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Новый взгляд на историю 

 
В статье “Genetic evidence for an origin of the Armenians from Bronze 

Age mixing of multiple populations”, опубликованной в онлайн издании от 
21 октября 2015г. “European Journal of Human Genetics advance” 
(M. Haber, M. Mezzavilla, Y. Xue, D. Comas, P. Gasparini, P. Zalloua and 
Ch. Tyler-Smith) в переводе на русский язык (news.am, октябрь 2015г., 
http://news.am/rus/news/291988.html) говорится:  
  "Изучение генетически изолированных групп позволяет по-новому 
взглянуть на историю. Примеры друзов, евреев и христиан Ближнего Вос-
тока 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 воз-
никновение армян как этнической группы, изменения культурной и этничес-
кой палитры Ближнего Востока. 

По наблюдениям учёных, армяне составляют легко выделяемую группу, 
граничащую с европейцами, народами Ближнего Востока и кавказцами. В 
Европе армяне ближе к испанцам, итальянцам и румынам, на Ближнем Вос-
токе – к ливанцам, евреям, друзам и киприотам, на Кавказе – к  грузинам и 
абхазам. 

Тесты показывают, что армянские геномы несут следы этнических 
смешений. Они совпадают с легендарным основанием Армении в 2492 г. до н. 
э.”.  

Примеси у армян оказываются похожи на те, которые замечались и у 
других, более древних изолированных групп региона – евреев-сефардов и ли-
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ванских христиан. Согласно исследованиям, армяне не смешивались в зна-
чительных пропорциях с другими народами с конца бронзового века, то есть 
уже 3 тысячи лет”… 

Кроме того, “The position of the Armenians within global genetic diversity 
appears to mirror the geographical location of Turkey, which forms a bridge 
connecting Europe, the Near East, and the Caucasus. Turkey’s location and his-
tory have placed it at the centre of several modern human expansions in Eurasia: 
it has been inhabited continuously since at least the early Upper Palaeolithic, and 
has the oldest known monumental complex built by hunter-gatherers in the tenth 
millennium BCE. It is believed to have been the origin and/or route for migrating 
Near Eastern farmers towards Europe during the Neolithic, and has probably also 
played a major role in the dispersal of the Indo-European languages.  

We investigated Armenians further by inferring their admixture history. The 
Armenians show signatures of an origin from a mixture of diverse populations 
occurring from 3000 to 2000 BCE. This period spans the Bronze Age, characterized 
by extensive use of metals in farming tools, chariots, and weapons, accompanied 
by development of the earliest writing systems and the establishment of trade 
routes and commerce. Many civilizations such as in ancient Egypt, Mesopotamia, 
and the Indus valley grew to prominence. Major population expansions followed, 
triggered by advances in transportation technology and the pursuit of resources. 
Our admixture tests show that Armenian genomes carry signals of an extensive 
population mixture during this period. We note that these mixture dates also 
coincide with the legendary establishment of Armenia in 2492 BCE.” 

 
Авторы вышеуказанной статьи благодарят Renfrew C - автору Анато-

лийской гипотезы о происхождении и расселения “индоевропейских наро-
дов” (Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins. Har-
mondsworth: Penguin, 1989) и Merritt Ruhlen за их комментарии к ранним 
стадиям исследования. 

Безусловно, рассматриваемое в статье исследование (поддержано 
Wellcome Trust грантом N 098051) представляет научный интерес, однако с 
методологической точки зрения имеет определенные недостатки, о которых 
мы поговорим ниже. 

В частности, такие известные ученые как Левон Епископосян и Питер 
Хрештакян удостоились в статье лишь слов благодарности за рекомендации 
и предложения. Aвторы статьи не ссылаются на результаты исследований 
этих и других ученых, которыми выдвинуты отличные от рассматриваемой 
гипотезы о происхождения и расселения “индоевропейских народов” (напри-
мер, Армянская гипотеза, Курганная гипотеза и др.). Авторы исследования 
заведомо дали предпочтение одной из версий, не обосновав свой выбор. 

Например, приводя результаты тестов, отмечается, что армянские гено-
мы несут следы этнических смешений, которые совпадают с легендарным 
основанием Армении в 2492 г. до н. э. При этом умалчиваются другие, бо-
лее важные  свидетельства, изложенные  в трудах армянских средневековых 
историков М. Хоренаци и О. Драсханакертци.  
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Во-первых, дата (2492г. до н. э.) коррелируется с историческим фактом 
переселения Айка с сыновьями числом небольшим с представителями других 
этносов ("пришельцами") на землю предков (на территорию народа Асканаза 
и дома Торгома, к берегам Ванского озера)1. К Айку присоединились числом 
небольшим местные жители. Во-вторых, территория Ванской области или 
Васпуракана и территория современной Армении существенно различаются. 
В третьих, период формирования армянского генома (армянский дом семьи 
Торгома) не корректно соотносить с датой переселения легендарного Айка на 
родину. Этот дом, по данным армянских историков, генетически и 
исторически связан с Фирасом и его сыновьями, братьями Асканазом и 
Торгомом (и их женами, о которых мы почти ничего не знаем). После 
переселения Асканаза к берегам Черного моря армянский дом переходит во 
владение к его младшему брату Торгому и называется домом Торгома. 

