском нагорье. Это так
называемая глоттальная теория, то есть основанная на языке. Однако формирование
индоевропейских языков шло уже в IV тысячелетие до нашей эры, а время
предположительного заселения Армянского нагорья - I тысячелетие до нашей эры. Первое
упоминание армян - в записях Дария (520 год до н.э.), первые тексты - V век нашей эры.
Об этом сообщает "Рамблер". Далее:

European Journal of Genetics: тайна армянского
гена
Армяне – древний народ Передней Азии, обнаруживающий генетическую близость с
народами Европы, а также Ближнего Востока и Кавказа.
«Изучение генетически изолированных групп позволяет по-новому взглянуть на историю.
Примеры друзов, евреев и христиан Ближнего Востока показывают, что население
региона было генетически сильнее связано с Европой 2 тысячи лет назад, чем сейчас.
В этой работе изучаются армяне – народ, который сейчас ограничен Кавказом, но который
занимал Восточную Турцию до Средиземного моря, до событий начала XX века.
Прежде генетика армян изучалась мало, на уровне нескольких образцов. Была обнаружена
генетическая близость этого народа к некоторым другим. В том числе евреям, друзам и
ливанским христианам, а также к кавказским народам.
В настоящем исследовании анализируются данные генома армян и сравниваются с
известными образцами 78 других групп. Исследуется возникновение армян как
этнической группы, изменения культурной и этнической палитры Ближнего Востока.
Генетические образцы были собраны от армян из Ливана и Армении. Армяне из Ливана
происходили из Восточной Турции.
По наблюдениям учёных, армяне составляют легко выделяемую группу, граничащую с
европейцев, народами Ближнего Востока и кавказцами. В Европе армяне ближе к
испанцам, итальянцам и румынам, на Ближнем Востоке – к ливанцам, евреям, друзам и
киприотам, на Кавказе – к грузинам и абхазам. Позиция армян на генетической карте
зеркально отражает позицию Турции. В прежних исследованиях турки обычно
рассматривались как генетические представители древних народов Турции. Результаты
данного исследования показывает, что турки генетически ближе народам Центральной
Азии, что соответствует истории этнических контактов региона.
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Тесты показывают, что армянские геномы несут следы этнических смешений. Они
совпадают с легендарным основанием Армении в 2492 г до н э и спадают после 1200 г н э
– времени резкого падения цивилизаций бронзового века в Восточном Средиземноморье.
По всей видимости, это вызвало изоляцию армян от окружающих народов, за которым
последовала разница в культуре, языке и религии, сохраняющаяся до сегодняшнего дня.
Примеси у армян оказываются похожи на те, которые замечались и у других, более
древних изолированных групп региона – евреев-сефардов и ливанских христиан. Согласно
исследованиям, армяне не смешивались в значительных пропорциях с другими народами
с конца бронзового века, то есть уже 3 тысячи лет.
Близость армян к другим изолированным группам на Ближнем Востоке, но не к
большинству остальных народов региона, даёт основания предположить, что позднейшие
смешения заметно изменили генетический ландшафт Ближнего Востока, который в
древности имел больше генетической общности с неолитической Европой, чем теперь.
Важность изучения армян – не только в информации о демографических процессах
прошлого. Изолированные народы становятся ценнейшим источником для генетических
исследований. Длительная изоляция армян могла стать причиной появления редких
болезней в аллеломорфных генах, что должно стать объектом будущих исследований».

Откуда произошли армяне: этимология, история
происхождения и характерные черты
У этого народа существует самоназвание - ай, хай (или гай). Откуда произошли армяне?
Абсолютно точных свидетельств не может дать никто, поскольку они считаются
"первородными", а таких народностей очень мало. Кроме того, не все могут похвалиться
тем, что основой происхождения служит интересная библейская легенда о потопе, когда
Ной и его семейство чудесным образом спаслись на горе Арарат.
Споры не стихают
У армяноведческих исследований весьма длинная история. Однако самый главный вопрос
пока остался без однозначного ответа. Откуда произошли армяне? Сведения разнятся.
Более того, есть даже диаметрально противоположные версии. Где была колыбель этого
народа? Когда именно он сумел сформироваться в отдельную этническую единицу? Какие
упоминания о нем в письменных источниках являются древнейшими?
Спорят исследователи не только по кардинальным вопросам, но и по отдельным их
пунктам. А все дело в том, что даже в древних первоисточниках информация о том,
откуда произошли армяне, даётся противоречивая. Да и исследователи часто бывают
слишком заинтересованы политической стороной вопроса. Однако факты в наличии
имеются, пусть они в чем-то и противоречат друг другу.
Уровень исследования в наше время стал значительно более высоким, поэтому есть
возможность получить более точные ответы о зарождении и формировании народа,
установить, откуда произошли армяне. Нужно тщательнее изучить предания, пришедшие
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из древних веков, сопоставить историографические теории с современными
исследованиями.
Предания старины глубокой
В Книге Бытия потомство Ноя названо по именам, там же указано и расселение людей по
Санаарской долине неподалеку от Арарата. Греческие, сирийские, халдейские древние
историки почти все эти сведения подтверждают. Когда состарился правнук Ноя по имени
Форгом (сын Гомера, внук Иафета), он разделил собственные земли между своими
сыновьями. Армения досталась Гайку (иначе - Айк). Отсюда и пошли армянские цари
Гайкиды. Их по праву считают родоначальниками целого народа. То есть, кто такие
армяне и откуда они появились, уже становится понятно
Про царя Гайка легенд сохранилось очень много. Кроме армянского, он породил и
значительную часть вавилонского народа, даже знаменитую башню строил по
приглашению родоначальника халдеев Немврода (он же Бел). Почувствовав, что
верховный халдей властью делиться не хочет, Гайк легко уступил ему (но и подчиняться
не стал) и вернулся в свои земли. А Немврод затаил обиду. Он хорошо знал, кто такие
армяне и откуда они появились, а потому очень хотел подчинить себе этот Богом
отмеченный народ.
Гайк был умный, в расставляемые ему ловушки не попадался, даже от выбора земель в
Вавилоне отказался. Завоевать армян у Немврода тоже не получилось. Отметим, это была
самая первая зафиксированная документально настоящая война между людьми. Около
озера Ван войско Немврода было разбито, а сам он пал. На месте сражения был построен
город Гайк. Вот откуда идут корни армян. Вся эта история подробнейшим образом
описана в Библии.
С точки зрения историков
Исследователи все равно доподлинно не берутся утверждать, откуда взялись армяне. Они
считают, что процесс формирования нации значительно более сложен. Дело в том, что
любой достаточно многочисленный народ всегда складывается из сотен и сотен
разнообразных родов, племен и групп. Происходят переселения, завоевания, набеги,
победы и поражения в войнах. Все это обязательно добавляет "свежей крови" любой
древней нации.
Поэтому доподлинно узнать, откуда взялись армяне как нация, ученные пока не могут.
Слишком большой отрезок времени нужно брать во внимание, слишком много
противоречивых источников, которые претендуют на статус единственно правильного.
Кроме того, на формирование народа влияют религиозные традиции. С этим тоже нужно
обязательно считаться. Откуда родом армяне - понятно. Насколько видоизменялся этот
народ на протяжении тысячелетий? Это не менее важно, поскольку формирование нации
проходило по общим законам.
"Свежая кровь"
Древние письменные памятники свидетельствуют, что территория, откуда пошли армяне,
постепенно стала местом жительства для многих мелких племен. Это каркарийцы,
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дзотийцы, джанарийцы, картманийцы, утийцы, албаны, агуваны и другие. Они
расселялись во всех частях Армении и были ассимилированы. Это означает, что они
создавали семьи с представителями местного населения. В браке рождались дети.
Кроме того, целый миллион семитов, попавших в плен к царю Грачье, полностью
растворился среди местного населения. Именно из семитских армян появился
великолепный род Багратуни - князья, полководцы. Самый известный среди них Багратион. Они пополнили царскую династию сначала в Армении, затем в Грузии.
Ассимилировались и переселенцы из Китая, которые владели землями, граничившими с
Грузией. Они внесли огромный вклад в происхождение армян, откуда появился
княжеский титул знаменитых Мамиконянов и Орбелианов.
Расселение
Миграции людей существовали во все времена. Армяне тоже не все века в полном составе
были в тени Арарата. Они активно расселялись по миру. Тому служили разные причины.
Сегодня практически на всех континентах и во всех странах во множестве проживают их
представители.
Например, в Средней Азии армяне появились примерно в третьем или четвертом веках.
Способствовало тому не только гонение на распространение христианства, но и торговля Великий шелковый путь. Можно найти представителей этого народа в Иране, в
Таджикистане, в Туркестане, есть армяне ферганские. Откуда они появились - понятно.
Все вышли из Санаарской долины.
Процесс формирования нации очень длительный, но армяне отличаются от остальных
народов. Дело в том, что самосознание у них было приобретено очень рано, и с тех пор
серьёзных изменений этнического состава вплоть до наших дней этот народ не допускал.
Однако самое интересное в истории - откуда появились армяне. Этот вопрос, как уже
было сказано, очень спорный, поэтому следует рассмотреть хотя бы некоторые из
существующих версий.
Предание от армян
Сейчас наиболее популярной является история происхождения нации, рассказанная выше.
Это и есть версия самих армян (согласно записям средневекового историка Мовсеса
Хоренаци). Многие фрагменты этого сказания упоминают и другие историки данного
периода. Айк (или Гайк) в них наделен богоподобием сына титана.
Позднее армянское предание видоизменилось, подстроилось под сведения, которые дала
Библия: три сына Ноя породили человечество - Хам, Сим и Иафет. Гайк - потомок
последнего. Отцом его был Торгом, именно поэтому в Средние века страну называли
Торгомовым домом, а армян - торгомовой нацией. Исходной датой появления Армении
считается день победы в первой человеческой войне - 1 августа (2492 год).
Гайк (или Айк), родоначальник этого народа, его имя звучит повсеместно прямо в
названиях - местностей, рек, озер, поселений. Его потомок - Арам, отсюда и Армения.
Достаточно вслушаться в названия: Айкашен, Арагац, Арагацотн, Аракс, Арарат.
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Предание от греков
В этой стране распространился миф об аргонавтах, связанный с происхождением армян
самым тесным образом. Родоначальником этого народа греки называют Арменоса
Тесальского. Он - активный участник экспедиции за Золотым Руном вместе с Ясоном и
другими его товарищами. Этот аргонавт решил оставить родную область Тесалию и
родной город Арменион и обосноваться на новых землях. Основанная им страна стала
носить его имя.
Эти сведения даны греческим библиографом I века до нашей эры Страбоном, который
почерпнул их из рассказов военачальников армии Александра Македонского. Все говорит
о том, что сам миф об аргонавтах зародился в период походов великого полководца. Более
раннего источника не найдено.
Грекам такой поворот был на руку: они хотели считать практически все людей выходцами
из Эллады. То же самое мы видим в их отношении к медийцам, персам и ко многим
другим народам. Так всегда правовая форма укладывается на ложные основания, многие
завоеватели грешили именно этим подходом. Достоверной, судя по всему, такую
информацию считать нельзя.
Однако и Геродот, и Евдокс писали о том же фригийском происхождении армян,
приводили в доказательство большое количество одинаковых слов в языках, а также
схожесть в одежде воинов. Конечно, происхождение и у того, и у другого народа
индоевропейское, а нации эти родственные. Поэтому некоторая похожесть вполне
закономерна.
Предание от грузин
Согласно еще одной легенде, которая явно создавалась под воздействием уже
существовавших преданий на соседних территориях (время первой известной грузинской
записи принадлежит к 9-11 векам, то есть, это значительно более поздние свидетельства),
у Торгома (называемого Таргамусом) было восемь сыновей, от которых и произошли все
кавказские народы.
Старшим был Айос, родоначальник армян. Грузины происходят от его брата Картлоса.
Вполне возможно, что запись этого предания имела некий первоисточник, до нашего
времени не дошедший. Однако и в рассматриваемой легенде присутствуют явные
политические мотивы, соответствующие именно той эпохе, когда составлялся данный
документ. Влияние Багратидов в тексте просматривается уже по всему Кавказу.
Предание от арабов
В сказаниях этого народа происхождение армян связано с особым представлением о
расселении людей после потопа стараниями сыновей Ноя. Письменные труды здесь
объемные и очень подробные, датируются 12-13 веками.
Арабы полностью согласны с библейской трактовкой этого процесса: Ной родил Яфиса
(Иафета), далее родился Авмар, затем от него - Торгом (арабы назвали его Лантаном), а
потом появился и прямой предок всех армян - Армини. У него был брат, от которого
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произошли кавказские албанцы (агваны) и грузины. В этом предании интереснее всего то,
что оно сохраняет древнейшее воспоминание из периода полного единения всех
индоевропейцев.
Арабы справедливо считают родственниками не только грузин, армян и греков, но и
славян, иранцев, даже франков.
Предание от древних евреев
У Иосифа Флавия (I век до нашей эры), на страницах его труда "Еврейские древности"
можно познакомиться с легендой, утверждающей, что Армению основал не Гайк, а Урос.
Можно предположить, что имеется в виду сын родоначальника - Ара Прекрасный. Но
возможна и другая трактовка: Урос - сын Руса Эримены. Упоминался такой царь еще в
клинописях в Ванском царстве.
Ассирийские письменные источники прозрачно намекают, что имя Эримена вполне
сопоставимо с названием армянского рода. Правда, Руса в этих документах звучит, как
Урса. Однако полностью согласиться с древнееврейской трактовкой происхождения
своего народа армяне не могут.
Что говорит историография
С 5 века и до 19-го армянская версия этногенеза принималась беспрекословно. Именно
она опубликована в трудах уже упоминавшегося Мосвеса Хоренаци. Это был
одновременно и учебник истории, и свидетельство генеалогии. Но в конце 19 века были
найдены новые памятники, благодаря чему достоверность сведений самого авторитетного
историка оказалась под подозрением.
Тогда же появились новые науки, включая и сравнительное языкознание, благодаря
которому стала явной принадлежность армян к индоевропейским народам. Они были
едины в доисторические времена и проживали на одной и той же территории
(индоевропейская прародина). Далее теории происхождения армянского народа возникали
часто, но ни одна из них не была действительно достоверной. Некоторые даже
использовались в политических целях (турками, например).
Точка зрения относительно местонахождения индоевропейской прародины постоянно
пересматривается. Многие факты говорят о том, что она находилась в Малой Азии на
Армянском нагорье. Большая часть специалистов в этом уверена. Судя по данной точке
зрения, переселения армян не происходило. Они изначально находились там же, где
живут и сейчас.

13

Что можно сказать точно
На сегодняшний день, по имеющимся сведениям, можно утверждать, что до нашей эры в
пятом и четвертом тысячелетиях армяне входили в состав индоевропейского народа, а в
начале третьего тысячелетия от этой общности отделились. Именно тогда они начали
формировать собственную нацию - сначала за счет слияния родов в раннегосударственное
объединение, затем (к шестому веку до нашей эры) была создана единая
государственность.
Самостоятельными они стали примерно в четвертом веке до нашей эры. В это время и
начались упоминания в письменных памятниках о горной стране, где деятельный и
предприимчивый армянский народ создавал свою богатейшую и очень долгую историю.
На сегодняшний день картина такая. Установлено, что языки индоевропейской семьи
происходят от единого праиндоевропейского языка, носители которого жили, вероятно,
порядка 5—6 тыс. лет назад. Правда о том, где было место зарождения этого самого
праиндоевропейского языка, консенсуса как не было, так и нет. Есть несколько версий. В
качестве претендентов на звание "исторической прародины" называют такие регионы, как
Восточная Европа, Передняя Азия, в частности Анатолия и Армянское нагорье, а также
степные территории на стыке Европы и Азии. Может быть, в прошлом их было несколько
примерно в одно и то же или разное время. Разумеется, к населению, жившему в те
далекие времена в Анатолии, современные турки, чьи предки вторглись в Малую Азию
около тысячи лет назад из Средней Азии, не имеют никакого отношения – они относятся к
тюркским народам, а не индоевропейским.
За прошедшие пару веков вопрос о месте и времени возникновения праиндоевропейских
языков все так же остается камнем преткновения для историков и лингвистов. Сейчас
наиболее доказательными считаются две конкурирующие гипотезы – Курганная и
Анатолийская. Армянская гипотеза советских лингвистов Тамаза Гамкрелидзе (1929 —
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2021гг.) и Вячеслава Иванова (1929 — 2017гг.), выдвинутая в 1980-х годах прошлого века
пока общего признания не получила, хотя за прошедшее время аргументов в ее пользу
стало намного больше.

Затопленные поселения Западной Армении, или Какие тайны сокрыты под водой
В 2003 – 2012 годах в самых авторитетных научных журналах "Nature" и "Science" были
опубликованы статьи о том, какая из гипотез верна, Курганная или Анатолийская.
Авторы, Рассел Грей и Квентин Аткинсон, эволюционные биологи факультета психологии
Оклендского университета (Новая Зеландия), применив глоттохронологический метод и
современные методы прикладной статистики к большому массиву лингвистических
данных, сумели получить веское свидетельство в пользу одной из этих двух
конкурирующих гипотез о древнейшей истории индоевропейцев. Подтверждением
"Курганной" или "Анатолийской" версии было бы датирование первой "развилки" на
эволюционном древе индоевропейцев, то есть определение даты – 6 или 9 тысячелетий
назад она возникла. С целью выяснить возраст этого события Грей и Аткинсон выполнили
статистический анализ родственных слов в 87 живых и мертвых индоевропейских языках
из почти всех 150 известных. Полученные результаты четко и однозначно указали на
возраст праиндоевропейского языка в интервале от 8 до 10 тысячелетий (точнее, от 7800
до 9800 лет с медианой распределения на 8700 лет). Именно в это время от общего ствола
отделились предки хеттов – народа, который потом создал в Малой Азии мощное
государство во 2 тыс. до н.э. Полученные временные рамки вполне совпадают с
"Анатолийской" теорией, и совершенно несовместимы с "Курганной", датировки которой
начинаются лишь с 4500 лет до н.э.
Желающие могут посмотреть, как это выглядит в анимации.
https://language.cs.auckland.ac.nz/
С самого начала вместе с Анатолией тем же цветом отмечены и территории Армянского
нагорья вместе с Балканами. Затем идет экспансия и расширение ареала с указанием
датировок. Фактически авторы связали свои данные и с Армянской гипотезой
Гамкрелидзе — Иванова.
Что же касается вопроса, когда появился Протоармянский язык, те же авторы в новой
версии своей анимации установили датировку в начале 3 тысячелетия до н.э. Это уже
относится ко временам легендарного царства Аратта на Армянском нагорье. Получается,
что в Аратте говорили на древнейшем варианте армянского языка.
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https://www.sciencealert.com/watch-this-map-shows-how-indo-european-languages-may-haveevolved
Конечно, при исследовании таких сложных предметов с огромными массивами данных
всегда остаётся много вопросов, но их выяснение – это дело будущего. А на сегодня мы
имеем факт того, что лингвистическое исследование определило само возникновение
Протоармянского языка на более чем тысячу лет раньше, чем датируется у историков
начало этногенеза армян с конца 2 тысячелетия до н.э. Это означает, что разницей в одну
тысячу лет между традиционной хронологией Чамчяна и Алишана и современной,
реальность может вовсе не ограничиваться, и быть на самом деле ещё более древней.
Древняя Армения
Армения – это страна с древней историей и богатой культурой. Фактически, это одна из
стран мира с древнейших центров цивилизации. Научные исследования, многочисленные
археологические находки и старые рукописи доказывают, что Армянское нагорье является
самой колыбелью цивилизации.
Некоторые из самых древнейших артефактов в мире были найдены в Армении. На
территории Армении были найдены изображения сельского хозяйства (7,5 тыс. Лет) и
винодельческого объекта (6 100 лет), самая старая кожаная обувь в мире (5,500 лет),
обсерватория неба «Караундж» или «Зорац Карер» (7,5 тыс. лет), и много другое.
Армянский этнос окутан множество тайнами и загадками, реальными археологическими
находками дровней цивилизации в армянском нагорье и прилагающем к ней по соседству
территорий. Этнос армян язико -лингвиническыие и частичных генных исследований ещё
более запутывают происхождение этноса армян. Армянский этнос окутан разными
мифами легендами библейских и множества других источников. Все эти исследование
вместе взятой составляют очень маленькую часть общей мозаики армянского этноса и
исходя из этих малых фрагментов невозможно построит полную картину армянского
этноса. Это ситуация даёт возможность многих споров и загодадок, вокруг армянского
этноса, часто сперкулятивные и фальсификации и тенденциозно искажение фактических
данных преследуя цель освоение дровней армянской культуры завоевателями. Имеет
место также зависть и пренебрежение более успешных богатых и развитых стран чем
современная Армения.
Таким образом этнос Армянского народа искажена и запутанно по объективным и
субъективным причинам.
Объективные причины молодость современной науки который всего 100лет, и она не
может дать ответы на исторические явления и процесс происходящем сотен тысяч лет
назад, когда формовалась армянский этнос. Субъективные намерение искажение реальных
исторических фактов и находок из политических и других причин.
Однако мозаика армянского этноса дополнится новыми фрагментами, новые находки,
который заставят изменить история цивилизации ближнего востока и армянского
нагорье. К таким находкам относится Портасар -самый древний храм человечестваоколо
15-12 тыс. лет назад) находящемся в Армянском нагое. Раскопки гробницы армянской
царской династии Аршакидов, царские гробницы эпохи бронзы в могильниках в Неркин и
Верин Навер, открытие громадного кургана с устойчивыми признаками ямной культуры, а
также обнаружение храмового сооружения в древнем городище Шенгавит. Некоторые
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новые археологические открытия в Армении без преувеличения перевернули
преставления и знания об Армянском нагорье, стране и регионе.
Важной вопросом армянского этноса является название армян различия само название
армян и названия армян разимы народами в разное время.
Самосознание армян հայ, значение этого слова настоящая загадка.
Разгадка тайны слова հայ может быт ключом тайны армянского этноса.
Толкование слова հայ хорошо исследован и дана достаточно подробное и
правильное толкование, слова հայ (хай) ... Генеалогическое древо народов и
государств мира основано на Армении.
Мы сделали попытку расшифровать слова самосознание հայ в ином ракурсе с
применением системного подхода обработка информации данных основанная на
библейском и античном этническом базисе образование слова հայ со стыковкой
места формования армянского этноса армянского нагорье.
На наш взгляд результаты исследование вышли достаточно интересным в общем
плане они подтвердили имеющие точки зрение и дополнили новыми данными базиса
слова հայ от первоисточников.
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НАЗВАНИЕ АРМЕНИИ И АРМЯН В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
Разные народы в разное время использовали разные названия для армении и армян.
Шумеры примерно в 2800 г. До н.э. Называли армению аратта, а бога армян — хайя, а
аккадцы, сменившие шумеров во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры, –
армани или арманум.
Хетты, появившиеся во втором тысячелетии до нашей эры, применяли для обозначения
армении название хайаса и арматана, а ассирийцы, возникшие во второй половине второго
тысячелетия до нашей эры, – уруатри или урарту и арми (арарат в библии). Персы
называли арминия, а эламите — харминуя, египтяне — эрменен.
Хай
Хеттские надписи, расшифрованные в 1920 году швейцарским ученым эмилем форер,
немецким археологом и историком гуго винклером и чешским востоковедом и
лингвистом бедржихом грозным, свидетельствуют о существовании горной страны хайаса
(hayasa), раскинувшейся вокруг озера ван на армянском нагорье.
Частичка са в названии хайа-са является суффиксом и соответствует окончанию стан
современного названия армении хайа-стан (hayastan). Греки знали об этой стране (хайаса)
и их авторы писали об армянах или hayer. …
Армянский народ связывает свое самоназвание с именем божества хай(а) /hay(a), который
почитался как творец космоса.
По мнению ряда ученых имя хай (hay) происходит от изначального корня ай (ay) или айа
(aya), восходящего к эпохе неолита и раннего почитания культа богини-матери, которая
передала свое имя более позднему мужскому божеству хай(а)/hay (а).
Бог хайа-ea почитался также по всей месопотамии. Самые ранние письменные
упоминания бога хай(а)/hay(а), именуемого также “богом мудрости” И “богом
космической воды”, можно найти в шумерских надписях, датируемых ок. 2800 до н.э.

Бог эa-хай(а) позднее почитался также аккадцами, которые знали его под именем энки. В
надписях города эблаик (древний город в сирии), датируемых ок. 2600 до н.э., также
отмечены как божество, так и люди по имени “ай”, жившие на армянском нагорье.
Название “ай” Использовалось также хеттами для обозначения армении и армянского
народа.
Хеттские надписи, датируемые примерно 1500 годом до н.э., представляют в записях
историю царства хайаса (с корнем хайa и хеттским окончанием “са”, означающим место),
расположенным на армянском нагорье.
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Название хай/hay заключено также в имени айк, традиционно считающимся патриархом
армянского народа, что было отражено в записях ряда средневековых историков. Айк
рассматривался армянским народом как божественный потомок изначального бога всего
сущнего хай(a)/hay(a).
Армянин – armenian
Название армянин – armenian содержит священный корень “ар” (арарич/создатель/солнце)
с добавлением корня «мен» (что в прото-индо-европейском означает просто человек или
люди), и окончание «ян» – «ian», что обозначает «из/от».
По мнению ряда ученых ар было сокращенным вариантом ара или арар (ич), творца.
поклонение ар было широко распространено среди древних армян, которые поклонялись
этому божеству и просто называли его творцом (ара или арарич).
Многие географические названия, такие как эребан-эреван (ереван)-ариван содержат
священный корень ар, который является корнем многих других слов, таких, например, как
ари (мужественный).
Ие слово man – человек по-прежнему используется в английском языке для обозначения
людей, народов. Например, туркмен – turkmen используется для обозначения тюркских
племен центральной азии, современных жителей туркменистана.
Есть много и других примеров, где ман/мен (человек) используется в английском для
обозначения различных народов, таких как frenchman – француз, chinaman – китаец,
englishman – англичанин и т. Д.
У нас есть еще армянское архаичное слово ман (ук) [младенец], которое несет
первоначальный смысл человек (множественное числе которого, конечно, люди).
Окончание «ян» в слове armenian означает «потомство» или просто «из/от».
Это окончание «ян» (которое в английском передается двояко – как yan или ian)
сохранилось во многих индоевропейских языках и может быть обнаружено в терминах,
описывающих нации и даже понятия с той же смысловой нагрузкой “из”. Например, мы
видим это в окончаниях названий различных народов, таких как норвежцы – norweg(ians),
румыны – roman(ians), бельгийцы – belg(ians)etc.
В английском мы также используем окончание «ян» для обозначения смысла
принадлежности, происхождения “из/от”. Например, jefferson[ian] (of jefferson) america –
америка джефферсона, или clinton[ian] (of clinton) faction – фракция клинтона и т.д.
Армянские фамилии по-прежнему сохраняют архаическое окончание ян / ян, (yan/ian)
которое означает “из/от” (например, араян, что означает “от ара”, или “потомок ара” Или
наапетян — “от наапета” Или “потомок наапета” И т.д.).
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Таким образом, если мы «расшифруем» слово – наше название то получим:
Армянин – armenian – человек (men) от (ian) ар (ar) = люди / народ создателя / бога /
солнца.

Древняя армения — хурри–митани
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В 15–14 вв. До н. Э. Вожди (цари) и знать хурритских (армянских) племен митани,
живущих на юге армянского нагорья, между озером ван и горами загроса, смогли
сплотить и объединить вокруг себя множество хурритских (армянских) племен, мелкие и
средние государственные образования и создать государство митани (митанни, миттани,
хурри–митани). Митани стало первым мощным армянским государством на территории
армянского нагорья.
Воюя с сильнейшими государствами древнего мира, египтом, хеттским царством, цари
митани, в ходе упорной борьбы достигли успеха, создав крупнейшую державу, чьи
границы простирались от восточного побережья средиземного моря и киликии до ашшура,
ниневии, аррапхи (совр. Керкук), загроса, а на юго-востоке до кавказского предгорья.
В передней азии сильное митанийское царство занимало центральное место. Оно
контролировало торговые пути, которые связывали районы восточно-средиземноморского
побережья с месопотамией, загросом и понтом.
Под влиянием митани находилась территория, охватывающая устья рек ефрата и тигра, а
также богатые и цветущие города на севере сирии, населенные в основном хурритами.
Именно благодаря хурритам и процветали эти города.
В 19–20 вв. Археологические раскопки, произведенные в передней азии и армянском
нагорье, свидетельствовали о том, что еще в 8–4-ом тысячелетиях до н. Э. На этих
территориях возникли высокоразвитые культуры, известные как культура долины конни,
неолитская, халаф-хассунская (позже самаррская), шенгавитская или куро-аракская
культура.
Северная месопотамия, армянское нагорье и прилегающие к ним территории–родина этих
культур. А у истоков создания культур стоят коренные жители армянского нагорья –
хурриты (hay-armenians).
Государства и государственные образования, созданные коренными жителями армянского
нагорья, hay-арменами, имеют давнишнюю историю. На протяжении тысячелетий
племена и народы, оказавшиеся по соседству, давали разные наименования нашему
народу и стране. Так, например, шумеры места обитания хурритов, южные районы
армянского нагорья и северную месопотамию называли субир, аккадцы субару, субари,
субарту (шубарту).
Египтяне хурритов называли h’rw (хару, хуру). Они использовали также наименования
нахрина, нахарини, нахарина, maittaniu, mittani. Аккадоязычные (вавилонские,
ассирийские) письменные источники использовали наименования – hanigalbat, haligalbat,
hanagalbat, a хетты – hurri (hurla). Хурритские цари себя называли hurri, а страну mitanni.
Группу знаков древнейших клинописей hu-ur одни исследователи (г. Винклер, э. Мейер, э.
Ваиднер, форер, вайсбах) читали как hаг, другие – (б. Грозный, а. Унгна) как huг. При
чтении, как har, исследователи связывали с арийским наименованием, а хурритский язык
считали древним арийским языком.
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Позже, в обнаруженном из хетской столицы хаттусы тексте, hurlili (на хеттском языке
hurla – хурриты) было прочтено как hurri: Тем самым harri как вариант отпал, отпала и
версия о том, что хурриты есть арийцы. В научном мире как наименование был принят
вариант hurri:
Во второй половине 20-ого века появились новые мнения о прародине арийских племен.
Была выдвинута точка зрения, согласно которой прародиной арийских племен, предков
индоевропейцев, является армянское нагорье и прилегающие к нему территории.
Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок (раннее земледелие,
гончарное ремесло, металлообработка, культ солнечного божества и его символов –
креста, свастики, культ лошади, льва, орла), антропологические исследования
продолжительность типа арменоид, лингвистические исследования (в армянском языке
присутствуют все звуки, свойственные языкам индоевропейской языковой семье) и т. Д.
В вышеупомянутых наименованиях hurri (h-ur-ri) и harri (h-ar-ri) как оказалось частички ar
(ur) могли быть заменены на ir и er. Следовательно, и hurri, и harri своими корнями ur и ar
связываются с именами бога ар (ара) и армянским нагорьем (армани, аратта, арарат,
армения, аракс, арагац…, урарту, урме, урмиа…).
С древнейших времен hay-armenias занимались земледелием, скотоводством, гончарным
ремеслом и обработкой металлов, т. Е. Всем тем, что составляло основу ранней
человеческой цивилизации.
В северной месопотамии и армянском нагорье, а также на прилегающих к ним
территориях были основаны многочисленные поселения, деревни и города. Среди них
митаннийская столица вашшукани, иерусалим, ашшур, ниневия, вавилон, алалах (совр.
Атчана), аррапха (совр. Кернук) разбогатевшие благодаря ремеслам и торговли.
Богатства и достаток привлекали внимание племен, живущих рядом с hay-armenias. С 3–2
тысячелетия до н. Э. (возможно еще раньше) начались опустошительные походы
семитских племен (аккадцев, вавилонян, ассирийцев), хеттов и египетских фараонов на
северную месопотамию, армянское нагорье и прилегающие к ним территории.
В начале 2-го тысячалетия до н. Э. Усилились захватнические настроения соседствующих
с хурритами хеттов и египтян. Чтобы противостоять двум опасным соседям, хурритам
необходимо было объединиться и создать сильное государство, что и осуществили
успешно хурритские (армянские) цари.
До объединения хурритских (армянских) племен и образования государства митани,
хеттские тексты неоднократно свидетельствовали о военном союзе царей хурритских
войнов. Во время борьбы против хеттов, митанийскому царю (имя неизвестно) удалось
возглавить уже объединившихся царей хурритских войнов.
Вскоре военному союзу племен, объединенных во время внешней угрозы, последовало их
экономическое и политическое объединение. Согласно письменным источникам, первым
царем митани был шуттарна i (конец 16 в. До н. Э.), сын кирты.
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Во времена его последователей параттарны (начало 15 в. До н. Э.) и саусадаттары
(половина 15 в. До н. Э.) государство митани достигло своего расцвета. При саусадаттаре
митани стало одним из сильнейших государств передней азии. Усиление митани
происходило при сложнейших внешних военнополитических условиях.
Продолжались грабительские походы египетских фараонов на сирию и палестину. Тутмос
i (вторая полавина 16 в. До н. Э.), тутмос iii (второе половина 15 в. До н. Э.), аменхотеп ii
(конец 15 в. До н. Э.) и тутмос iv совершая частые набеги на сирию и палестину, доходили
до берегов ефрата.
Повторные походы свидетельствовали о том, что хурриты оказывали достойное
сопротивление египтянам, что в свою очередь привело к заключению соглашения между
противниками.
Согласно договору, скрепленному при тутмосе iv, каркемыш, алепп и алалах оставались
под властью митани, а южные части палестины и сирии отходили к египту. Союз египта и
митани скрепляется династическими браками.
Принцессы митани – гилу хепа (дочь шуттарны ii-го), тиа (дочь вельможи нихрины–
наирии), таду хепа (она же нефертити, дочь тушратты) после замужества становятся
известными царицами при египетском дворе.
Заключив с египтом мирный договор, царство митани получило возможность спокойно
развиваться и укреплять свою мощь.
С создавшимся положением не могло смириться хеттское царство, которое имело свои
притензии на расширение границ царства вплоть до берегов средиземного моря и сирии.
Однако столкнувшись с военной мощью хурритов, все попытки хеттов окончились
неудачей.
В 1345 г. До н. Э. На хеттский престол взошел супилулиума i (1345–1322 гг. До н. Э.),
искушенный дипломат и дальновидный политик. Происшедшие при нем события
оказались судьбоносными для митани.
После царя шуттарны ii-ого в митани началась борьба за престол между его сыном
арташумаром и братом артадамом. Вскоре арташумара был убит придворным утхием.
Однако сторонникам арташумары удалось посадить на трон его младшего брата тушраму.
Дворцовые заговоры и интриги продолжали ослаблять гоударство. В конце концов митани
распалось на две части – хурри (бассейн реки арацани) и митани (басейн реки тигра,
агзник, цопк).
Распад митани результат победы внутренних и внешних вражеских сил. Немаловажную
роль при этом сыграл хеттский царь супилулиума i.
Дальнейшие попытки хурритов возродить былую мощь государства не имели успеха.
Усиливающиеся (и семитизирующиеся) ассирия и вавилон в свою очередь постоянными
набегами ослабляя государство митани, расширяли за его счет свои границы.
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Против митани объединились вавилон, хеттское царство, ассирия и другие мелкие царства.
Потерпев поражение в неравной борьбе, митани разделилось между ними.
Однако ассирийские цари салманасар i (1274–1245 гг. До н. Э.), тукульти–нинурта i,
тиглат–паласар i (1115–1077 гг. До н. Э.) и другие в своих многочисленных актах
свидетельствовали о том, что хурриты часто восставали из-за чего возникала
необходимость снова и снова подавлять эти восстания.
В середине 13-ого в до н. Э. Закончилась история древнейшего на армянском нагорье
армянского государства митани (хурри–митани).
Начавшийся с начала 3-его тысячелетия до н. Э. Поток семитских племен, на заселенную
хурритами северную месопотамию, южную месопотамию, южные ройоны армянского
нагорья, районы восточно-средиземноморского побережья-палестину, сирию, иорданию,
финикию (ливан) и другие территории, особенно усиливается после падения государства
митани. Начинается противостояние между семитизируемой месопотамией и армянским
нагорьем (армяно-арийской территорией).
Отголосками этого противостояния являются народные предания о <айке и белле>, <ара
прекрасном и шамирам>, <о царе араме>, дошедшие до нас благодаря <истории армении>
мовсеса хоренаци.
Упадок митании означал конец истории государства, но не народа. На севере армянского
нагорья продолжало существовать государство айаса, на юге–алзи (агзник). Зарождались
новые государственные объединения: Шуприа (арме-шуприа, сасун), исува (цопк), бабхи
(горные районы армянского тавра) и другие.
После падения митани с исторической арены изчезают также хеттское царство (начало 12
в. До н. Э.) и египет (конец первого тысячелетия). Если эти государства исчезли, оставив
только название и культуру, то митани получило новое продолжение в лице
сформированного в 9-ом веке до н. Э. Нового армянского государства арарат–урарту.
О культе бога — Творца Ар-Ара
2 комментария / Авторская Колонка, Армения, Древняя Армения / 24 мая, 2017
Отрывок из книги «Армения: Колыбель Сотворения и Цивилизации». Древнейшие
письменные источники (шумерский «Энки и Нинмах”, аккадский,» Энума Элищ…”,
хурритский «О царстве небесном”) свидетельствуют, что человек сотворен в стране Абзу
(Апсу, Апсув), то есть в стране Матери-Земли, находящейся под покровительством бога
мудрости Хайа/Энки (Айа, Эа, Геа). Эта страна известна и под другими именами: Кур,
Иригал, Арали.
Из вышеуказанных и других письменных источников очевидно, что своим
географическим нахождением Абзу соответствует району, где находятся истоки рек
Евфрата и Тигра, то есть Армянскому нагорью.
Библия тоже свидетельствует, что человек создан в районе истоков рек Евфрат, Тигр,
Гехон (Аракс) и Писон (предполагается Кура). Человек, сотворенный на земле,
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находившейся под покровительством бога Хайа, сам себя считал hay (хай), что означает
«житель земли” или, земное существо”.
Согласно хурри-армянской мифологии («Поэма о царстве небесной’’, «Рождение Ваагна’’)
зародившейся на территории Армянского нагорья, человек сотворен в стране бога ’ Айа
(Эа), путем соединения бога матери земли ’Айа и небесного творца Бога-Солнца-АР
(армянский Арев-АР/АРА).
И житель, сотворенный на Армянском нагорье hay, в своем миросозерцании, сочетает
культ богини Матери Земли ’ Айа (Хайа) с культом отца-творца бога АР – считая себя
сыном бога АР – Арман (Ар-ман), Арам (Ар-ам-ма), Армен (Ар-мен). Территорию, где
были сотворены сами hay-армены, они назвали Арарат, (Арар-ат, место сотворения), Hark
(Har-k, Хар-к), Hayk (Hay-k, Хай-к).
В определенный исторический период самому большому и яркому светилу, даровавшему
людям свет, тепло и жизнь Солнцу, hay-армены приписывали также силу творца и
поклонялись ему как богу АР-АРА, Солнце-бог.
Таким образом, можно сказать, что своими именами hay- армен, жители Армянского
нагорья, являются своеобразным мостом во Вселенной, связывая Мать Землю
(Бог/Богиня ’Айа, Эа) с Космосом (Бог-Творец, Ар-Ара).
В начале III тысячелетия до н.э. из Аравийского полуострова в северную Месопотамию
(южнее Армянского нагорья) проникли семитские племена – аккадцы, (позднее –
вавилонцы и ассирийцы).
В процессе общения с жителями Армянского нагорья, где еще сохранялись древнейшие
сказания и легенды о происхождении hay-армян, семитские племена узнали, что они
жители страны бога ’Айa и детища бога-творца АР.
И аккадцы тоже назвали жителей Армянского нагорья сыновьями бога АР, то есть арман,
арме(н), страну – Армани, Арме.
Впоследствии в II–I тысячелетиях до н.э., греки и персы назвали жителей Армянского
нагорья арменами, а страну – Арменией. В труде подчеркивается важная роль и значение
культа бога АР в создании духовной и материальной культуры армянских племен (также
других арийских племен).
Большое внимание уделяется богу АР, как богу солнца, и вопросу о том, что Армения
является древнейшей страной культа солнца и света.
Исследования свидетельствуют, что имя, культ и идеология бога АР могут способствовать
изучению многих вопросов древнейшей истории армян (также других индоевропейских
народов), в том числе названий многих государственных образований, таких как Аратта,
Армани, Арме-Урме, Арарат – Урарту, имен более поздних божеств, унаследовавших
характерные черты бога АР, таких как Арамазд, Ахурамазда, Арес, Арас, Рам (/А/рам)
Марс, Ярь /Ярило =Ар и другие.
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Также изучаются вопросы, касающиеся личных и географических названий. В IV–III
тысячелетиях до н.э. на Армянском нагорье произошло бурное развитие средств
производства, которое в свою очередь привело к росту числа населения и населенных
пунктов. Этот факт сыграл большую роль в этнических передвижениях.
В результате этого процесса, часть армянских племен, предки индоевропейцев арийские
племена, появились в Иране, Индии, Греции и в других европейских регионах (III–I
тысячелетия до н.э.), сохранив духовную связь и отдаленные воспоминания о стране
предков и священной горе Арарат (имя древнего славянского и русского богатыря
Святогора также подтверждает это).
Они переняли также названия своих предков – hay, ари (армен, арман), в которых
заключалась характеристика их вида и племени – высокие, благородные (high, hay),
храбрые и сильные (ari).
Время и пространство ослабили воспоминания о родине, но духовные и материальные
ценности: мифы, предания, легенды, обычаи, а также следы культа бога АР-АРА,
возвращают людей в страну света и солнца в Армению.
В труде представляются разделы Армения-Шумер, Армения-Индия, Армения-Иран,
Армения-Греция, Армения-Англия, Армения-Германия, также Армения-Пиренейский
полуостров (Испания, Баскония) и славянские племена (русские), в которых уделяется
внимание материальной, духовной и культурной связи между ними.
Интересен и тот факт, что армянский язык, в отличии от других индоевропейских языков,
имеет все фонетические звуки, свойственные индоевропейским языкам.
Антропологические исследования также свидетельствуют о том, что Армянское нагорье
находится в ареале, который немецким ученым фон Лушаном был назван “родиной
арменоидного типа”.
Таким образом, исследования дают нам возможность предполагать, что далекие предки
индоевропейских народов арийские племена на Армянском нагорье составляли
племенную общность, имеющую единую родину.
Они поклонялись одним и тем же богам (АР-АРА, Арамазд, Ваагн, Михр-Митра, Анаит),
создавали общую культуру, наследие которой, пройдя через тысячелетия и века,
сохранилось до наших дней.
Этнос армян связано с библейским сказанием Эдема, который по описания
находился в Армянском нагорье, где формовалась этнос армян.
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АРМЕНИЯ В БИБЛИИ: АРМЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СВЯТОЙ МЕСТНОСТЬЮ, НА КОТОРОЙ
СОТВОРИЛОСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО...