Следовательно, картина формирования и миграции армянского генома, 
которая в цитируемой статье ссылается на дату основания Армении 
(переселения Айка), не коррелируется с другими более информоемкими и ин-
формативными фактами армянских историков (М. Хоренаци и О. Драс-
ханакертци) и скорее преследует цель подтвердить устаревшую концепцию 
Анатолийской гипотезы, предложенной Renfrew C. 

Армянские средневековые историки утверждают, что Асканазу, 
который переселился на побережье Черного моря, достались во владение 
сарматы, а Фирасу (или Тирасу, отцу Асканаза и Торгома) – фракийцы2. “И, 
так как фракийцев Фирас производил от самого себя”(О. Драсханакертци), 
то есть одного из коренных этносов Европы3. Брат Фираса Киттим подчинил 
себе македонян. Иаван один из братьев Фираса. “А от Елисы [сына] Иавана, 
предка греков, [произошли] сицилийцы и афиняне. От Фарсиса [произошли] 
иберы и тирренцы, а от Хетаима – римляне” (О. Драсханакертци).  

Армянские историки отмечают, что Айк строит в своем доме господс-
кое обиталище (ассоциируется  с “храмом святого воскресения единого бо-
га”). Затем Айк передает господское обиталище во владение (управление) 
своему внуку Кадмосу. По греческим мифам и свидетельствам известного 
греческого историка Геродота легендарный Кадмос (Кадм или Кадмус) - 
изобретатель финикийского и греческого алфавитов, переселяется из 
Финикии во Фракию. То есть на земли, которыми владел его прапрадед 
Фирас.  

Геродот указывает, что одно из фригийских племен, переселившееся из 
Европы в Переднюю Азию, говорило на армянском языке. Была выдвинута 
                                                
1 Асканазу, который изначала назвал наш народ своим именем – “Асканазовым”, достались во владение 
сарматы, Рифату – савроматы, а Торгом, получив во владение наш народ, вместо прежнего прозвания – 
“Асканазов” придал ему свое имя – “дом Торгомов”.... “Итак, ты убедился, что речь идет о родоначалии на-
шего народа, который, знай, зовут “[народом] Асканазовым” и “домом Торгомовым”.  (О. Драсханакертци). 
2 “От нашего Йафета родился сперва сын и назвали его Гамером, почему и земля, коей он владел, по имени 
его была названа Гамирк. Следом родился Магог, и потомками его были кельты и галаты. Затем [родился] 
Мадай, земля рода коего называется Мидией. Затем [родился] Фувал, именем которого зовется племя 
фессалийцев, и Мешех, который владычествовал над Иллирией” (О. Драсханакертци). 
3  “И шестым был Фирас, от которого [родились] наши Асканаз и Торгом и который управляемую им страну 
по имени своему прозвал Фракией” (О. Драсханакертци). 
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гипотеза, что представители этого племени, возможно, прямые потомки 
Фираса, отца Асканаза и Торгома.  

Если лингвисты согласятся с тем, что Кадм означает "восток" (от фини-
кийского слова “древний” или “восток”), а Анатолия с др.-греческого озна-
чает “восток” или “восход солнца” (исток древних знаний) и ассоциируется с 
мировоззрением, идеями, лежащими у основ европейских ценностей, то 
безусловно гипотеза об Анатолийском происхождении индо-европейской 
цивилизации не выдерживает критики в свете указанных данных армянских 
средневековых историков.  

Как ни парадоксально, доисторическая территория Армении, земли, 
покоренные Айком и его наследниками, в настоящее время стали эпи-
центром мирового терроризма, операций так называемого "исламского 
государства" (см. рис. 1). На этой земле безнаказанно уничтожаются все 
памятники древнеармянской и христианской цивилизации. Первое террорис-
тическое государство на территории Турции (1915г.) было организатором 
геноцида армянского народа. По прошествии 100 лет мир стал очевидцем 
результатов нового геноцида, в том числе культурного. И это является 
основным следствием того факта, что многие демократические страны, в 
том числе европейские до сих пор не признали этого чудовищного истори-
ческого факта. Стрела Айка вновь устремляется на врага, на тирана сов-
ременной цивилизации, символизирующего Бела.        