Сведения об Армении в Библии имеют исключительную ценность, потому что относятся
к наиболее судьбоносным событиям человечества – сотворению мира и возрождению
человечества после Всемирного потопа. В первой книге — Библии
Творения рассказывается о том, как Господь сотворил человечество в Эдеме – Раю, из
которого брали начало четыре реки – Евфрат, Тигр, Фисон и Геон. Ученые до сих пор
продолжают спорить о последних двух реках, одна из которых, безусловно, Аракс.
Однако, бесспорно, областью истоков рек Тигр и Евфрат является Армянское нагорье.
Следовательно, Армянского нагорье и является тем Эдемом, в котором были сотворены
первые люди, и где находятся символы бессмертия и мудрости – два святых дерева (Древа
познания добра и зла).
В книге рассказывается также, что спустя время Господь решил за грехи уничтожить
человечество всемирным потопом, после чего Ной, со своей семьей причалил на «горах
Араратских».
Фактически, согласно Библии, Армения является святой местностью, на которой
сотворилось человечество, где хранились символы бессмертия и мудрости, и которая
стала местом возрождения человечества после Всемирного потопа.
Те же представления можно найти и в других первоисточниках Древнего мира. В
частности уже было сказано, что в мифологии междуречья почитался бог мудрости Ай(я),
который вместе с богиней Матерью сотворил человечество в Армянском нагорье.
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В Шумерийском мифологическом романе страна Аратта почитается как страна святых
законов и страна бессмертных. Интересен тот факт, что ищущий бессмертия герой
междуречной мифологии Гильгамеш направляется «по пути на Аратта», идет вверх по
течению Евфрата, по дороге переходит через горы Машу (Масу), с юга обрамляющие
Армянское нагорье горы Масиус или Масион.
То же представление мы находим в романе, посвященному Александру Македонскому,
который впервые был записан еще в 240 г. до н.э.. Согласно которому, Александр
Великий стремился к бессмертию и повторял пройденную дорогу самого известного героя
Древнего востока Гильгамеша.
На самом же деле, Александр, которые никогда не бывал в Армении, «направляется к
стране Армянской, где истоки Тигра и Евфрата», а по дороге преодолевает горную цепь
Масис.
Следовательно, представления об Армении как о бессмертной стране в Древнем мире
были настолько глубоки, что во всемирноизвестном сюжете по поиску бессмертия самый
известный герой Древнего Востока Гильгамеш заменяется самым знаменательным героев
античного мира Александр Великий.
Примечательно, что целью обоих являлась страна Бессмертия – Армянская земля, где
хранился «Цветок бессмертия», который соответствовал Библейскому Древу жизни.
Второе древо Эдема – Древо добра и зла является символом мудрости.
То, что Армения в духовных представлениях Древнего Востока описывалась как страна
мудрости ярко видно в распространенных в Передней Азии представлениях о боге
мудрости Ай(я). Кроме того, согласно древнешумерийской записи «Мудрость и искусство
были привезены из страны Аратта».
В мифологических представлениях некоторых народов Армянское нагорье представляется
как место поселения богов, как святая территория. Такие идеи были широко
распространены в верованиях коренных жителей нагорья – наших предков, фрагменты
некоторых из которых сохранились в армянской христианской литературе.
Область Высокая Армения в Великой Армении, которая являлась духовным центром
дохристианской Армении, следующим образом представляется в «Ашхарацуйце» (Атласе
мира):
«Эта провинция, действительно, как указывает его название, является не только выше
других частей Великой Армении, но и всего мира, вот почему ее называют мировой
вершиной. Она испускает реки на все четыре стороны мира.
С Высокой Армении вытекают четыре крупные реки». Эдем упоминается с «левой
стороны», что заслуживает особого внимания. В другой части книги упоминается, что на
территории Армении после возрождения человечества, еще говорящие на одном языке
люди с «востока» перешли в страну Сенаари (Шумер) и решили построить Вавилонскую
башню.
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В обоих случаях Армения представляется как страна «востока», в то время как она
находилась севернее записанной в Ветхом Завете стране евреев. В другом фрагменте той
же книги третий раз повторяется та же идея.
Представление об Армении как об убежище солнца сохранилось в хеттских источниках,
согласно которым солнце входило с «восточного моря» — озера Ван. Это полностью
согласуется c легендами, согласно которым золотое ложе солнца находилось на дне озера
Ван, из которого каждое утро всходило, и каждый вечер заходило дневное светило.
Вышеприведенные факты дают место поразмыслить каждому армянину. Армению
считают местом сотворения человечества и его возрождения после потопа не только наши
предки, но и народы, не имеющие родства с армянами.
То есть в первобытные времена была святейшая надрелигиозная и наднациональная
идеология, ключевую роль в которой играет Армянское нагорье. Почему именно
Армянское нагорье? Что является советом нашей страны и ее святейшей тайной…?
Именно армянское нагория стал колибелем цывилизации человечества, потому что имеен
там было благоприятное услоия, наличие множество пресной воды, плодотворной землы,
очень благоприятного климата и самое главное наличие там трудоблябимого и умного
народа називаемым Հայ.
Как появлялись ляди на армянском нагорье, они не появлались а формовались или
тоже самое, что были созданы Богом именно на свщенном земле.
Проведённые с 2003 года исследования Армяно-Российской экспедиции на севере Армении
привели к открытиям и «стали подлинной научной сенсацией. Во-первых, возраст
первоначального заселения страны увеличился более чем на миллион лет. Во-вторых,
приходится пересмотреть прежний сценарий заселения всего Кавказа и даже Евразии
создателями ашельских индустрий. Поскольку возраст стоянки в Карахаче оказался
несколько древнее сходных восточноафриканских индустрий, не исключено, что
раннеашельские индустрии Армении были изобретены независимо. Наконец, как мы
шутим, в то время как «пра-грузины» пользовались примитивными заостренными
гальками, «наши пра-армяне» уже умели делать намного более разнообразные орудия.»
(из статьи Е.В. Беляевой и В.П. Любина, 2017 г. )
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Модель Эдема?

Если мы выудим все возможные географические зацепки из 2 главы Бытия, то сможем
получить приблизительную модель Эдема. Поскольку одна река вытекает из Эдема и
разделяется на четыре других, мы знаем, что Эдем должен быть выше, чем окружающий
его регион – возможно, что на много выше. Существуют этимологические свидетельства
этого. Название Фисон означает журчащий, а Гихон означает растекающийся.1 Поскольку
все четыре реки содержат в себе тот же самый источник, то это не может быть описанием
реки, вытекающей из Эдема. Описание должно относиться к моменту, когда они уже
разделились. Поэтому, это может быть указанием на то, что это были довольно
быстротечные реки, что может указывать на значительное падение высоты. Мы не можем
говорить об этом с уверенностью, но указания в языке довольно интересны.
В книге пророка Иезекиля в 28 главе, полной описаний Эдема, о нем говорится как о
«горе Божией». Расположение в горах могло бы объяснить причину, по которой в Эдеме
нужно было охранять только один вход (Бытие 3:24). Все остальные пути были бы
невозможны из-за крутизны скал вокруг.
Существуют также и небиблейские свидетельства, указывающие на то, что Эдем был
горой. Например, некоторые исследователи указывают на то, что большинство древних
форм китайской письменности содержат в себе пиктографы, содержащие в себе отголоски
библейского описания сотворения, грехопадения и Ноевого потопа. Рассмотрите серию
следующих символов:
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Среди нескольких пиктограмм, обозначающих сад в самых древних японских иероглифах,
в этой присутствует гора (after Nelson, E.R. and Broadberry, R.E., Genesis and the Mystery
Confucius Couldn’t Solve, Concordia Publishing House, 1994)
К тому же, ранние религиозные строения, начиная с зиккуратов Месопотамии и
заканчивая Египетскими и Месопотамскими пирамидами, имеют форму горы.
Ассоциации Богов с высокими горами распространены почти во всех культурах мира,
причем настолько сильно, что в некоторых культурах горы рассматривались как святые
места, и люди древнего мира создавали наносы сами, для того чтобы поклоняться на них.
Существует множество мест, которые вмещают в себе такие географические элементы,
как 1) сад, расположенный в большой местности под названием Эдем, 2) относительный
выступ источника реки (возможно, горный, но не обязательно), 3) прогрессия
особенностей в восточном направлении, что является предположением, основанным на
общих описаниях в Бытие 2–4.
Это понятно, однако, современный претендент на Эдемский сад, должен содержать в себе
все эти общие описания. В частности, низколетящая Месопотамия, являющаяся наносной
долиной, не подходят под это описание.

Ссылки и примечания
1. Hughes, J.R., An examination of ‘Eden’s geography erodes flood geology’ CRSQ
34(3):154–161, 1997.
сть ряд названий, которые используются как в допотопном мире, так и в послепотопном.
Например, во 2 главе Бытия написано, что река Тигр/Hiddekel вытекает из Ассура. В книге
Даниила 10:4 то же самое название относится к современной реке Тигр. Древний
послепотопный город Ассур (столица Ассирийской империи в ее нескольких формах)
находится на западном берегу реки Тигр/Hiddekel (следовательно, река находится к
востоку от него). Поэтому допотопные и послепотопные реки Тигр связаны с местом под
названием Ассур. Указывает ли эта слабая связь между рекой и местностью как до потопа,
так и после него, на то, что Эдем должен быть где-то рядом? Нет, не указывает, даже если
мы проигнорируем изменение ландшафта потопом. Но это все, что у нас есть. Если Эдем
находится в том месте, то все географические детали должны совпадать, а не только две.
Еврейское слово P’rath, используемое в отношении реки в Бытие 2 и для современной
реки Ефрат, является важным, поскольку оно формирует восточную границу земли,
обещанной потомкам Авраама (Быт. 15:18). Однако в Бытие 2 оно упоминается без какихлибо дополнительных географических указаний. Это странно, учитывая факторы,
упомянутые в библейском повествовании (например, Бытие 15:18, Бытие 31:21,
Второзаконие 11:24, Иисус Навин 24:2, и 2 Царств 8:3), а также то, что это самая главная
река в том регионе сегодня.
Хавилла и Хуш — еще два места, которые упомянуты как до, так и после потопа.
У нас есть три варианта интерпретации повторяющихся названий:
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1. Допотопные и послепотопные места являются теми же самыми. В то время как
библейские креационисты, такие как Лютер, Кальвин и другие придерживались этого
взгляда, он не может быть воспринят нами сегодня, в связи с современными
геологическими данными. Например, в среднем несколько километров осадочных
отложений, отложенных во время потопа, пролегают под поверхностью Месопотамии
сегодня. Приравнивание до и послепотопных ориентиров приводит к невозможности
принятия во внимание геологического разрушительного действия глобального потопа.
2. Послепотопные названия даны в честь допотопных. Это самое распространенное
объяснение, предлагаемое библейскими креационистами. В то время как, скорее всего, это
правда для таких мест, как Тигр и Ефрат, мы знаем, что, к примеру, некоторые
послепотопные места с допотопными наименованиями были названы в честь
послепотопных людей. Некоторые из используемых названий достаточно общие, поэтому
могут быть применяемы в разных местах, так что простое переименование не объясняет
всего полностью.
Самое правдоподоное объяснение, скорее всего, будет следующим:
3. До и послепотопные места включают в себя определенные популярные общие названия.
Ранние главы Бытия содержат в себе несколько повторяющихся имен. Например, такие
люди как Енох и Ламех являются последователями первого сына Адама — Каина (Быт.
4:17–18), но другие – Енох и Ламех, были потомками третьего сына Адама — Сифа и
находятся среди предков Ноя (Бытие 5:18–30). Все это становится еще более
поразительным, если учесть те небольшие данные об именах, которые у нас есть. Если
имена людей могли быть использованы таким образом и в таких масштабах, то,
несомненно, можно легко себе представить, что общие названия также будут
использоваться для различных мест. Так, послепотопное место под названием Хавила
(Бытие 25:18), которое может быть переведено как песочное место, могло быть названо в
честь одного или нескольких людей, живших после потопа, которых звали Хавила (второй
сын Хуша или 12-й сын Иоктана, Бытие 10:7, 29), которых звали так же, как и допотопное
место под названием Хавила (Бытие 2:11), которое, возможно, названо в честь
допотопного человека, неупомянутого в Писании.
Тигр и Ефрат, описанные во 2 главе Бытия, не могут быть реками, текущими через Сирию
и Ирак сегодня, поскольку они не вытекают из одного и того же источника. И, несмотря
на то, что сегодня они соединяются прежде, чем достигают Персидского Залива,
исторически это не всегда было так: Плиний (23–79 после Р.Х.) утверждал, что они
соединялись в одну реку во времена Александра Македонского (356–323 годы до Р.Х.).3
Между прочим, низко лежащая местность Месопотамии была бы полностью покрыта
водой сразу же после потопа, и береговая линия, по всей видимости, очень сильно
изменилась за все это время (береговая линия все время разрастается, потому что осадки
откладываются в Персидский Залив в устье рек Тигр и Ефрат).
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Рай в горах
Логично, что для поиска Эдема нужно "идти" вдоль упомянутых в Библии Евфрата и
Тигра. Правда, есть одно но: откуда начинать маршрут? От устья, то есть от Персидского
залива? Или от истока в Армянском нагорье? Мнения на этот счет разные.
Самый очевидный вариант, основанный на буквальном прочтении Библии, — искать
райский сад в Армянском нагорье. Именно там, по мнению библеиста Томаса Нельсона,
находилась земля Хавила, через которую протекала река Фисон. В Книге Бытия говорится,
что земля эта была богата золотом и ониксом. А где как не в горной местности их
добывать?
"Произошла величайшая катастрофа, возможно, потоп во времена Ноя — и с лица Земли
были стерты следы упоминаемых рек, Фисона и Гихона", — предполагает Нельсон.
Армянское нагорье
Вероятно, русла этих рек попросту пересохли. Либо исчезли в результате землетрясений,
которые весьма часты в этом регионе.
В 2001 году археолог Майкл Сандерс заявил, что нашел следы древних рек — для этого
ему пришлось проанализировать сотни снимков, сделанных НАСА. Его доводы выглядели
убедительными, и, казалось, тайна Эдема близка к разгадке. Однако спустя несколько
месяцев исследователь начал буквально сыпать "сенсациями": то он "нашел" храм
Соломона, то Ноев ковчег, то Содом и Гоморру. Серьезные ученые просто перестали ему
доверять.
В том же году британский археолог Дэвид Рол предположил, что под названием Фисон
или Гихон скрывается современная река Аракс, берущая свое начало как раз в Армянском
нагорье и протекающая через Турцию, Армению, Иран и Азербайджан. Ученый
сопоставил расположение Аракса относительно Тигра и Евфрата, а также изучил
свидетельства о реке древних евреев и их соседей. Впрочем, и эту версию многие
раскритиковали — нет достоверных археологических сведений.
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Ближневосточный пятачок
"Эдем, если говорить о его культурологической ценности, — одно из центральных мест
обсуждения как классического, так и каббалистического (мистического) комментария к
Пятикнижию (Торе). Согласно классическому прочтению, он находился где-то в
Месопотамии. С точки зрения каббалы (эзотерического учения в иудаизме. — Прим. ред.),
существует прорва всяких комментариев, по-разному толкующих данные в Торе
ориентиры. Есть даже версия, что Эдем находился в районе Иерусалима. Но в целом
поиски ведутся вокруг одного и того же ближневосточного пятачка", — поясняет глава
департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Почему именно в Месопотамии? Этот регион в древние времена был очень плодородным
(само название переводится как "земля между двух рек"), именно там, как полагают
историки, появились первые в мире города. Там же, скорее всего, 14 тысяч лет назад
возникло земледелие. Но как в таком случае быть с реками?
Американский археолог Юринс Заринс в 1996 году принялся искать Эдем в устье Евфрата
и Тигра, предположив, что "река для орошения рая" — это не что иное, как Персидский
залив. По его мнению, то место, где когда-то мог быть райский сад, находится на морском
дне. Рекой Гихон, предполагает профессор, является Карун в Иране. Фисоном могла быть
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высохшая река Вади-Батин, которая, как выяснили археологи, тысячелетия назад орошала
восточную и центральную части Аравийского полуострова.

Тайна страны Дильмун
Одну из подсказок, где искать Эдем, исследователи обнаружили в шумерской мифологии,
которая имеет немало параллелей с библейским повествованием. Согласно "Эпосу о
Гильгамеше", одному из древнейших литературных произведений, райский сад мог
находиться в стране Дильмун — именно оттуда, как полагали шумеры, произошло
человечество.
С Дильмуном четыре тысячи лет Шумерское государство вело торговлю, о чем
свидетельствуют найденные археологами надписи. Оттуда в Месопотамию привозили
медь и драгоценные камни. Вот только непонятно, где конкретно находилась эта страна.
Одни полагают, что на острове Бахрейн в Персидском заливе, о чем свидетельствуют
найденные остатки керамики.
Другие считают, что на острове Файлака в том же заливе, на территории современного
Кувейта. "В Бронзовую эпоху на Файлаке находился храм бога Инзака, главного божества
Дильмуна, о чем свидетельствуют клинопись и записи на протоарамейском языке", —
отмечают специалисты Института археологии Академии наук Словакии, проводившие
раскопки.
Правда, следы дильмунской культуры ученые находили не только на Аравийском
полуострове, но и на побережье Ирана и Пакистана. Это породило предположение, что
загадочные реки Фисон и Гихон — Инд и Ганг. Об этом, кстати, упоминал еще иудейский
историк I века нашей эры Иосиф Флавий.

"Эдем уже не тот"
Несмотря на то что, помимо иудеев, поисками райского сада не менее активно занимались
и христиане, и мусульмане, до сих пор остается открытым вопрос не только о его
местонахождении, но даже о том, что он конкретно собой представлял.
"На иврите "рай" — "иден". Очень трудно сказать, какова его этимология. Поэтому сейчас
в иудаизме "другой рай": то, что в наше время называется "райским садом". То есть это
уже не географическое понятие, а скорее метафизическое. С точки зрения каббалы это
место, находящееся в "одном из высших миров", то есть некое пристанище душ", —
отмечает Борух Горин.
В христианстве же на этот счет много веков идут споры. Основных версий две: либо Эдем
был на Земле, но его уничтожил Всемирный потоп, либо Бог "изъял" его из мира.
"Согласно этой версии, рай нам недоступен. Но те, кто прославил себя святостью, туда
попадают. В Писании есть намеки, что там побывал апостол Павел. Разбойник, распятый
со Христом, тоже там оказался", — замечает диакон Николай Серебряков.
Правда, остается вопрос: это тот самый рай, откуда Бог изгнал Адама и Еву, или же какойто другой? И на этот счет в христианстве есть разные точки зрения, но четкого ответа нет.
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"Не совсем корректно утверждать, что рай находится где-то на небе. Тот рай, о котором
говорится в Библии, находился все-таки на Земле. При этом мы в Евангелии читаем:
"Отче наш, сущий на небесах" — но это несколько иное. Во всех религиях говорится о
небе как о некоем архетипе, который противопоставляется земле. То есть это такое
образное понятие духовного мира", — говорит заведующий кафедрой богословия
Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Вот и согласно исламскому вероучению, Эдем находится "над небесами", объясняет
муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Об этом говорится в Коране и Сунне (исламском
предании).
"Это основная точка зрения в исламе. Например, Ибн Аббас, один из ученых мужей и
сподвижников пророка Мухаммеда, полагал, что рай находится "на седьмом небе", а ад —
"на седьмой ступени Земли", то есть на глубине. А "эдемский сад" в арабском языке
означает некое "место обитания людей, заслуживших рая", а не его название".
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ПОЧЕМУ АРМЯНЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ АЙ(Я)
А ГОРА АРАРАТ СИС И МАСИС
Другие народы называют армян народа АР-а /бога/, а армяне называют себе Hay. А страну
АЙК, Айастан.
Корень «Ар»
Часть лингвистических доводов построены на сопоставлении корней «Ар», которые
существуют в словах «Армения», «Арарат» и «Ар». Многие сторонники армянской теории
указывают на то, что с древнейших времен армяно-арийские племена в
Армянском°нагорье поклонялись культу бога солнца Ар. М. Гавукчян, К. Сукиасьян, А.
Терьян и др. показывают наличие в словах «Армения», «Арарат» и «Урарту» (а также в
ряде основополагающих слов) общего индоевропейского корня «ар» (о существовании
бога Ар у древних армян писал ещё Г.н в 1940-е). Идею существования
общеиндоевропейского корня, означающего «огонь», от которого происходят Арев
(Солнце), Арпи (небесное°светило), Арарич (Бог-создатель), Арарат (место Арара), Арян,
Арта и др., поддерживают также Т.
и В. [10]
Арарат толкуется по-армянски место творения бога
<место сотворения, созидания>
AR-AR-AT - AR.AR.EL
Land of Creation = Paradise.
Толкование слова АРАРАТ /толкование автора/
АР -АРА -Т
АР -Бог/АСТВАЦ/
АРА -Творение/АРАРЕЛ/
Т -Место/Тех/
АРАРАТ МЕСТО ТВОРЕНИЕ БОГА
АРАРАТ - название Армянского нагорья, Араратское нагорья, Араратские горы.
АРАРАТ - АРМЯНСКОЕ НАГОЕ - ЭДЕМ - Место начало человечества.
Таким образом Арарат название местности,
Одновременно Арарат название конкретной горы Сис -Масис, который является самым
высоким горным массивом находящемся в центре Армянского нагорья.
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Горы армянского нагорья также называется - горную цепь Айкакан Пар (Армянский
танец).
Со словом Арарат связанна и слова Урарту.
Разные народы в разное время использовали разные названия для Армении и армян.
Шумеры примерно в 2800 г. до н.э. называли Армению Аратта, а бога армян — Хайя, а
аккадцы, сменившие шумеров во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры, –
Армани или Арманум.
Хетты, появившиеся во втором тысячелетии до нашей эры, применяли для обозначения
Армении название Хайаса и Арматана, а ассирийцы, возникшие во второй половине
второго тысячелетия до нашей эры, – Уруатри или Урарту и Арми (Арарат в Библии).
Персы называли Арминия, а Эламите — Харминуя, египтяне — Эрменен.
Урарту государство, который находился в Араратском нагорье.
Важно не названые а суть, Армения также называют по разному, главное, что как в
Урарту таки в Армении жилы армяне, который берут своё начала от Эдема
находящемся в Армянской -Араратской нагорье.
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Толкование слова СИС, МАСИС

О названиях священной армянской горы Сис,
Масис — Арарат.
Самую высокую двуглавую гору (5,165 м.) Армянского Нагорья
армяне называли Сис и Масис. Масис также известен под
именем Арарат.

Арарат – священная гора армян
Находится самая высокая гора Армянского нагорья на востоке Турецкой Республики, на
побережье реки Аракс, в шестнадцати километрах от Ирана и в тридцати двух – от
Армении (если нужно уточнить по карте, где находится гора Арарат, то её точные
географические координаты составляют 39°42′09″ с. ш. 44°18′01″ в. д.).
Входит Арарат в состав Армянского нагорья, площадь которого составляет около 400 тыс.
км. кв. (если смотреть по карте, то он расположен на территории сразу пяти стран –
Турции, Армении, Грузии, Ирана и Азербайджана).
В настоящее время почти все вулканы Армянского нагорья, кроме Немрута,
никакой вулканической активности не проявляют – это касается и самой высокой
вершины горного хребта, горы Арарат.
Учёные предполагают, что самый высокий вулкан Турции проявлял активную
вулканическую деятельность в III тыс. до н. э., поскольку под толщей лавовых наслоений
исследователи нашли немало артефактов, относящихся к раннему бронзовому веку и
остатки человеческих тел. После этого гора успокоилась и особой активности не
проявляла.
Полностью уснувшим вулканом Арарат назвать нельзя, поскольку последние проявления
вулканической активности произошли относительно недавно, в середине XIX века, вызвав
сильнейшее землетрясение, из-за которого оказались полностью разрушены монастырь
Святого Якова, и небольшая деревня Аргури (после этого каких-либо поселений на
склонах горы уже не обустраивали). Стоит заметить, что вышеупомянутое извержение
было специфическим – происходило оно глубоко в земле, а лава не выбрасывалась.

Внешний вид
Арарат состоит из двух вулканических конусов, общая протяжённость подножья которых
составляет около 130 км. Соединяет их друг с другом Сардар-Булакская седловина, а
расстояние между вершинами составляет одиннадцать километров.
Большой Арарат
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Большой Арарат (на карте он расположен с западной стороны) появился около 3,5 млн.
лет тому назад и является самой высокой горной горой Турции: его высота составляет
5165 м над у. м. Начиная с высоты 4200 м склоны вулкана покрыты снегами и ледниками
(всего их около двадцати штук, протяжённость самого большого из них, ледника святого
Якова, составляет около двух километров).

Малый Арарат
На карте Малый Арарат расположен с восточной стороны от своего старшего собрата.
Появился он значительно позже – 150 тыс. лет назад, и высота его намного ниже – 3896 м
над у. м. Несмотря на то что гора эта невысока, растительности как на ней, так и на
склонах более высокого вулкана немного – иногда встречаются одиноко растущие березы
и дикий виноград. Это объясняется тем, что эти горы укрыты толстенным слоем пепла,
лавы и отложений тефры.
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Как и многие вопросы армянской истории, названия армянской священной горы Масис и
Арарат тоже заинтересовали исследователей и создали множество вопросов. А вопросов
много: почему эта священная гора имеет два названия – Масис и Арарат, которое из них
древнее? что означают названия Сис, Масис и Арарат?, почему и когда гора была названа
Арарат?.
О происхождении названий Сис и Масис есть многочисленные обьяснения и точки зрения.
Самое древнее из них толкование М. Хоренаци: в своем труде "История Армении" он
пишет, что название Масис произошло от имени правнука Айка – Амасии6 (Айк,
Араманяк, Арамаис, Амасиа). Согласно одной из точек зрения названия Масис, МашуМасу означает "близнецы", "парные горы", "горы-близнецы". Согласно другой
распространенной точке зрения название "Масис" произошло от армянского слова мас
"часть", поскольку гора состоит из двух частей и т.д.

Однако величественный вид горы подсказывает другое. Сис и Масис своим видом
(одиноким, двуглавым) оставляют такое впечатление, будто выросли прямо из Матери
Земли и прочно связанны с землей. В других случаях высокие вершины не одиноки и
напрямую не соединены с матерью землей. Они высокие вершины горных хребет. Вид
горы Масис (Сис, Ма-Сис) подсказывает, что название Сис можно связать со смыслом
слова "Сис", "Материнская животворящая реликвия" /«կաթնաբեր մասունք մարց»/ . Во
многих индоверопейских языках встречаются слова близкие по смыслу и произношению с
названием Сис. В названии "Ма-сис", компонент "ма" в армянском языке имеет смысл
"порождать", то есть – мать /մայր/. Следовательно, можно сказать, что Масис /Ма-Сис/
означает Мать Сис. Армяне, называя Сисом и Масисом эту двуглавую гору, находящуюся
почти в центре Армянского нагорья, видели в ней питающие Мать Землю, Страну
реликвии, которые своими высокими вершинами получают космический животворящий,
жизненный поток, энергию и питают напрямую соединенную с ними Мать Землю и
страну – Армению. Известно, что шумеры спустились в Нижнюю Месопотамию с южных
частей Армянского нагорья – взяв с собой созданные на прародине культурные, в том
числе – многие религиозно-мифологические ценности. Несомненно, они знали о
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двуглавой священной горе Армянского нагорья с названием Сис и Масис, и на новой
родине говоря о потопе, двуглавую гору ковчега называли Масу-Машу. Кстати, вершину,
на которой остановился ковчег Утнапишти, назывался Нисир, которое имеет отдаленную
схожесть с названием Масис. Двуглавая гора Масу-Машу, откуда согласно "Гильгамешу"
восходит и заходит солнце, изображена также на аккадских печатях, кроме того,
изображены они так, как видятся с Месопотамии, Масис на левой, а Сис на правой
стороне.