 

 
 

Рис. 1. Map of the Near East and surrounding regions. The map shows the location of the 
present-day Armenia and neighboring countries. Blue lozenges show the recruitment sites for the 
Armenian samples used in this study. Political turmoil during World War I resulted in the displa-
cement of the East Turkey Armenian population (orange lozenge) to present-day Armenia or to 
several others nearby countries such as Lebanon. European Journal of Human Genetics, ISSN: 

1018-4813, EISSN: 1476-5438, © 2015 European Society of Human Genetics 
 

Необходимо признать, что армянский Кадмос и греческий Кадмос 
(Кадм или Кадмус) одно и тоже лицо, внук легендарного Айка. Необ-
ходимо признать также, что Месроп Маштоц, изобретая современный 
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армянский алфавит, использовал в пятом веке добытые им в Сирии 
древние армянские знаки письма (данииловые письмена), в основе 
которых лежали ранние мировоззренческие взгляды (принципы натур-
философии и метафизики). Эти знания и знаки были остатками  древних 
знаний, хранившихся в Господском обиталище Кадмоса. Именно они и 
легли в основу происхождения финикийской, арамейской, греческой, 
современной армянской и других систем письменностей.  

 
Народ Асканазова и дом Торгомова 

 
“Фирас, что был третьим после Йафета (Мовсес Хоренаци) родил 

трех сыновей – Асканаза, Рифата и Торгома. “Все летописцы ставят... Фи-
раса четвертым по Ное, а по Йафете - третьим...” (кн. I, гл. 5, О. Драсха-
накертци). 

Согласно библейской традиции, Фирас был седьмым сыном Иафета. 
Однако  путаницы нет, имеет место существенная корректировка, важная в 
понимании “первых причин и начал” (в том числе изучения генетически 
изолированных групп и родословий). По библейскому преданию, Асканаз, 
Рифат и Торгом – сыновья Гомера (в Анонимной хронографии - Гамира), а не 
Фираса (Быт. 10:3).  

Ованес Драсханакертци и некоторые другие армянские историки ставят 
Фираса на место Гомера (первого сына Иафета), утверждая, что именно от 
него пошли рода Рифата, Аскеназа и Фогармы. Мовсес Хоренаци помещает 
Фираса в генеалогической цепочке между Гомером и Фогармой. Отличию от 
классической библейской версии армянские историки дают обоснованнное 
объяснение.  

“И, так как фракийцев Фирас производил от самого себя, стало необ-
ходимым, чтобы и прочие доставшиеся ему в удел пределы он, разделив их на 
три части, отдал во владение своим сыновьям. Так совершил он мудрое дело. 
Асканазу, который изначала назвал наш народ своим именем – “Аска-
назовым”, достались во владение сарматы, Рифату – савроматы, а Торгом, 
получив во владение наш народ, вместо прежнего прозвания – “Асканазов” 
придал ему свое имя – “дом Торгомов”. Итак, ты убедился, что речь идет о 
родоначалии нашего народа, который, знай, зовут “[народом] Аскана-зо-
вым” и “домом Торгомовым”… Однако, сопоставляя родословие Сима с [ро-
дословием] нашего Йафета, находим, что до Торгома и до начала вла-ды-
чества сына его Айка прошло четыреста лет, а от Йафета до пер-во-
человека Адама – две тысячи двести сорок два года” (О. Драсханакертци). 

Армянские историки отмечают, что от Фираса произошли фракийцы, 
от Фувала – фессалийцы, от Иована – греки, от Асканаза – сарматы, от Ри-
фата - савроматы и т.д. Они отмечают, что после потопа дети Фираса под-
чинили себе некоторые народы. Например, Киттим подчинил себе македо-
нян. Именно Асканаз “наш народ” своим именем означил по причине своего 
старшинства. Затем Торгом получил во владение “наш народ”. Айк, как 
патриарх и родоначальник народа, начал управлять домом – страной после 
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победы над Бэлом. В дальнейшем дети патриарха расширили страну до 
границ распространения арменского языка.  

Очевидно, что мифы и язык предка греков Иавана были сходны мифам 
и языкам Фираса и его сыновей. Именно этим обстоятельством следует 
обьяснить происхождение, языковое и даже мифологическое сходство армя-
но – греческих народов, которые имели единые корни – их предки, родона-
чальники или патриархы (патриа́рх др.- греч. от отец, господство, начало, 
власть, старейшина рода, глава и основоположник чего-либо, учитель либо 
лидер) расселились из Ванской земли. 