Армяне считают Масис священной, божественной горой, вершин которого не должна
коснутся нога смертного человека. В армянских поверьях гору хранят драконы и
вишапазуны (потомки драконов). Вспомним упоминание М. Хоренаци о том, как
армянский царь Арташес проклинает сына – Артавазда, говоря: Если ты на охоту поедешь
Вверх к свободному, к Масису, Пусть драконы тебя захватят, унесут Вверх к свободному,
к Масису. Эти драконы и вишапазуны, охраняющие гору Масис напоминают
человекоскорпионов из эпоса "Гильгамеш", охраняющих ворота гор Масу-Машу и
открывающие их только для богов. В 1255 г. когда французский путешественник У.
Рубрук хотел поднятся на вершину Арарата, старик армянин уговорил его не подниматься,
говоря: "никто… не должен подниматься на Масис, она Мать Мира". Для армян даже снег
горы Масиса считался священным. Когда в 1829 г. армянский писатель Х. Абовян вместе
с немецким ученным Ф. Парротом поднялся на вершину Масиса, он принес оттуда снег в
бутылке, который хранил как священную реликвию. Таким образом, однозначно можно
сказать, что для названий Нех-Масик, Масиос-Масион, также Масу-Машу находящихся в
разных частях Армянского нагорья, послужил основой древнее название священной
армянской горы Масис /Ма-сис/.
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Для священной горы используется также название Арарат, которое является одним из
древнейших имен Армении. Название Арарат (Арар-ат) своим смыслом и толкованием
доходит к временам сотворения и имеет смысл "место сотворения, созидания". Название
горы Арарат распространилось по миру через Библию. Согласно Ветхому Завету во время
Всемирного потопа Ноев ковчег остановился на горах Арарата. Оригинал Библии на
иврите для Армении использует название Араратское царство (Урарту), а гора Ноева
ковчега называется Араратские горы (гора). Позднее, в раннем средневековье
христианские толкователи Библии отождествили гору Ноева ковчега, находящуюся в
стране (горах) Арарат, с горой, называемой армянами Масис и Арарат-Масис с названием
Арарат, посчитался горой Ноева ковчега. Таким образом, название священной горы Масис,
находящейся почти в центре Армянского нагорья, древнейшее название данное горе
армянами и означает Мать-Кормящая (Ма-Сис), а название Арарат было дано позже – как
гора, находящаяся в центре страны Арарат, где во время Всемирного потопа нашли
пристанище и спаслись потомки Ноя. И вокруг горы Арарат-Масис после потопа было
положено начало новой человеческой цивилизации. Статья была опубликована в книге
А.Терьян, "Армения и История"
Арарат, бесспорно, может считаться самой красивой и самой эффектной горой на нашей
Земле, ведь ее подножие располагается на плато, возвышающемся на 1000 метров, ее
высота составляет 4000 метров над уровнем моря. Она поражает воображение, ибо стоит
отдельно, в стороне от других горных вершин, и когда рано утром и вечером облака
уплывают с вершины, при взгляде на эту горную громаду со снежной ослепительно-белой,
а иногда нежно-розовой шапкой невольно испытываешь почтение к ее величию и
таинственности.
Гора со своими двумя вершинами, Большим и Малым Араратом, занимает площадь около
1500 квадратных километров. Это вулкан. При последнем его извержении в 1840 году, как
мы уже говорили, были уничтожены деревня и монастырь Аора на северо-восточном
склоне горы, на месте которых образовалась пропасть глубиной двести пятьдесят метров.
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На горе есть несколько ледников, из которых ледник Паррота и оба ледника Абиха
мощностью до шестидесяти пяти метров названы в честь исследователей тайны Ноева
ковчега. Снежно-ледовая шапка Арарата занимает площадь приблизительно двадцать пять
квадратных километров и достигает самой большой толщины между двумя пиками
Большого Арарата. Склоны горы изобилуют пропастями и ущельями
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Название Горы Арарат
Не все называют гору Арарат Араратом. Традиционное армянское название этой горы —
Масис. Существует несколько трактовок происхождения этого названия. По народной
армянской этимологии, которую приводит Мовсес Хоренаци в «Истории Армении»
название «Азас Масис» восходит к имени легендарного армянского царя Амасии.
Заведующий кафедрой арменистики Гарвардского университета Джеймс Рассел писал, что
имя этого царя происходит от названия турецкого города Амасья. В армянской мифологии
также есть сюжет о ссоре горы Масис с сестрой Арагац. Историк-востоковед Анатолий
Новосельцев считал, что слово «Масис» - иранского происхождения и означает «большой,
великий» в значении «высочайшая гора», по- среднеперсидски масист значит «самый
большой». В Турции Арарат также называют Агрыда́г или Агры-Даг, что можно
перевести как «кривая гора» или «гора боли». Персидское название Арарата — Кухи-Нух,
что переводится как «гора Ноя». Арабское название Арарата — Джабал-аль-Харет («гора
пахаря"), курдское - Агри («огненная гора»). Английский историк Джеймс Брайс в 1876
году в своих путевых заметках писал, что среди местного населения (армяне,
азербайджанцы, турки и персы) название «Арарат«практически не употребляется. Оно
начало распространяться благодаря европейском влиянию, вместе с расширением роли
русского языка.
Армянского Нагорья армяне называли Сис и Масис. Масис также известен под именем
Арарат. Как и многие вопросы армянской истории, названия армянской священной горы
Масис и Арарат тоже заинтересовали исследователей и создали множество вопросов. А
вопросов много: почему эта священная гора имеет два названия — Масис и Арарат,
которое из них древнее? что означают названия Сис, Масис и Арарат? почему и когда гора
была названа Арарат?
Рассмотрим каждый из этих вопросов и попробуем обьяснить их. Названия Сис и Масис
древнейшие названия горы. Заметим, что другие горные вершины Армянского нагорья
тоже носят названия похожие на Масис. Так, гора находящаяся на севере от озера Ван
называлась Нех-Масик (Сипан)1, гора находящаяся в Армянской Месопотамии, на югозападе Армянского нагорья, в греческих2 и армянских3 древнейших писменных
источниках называется Масиос или Масион (ныне- Тур-Абдин): Ассурские писменные
источники для этих гор используют название — горы Кашшиари4. Из шумер-аккадского
эпоса <Гильгамеш> известна двуглавая гора с названием Масу или Машу5, за которой
восходит и заходит солнце, и на котором остановился ковчег Утнапишти (прототип Ноя).
Масу-Машу часто отождествляется с горами Масиос-Масион.
О происхождении названий Сис и Масис есть многочисленные обьяснения и точки зрения.
Самое древнее из них толкование М. Хоренаци: в своем труде <История Армении> он
пишет, что название Масис произошло от имени правнука Айка – Амасии6 (Айк,
Араманяк, Арамаис, Амасиа). Согласно одной из точек зрения названия Масис, МашуМасу означает <близнецы>, <парные горы>, <горы-близнецы>7. Согласно другой
распространенной точке зрения название <Масис> произошло от армянского слова мас
<часть>, поскольку гора состоит из двух частей и т.д.
Однако величественный вид горы подсказывает другое. Сис и Масис своим видом
(одиноким, двуглавым) оставляют такое впечатление, будто выросли прямо из Матери
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Земли и прочно связанны с землей. В других случаях высокие вершины не одиноки и
напрямую не соединены с матерью землей. Они высокие вершины горных хребет.
Вид горы Масис (Сис, Ма-Сис) подсказывает, что название Сис можно связать со
смыслом слова <Сис>, <Материнская животворящая реликвия> / «կաթնաբեր մասունք
մարց»/ 8. Во многих индоверопейских языках встречаются слова близкие по смыслу и
произношению с названием Сис9. В названии <Ма-сис>, компонент <ма> в армянском
языке имеет смысл <порождать>, то есть – мать /մայր/. Следовательно, можно сказать,
что Масис /Ма-Сис/ означает Мать Сис.
Армяне, называя Сисом и Масисом эту двуглавую гору, находящуюся почти в центре
Армянского нагорья, видели в ней питающие Мать Землю, Страну реликвии, которые
своими высокими вершинами получают космический животворящий, жизнении поток,
энергию и питают напрямую соединеную с ними Мать Землю и страну – Армению.
Известно, что шумеры спустились в Нижнюю Месопотамию с южных частей Армянского
нагорья – взяв с собой созданные на прародине культурные, в том числе – многие
религиозно-мифологические ценности. Несомненно, они знали о двуглавой священной
горе Армянского нагорья с названием Сис и Масис, и на новой родине говоря о потопе,
двуглавую гору ковчега называли Масу-Машу. Кстати, вершину, на которой остановился
ковчег Утнапишти, назывался Нисир, которое имеет отдаленную схожесть с названием
Масис. Двуглавая гора Масу-Машу, откуда согласно <Гильгамешу> восходит и заходит
солнце, изображена также на аккадских печатях, кроме того, изображены они так, как
видятся с Месопотамии, Масис на левой, а Сис на правой стороне.
Армяне считают Масис священной, божественной горой, вершин которого не должна
коснутся нога смертного человека. В армянских поверьях гору хранят драконы и
вишапазуны (потомки драконов). Вспомним упоминание М. Хоренаци о том, как
армянский царь Арташес проклинает сына – Артавазда, говоря:
Если ты на охоту поедешь
Вверх к свободному, к Масису,
Пусть драконы тебя захватят, унесут
Вверх к свободному, к Масису10.
Эти драконы и вишапазуны, охраняющие гору Масис напоминают человекоскорпионов из
эпоса <Гильгамеш>, охраняющих ворота гор Масу-Машу и открывающие их только для
богов. В 1255 г. когда французский путешественник У. Рубрук хотел поднятся на вершину
Арарата, старик армянин уговорил его не подниматься, говоря; <никто… не должен
подниматься на Масис, она Мать Мира>11. Для армян даже снег горы Масиса считался
священным. Когда в 1829 г. армянскии писатель Х. Абовян вместе с немецким ученным Ф.
Парротом поднялся на вершину Масиса, он принес оттуда снег в бутылке, который хранил
как священную реликвию.
Advertisements
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Таким образом, однозначно можно сказать что для названий Нех-Масик, Масиос-Масион,
также Масу-Машу находящихся в разных частях Армянского нагорья, послужил основой
древнее название священной армянской горы Масис /Ма-сис/.
Для священной горы используется также название Арарат, которое является одним из
древнейших имен Армении. Название Арарат (Арар-ат) своим смыслом и толкованием
доходит к временам сотворения и имеет смысл <место сотворения, созидания>12.
Название горы Арарат распространилось по миру через Библию. Согласно Ветхому
Завету во время Всемирного потопа Ноев ковчег остановился на горах Арарата13.
Оригинал Библии на иврите для Армении использует название Араратское царство
(Урарту), а гора Ноева ковчега называется Араратские горы (гора). Позднее, в раннем
средневековье христианские толкователи Библии отождествили гору Ноева ковчега,
находящуюся в стране (горах) Арарат, с горой, называемой армянами Масис и АраратМасис с названием Арарат посчитался горой Ноева ковчега.
Таким образом, название священной горы Масис, находящейся почти в центре
Армянского нагорья, древнейшее название данное горе армянами и означает МатьКормящая (Ма-Сис), а название Арарат было дано позже – как гора находящаяся в
центре страны Арарат, где во время Всемирного потопа нашли пристанище и спаслись
потомки Ноя. И вокруг горы Арарат-Масис после потопа было положенно начало новой
человеческой цивилизации.
Примечания
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3. С. Еремян, Армения согласно <Ашхарацуйца> /<Армянская география>, 1963, стр.
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7. Н. Мартиросян, Историко-Филологический журнал /ՊԲՀ/, 1961, 3-4, стр. 107
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12. А. Терян, Армения: колыбель сотворения и цивилизации /на армянском языке/, Е.
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Книга Бытия, 4,5 «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день
месяца, на горах Араратских» (Быт. 8:4).
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Толкование слова СИС МАСИС /толкование автора/
Сис -означает земля
Сис -земля в форме горного массива, гора.
Масис -означает мать сиса, мат земли так как большой Арарат образовался
геологически значительно раньше, чем малый Арарат.
Масис это высокое массивная земля, большая гора.
Сис и Масис в общем плане толкуется как Земля, Гора - образованные при разделении
суши из воды при сотворение мира, путём вулканическое извержения недр земли.

Разделение суши и воды. Грабовский алтарь
Бертрам из Миндена Минна Живопись, 1375, 56×86 см
Основные библейские тексты о сотворении содержатся в двух повествованиях первой и
второй глав книги Бытия.
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Первое повествование о сотворении занимает всю первую главу книги Бытия и начало
второй главы. Оно описывает процесс творения в виде рабочей недели и выходного
(субботнего) дня. В тексте говорится, что:
в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
на второй день — создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды
под твердью, и назвал твердь небом;
на третий — сушу, моря и растения,
на четвёртый — светила на тверди небесной,
на пятый — рыб, пресмыкающихся и птиц.
Наконец, на шестой — зверей земных, скот, гадов земных и человека.
Повествование завершается тремя первыми стихами второй главы книги Бытия, где
сказано, что Творец «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал», и
«благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал» (см. Быт. 1:1 — 2:3).
Второе повествование о сотворении содержится во второй главе книги Бытия начиная с
четвёртого стиха. В тексте сказано о создании райского сада и двух деревьев в нём: древа
жизни и древа познания добра и зла, о первой данной человеку заповеди — не вкушать
плодов от древа познания добра и зла, а также содержится рассказ о сотворении Евы из
ребра Адама (см. Быт. 2:4—25).
Сотворение мира Богом упомянуто также во многих других местах Библии (в книгах
пророков, псалмах, книге притчей Соломоновых, книге Иова, во второканонических /
неканонических книгах Ветхого Завета и в книгах Нового Завета), но не настолько
подробно как в книге Бытия. Также о сотворении мира говорится в прологе Евангелия от
Иоанна.
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Հայ ключевое слова армянского этноса
Толкование слова Hay
Армянский народ связывает своё самоназвание с именем Божества ХАЙ(а) /HAY(a),
который почитался как Творец Космоса.
По мнению ряда ученных, имя ХАЙ (HAY) происходит от изначального корня АЙ (AY)
или АЙА (AYA), восходящего к эпохе неолита и раннего почитания культа Богини Матери, которая передала своё имя более позднему мужскому Божеству ХАЙ(а)/HAY (а).
Бог ХАЙА-EA почитался также по всей Месопотамии. Самые ранние письменные
упоминания Бога ХАЙ(А)/HAY(А), именуемого также «Богом Мудрости» и «Богом
Космической воды», можно найти в шумерских надписях, датируемых около 2800 до н.э.
Бог ЭA-ХАЙ(А) позднее почитался также аккадцами, которые знали его под именем
ЭНКИ. В надписях города Эблаик (древний город в Сирии), датируемых около 2600 до
н.э., также отмечены как Божество, так и люди по имени «АЙ», жившие на Армянском
нагорье.
Название «Ай» использовалось также хеттами для обозначения Армении и армянского
народа.
Хеттские надписи, датируемые примерно 1500 годом до н.э., представляют в записях
историю царства Хайаса (с корнем Хайa и хеттским окончанием «са», означающим место),
расположенным на Армянском нагорье.
Название Хай/Hay заключено также в имени Айк, традиционно считающимся патриархом
армянского народа, что было отражено в записях ряда средневековых историков. Айк
рассматривался армянским народом как божественный потомок изначального Бога всего
сущнего ХАЙ(A)/HAY(A).
Армянин – Armenian
Название Армянин – Armenian содержит священный корень «Ар»
(Арарич/Создатель/Солнце) с добавлением корня «мен» (что в прото-индо-европейском
означает просто человек или люди), и окончание «ян» – «ian», что обозначает «из/от».
По мнению ряда ученых, Ар было сокращенным вариантом Ара или Арар(ич), Творца.
Поклонение Ар было широко распространено среди древних армян, которые поклонялись
этому божеству и просто называли его Творцом (Ара или Арарич).
Многие географические названия, такие как Эребан-Эреван (Ереван)-Ариван содержат
священный корень Ар, который является корнем многих других слов, таких, например,
как Ари (мужественный).
ИЕ слово Man – Человек по-прежнему используется в английском языке для обозначения
людей, народов. Например, Туркмен – Turkmen используется для обозначения тюркских
племен Центральной Азии, современных жителей Туркменистана.
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Есть много и других примеров, где Ман/Мен (Человек) используется в английском для
обозначения различных народов, таких как Frenchman – Француз, Chinaman – Китаец,
Englishman – Англичанин и т. д.
У нас есть еще армянское архаичное слово Ман(ук) [младенец], которое несет
первоначальный смысл Человек (множественное числе которого, конечно, Люди).
Это окончание «ян» (которое в английском передается двояко – как yan или ian)
сохранилось во многих индоевропейских языках и может быть обнаружено в терминах,
описывающих нации и даже понятия с той же смысловой нагрузкой «из». Например, мы
видим это в окончаниях названий различных народов, таких как норвежцы – Norweg(ianS),
румыны – Roman(ianS), бельгийцы – Belg(ianS) и т.д.
В английском мы также используем окончание «ян» для обозначения смысла
принадлежности, происхождения «из/от». Например, Jefferson[ian] (of Jefferson) America –
Америка Джефферсона, или Clinton[ian] (of Clinton) fraction – фракция Клинтона и т.д.
Армянские фамилии по-прежнему сохраняют архаическое окончание Ян / Ян, (yan/ian)
которое означает «из/от» (например, Араян, что означает «от Ара», или «потомок Ара»
или Наапетян — «от Наапета» или «потомок Наапета» и т.д.).
Таким образом, если мы «расшифруем» слово – наше название, то получим:
Армянин – Armenian – Человек (men) От (ian) Ар (Ar) = Люди / Народ Создателя /
Бога / Солнца \…
Введение и постановка вопроса рассмотрим язык как распределенную во времени и в
пространстве систему фреймов знаний, которые имплементированы в речи с помощью
последовательности букв, слогов, слов, терминов и понятий, идей и их композиций. В
языке можно выделить определенную ойкумену звуковой модели картины мира. Лингвомыслительная модель картины мира — это ядро генезиса мировоззрения человека.
Мифологическая, религиозная и историческая модель картины мира конструируется
путем трансформации архетипов общеизвестных мотивов древних мифов, релиогиозных
конструкций, исторических событий и процессов, где миф рассматривается как
концентрированная (сжатая) история об истории. Визуальную модель картины мира —
это многомерная, образная картина, которая имплементируют общие, типичные мотивы
наскальных рисунков, графических символов и знаков изобразительного искусства
различных народов мира. Сравнивая, анализируя, измеряя и оценивая языковые,
мифологические, религиозные и визуальные конструкции структур "атомов, электронов и
молекул", а также "планет и звезд" графов изображающих фреймы знаний можно
реконструировать адекватную действительности единую картину мира во времени и в
пространстве. Это даст возможность научно обосновать ответы на вопросы: где, когда,
кем и почему был создан “первоязык или праязык”, выделить его когнитивное ядро, его
первоносителей, в том числе, первые слова Творца.
Первое Слово и первая Буква Первое Слово (возможно и первая буква, знак, идеограмма
или иероглиф) должно быть за Богом и Словом должно быть Бог. Следовательно, решение
общеевропейской загадки следует искать в названии первой буквы в алфавитах
общеиндоевропейских языков того живого народа, который, по крайней мере,
географически находился бы ближе к виртуальной ойкумене так называемых центров
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мировых цивилизаций ("Круга земного") около Палестины и Иудеи, Финикии и Сирии,
Вавилона и Аккада, Шумера и Египта. Известны гипотезы, согласно которым предки
древних скандинавов и германцев переселенцы из Азии и родиной индоевропейцев
считается Анатолия. Другие гипотезы указывают причерноморье и т. д. Единого и
общепринятого подхода нет. Наиболее неизученным из древних живых языков с точки
зрения когнитивности, информативности и информоемкости является армянский язык,
носитель которого - принял христианство первым в качестве государственной религии.
Это в основном армяне, в том числе, проживающие на территории Ванского царства
(государства или царства Наири - Урарту, 11-7вв. до н.э.), около библейских гор
Араратских или страны Биайнили, возможно и Айасса (Хайаса), и Аратта, а также Хеттии
и Вавилонии (основатель древнеармянского царства - Айк, согласно "Истории Армении"
М. Хоренаци, прибыл из Вавилона). Почему так много названий? Почему Биайнили,
почему ...Айнили или Айасса? Попробуем привлечь для ответа знания из армянского
языка с учетом армянского перевода Библии. Учтем также, что в состав государства,
принявшего первым христианство, находились не только Ванские земли. Общеизвестно,
что первая буква армянского алфавита "ай", вторая "бен". Возникает в связи с этой буквой
у читателей, ассоциация с одним из названий страны Наири (Ванского царства) Биайнили или Айаса (Хайаса). Может быть Биайнили — это армянская вторая страна
после Айаса где большинство местных жителей говорили на айасском, владели словом
божьим? Или вторая страна, где властвовала речь айасская, границы которой
определялись ореалом распространения айаской речи? Примем во внимание, что в
Араратских горах, вокруг озер Ван и Севан обнаружены огромные библиотеки
наскальных рисунков с общностью стилей, техники и многообразия сюжетов, которые
свидетельствуют о том, что их творцы владели армянской речью и языком,
имплементировали в своих композициях во времени и в пространстве известные науке
формы генезиса письменности, начиная с рисунчатого письма, пиктограмм, идеограмм и
иероглифов, кончая универсальными мифологическими и религиозными символами
(кресты, свастики, древа жизни, круги земли, астрономические знаки, планеты, созвездия,
геометрические фигуры, напоминающие алфавитные знаки, карты местности, строения и
храмы, фигуры животных и растений, драконов и змей, восьмиконечные звезды, повозки,
оружие, сцены охоты, скотоводства и земледелия, жизни, быта и дел ранних охотников,
собирателей, скотоводов и земледельцев (Ваганян Г., Ваганян В. Каменная летопись
цивилизации. Ереван, Нжар, 2005г). Результаты многолетних исследований авторов,
показали, что основные мотивы наскальных изображений по образу и содержанию
имплементирует когнитивное 5 множество известных древнеармянских и
обшеиндоевропейских мифологических мотивов. Результаты исследований
докладывались на международных симпозиумах, конференциях и конгрессах по изучению
мирового наскального искусства в Валькамонике (Италия, 1997-2013гг.), во Франции (на
конгрессе IFRAO, 2009г.) и в России (Москва, 1995). Айас, Аяс - (арм. Այ աս , фр. Layas,
итал. La Giazza, Laiazzo) – портовый город на побережье Средиземного моря в Киликии. В
средние века - крупнейший порт Киликийского царства и один из центров международной
торговли; был известен как “Золотой порт Армении” или “Золотой порт многих кораблей”.
В древности носил имя Эгея. Ввиду экономической и стратегической значимости города
за него боролись Византия, Рим, Парфия. Для Юлия Цезаря это было место
стратегической важности для проникновения в Сирию, как и для поздней Римской
империи в борьбе против парфян. Ай, древний город (иначе Гай греч. Γαι или Αγγαι) название города в центральной части Палестины, недалеко от Иерусалима, рядом с
Вефилем. В кн. Бытие рассказывается, что Авраам поставил жертвенник “между Вефилем
и между Гаем” (Быт 13.3; ср.: 12.8). Завоеван Иисусом Навином. Он лежал к востоку от
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Вефиля, в часе ходьбы от него, и в три мили от Иерихона. Ныне на том месте находятся
развалины, которые арабы называют Churbath Medinath Gai, то есть развалины города Гая.
Некоторые исследователи Св. Земли, ссылаясь на Иеремию (49, 3), где упоминается город
такого же имени между городами бывшей страны Моавитской, полагали, что существовал
другой город. Ай, на востоке от Иордана. С. Мунк в "Pal è stine" заметил, что в указанном
месте Иеремии следует читать не ай, а Ар - столичный город Моава
Хайаса (Hayasa), Хайаса-Ацци (Hayasa-Azzii) (арм. Հ աաս ա, Հ աաս ա - Ազ զ ի ) государство, упоминающееся в хеттских клинописных текстах в период с XVI по XIII вв.
до н. э. Большинство хеттологов помещают Хайасу в верховья реки Чорох и Евфрат, на
территории Армянского нагорья. В течение этого периода Хайаса иногда заключала с
Хеттским царством мир и выплачивала хеттам дань, иногда вступала с ним в военные
конфликты. К XIII веку до н. э., вероятно, Хайаса распалась, и её территория была
захвачена хурритами. В этот период территория Хайасы могла относиться к хурритскому
царству Дайэани. Известно, что в XIV веке до н. э. хайасцы вторглись в хеттские
территории и сожгли их новую столицу - Сапинува, после чего сделали своей столицей
город Самуха (город Солнца, ср. с сомехи – так грузины называют армян - детей солнца).
С правителем Хайасы Хукканой хетты заключили мирный договор. Царь хеттов
Суппилулиума отдал за Хуккану свою сестру, но при этом сделал оговорку, запрещавшую
царю Хайасы претендовать на других женщин хеттского царского дома, что показывает
наличие в Хайасе пережитков весьма древних брачных отношений - права на
сожительство с сёстрами и кузинами жены.
Слово Hay, будучи самоназванием армян, является одним из наиболее родных нам слов.
Но кто из нас знает о том, что это слово очень близко также многим другим народам
Земли – от американских индейцев, испанских басков и английских кельтов до китайцев,
индийцев, евреев и ассирийцев.
согласно якутским олонхо (древние эпические сказания), мир был создан белыми богамитворцами – Hayi. Оказывается, в Греции Haya, Aya означает "святой", "божественный".
Всем известный собор Айя-София в Стамбуле буквально означает "Собор Святой Софии".
На иврите это слово означает "жить", "быть", "существовать". Haya — это самый высокий
уровень души в тайном каббалистическом учении евреев…
Проф. Г. Ваганян, канд. иск. В. Ваганян
Именно Саргсяну принадлежит идея ролика. Он уже более семи лет изучает свидетельства
древних цивилизаций об армянском государстве и народе. Признается, что на корень Haya
наткнулся случайно, что и привело его к изумительным открытиям.
"Мне кажется, очень важно выяснить, откуда пошло наше самоназвание", — отмечает
исследователь.
Разгадка тайны этого слова, по его мнению, нужна как самим армянам, так и миру.
"Распространенность корня Haya не знает ни географических границ, ни религии. В связи
с этим, думаю, ключ к понимаю его истинного, глубокого смысла важен не только для
нас", — подчёркивает исследователь.
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На основе книг Саргсяна уже снято несколько коротких фильмов на любительском уровне,
в том числе и нашумевшая лента "Забытое имя творца", вышедшая на русском языке.