Кадмос (внук Айка) и его потомки переселились в Старую Европу, где 
жили люди из числа рассеявшихся еще раньше (например, фракийцы или 
фригийцы потомки Фираса, отца Торгома и Асканаза. Фракия названа име-
нем Фираса самим Фирасом, который управлял этой страной. Фирас отец 
Торгома, дед Айка, прапрадед Кадмоса. Этим родством можно обьяснить 
отмеченное Геродотом сходство фракийского (фригийского) языка с языком 
армении. Этим фактом обьясняется, почему древние греки считали Кадмоса 
“финикийцем” (“властителем Финикии, ассирийские земли, переданные 
Айком во владение потомкам Кадмоса). В греческих мифах у Кадмоса было 
два брата: один из них Финик ассоциируется с Финикией, Килик – с Кили-
кией. Сестра Кадмоса Европа ассоциируется с Европой. Он была обманом 
похищена Зевсом. Европа родит сына Миноса (правителя Крита) от Зевса. 
Дочь Кадмоса Сенела родит сына Диониса также от Зевса.  

По М. Хоренаци потомкам Кадмоса (сына Араманяка) были вверены 
захваченные Ассирией страны (ассирийские земли), в том числе, земли Фи-
никии (охватывают современный Ливан) и Киликии. У М. Хоренаци  армянс-
кий дом (народа Асканаза и дома Торгома) изначально не был связан ни с 
Айраратом (долиной среднего течения Аракса), ни с горой Арарат.  

“Айк же, не желая подчиниться ему (Бэлу), после рождения сына 
своего Араманяка в Вавилоне, снявшись вместе со своими сыновьями, 
дочерьми, сыновьями своих сыновей, могучими мужами числом около трех-
сот и прочими домочадцами и приставшими к нему пришельцами и всем 
людом и скарбо, отправляется в землю Арарадскую, расположенную в север-
ных краях. По пути он поселяется у подножия горы, на равнине, где осели и 
проживали немногие люди из числа рассеявшихся еще раньше. Подчинив их, 
Айк строит там дом - господское обиталище - и отдает в наследственное 
владение Кадмосу, сыну Араманяка. Это подтверждает упомянутые древ-
ние устные предания”.  

“И так как он, по завоевании восточных и южных стран, вверил их 
двум родам, а именно - Сисакеанам - восточные, потомкам же дома Кад-
моса - ассирийские, то более не опасался смут откуда- либо”… Вот таким 
образом у древних греков осела информация о финикийском проис-
хождении Кадмоса. На самом деле он был хранителем господского 
обиталища, идеология и мировоззрения которого главенствовала в  Фи-
никии. Следовательно, мы получаем историческое (и хронологическое) 
подтверждение того факта, что греческий Кадмос и армянский Кадмос – 
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одно и то же лицо, а Европа – его сестра. Следовательно, потомки Айка 
давали наименования не только армянским землям, в границах 
распространения армянской речи, но и таким землям, которые перешли 
к ним во владение – Киликии и Финикии. Этот вывод подтверждается 
тем, что именами Килика и Финика названы соответствующие страны. 
А Кадмос, Килик и Финик, а также их сестра Европа были внуками 
Айка. 

“О приближении страшного соперника Айк был предупрежден своим 
внуком Кадмосом... У Солёного озера, изобилующего мелкими рыбками 
(Ванского), произошёл ожесточённый бой, среди которого Айк сразил Бела 
собственноручно пущенною стрелою…После многих лет независимой жизни 
Айк умер, передав свой народ сыну Арменаку (Араманяку), который у него 
родился еще в Вавилоне. Арменак, подвинувшись на северо-восток от место-
жительства своего отца, избрал для своего помещения глубокую равнину, 
окружённую высокими горами. Самую высокую из этих гор Арменак назвал 
Арага́тц (ныне Алагёс), а свои владения Арагатц’ъ- отёном (отен, нога, т. е. 
подошва горы)”. 

Все это время, начиная с нашего Айка и до воцарения Валаршака, 
исчисляется в 2297 лет. Число 2297 взято О. Драсханакертци из хроноло-
гических таблиц, существовавших в Армении и сохранившихся частично в 
труде Анания Ширакаци. Об умении составлять такие таблицы имеется сле-
дующее сведение у средневекового армянского философа Иованнеса Имаста-
сера (Любомудра): “До Моисея нигде не было этой науки; только у армян 
были месяцы раньше, чем [их установил] Моисей, ибо, говорят, по мано-
вению духа первый патриарх армян Айк установил деление на месяцы и наз-
вал месяцы, именами своих сыновей и дочерей” (Абраамян Л. Научные труды 
Ованнэса Имастасэра. Ер., 1956, с. 224, на арм. яз.).  

Это свидетельство убедительнейшим образом подтверждает факт о 
том, что Господское обиталище, построенное Айком, есть Храм знаний, 
переданный по праву наследства Кадмосу. Следовательно, Кадмос 
владел древними знаниями, которые позволили ему изобрести фини-
кийский и греческий алфавиты, формируя и соотнося знаки к особен-
ностям того или иного языка.  

Научный метод Хоренаци метко охарактеризовал армянский историк 
Грант К. Армен, назвав его "почти современным научным методом". Именно 
благодаря этой методологии "История" Хоренаци сохраняет удивительную 
способность быть понятной всем поколениям… К сожалению, ее научно-ис-
торическая ценность пока еще выявлена не полностью… “Невероятно, одна-
ко, факт, что многие важнейшие сведения, данные и свидетельства, содер-
жащиеся в "Истории" Хоренаци, по сей день не принимаются учеными. 
Важнейшей среди них, проблемой из проблем арменоведения выступает воп-
рос об архиве Ниневии и книге Мар Абаса Катины, который нам удалось ре-
шить и подтвердить тем самым достоверность свидетельств Хоренаци” 
(Л. Мириджанян, http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/L_Miridzanjan_-
Istoki_Arm_poezija.pdf). 

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/L_Miridzanjan_Istoki_Arm_poezija.pdf
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Некоторые, среди них даже армянские ученые, в том числе, 
Епископосян и Хрештакян, к сожалению не знакомы или игнорируют 
выводы Л. Мириджаняна. Например, Хрештакян ошибочно считает, что 
“гены армян не обнаруживают одного изначального предка (что не согла-
суется с легендой о праотце армян Айке), согласно генетическому иссле-
дованию, армяне – это результат объединения 13 различных древних автох-
тонных племен, которые, возможно, были объединены благодаря языку”. Но 
справедливости ради отметим, что М. Хоренаци никогда не говорил, что Айк 
– праотец армян. Он, утверждал, что наш (арменский) народ – это народ 
Асканазов и дома Торгомов, а сын Торгома Айк вместе с сыновьями и с 
другими расселился из Вавилона на родине своих отцов, у берегов Ванского 
озера, где и создал армянское государство на месте родительского дома 
Торгомов.  

Профессор Епископосян отмечает: “Сегодня на основании результатов 
исследования международной группы ученых можно уверенно утверждать, 
что мы - генетические преемники, т.е. прямые биологические потомки того 
населения, которое проживало здесь минимум 4-5 тыс. лет назад, то есть в 
эпоху бронзы”. Однако еще М. Хоренаци, утверждал об этом как историк еще 
в пятом веке, отмечая, что арменский (армянский) народ – это народ Аскана-
зов и дома Торгомов. То есть можно уверенно и достоверно утверждать, 
что на основании результатов исследования международной группы 
ученых мы получили дополнительное научное подтверждение достовер-
ности свидетельств армянских историков Хоренаци и Драсханакертци, 
игнорирование которых является просто научным невежеством.   

Теперь околонаучный спор вокруг Урарту, Айасы, Ванского царства, 
царства Наири или Аратты, легендарных Ваналанда и Асаланда или ванов и 
асов (см. скандинавские саги) теряет актуальность. Ученые должны признать, 
что и до Урарту и до Митанни (со столицей Вашшуканни (ср. с Васпуракан), 
ныне территория Сирии), до древнего Египта и Хеттии, до хурритов и т.д., до 
Вавилона и Шумера, Аккада, а также древних анатолийских цивилизаций 
существовал народ Асканазов и дом Торгомов – армянский дом с 
говорящими на одном и том же языке. Айк восстановил армянский дом, 
вернувшись на родину отца, построил господское обиталище, храм древних 
знаний, мировоззрения, идеологии и наук, передав его по праву наследства 
своему внуку Кадмосу.  

Возможно, именно именем прадеда Кадмоса Фираса (Тираса)  назван 
бог письма и науки у армян Тир. Кадмос использовал знания Тира при 
создании как финикийского, так и греческого алфавитов. О Кадмосе 
свидетельствовал великий историк Геродот, указывая, что одно из фри-
гийских племен говорило на языке, напоминающeм арменский, и этот факт 
также подтверждает, что армянские историки правы, утверждая, что отец 
Асканаза и Торгома (прапрадед Кадмоса) управлял Фракией (Фригией).  
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Заключение 
 
Цитируемая статья из журнала “European Journal of Human Genetics 

advance” (Genetic evidence for an origin of the Armenians from Bronze Age 
mixing of multiple populations) дает возможность глубже и шире взглянуть 
на убедительнейшие свидетельства М.Хоренаци и О.Драсханакертци.  