Сотворение Мира- армянская минятура

55

РАСШИФРОВКА СЛОВА САМОСОЗНАНИЕ
АРМЯН ՀԱՅ
Слова Հայ - однокоренное слово, по смыслу имеющий множество толкований. Армянская
толкования — это самосознание называние армян.
Анализ толкования Слово Հայ в различных културах показивает, что слово Հայ имеет
эпическое изначальное божественное значение.
Анализ толкования Слово Հայ в армянском этносе армянской мифологии и армянской
истории показивает, что Слово Հայ, “ Հայաստան”, “ հայկական непосредственно”
связанно со словом человек, человек созданной по образу и подобия Бога, то есть
разумный созидательный человек. Слово Հայ также асоцируется со словом земля -Земля
Адама /Эдем, Армянское нагорбе/ Земля Ноя/ Армянское нагорье Арарат/, Земля Айка/
Армянское нагоря Арарат/.
Слова Հայ непосредственно ассоцыруется сотворением мира.
Сотворение мира — группа космогонических преданий в религиях, особенностью
которых является наличие демиурга или Бога-Творца, действия или воля которого
являются причиной и движущей силой последовательной цепи актов творения.
Интересное наблудение- слово Հայ можно вставит перед любим армянским словом, от
которого смысл слова не меняется, но становится благородным, осмисливается его
приднажлесность к армянской эпической сущности.

Морфемный разбор слова Հայ определение его главного смысла неизвестна.
Его разбор по частям другых корней невозможна.
Для зашифровки значения слова Հայ мы приняли разбивку слова на буквы/ символ/ и
расшифравание значение этих букв исходя из обшего толкования слова Հայ.
Буквенный (фонетический) разбор слова Հայ.
Слово Հայ начинается с букви Հ
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И в восточноармянском, и в западноармянском языках обозначает звук . Числовое
значение в армянской системе счисления — 70.
Ա ր դ ա ր Ардар [Ardar] справедлив 1+32+4+1+32=70
На букву Հ и Ա начиняются тысяче армянских слов.
Возможно множество вариантов толкование букв составляющей слова Հայ.
Как например հող արև երկիր, почва солнце земля.
Из них выберем те которые непосредственно ассоциируется с армянским этносом. Это
библейский мотив изначальность слова, мотив эдема и античный этнический мотив,
название истинно армянских богов, который дополняет библейский мотив.
Мотив 1-Бибилейскый Изначальный
Слова Հայ изначальное.
Первый стих Евангелия от Иоанна звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог»
Հայ - расшифруется как:
Հ այր
Ա րարում
Յ Երկիր
Հայր- толкуется как Бог-творец. Հայր մեր, որ երկնքում ես -Отче наш, сущий на небесах!
Արարում- толкуется как сотворение мира и человека.
ՅԵրկիր -толкуется как земля место сотворение жизни и человека.
Мотив 2-Античнный, этнический
Հայ - расшифруется как:
Հ ուր
Ա րև
Յ երկունք
Հուր -огонь
Ваагн, Вахагн (арм. Վահագն) — в древнеармянской мифологии бог огня, войны и бури,
герой-змееборец, вероятно также громовержец.
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Армяне античной Армении считали Ваагна предком. «Ваагн был исконно армянским
древним богом, который пользовался большой популярностью. Согласно варианту мифа.
Ва(h)агн, предок армян, суровой зимой украл у родоначальника ассирийцев Баршама
солому и скрылся в небе. Когда он шёл со своей добычей по небу, он ронял на своём пути
мелкие соломинки; из них образовался Млечный путь (по-армянски называемый «дорога
соломокрада»).
Рождение Ваагна – Первочеловека прототипа бога Одина Небеса и Земля были в муках
родин, Морей багрянец был в страдании родин,
Ваагн, Вахагн (арм. Վահագն) — в древнеармянской мифологии бог огня, войны и бури,
Արև- Солнце. Солнце всегда занимало особое значение в вере и культуре армянского
народа сразу три слова: Արեգակ (Арегак) и Արև (Арев) Արփի (Арпи).

В переносном значении Арев обозначает жизнь (арм. Կյանք)
Յերկունք - Ծնունդ, ծագում:
Мотив 3-Бибилейскый Эдемическое
Слова Հայ исходит из священного языка, который Бог разговаривал с Адамом". Единый
язык", на котором говорили люди до разделения на народы,
Эде́м, или Еде́м (ивр. ַגן ֵעֶד ן, Gan Eden; араб. جنة عدن, Jannat ‘Adn) — райский сад в Библии
(Быт. 2:8), место первоначального обитания людей.
Слова Հայ
Հայ - расшифруется как:
Հ ող
Ա դամ
Յ եվա
ՀԱՅ - означает земля, человек.
ՀԱՅ -земля Эдема, родина первой цивилизации человечества находящемся в Армянской Араратской нагорье.
ՀԱՅ -земля отца Адама.
ՀԱՅ -земля матери Ева.
Слово Հայ идентируется со словом homo -человек
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Слово homo в переводе с латыни означает «человек» и было выбрано для классификации
ещё Линнеем. В латинском языке оно произошло от пра-и.е. *dʰĝʰem- «земля».
Հող էիր հող դարձիր
Свт. Иоанн Златоуст
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься
ՀԱՅ - означает Հայ մարդ- Ադամորդի -дитя, наследник Адама ·
ՀԱՅ - означает Հայ մարդ, Հայոց երկիր, հայոց աշխարհ, հայոց հող -армянский человек,
страна армян, земля армян.
ՀԱՅ - Арменоидный человек/ перво разумний- человек/ - человек из планеты земли из
армянского нагорья -армянский человек.
ՀԱՅ - Homo sapiens
Расшифровка слова Հայ показал, что это название древнейшего человека, людей, народа,
который имел язык, письмо занимался земледелием, ремеслом, культурой и наукой.
Homo sapiens - Հայ
Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens[К 1]; преимущественно лат. Homo sapiens
sapiens[К 2]) — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов. В начале
верхнего палеолита, около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывал почти всю Землю
(кроме Американского континента, который был заселён позже, примерно 15 тысяч лет
назад)[4][5]. От остальных современных человекообразных, помимо ряда анатомических
особенностей, отличается относительно высоким уровнем развития материальной и
нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда),
способностью к членораздельной речи и крайне развитому абстрактному мышлению[К 3].
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Изображение мужчины и женщины, исполненное Линдой Саган для пластинки
«Пионера», отправленной в космос
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Арменоидная раса
Арменоидная раса — антропологический тип, входящий в большую европеоидную расу,
распространённый по всей Евразии, с бoльшейконцентрацией в Малой Азии, а также в
Армении, юго-восточной и западной (в сочетании с понтийской) Грузии, Сирии и Ливане,
что выражается также в наименованиях «ассироидная раса», «хеттская раса» и
«каппадокийская раса»
По мнению ряда исследователей, одними из древнейших представителей арменоидной
расы были носители Трипольской культуры, Кура-Аракской культуры, Шумерской,
Майкопская культуры, Тассул-Беэр-Шева, Натуфийской культуры. Данный тип
характерен для армян, ассирийцев и в меньшей степени для восточных субэтнических
групп грузин.
Мы знаем теперь, что арменоидное лицо были у богов и царей на древних изображениях и
в скульптуре Месопотамии, Балкан и Закавказья халколитического времени, искусстве
Шумера, Ассирии, Анатолии, Минойского Крита и загадочной Трипольской культуры
Украины и Молдавии IV тыс. до н.э.
Единственное универсальное, повторяющееся свойство «арменоидов», открываемое
изучением прошлого, начиная с неолита, — то, что они неизменно находились в центре
главных событий, определявших становление человеческого рода.
По офтальмологическим данным Э.Р.Мулдашева, армяне являются родоначальниками
динарской расы, к которой относят украинцев, болгар, югославов, южных славян вообще.
Кроме того, арменоидная динарская раса породила итальянцев, греков, испанцев, румын,
грузин, арабов, евреев и др. Динарская раса является также прародителем европейских
народов – французов, немцев, англичан, голландцев, норвежцев, шведов и др. По мнению
других, для выделения арменоидного типа из динарского надо дать ещё описание лицевой
части черепа и других черт лица. Здесь главная черта арменоидов (в дополнение к
описанным выше «динарским чертам») — наклонный лоб с высокой переносицей,
тенденция пинии носа продолжать линию лба, в целом узкое лицо «треугольного» типа и
без выступающих скул.
В течение "Раннего династического периода III" в Шумере и Эламе расцветает также
скульптура из меди и бронзы. Фигурки из металла, изображающие арменоидов, находят и
в богатых гробницах в Северной Анатолии (III тысячелетие до н.э.). Мастерски сделанные
фигурки арменоидов из бронзы (с высоким содержанием олова) были найдены в северозападной Сирии в области Амук. Их относят к периоду "Амук G, конец", то есть
приблизительно к 3000 г. до н.э. Что касается IV тысячелетия до н.э., а точнее его 2-ой
половины, то соответствующую арменоидную скульптуру находят в ряде мест, связанных
с так называемыми "большими храмами" Северной Месопотамии, а также в Шумере.
Если оставить в стороне египетскую цивилизацию, где история скульптуры более сложна,
то оказывается, что почти все изображения людей, относящиеся к бронзовому веку (т.е. к
периоду приблизительно от 4000 до 1000 г. до н.э.) — это изображения людей
арменоидного типа. Вместе с тем это изображения главным образом богов и царей и их
приближённых — священников и воинов.
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Имеется много археологических данных и о временах более древних, чем бронзовый век.
Это так называемый неолитический ("новокаменный") и халколитический ("меднокаменный") периоды, которые соответствуют приблизительно времени от 10000 до 6000
лет до н.э. — неолит и 6000-4000 лет до н.э. — халколит.От халколитического периода
остались изображения людей, сделанные из камня, глины и меди, которые находят в
Месопотамии, Закавказье и Анатолии, на Балканах и в Израиле [69).
Найденные изображения почти все подчёркнуто арменоидного типа, иногда
стилизованного, а иногда реалистического. Антропологические исследования древних
захоронений Ближнего Востока стали проводить позже, чем описания скульптур.
Довольно быстро выяснилось, что арменоидных черепов в этих захоронениях очень мало.
На этот факт обратили внимание 30-40 лет тому назад. До того преобладание арменоидов
в скульптуре объясняли просто: население древних государств Месопотамии, Анатолии и
Ирана было в основном арменоидным.
ՀՈՂ - земля страна местность рай
Толкование Перевод
ՀՈՂ
(ոյ, գուն ուրեք՝ հողք.) NBH 20116 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. (լծ. յն.
հիւլէ. եւ խօ՛օս, խօ՛մա. սանս. կօ. արաբ. խաք ). χοῦς կամ χόος, χνοῦς, γῆ terra, pulvis
ἕδαφος solum. Մին ʼի չորից տարերաց՝ թանձր եւ ծանր: Ընդհանրապէս՝ Երկիր. ցամաք. եւ
ʼի մասնաւորի՝ Գետին, եւ փոշի երկրի. ... *Ստեղծ տէր աստուած զմարդն հող յերկրէ: Այլ
հող առցեն, եւ ծեփեսցեն զտունն: Արկին հող զգլխովք իւրեանց: Հող ցանէր ʼի վերայ: Լեսի
զնոսա իբրեւ զհող երկրի: Զհող ոտից քոց լիզեսցեն: Ամենայն եղեւ ʼի հողոյ, եւ ամենայն
դառնայ ʼի հող. եւ այլն: ՀՈՂ. որպէս Գերեզման ընդ հողով. *Բազումք ʼի ննջեցելոց ʼի հող
երկրի: Ի հող իջանել, կամ ննջել: Անուանք նոցա ʼի հողս իւրեանց: Հողոյ եւ պատանոյ
չլինել արժանի. Յոբ.: Սղ.: ՟Բ. Մակ.: ՀՈՂ, իբր Կալուած. արտ. ստացուած գետնոյ. *Զհող
եկեղեցւոյն, զոր տուեալ էր թագաւորին տրդատայ: Յեօթն հողոյն զհինգն հատանէր
յարքունիս, եւ միայն թողոյր երկու հողս եւ այլն. Բուզ. ՟Ե. 31: նոյնպէս եւ Ուռպ.: ՀՈՂ Ի
ԳԼՈՒԽ ԼԻՆԵԼ. γῆ կամ γῆν καταπάσσω terra կամ terram conspergo, aspergo. Հող արկանել
զգլխով. հող՝ փոշի՝ մոխիր ցանել ʼի գլուխն. *Հող ʼի գլուխ լինէին: Հող ʼի գլուխ քրձազգած
լինէին: Հող ʼի գլուխ լերո՛ւք. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 15: Միք. ՟Ա. 10: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Գ. 47: ՟Գ.
Մակ. ՟Ա. 10: ՟Դ. 6. *Հող ʼի գլուխ լինէին: Հողս արկեալ զվարսիւք: Հող ʼի գլուխ տանէինʼʼ.
ʼի յն. դնի մոխիր կամ բուռ:
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Толкование слова Հող Земля
Հայոց երկիր, հայոց աշխարհ, հայոց հող․․․
Մի՛ խառնեք մեզ ձեր վայրի, արջի ցեղերին, Մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է և հին։
Որպես լեռն է մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն,
Այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն։
Բաբելոնն է եղել մեր ախոյանը՝ տե՛ս Անհետ կորել, անցել է - չար մշուշի պես։
Ասորիքն է եղել մեր թշնամին - ահա՛
Դաշտ է տեղը և չըկա քար քարի վրա։
Ամրակուռ է մեր հոգին - դարերի զավակ՝
Շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու կրակ։
Շատ է տեսել երկիրն իմ ցավ ու արհավիրք,
Լաց է այնտեղ ամեն երգ և ողբ ամեն գիրք։
Գերված ենք մենք, ո՛չ ստրուկ - գերված մի արծիվ,
Չարության դեմ վեհսիրտ միշտ, վատի դեմ ազնիվ։
Բարբարոսներ շատ կըգան ու կանցնեն անհետ,
Արքայական խոսքը մեր կըմնա հավետ։
Չի հասկանա ձեր հոգին և ծույլ, և օտար,
Տաճար է մեր երկիրը՝ սուրբ է ամեն քար։
Եգիպտական բուրգերը պոշի կըդառնան,
Արևի պես, երկի՛ր իմ, կըվառվես վառման։
Որպես Փյունի կրակից կելնես, կելնես նոր
Գեղեցկությամբ ու փառքով վառ ու լուսավոր։
Արիացի՛ր, սի՛րտ իմ, ե՛լ հավատով տոկուն,
Կանգնի՛ր հպարտ որպես լույս լեռն է մեր կանգուն։
/ ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ /
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Земля́
1. Третья от Солнца планета Солнечной системы, являющаяся местом обитания людей
и других живых существ.
Атмосфера Земли. Магнитное поле Земли. Рельеф поверхности Земли. Эллипсоидная
форма Земли. Модель внутреннего строения Земли. Орбита движения Земли вокруг
Солнца. Вращение Земли вокруг собственной оси. Луна — естественный спутник Земли.
Возникновение жизни на Земле.
2. Верхний, поверхностный слой земной коры этой планеты, состоящий из рыхлого
темно-бурого вещества (почвы, грунта); само такое вещество.
Сухая,
влажная земля. Пахать, поливать, удобрять землю. Закопать клад в землю.
Полезные ископаемые в недрах земли. Насекомые, живущие в земле. Песок с
землей. Комок земли. Ведро земли. Пакет цветочной земли.
3. Поверхность этой планеты, воспринимаемая как плоскость, на которой происходит
жизнедеятельность человека.
Сесть на землю. Оттолкнуться от земли и прыгнуть. Ветки склонились к земле. Туман
стелется по земле. Облака летят над землей. Птица пролетела в метре от земли.
4. Суша (в отличие от водного или воздушного пространства).
С корабля увидели землю.
5. Территория с угодьями, находящимися в чьем-л. владении, пользовании, как
природный, хозяйственный и правовой объект.
Земли сельскохозяйственного, промышленного назначения. Собственность на землю.
Аренда земли. Пахотная земля. Купить участок земли. Освоение прилегающих к городу
земель. Рациональное использование земли.
6. Территория какой-л. страны, государства и т. п.
Русская земля. Чужая земля.
1. . Один из элементов (5 зн.) в древнегреческом, китайском и древнеиндийском
философских учениях.
8.Одна из четырех стихий, характеризующая определенный тип знаков Зодиака (наравне с
огнем, воздухом, водой).
Телец, Козерог, Дева — знаки земли. Стабильность, прагматичность в характере
представителей Земли.
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Соотворение мыра в наскальных рисунках армении.
. На рис. 1 изображен земной шар со стилизованным крестом в типично армянском
животворящем стиле с четырьмя человеческими фигурами – антиподами. Поражает
невероятно высокий уровень познаний древнего философа-художника, который
представил не только форму Земли в виде стилизованного шара с крестом жизни
(животворения) и рождения (задолго до рождения идей древнегреческих философов и их
языческих предков, но также изобразил четыре человеческие расы (антиподы). 11
Сходство рассматриваемого наскального рисунка с современными астрономическими
символами не вызывает сомнения. В частности, схожую форму имеет общепризнанный
астрономический символ Земли в виде круга с крестом внутри или с крестом на круге, а
также символ Венеры в виде круга с крестом под ним. Символу солнца соответствует круг
с точкой в центре. Внутри круга так называемый солнечный крест представляет собой
солнечное колесо. Такой символ часто встречается на предметах доисторической Европы,
особенно неолита и бронзового века.