Эти сведения армянских историков получают научное подтверждение  
по результатам других исследований (Russell D. Gray and Quentin D. Atkinson. 
"Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European 
origin". Nature), а также результатов сравнения, анализа и интерпретации  
системы простых, гега и мегакластеров наскальных рисунков, обнаруженных 
вокрух трех священных армянских озер (Ван, Севан и Урмия), в прост-
ранстве расселения потомков Фираса, Асканаза, Торгома и Рифата, включая 
территории современных Армении, Нахиджевана, Азербайджана, Ирана и 
Турции (Vahanyan G. “Armenian Rock Art as Visual Knowledge for Under-
standing the History of Civilization in Asia, Europe and Scandinavia”. Vahanyan 
G. XXVI Valcamonica Symposium "Prospects on prehistoric art research: 50 years 
since the founding of the Centro Camuno”, 9–12 September 2015, Italy).   

 
© Ваганян Г., 2015 
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Приложение 
 

Оглавление 
 

European Journal of Genetics: тайна армянского гена  
Гены армян остались неизменными 
"Армяне проживают на этой территории минимум пять тысяч лет" 
"История Армении" О. Драсханакертци 

 
В статье, опубликованной в издании European Journal of Genetics говорится:  

 “Изучение генетически изолированных групп позволяет по-новому взглянуть на историю. 
Примеры друзов, евреев и христиан Ближнего Востока показывают, что население регио-
на было генетически сильнее связано с Европой 2 тысячи лет назад, чем сейчас. 

По наблюдениям учёных, армяне составляют легко выделяемую группу, 
граничащую с европейцам, 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. 

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 Среди-
земноморье. По всей видимости, это вызвало изоляцию армян от окружающих наро-
дов, за которым последовала разница в культуре, языке и религии, сохраняющаяся 
до сегодняшнего дня. Новости Армении - NEWS.am, http://news.am/rus/news/291988.html. 

 
Ученый: “Гены армян остались неизменными” 
23 октября, 2015 Ереван, http://rus.azatutyun.am/content/article/25084108.html 
 

Проект “Армянская ДНК” стартовал в 2009 году. Примерно 800 человек в течение 4 
лет посредством этого проекта смогли выяснить, какой национальности были их предки, 
где жили и чем занимались.  

Ученые проводят ДНК-тестирование, используя в качестве образца мазок со сли-
зистой оболочки рта, однако надеются, что вскоре станет возможно проводить исследова-
ния ДНК и с использованием образцов костей умерших. 

По образному выражению ученого Питера Хрештакяна, ДНК-тестирование – это 
“археология крови”, которая за пару минут может увести вас на тысячи лет назад. 

В результате четырехлетних исследований Хрештакян пришел к нескольким 
выводам, например, к тому, что армяне - коренные жители данного региона, они всегда 
жили здесь, а не пришли сюда из других мест. 

“Мы жили на территории исторической Армении не несколько сотен или тысячу лет 
назад, а много тысяч лет назад. Только небольшая часть армян, всего 5 процентов, 
являются пришлыми. Это означает, что сегодняшние армяне являются потомками 
исконных жителей этого региона”, - отмечает ученый. 

http://rus.azatutyun.am/content/article/25084108.html
http://news.am/rus/news/291988.html
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Анализ ДНК позволяет также заключить, что многие из сегодняшних жителей 
Ближнего Востока, Западной Азии и Европы являются выходцами из нашего региона. 

А вот еще один вывод, к которому пришел ученый: несмотря на то, что на 
протяжении веков армяне и Армения подвергались нашествиям самых разных иноземных 
завоевателей, гены армян остались практически неизменными. Арабские, персидские и 
тюркские следы в армянских генах отсутствуют. По словам ученого, это довольно 
неожиданно. 

И, наконец, гены армян не обнаруживают одного изначального предка (что не согла-
суется с легендой о праотце армян Айке), согласно генетическому исследованию, армяне 
– это результат объединения 13 различных древних автохтонных племен, которые, 
возможно, были объединены благодаря языку. 

По словам ученого, гены армян очень похожи на гены современных ассирийцев, 
евреев и даже некоторых турок, поскольку до отуречивания они, возможно, были армяна-
ми. То же относится и ко многим людям, проживающим сегодня в Азербайджане, потому 
что их генетическая “подпись” похожа на армянскую, говорит Хрештакян. 

“Я знаю, что все это может казаться очень спорным, поскольку мы любим говорить, 
что мы особенные, не похожие на других. Да, мы отличаемся языком, культурой, поли-
тикой, но генетика – это наука, она не лжет, и она говорит, что есть нечто общее между 
всеми этими людьми”, - заключает ученый. 
 
 
АРМЯНЕ ПРОЖИВАЮТ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ МИНИМУМ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ, заявил в 
интервью "ГА" доктор биологических наук, профессор Левон ЕПИСКОПОСЯН. 
"Голос Армении", 2015-06-15, Гаянэ САРМАКЕШЯН 
http://golosarmenii.am/article/29669/armyane-prozhivayut-na-etoj-territorii-minimum-pyat-
tysyach-let- 
 
- Г-н Епископосян, вы один из соавторов статьи "Популяционная геномика населения 
Евразии в эпоху бронзы", опубликованной на днях в авторитетнейшем международном 
журнале Nature. Расскажите об исследованиях этого направления. 
 