Рис.1
На наскальном рисунке (рис. 2) представлена уникальная композиция, которую, как будто,
описывает средневековый историк, отмечая: “Человек состоит из четырех стихий: земли,
воды, воздуха и огня; он одинаково содержит в себе теплоту и холод, влажность и сухость,
а также душа его состоит из трех частей... Ибо, в действительности, тело не есть душа, а
душа – не тело, да и страсти обоих различны, и сочетание неслитное и несмешанное.
Таким же образом понимается воплощение созидательного Слова” (М. Хоренаци. Книга
посланий, 5 в.). В армянской традиции Ваагну (рис. 2б) соответствует созвездие Млечного
пути. Образу коленопреклоненного соответствует урартское божество Шивини,
изображенное на поясе (9-7 вв. до н. э), обнаруженном в Армении (рис. 5в). а б
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Рис. 2. Мировой животворящий крест и Круг земной (наскальный рисунок, впервые
обнаружен архитектором С. Петросяном, Центр “Каредаран” (а). Вишапакар –
драконовый камень (6 – 5 тыс. до н.э.) с изображением Ваагна с мужским знаком. Его
руки, устремлены к небесам, под героем большой крылатый крест, символизирующий
Землю (б) а б

Рис. 3. Символ Айка в виде левовращающей свастики (четырех стихий в динамике), грома
и молнии небес, огня и пламени, земли и воды. Битва героя с Небесным быком (Белом) –
символом сил зла и тьмы (а). Сцена битвы, тауроктонии (божество Митра убивает быка),
римский рельеф III века (б). На шапке Митры изображен крест 12 а б
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Рис. 4. Уникальный наскальный рисунок (7-5 тыс. до н.э.) - “послание
Коленопреклоненного или Космогония Ваагна” (а). Созвездие “Коленопреклонённый” (б)

На рис. 5 представлены стела из базальта (5-4 тыс. до н.э.) с архаичным изображением
Ваагна (лицо направлено к Небесам) и круга мира (а) из Ервандашата (древней столицы
Армении Багарана); стилизованные изображение человека (4б) в виде “дерева жизни” –
“венца” взаимодействия четырех стихий (7-5 тыс. до н.э.), Музей истории Армении;
коленнопреклонное солнечное божество Шивини (Ваагн) (в), Ванское царство (Урарту)
(11-9 вв. до н.э.); рельеф с изображением божества из дворца Тель-Халаф (г), Северная
Месопотамия (9 век до н.э.), Берлин.
Большая часть надписей Каменной Могилы, по мнению украинских специалистов, имеет
прямые параллели с древними огамическими надписями Британских островов,
германскими “ветвистыми” рунами, древнеславянскими “чертами и резами”, то есть эти
надписи могут быть памятником древнейшей сакральной письменности эпохи
индоевропейского единства, а именно среднестоговской культуры IV тыс. до н. э. (И. М.
Рассоха О “дешифровке” А. Г. Кифишина и “Проблема древнейшей письменности
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индоевропейцев”). Авторы убеждены, что происхождение указанных выше надписей
следует искать в наскальных рисунках Армении, учитывая сходства многих наскальных
изображений Каменной Могилы (IV тыс. до н. э.) и доисторической Армении (10-5 тыс. до
н.э.) (рис. 6, 7). а б в г Рис. 5. Артефакты с изображением первочеловека,
стилизированного в дерево жизни, в том числе, коленопреклоненного – клюевого символа
учения о взаимодействии основных четырех сил, стихий природы
Толкование слова Ада́м
Адам –человек; однокоренное со словами ( אֶמהадама) — земля и ( אֶוםадом) — красный;
греч. Ἀδάμ, араб.  )آدمв Пятикнижии и Коране — первый человек, сотворённый Богом, и
прародитель человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Авеля и Сифа.

История персонажа
Адам – первый человек на Земле, основатель рода человеческого. Бессмертное творение
Бога посмело ослушаться создателя, за что ему пришлось обрести самостоятельность и
окунуться в жестокую реальность жизни с ее болезнями, нелегким добыванием
пропитания и смертью.
Ада́м (ивр. אד ֶד ם, букв. человек; однокоренное со словами ( אֶמהадама) — земля и אֶום
(адом) — красный; греч. Ἀδάμ, араб.  )آدمв Пятикнижии и Коране — первый человек,
сотворённый Богом, и прародитель человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Авеля и
Сифа. Был изгнан из рая после того, как, ослушавшись Бога, вкусил плод с Дерева
познания добра и зла.
Согласно представлению иудаизма, Адам и Ева в полном объёме представляют
человеческие отношения, отражая образ всего человеческого рода, их история может
рассматриваться в качестве прообраза истории всего человечества.
В христианской теологии Адам — символ человека в его отношениях с Богом: на Адаме,
как на венце творения, почивала Божья благодать, он обладал абсолютной праведностью и
личным бессмертием, но всё это было утеряно им в грехопадении. Эту греховность Адам
передал своим потомкам — всему роду человеческому. Первородный грех был искуплен
лишь «последним Адамом» — Иисусом Христом. Библейская история Адама стала
основой таких важных положений христианской веры, как подчинённость женщины
мужчине (Быт. 3:16) и догмат о первородном грехе.
Почитается в качестве пророка в исламе, в учении мандеев и вере Бахаи.
В сравнительном религиоведении рассказ об Адаме рассматривается как пример
антропогонического мифа. Считается, что миф является отражением неолитической
революции.
Библейское повествование об Адаме ввело в мировое искусство и культуру большое
число символов, таких как: Эдем, Дерево познания Добра и Зла, Дерево Жизни, запретный
плод, змей-искуситель, изгнание из рая.
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Название картины: «Адам и Ева» (нем. Adam und Eva).
Автор: Альбрехт Дюрер (1471-1528). Год написания: 1507 г.
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Толкование слова Ева
Значение слова «ева»
Ева (ивр. חג ָדה, др.-евр. произн.: хawwͻ:h, совр. евр. произн.: Хава — букв. «дающая жизнь»,
греч. Εὔα) в авраамических религиях — праматерь всех людей, первая женщина, жена
Адама, созданная из его ребра, мать Каина, Авеля и Сифа.
Библейский рассказ о сотворении Адама и Евы, грехопадении и изгнании их из рая (Быт.
1-5) породил обширную литературу апокрифического характера.
Согласно книге Зогар, Ева была второй женой Адама после Лилит. В каббале образ Евы
соответствует сфире бина.
Ева — в авраамических религиях — праматерь всех людей, первая женщина, жена Адама,
созданная из его ребра, мать Каина, Авеля и Сифа. Библейский рассказ о сотворении
Адама и Евы, грехопадении и изгнании их из рая породил обширную литературу
апокрифического характера. Википедия
Происхождение: создана Богом из «ребра Адама»
В иных культурах: араб. حواء
День памяти: последнее воскресенье декабря (Неделя святых праотцев; православие)
Имя на других языках: греч. Εύα; лат. Eva
Мать: не было
Дети: Каин, Авель, Сиф, Аклима, Аван, Азура
Внуки: Енос, Енох, Ноэм
Более подробно про Адама и Евы смотри приложение
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Толкование слова АРА
АРА Культ арийского бога” Ара” символизирует могущество солнца, соединил в себе
черты силы природы, весны, позже черты божества войны. Данный культ в Армянском
нагорье появился в 3-ем тысячелетии до н.э. (А. Терьян, 1995). Однако наскальные
рисунки солнца и его символика датируется с еще раннего периода (5-3 тыс. до н.э., Г.
Мартиросян, Г. Исраелян, 1971). Днем Ара считалось 21 марта – день весеннего
равнодеденствия. С именем Ара связывается также древнеармянское название 6-го месяца
года” Арац” и имя культового армянского царя Ара Прекрасного в которого была безумна
влюблена ассирийская царица Шамирам (Семирамида). Согласно многим исследованиям,
культ Ара имел общеиндоевропейское распространение: Арес (греч.), Ахурамазд (перс.),
Эртаг (герм.), Рам (инд.), Яр – Ярило (слав.) и др. (Г. Капанцян, 1944). По мнению
академиков Т.Гамкрелидзе и В.Иванова (1990) общеиндоевропейский корень, значащий
“огонь”, содержится в таких словах, как: Арев - душа, позже - Солнце, Арпи - небесное
светило, Арарич - (Бог-создатель), Арарат - место Арара, то есть творения, Арян арийский и других. М. Гавукчян, К. Сукиасян, А. Терьян и др. показывают наличие в
словах “Армения”, “Арарат” и “Урарту” (а также в ряде основополагающих словах)
общего индоевропейского корня “ар”. Государственное образование Мусасир в урартском
тексте названо Ардини, что также, по мнению исследователей, было связано с почитанием
древнейшего протоармяно-арийского солнечного божества Арда" (Тер Саркисянц А.,
2005). В христианские века в Армении культ бога солнца Ар сохранился в народных
сказаниях, архитектуре средневековой и современной Армении.
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Земля и люди Ара Или Что Означает "Армани"
Отрывок из книги гения, рожденного (в) Нигде под знаком бесконечности...
Спасибо за перевод Hrusan...
М. Гавукчян "Армения, Шубарту и Шумер"
Земля и люди Ара
1. БОГ АР (ИЛИ АРА)
Из ряда цитат некоторых востоковедов-арменоведов, взятых из мифологических и
исторических данных, (а также из наших предыдущих работ), видно что коренные
жители Армянского нагорья и сопредельных районов Малой Азии в ранние периоды
язычества имели божество, которое они называли Ар или Ара.
На примитивном этапе охоты (и собирательства) богу Ара приписывались свойства
животно-растительного характера. Позже, с началом освоения азов сельского хозяйства,
он приобретает растительно-солнечный характер, а с развитием орошения в сельском
хозяйстве и укрепления государственности, становится великим богом войны и
отождествляется уже только с солнцем.
Этот процесс перехода от примитивных характеристик к более сложным, что
проявляется в образе бога Aр (или Ара), отнюдь не уникален в истории мифологии.
Существуют близкие параллели. Например, бог Ассур (или Ашшур) в ранние периоды
существования города Ассур (или Ашшур) имел растительный (мирный) характер1, но
позже, когда Ассирия стала могучей империей благодаря кровавым экспедициям, он
превратился в грозное божество и был ассоциирован с солнцем.
Исследования показали, что в далеком прошлом Aр (или Ара) был главным
национальным божеством народа Армен.
А. Матикян, Н. Адонц, М. Абегян, Г. Капанцян и другие арменоведы признают, что
Ара был исконно армянским божеством.
Известный востоковед А.Г. Сейс утверждает, что Aр был богом солнца армян. По его
словам: «... правильнее предположить, что Эр, или Ара, было армянским именем бога
Солнца, которое позднее было ошибочно соотнесено с названием Ариос (Нергал)
Ктесиаса»2.
В связи с этим А. Матикян пишет: «Изучение Ара Прекрасного означает
проникновение в темные века происхождения армянского народа и их исследование»3.
Не считаем здесь нужным углубляться далее в природу Ара, поскольку эта тема весьма
подробно уже была проанализирована в наших предыдущих работах и на примере
многочисленных фактов было показано, что Ара был исконным национальные
божеством армян. Тем не менее, исходя из важности последнего для изучаемого
предмета, мы считаем, что будет полезно упомянуть здесь некоторые факты, связанные
с формированием и значением национального имени армян Армани, которое тесно
связано с Ара.
Как известно из историографии и археологии, названия многих древних народов были
связаны с именами их главных божеств.
В далеком прошлом каждое племя, или даже каждое хозяйство (дом, семья), имело
свой собственный тотем, свой объект поклонения, или бога. С увеличением семьи или
племени в размерах и мощи, его бог, соответственно, приобретал большее значение и
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силу. Из клинописных надписей известно, что войны между племенами и
государствами велись в основном за и во имя богов противоборствующих сторон. Во
многих случаях племена и государства отличались друг от друга лишь именами своих
богов. Таким же образом возникли названия многих поселений и стран.
Из-за межплеменных войн, каждое племя было вынуждено укреплять центральную
часть своей территории, где оно хранило свой священный тотем в безопасности, или
устанавливало престол (или храм) своего бога, от которого данная местность получала
впоследствии свое название. Впоследствии, когда племя увеличивалось в числе и
распространялось, это укрепление становилось административным и экономическим
центром, а позднее и столицей.
Очень часто в клинописях встречаются записи о том, что такой-то царь победил царя
земли такого-то города. Мы видели заявления такого рода в известной хеттской
надписи о Нарам-Сине, где среди его 17 врагов один упоминается как "Мадатина, царь
земли города Армани". Это ясно показывает, что название страны конкретного
племени или государства могло произойти от названия центрального или царского
города, который во многих случаях носил имя главного бога данного племени или
народа.
Так возникли, например, названия великих Ассирийской и Римской империй, которые
первоначально были имена центральных городов, Ассура и Рима, этих племен, и где
каждое племя хранило свой объект поклонения, Ассур и Ромул, соответственно. То же
верно и про греков, которые называли себя эллинами, а свою страну Элладой (Эллас)
по имени их бога Элленос.
Д-р А. Матикян пишет: "История каждого народа начиналась с мифологического
мировоззрения ... Армянский историк никогда не должен упускать из виду этот момент,
в этом и заключается гордиев узел нашей истории"4. А д-р Ж. Контено по этому
поводу говорил: ". В древности не делалось различия между страной и ее богами" (“La
haute antiquite ne faisait pas de difference entre un pays et ses dieux.”)5
С учетом всех этих соображений, можно было ожидать, что имя Армани или Армени,
служащее названием одного из самых древних народов и племенных союзов Западной
Азии, должнo быть производным от имени главного божества этого племени или
народа. И действительно, как мы видели, имя этого главного национального божества
было Aр или Ара.
2. СМЫСЛ НАЗВАНИЯ АРМАНИ
Мы
считаем, что слово Ар-ма-ни является сложным существительным, где первый
компонент Aр есть не что иное как имя национального бога Солнца Арменов, а второй
компонент Ма (Ме как вариант) означает "строить, делать, порождать, потомство, сын
". Корень «Ма» с таким значением был известен многим народам Ближнего Востока в
древности. Богиня жизни и плодородия, хорошо известная в Малой Азии, был названа
именно этим именем Ma.6 Этот корень Ма (как и его вариант Ме) находим также в
шумерском языке с тем же значением.7 Это приводит нас к выводу, что Ар-Ма (и его
вариант Ар-Ме) означает «построенный Aр-ом, рожденный Ар-ом", или "потомство
Aр-а, сын Aр-а или Ара» («Сын солнца», Արեւորդի). Окончание -ни8 в Арма-ни (или
Арме-ни),
Ма также
встречается в своей удвоенной форме Мама (или Мами) в ассиро-вавилонскихзаписях
(см. GE, 259).
SAG, см. Ма = Аккад. БАНУ ("строить, порождать"), Ме = Аккад. БАНУ (немецкое
"erzeugen"), "родить". См. также SGC, 227, где Шумер. Ма = породить, построить. См.
также AGS, 92, где Шумер. Ма = французскому " creer/etre cree ".
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Образующий множественное число или топонимический суффикс-ни мы находим в
шубарту-хурритско-наирийских названиях мест и племен. Находим множественную
форму –ни также и в армянском, как ранее уже обсуждалось в деталях. Не исключено,
что дошедшие до нас из третьего тысячелетия до н.э.формы могут иметь шумерское
происхождение, полученные в виде множественного числа -е-не, которое
использовалось в отношении людей.
-как уже упоминалось ранее,- множественное число и топонимической суффикс (см.
Митанни, Шупани, Алзини (Алзинини), Дайаени, Ниани и т.д.). Таким образом,
Армани (или Армени) означает «сыновья Aр-а", то есть «сыны солнца» или «земля
сынов Ар-а", что буквально означает «земля сынов солнца". Аналогичное наблюдается
в армянском слове Айк (Hayq,Հայք), которое, в силу свойства суффикса -к (-ք)
формировать множественную форму, означает "армяне", а также «земля армян
(Армения) ».
Так же, как имя Арма-ни появляется просто как Арма, без суффикса -ни, в Алалахских
надписях, появляется оно и в виде Армэ в ассирийских и урартских письменах. Из того
что, как отмечалось выше, Ap-ма или Ар-ме означало "построен Aр-ом" (город или
страна Aр-а), или "потомки (или сыны) Ар-а", и поскольку Aр назывался также Ара,
следует, что имя Армэ могло произносится также как Арамэ, что, как мы уже знаем,
есть имя основателя урартского царства, которое означает «сын солнца», и сохранено у
Хоренаци в виде Арам, как имя одного из армянских патриархов.
Это должно быть принято, потому, что имя Арма или Армэ (Арамэ > Арам) было
основным компонентом названия Арма-ни или Арме-ни, и, следовательно,
представляет собой то имя, которым обычно иностранцы называли армян. Это
доказывает, что Хоренаци доносит до нас некоторую древнюю информацию почти без
изменений, когда пишет об Араме, заявляя, что «все народы мира называли армян
Арменами, а их страну Арменией по имени Арам». ... Յորոյ (Արամոյ) անուն եւ
ամենայն ազգք զաշխարհս մեր անուանեն, որպես Յոյնք, Արմէն, եւ Պարսիկք եւ
Ասորիք, Արմնիք:" (1-12) (. Это утверждение верно в отношении имени, но не личности
Чтобы проиллюстрировать значение компонента Ма в имени Ар-ма как несущее смысл
«построен, рожденн, потомство или сын» приведем ниже, для сравнения, несколько
примеров из древних надписей:
Астатама - имя одного из царей Митанни.
Дуккама - название одного из городов Армении.
Таркума - это географическое название упоминается хеттским царем Мурсилом. Таркума означает "то, что построено богом Тарку (Торк, Տորք)". Торкашен (Տորքաշեն) на
армянском.
Аутома - дочь Тиграна Великого, которая вышла замуж за Митридата II Понтийского.
Артасама - имя дочери царя Армении Арташеса, которая была замужем, согласно
Хоренаци, за "Митридатом, великим префектом иверов."9 Артас-а-ма означает
«рожденный Артасом (или Арташесом) .
Есть много наименований мест и личных имен древности на Ближнем Востоке
(включая Армянское нагорье) и в Малой Азии, содержащие суффикс -ма, но
приведенных выше примеров должны быть достаточно, чтобы показать, что-ма
действительно означало «построен, рожден, потомство, сын», так же, как окончанияазн, -зун, -шен в армянском языке передают тот же смысл в таких сложных
существительных как Аркайазн (Արքայազն, «сын царя»), Айказун (Հայկազուն,
«потомок Айка») и Айкашен (Հայկաշեն, « построенный Айком»).
У нас еще будет возможность привести ряд топонимов на Армянском нагорье,
содержащих компонент Ар или Ара. А здесь достаточно упомянуть лишь одно прямое
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указание клинописной надписи того, что регион земли Армэ на самом деле назывался
землей Aр.
Памятник урартскому царю Менуа, найденный возле города Муш, покрыт надписями
со всех четырех сторон. В одной из них царь пишет, что он вторгся в землю Урмэ (=
Армэ), и что там, в земле архи («Ар-ян» и «Ара-ян"), он оставил запись. Вот перевод
этой части записи, которая нас интересует: "Город Атаунэ, я пришел (вторгся) в землю
Урмэ, я захватил землю Урмэ, я возвел эту надпись в земле Ар-хи ... "10 Этот регион
архи ("Арян" или "Араян") располагался на юго-востоке от Муша и лежал в земле Урмэ
(Армэ). Эта надпись является конкретным доказательством того, что земля Армэ
принадлежала Aр-у (или Ара), что значит 'рожденный Aр-ом' или 'построенный Ара'.
В древних клинописях мы иногда находим заявления, где какой-то царь или известная
личность представляется сыном своего главного национального бога или сыном своего
народа. Иосиф Флавий сохранил прямые и живые исторические свидетельства,
согласно которым
9. Мне кажется, что Хоренаци, не имея конкретных и надежных источников в своем
распоряжении, спутал Ардасама с Аутома, а царя Митридата II Понтийского с
"великим префектом иверов».
10. Царь Адразар из Цопка назывался сыном Ара, вместо того, чтобы представляться
своим национальным именем Армен. А. Матикян, ссылаясь на то же свидетельство Дж.
Флавия, пишет следующее: "... еврейский летописец, касаясь вопроса расширения
границ своего царства царем Давидом путем различных вторжений, добавляет
следующие слова, которые имеют для нас большое значение: "И пока он взимал
ежегодный налог с них, он сразу же выступил против царя Адразара из Цопка, сына
Ара, и воевал с ним у Евфрата ...»
Цопк (ассирийский Ишуа, хеттский Исуа, урартский Шупани, латинская Софена) был
расположен в северо-западном регионе Арме-Шубриа. Очевидно, что это было
Армянское царство и его царь Адразар (Зариадр-ес) был армянин. Мы видим, что
Давид, вместо того чтобы назвать этого царя его родовым именем Армен, называет его
"сыном Ара", именно аким образом указывая его национальную принадлежность. Это
является еще одним конкретным доказательством в пользу того, что имя Армани
(Армени) означает «сыновья Ара», или «земля сынов Ара». Даже после принятия
христианства оставалось еще много мест в Армении, где сектантов, которые
продолжали существовать, и были категорически против отказа от своей веры согласно
Католикосу Нерсесу Шнорали, называли "сынами Солнца" ("Ареворди", Արեւորդի).
Термин "Ареворди" сохранялся в Армении вплоть до 12-го века нашей эры.12
Так как в далеком прошлом Aр (или Ара) был главным божеством коренных народов
Армянского нагорья и поскольку они, как правило, назывались по имени этого бога,
было бы естественно ожидать, что некоторые топонимы содержали имя этого божества
или народа, носящего его имя. И действительно, в древности все Армянское нагорье
изобиловало названиями, содержащими компонент Ар или Ара.
Это правда, что в последующие века Армянское нагорье, будучи дорогой,
соединяющей между собой континенты, подверглось многим иностранным военным,
политическим и культурным влияниям и приняло также чужие божества, что привело к
изменению старых и созданию новых топонимов путем включения в состав сложных
существительных иностранных компонентов, даже за счет предания забвению
личности Ара. Но тем не менее до сих пор существует множество географических
названий в стране, сохранивших память об Aр-е или Ара.
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Толкование слово Айк
Айк (арм. Հայկ) или Айк Наапе́т (арм. Հայկ նահապետ), Айк Дюца́зн (арм. Հայկ
դյուցազուն), Айк Ахехнавор (арм. Հայկ աղեղնավոր) также Хайк, Гайк, в грузинских
источниках Гаос — легендарный прародитель армянского народа, а также
основоположник легендарной династии Айказуни.
По библейско-христианской традиции, является одним из потомков библейского Фогармы.
Согласно генеалогической схеме Леонтия Мровели Айк был первым среди равных
«родоначальников» кавказских народов. Его младшие братья:
Картлос (груз. ) — эпоним грузин (картлийцев), легендарный основатель Картли;
Кавкас — родоначальник вайнахских народов (чеченцев, ингушей, бацбийцев)
Бардос — легендарный основатель города Барда, одного из крупнейших городов
Кавказской Албании
Мовакан — эпоним албанского племени мовакан
Лекос — эпоним леков. Часто так именовали все население Дагестана в целом.
Эгрос (груз.) — эпоним эгров, населявших территорию от Колхиды до Дона. Легендарный
основатель Эгриси (Лазики).
Эрос (Герос) — эпоним эров, одного из албанских племён.
Согласно древнеармянской мифологии, самоназвание армян «хай» (hay), происходит от
имени великана Айка [3]. По преданию, Айк, летом 2492 года до нашей эры [4] перешёл
из Месопотамии на побережье Вана, во главе 300 мужей с их семьями. Айк основал
армянское государство и начертил его границы вокруг трёх озёр: Ван, Урмия и Севан, а
все вместе — вокруг горы Арарат. Правитель Вавилона титан Бэл вторгается в созданное
Айком царство, и 11 августа 2492 года до нашей эры, в местности Айоц дзор (букв.
«армянская долина») между ними происходит сражение [5]. В этом сражении Айк убивает
Бэла выстрелом из лука. Труп Бэла подняли на вершину горы и сожгли. По воле Бога,
оставшийся от него пепел превратился в воду, а воины Бэла и караваны его верблюдов от
страха окаменели. Айк становится основоположником Армянского царства. Сам он
обожествляется, и народ начинает называть себя словом «хай», подчёркивая свою
родословную от легендарного исполина. Перед смертью Айк дарует власть в стране
своему старшему сыну — Араманьяку. От имени одного из его правнуков — Арама —
происходят разные производные формы, которыми называют этот народ его соседи:
армани, армяне, армены, аримы, эрмени и т. д. 11 августа считается у армян началом
национального календаря и этот день до сих пор является днём всенародного праздника
Навасарда — армянского нового года.
Потомки Айка
Хайкиды
Вардан Аревелци. «Всеобщая история», XIII век:
«От Хайка происходит Араманиак, от которого получила своё наименование гора Арагатц.
От Араманиака — Армаис, который построил Армавир. Армаис родил Амасда, от
которого получила своё наименование гора Масис. Амасия родил Гехама, который
построил Гехаркуни. Гехам родил Сисака, от которого происходит Сюник, и Хармая,
который родил Арама, именем которого все народы называют нас Арменами.»
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Потомками Айка были Айкиды — династия легендарных царей и родовладык Армении.
Согласно традиции, от праотца Айка и его потомков, произошли многие княжеские роды.
От Хора вели свою родословную Хорхоруни, от Манаваза: Манавазиан, Безнуниан, Басен,
Уордуни (считается, что все эти три рода погибли в усобицах после Трдата, кроме Басенов,
которых раньше называли Пасьяны). Также от Айка и его потомков вели родословную
Сисакяны, Бзнуни, Мандакуни, Ангехеа, Варажнуни, Апахуни, Арраншахи и другие.
Осмысление и толкование преданий
В легенде присутствует ряд фактов и персон, связанных с Урарту: Хайк Наапет иногда
отождествляется с богом Халди, а основание Вана Семирамидой, урартский царь Арама
[11], толкуются Хоренаци в контексте армянской истории. Такое толкование «истории
Араратского мира» было широко принято и в последующие века:
«Из Династии Гайка от наследников его родился Арай, прозванный на армянском языке
гехецик, то есть прекрасным или благообразным. Именем Арая, в память его, названа
высочайшая гора в Армении Араратом, толико известная в Священном Писании, где
упоминается гора Арарат и страна Араратская, как древнейшее государство Армении»
Первопредок Хайк, “статный, рослый, быстроокий, с божественными кудрями, с
крепкими мышцами, славившийся среди исполинов храбростью”, восстал против
вавилонского царя Бела, титана деспотического нрава, стремившегося властвовать над
всеми. Хайк был противником всех, ктоподнимал руку единоличного господства над
исполинами и полубогами. Онгордо выступил, поднял руку против самовластия Бела,
когда родчеловеческий из Вавилона распространялся по всей широкой земле.
Не желая участвовать в братоубийственных войнах, Хайк ушел к рекеАрацанив землю
Арартскую, что в странах севера, с сыновьями своих сынов – мужами сильными, числом
около трехсот в сопровождении домочадцев ипришельцев, приставших к нему со всем их
скарбом.
Остановившись у подножия одной горы на поляне, где жило уженебольшое число еще
прежде расселявшихся людей, Хайк оставил там своеговнука Кадмоса с некоторыми
домочадцами, а сам направил свой путь ксеверо -западу и поселился на высокой поляне.
Назвав эту горную равнинуХарком, Хайк построил одну деревню и назвал ее своим
именем Хайкашен.
Однако там его настиг титанид Бел с требованием подчиниться ивозвратиться на юг. В
яростном сражении Хайк застрелил Бела из лука. После смерти вавилонского царя его
полчища обратились в бегство. Хайкпохоронил Бела на холме, где они сражались, вокруг
которого в честьодержанной победы основал поселение и назвал его Хайк. А область
сталаназываться Хайоцдзор. После смерти Хайк стал созвездием Ориона
(МовсесХоренаци, Мовсес Каланкатваци и др.) (Вардумян 1991, 59– 146)