- Это масштабное генетическое исследование древней ДНК с привлечением большого 
числа зарубежных ученых. Статья посвящена генетическим характеристикам населения 
Евразии в эпоху бронзы. Изучение древней ДНК проведено на материалах погребений. 
Полученные данные сравнивались с генетическими характеристиками современного 
населения тех же территорий. К счастью, усилиями нашей лаборатории генетические 
особенности армян уже достаточно неплохо изучены. Среди более 50 соавторов статьи 
трое - ученые из Армении, а из около 100 изученных образцов 8 - армянские, то есть 
Армения хорошо представлена в этом исследовании. Лабораторная часть работы сделана 
в университете Копенгагена, а материал собирался на территории всей Евразии. 
 
- Чем обусловлен научный интерес именно к эпохе бронзы?  
 
- На территории Евразии эпоха бронзы имела огромное значение. Именно тогда произош-
ли коренные изменения в культуре и образе жизни, связанные с переходом от охоты и 
собирательства к земледелию. На юге это происходило 8-10 тыс. лет назад, то есть на 
несколько тысячелетий раньше, а в более северных регионах тот же процесс начался 
только в эпоху бронзы, а культура земледелия передавалась в результате миграций из 
южных регионов. Наука должна найти ответ на вопрос - была ли это миграция идей или 
людей, которые, придя на новые территории, принесли с собой традиции земледелия. 
Понятно, что происходило и то и другое, но в последние десятилетия ученые получают 
все больше подтверждений тому, что в эпоху бронзы происходила массовая миграция не 

http://golosarmenii.am/article/29669/armyane-prozhivayut-na-etoj-territorii-minimum-pyat-tysyach-let-
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только с юга, но и с запада на восток. Если бы этот процесс был связан только с передачей 
идей, то проследить его генетически было бы трудно. А массовые миграции обычно 
оставляют генетический след в форме специфических мутаций, присущих мигрирующей 
популяции. И даже в случае ассимиляции можно определить - была ли миграция 
массовой, насколько интенсивно происходила ассимиляция и время ее начала.  
 
- Каковы были причины миграции? 
 
- При переходе от охоты и собирательства к земледелию демографическая картина корен-
ным образом меняется - люди меньше зависят от природных ресурсов, которые могут 
оскудеть, появляется устойчивое воспроизводство продуктов питания, повышается 
рождаемость и выживаемость. В течение двух-трех поколений общины становились 
настолько большими и тесными, что надо было осваивать новые территории. Главная за-
дача исследования - найти ответ на вопрос: коренные изменения в культуре в эпоху 
бронзы произошли в результате распространения новых идей или массовой миграции на 
более северные территории, куда переселенцы принесли традиции земледелия, гончарного 
дела и других ремесел? При переходе к устойчивому земледелию, появлении новых 
технологий возникают достаточно крупные города, начинает формироваться городской 
образ жизни, который приводит к появлению государства.  
 
- Каковы результаты этих исследований? 
 
- По своим генетическим характеристикам современное население Евразии и население 
эпохи бронзы очень схожи. То есть в эпоху бронзы какая-то часть населения с юга 
переселилась в более северные широты, из европейской части материка - в азиатскую, где 
осела и ассимилировалась. Генетическое разнообразие, сформировавшееся в эпоху брон-
зы, в достаточной мере сохранилось, за исключением Сицилии и Сардинии, где генофонд 
населения сформировался в более раннюю эпоху энеолита. Именно в эпоху бронзы был 
заложен фундамент генетической структуры населения Евразии с выраженными разли-
чиями между географическими регионами. В дальнейшем, в том числе и по причине 
великого переселения народов в начале первого тысячелетия н.э., начались процессы, 
которые привели к более гомогенной генетической структуре населения континента. Это-
му способствовал также распад великих империй древности, таких как Ассирия, что при-
вело к усилению контактов народов, которые прежде жили изолированно. Поэтому совре-
менное население Евразии больше похоже друг на друга, чем это было в эпоху бронзы. 
Однако существует несколько очагов, где сохраняется генетическая самобытность, в их 
числе и Армения. 
 
- Вероятно, эти результаты имеют не только научное значение?  
 