Толкование слова Haldi - Hayk
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ՀԱՅԿ /Айк/

Haldi- Hayk, Armenian Kingdom of Van (Ararat-Urartu)
Бог Халди
(Халде), чье имя всегда выписывалось клинописью пофонетическому принципу, был
верховным богом. Он почитался какпокровитель страны и государства (обычно к нему
обращались цари), каксоздатель вселенной, бог звездного неба, покровитель земледелия,
скотоводства и виноделия, ремесел и войны. На небесах его образомсчиталась планета
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Юпитер. На земле его обителью считалось святилищесвященного города Мусасир или
Ардини (в верховьях реки Большой Заб, руины поныне не найдены).
Халди приносили самые щедрые жертвоприношения: 17 быков и 34барана, а также
совершали возлияния вином из огромного медного котла. Изображался Халде то в виде
юноши, то в виде бородатого мужчины, то в виде старца. Встречаются изображения
Халди стоящим на льве, сидящим на троне, с митрой на голове, жезлом в руке. Митра
Халди, какправило, венчается звездой. Правители страны принимали власть как дар бога
Халде, победу ввойне считали, прежде всего, победой Халде и восхваляли его
победныезнамена и его оружие. Бог Халди считался могучим владыкой среди всехпрочих
божеств.
От его имени было образованно собирательное наименование общиныверующих,
почитавших Халди, халдеев. Халдеи – это не только религиознаяобщина, но и особое
сословие наследственных жрецов (ср. маги), а также родоплеменное подразделение. В
честь бога Халди давались имена людямеще в VI в. до н. э. (к примеру, Араха, сын
Халдиты, упомянутый в 522 г. дон. э.).
Возвышение и расцвет богопочитания Халде надо датировать концомтретьего – началом
второго тысячелетия до н. э. Культ Халде был тогдазанесен гутиями (яутья, утии) или
амурру в Междуречье и обрел свойсакральный центр в пресловутом Вавилоне. Так
называемая аморейскаядинастия в Вавилоне была вовсе не аравийского
семитическогопроисхождения, а хуррит о-урартского
Ведь само ее имя Амурру вшумерском языке обозначало «северные горные страны», т. е.
Армянское Нагорье.
Толкование слова ՀԱՅԿ - ՀԱԼԴ
Исходят от слова ՀԱՅ
ՀԱՅ-Կ , ՀԱԼ-Դ
означают могучие сильные, храбрые создатели, хранители и развитие государства ՀԱՅ ев армян.
Толкование слова ՀԱՅՔ
ՀԱՅ -Ք
Исходит из слова ՀԱՅ
Государства исходит из слова ՀԱՅ
Толкование слова ՀայաստանИсходит из слова ՀԱՅ
Հայ -աս- տա-ն,
толкуется. Как Земля, Страна Հայ-ев, армян данное богом.
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Анализ системного подхода расшифровки слова самосознание армян հայ означает:
человек земля начало, что можно толковать как начало человечество созданной из земли,
человек начало которого берётся из земли Араратской, человек Армянского нагорье.
Таким образом расшифровка слова հայ означает изначальный человек созданной из
араратской земли. Что человек означает земля, известно латинском языке оно произошло
от пра-и.е. *dʰĝʰem- «земля», также известно из Библии, что человек был создан Богом из
земли. Расшифровка уточнил подтвердил, что земля для создания человека была земля
Араратская /Армянская нагорья/ и время создание человека из аратской земли изначально.

Заключение
Слово ՀԱՅ означает Человек Армянского Нагорья
Это слово армянского самосознание, истина который знает каждый Армянин своей
кровной генетической памятью.

Слово: մարդ
В Армянском слове имеется слово человек - «мард» -մարդ
Назвав все явления и предметы на свете, человек дал самому себе имя, в котором должно
было быть выражено главное качество рода. В армянском слово «мард», человек,
дословно значит «смертный». Так почему именно в армянском языке человек решил
назвать себя мертвим или смертным? Какая-то фатальная обречённость двигала нашими
предками. А возможно это просто философское отношение к жизни, в которой все
преходяще.
В человеческой жизни есть два самых главных,
таинственных и внушающих трепет события — рождение и смерть, причём смерть
вызывает более сильные переживания и более сложные проблемы. Мы встречаемся со
смертью на каждом шагу нашей жизни. Смерть всегда рядом с нами, как и жизнь. Смерть
является тенью каждого земного создания, его обязательным и неизбежным концом. Раз
мы родились, то мы должны и умереть. При этом из всех земных существ только люди
задумываются над смертью. Животное проводит свои дни, даже не подозревая о смерти, и
потому заботится лишь о том, что необходимо в данный момент. Оно не заедается
вопросом, почему существует мир, не размышляет над тем, почему мир таков, каков он
есть, и что происходит с теми созданиями, которые исчезают с лица земли. Иначе обстоит
дело с людьми. Человек, благодаря разуму, которым наделил его Бог, живо осознает, что
он смертен.
Бог — создатель жизни.
Мы предполагаем, что человек - «мард» -մարդ - «смертный» — это послание в будущее,
что человек в концы уничтожит жизнь на земле. Вот результат познания плода добра и зла.
Чем отличается Слово -մարդ от слова ՀԱՅ. Человек бывают разное, как по своей
интеллектуальной, духовной, так и физической генетической вида, образа мышления и
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действия. Մարդ это общее навивание человека а ՀԱՅ означает ՀԱՅ Մարդ,
Цивилизованный человек с особым образом мышления этнос которого формовалось в
Армянском нагорье их начала времён Homo sapiens, когда человек приобрела язык и
алфавит.
АРМЯНСКИЙ НАРОД НАСЛЕДНИК КУЛЬТУРНОГО ПРЕДАНИЯ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА — НИКОЛАЙ МАРР
Анализ системного подхода расшифровки слова самосознание армян հայ означает:
человек земля начало, даёт разъяснение парадокса армянского языка, который не похож
не одной языковой группе, одновременно имеет сходство с очень большим количеством
азиков разных групп. Такая картина возможно если предполагать, что все языки
произошли из единого праязыка ближе, который стоит унифицированный армянский язык
Арян. Буква հայ это код языка Арян.
Слова Հայ означает - человек люди /народ/ армянского нагорья,
люди /народ/ эдема, исходящий от родоначала Адама и Евы, люди /народ/ спасение
от всемирного потопа, люди /народ/стоящей у истоков первой цивилизации
человечества. Слова Հայ Армяне означает мировая нация с особой цивилизационной
миссией для человечества. Слово Հայ означат вера в торжество свободы и
справедливости; - избранность и миссия доведения веры в торжество свободы и
справедливости до других.
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Код да Винчи ՀԱՅ
Тайну долго не скроешь: мирская молва, что морская волна, — все выплескивает наружу».
Леонардо
“На некоторых фрагментах наследия всемогущего, всезнающего, самого гениального
Леонардо да Винчи заметен армянский след. В Амброзианской библиотеке Милана
хранится основная часть рукописного наследия великого Леонардо. Среди них и рукопись
“Армянское письмо”.
Гений эпохи Возрождения писал шифровки по-армянски.
Пять столетий ученные ломают голову над тайнами великого Леонардо да ВИНЧИ. Титан
оставил потомкам львиную долю своего письменного наследия в зашифрованном виде.
Почти все расшифровано и переведено на многие языки. Но код к таинственным записям
на некоторых картинах и ранних рисунках Леонардо ученные так и не подобрали.
Изучение рукописей Леонардо – довольно трудное и сложное дело. Он писал слева
направо, обязательно оставлял в тексте что-то непонятное, вводя в заблуждение, даже
намеренно делал ошибки. Для прочтения рукописей загадочного Леонардо нужно
использовать загадочные средства, как-то – читать нужно с зеркалом и т. д. Тем не менее,
в рукописи однозначно говорится о нашей стране”.
Смотри приложение Код да Винчи ՀԱՅ
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