- Разумеется. Сравнение древних и современных данных показало, что армяне наиболее 
тесно связаны со своими предками, жившими в эпоху бронзы, а может, и ранее, что 
удастся выяснить в процессе последующих исследований. Это указывает на то, что люди, 
населявшие территорию современной Армении в эпоху бронзы, были нашими прямыми 
предками, то есть налицо генетическая преемственность. На основании результатов 
проведенного исследования можно смело утверждать, что, по меньшей мере на прот-
яжении последних 4-5 тысячелетий армяне являются носителями генетических корней 
древнего населения восточной части Армянского нагорья. И этот чрезвычайно важный 
вывод подтверждают результаты других работ, одна из которых была опубликована в 
прошлом году в журнале Science, а другая выйдет в свет в ближайшее время. То есть в 
течение последних тысячелетий армянский генофонд не испытал существенного влияния 
инородных элементов и был достаточно изолированным. 
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- Чем это объясняется? 
 
- Пока возможны только предположения, но достаточно обоснованные. Например, так 
сложилось потому, что у нас был свой язык и существовала та или иная форма госу-
дарственности. Даже говоря об Урарту, мы должны исходить из того, что Урарту - это 
все-таки не государство хурритов, а государство с огромным армяноязычным населением, 
которое воспроизводилось внутри этого государственного образования.  
 
- И все-таки кем были урарты? Можно ли по останкам разграничить армян и урартов? 
 
- Если наши археологи смогут четко разграничить урартские захоронения, например, 
определить - это захоронение урартского жреца или представителя основного населения, 
то наука сможет ответить на эти вопросы. Но это потребует немалых финансовых средств 
и других ресурсов. Во-первых, надо очень подробно исследовать население современной 
и исторической Армении, то есть армян, разбросанных по всему миру, создать предста-
вительную сравнительную группу. В процессе сопоставления генетических характеристик 
современных армян и данных, полученных из более глубоких археологических слоев, 
станет возможным делать выводы о том, являемся ли мы потомками основного населения 
Урарту или все же несем в себе также и генетические следы правителей этого 
государства?  
 
- То есть урарты правили, но армяне на этой территории жили? 
 
- Урарты говорили на хурритском языке и до сих пор среди ученых западных стран 
распространено мнение, что урарты не были армянами. Я не историк, не археолог и не 
лингвист, я в состоянии проследить и установить лишь генетическую преемственность 
населения. Если мои коллеги предоставят возможность идентифицировать по артефактам, 
что это захоронение представителя правящей элиты Урарту, а это - обычного гражданина 
государства, генетика сможет определенно ответить на этот вопрос. Сегодня рядом с 
холмом Кармир блур уже идут интенсивные раскопки некрополя, которые проводит 
известный археолог Акоб Симонян. У нас есть договоренность о генетических исследо-
ваниях останков, которые будут найдены. То есть археологи должны провести идентифи-
кацию слоев, чтобы можно было посмотреть, есть ли у нас генетические следы правящей 
верхушки или только основного населения.  
 
Но самый важный для нас результат исследований - это то, что современное население 
Армении является генетическим преемником древнего населения территории, на которой 
жили наши предки и продолжаем жить мы. Это очень важно хотя бы потому, что образцы 
древней ДНК собраны в пределах современной Армении, а это восточная часть 
Армянского нагорья. В этой связи следует напомнить, что наши недруги в течение многих 
десятилетий без устали твердят, что армяне появились здесь якобы всего около 200 лет 
назад, т.е. после присоединения Армении к России, а прежде жили только в западной 
части Армянского нагорья. Сегодня на основании результатов исследования между-
народной группы ученых можно уверенно утверждать, что мы - генетические преемники, 
т.е. прямые биологические потомки того населения, которое проживало здесь минимум 4-
5 тыс. лет назад, то есть в эпоху бронзы. Работы в этом направлении будут продолжены. 
Предполагается исследовать большой промежуток времени, начиная с 5-6-го тысячелетия 
до н.э. вплоть до средневековья и таким образом проследить все основные этапы нашей 
генетической истории. Надеюсь, полученные результаты также будут опубликованы в 
наиболее престижных научных изданиях. 
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Ованес Драсханакертци “ИСТОРИЯ АРМЕНИИ” 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Сперва, обращаясь к книгам отцов, согласно ранее изложенному ими, ознакомлю [вас] 
немного с первоначальным расселением народов и племен, которые [произошли] от 
сыновей Ноя, отделив нашего Иафета* от двух [братьев] его.** И так как не только наш 
народ произошел от него, но считается он корнем многих народов, то мы обратимся к 
истории всего рода Йафетова вплоть до нашего Торгома*** и, оставив прочих вне нашего 
повествования, вкратце изложим родословие его поколений. 
 __________________ 
 * ...отделив нашего Декрета. Сперва, обращаясь к книгам отцов, согласно ранее 
изложенному ими, ознакомлю [вас] немного с первоначальным расселением народов и 
племен, которые [произошли] от сыновей Ноя, отделив нашего Иафета* от двух [братьев] 
его. 
** И так как не только наш народ произошел от него, но считается он корнем многих 
народов, то мы обратимся к истории всего рода Йафетова вплоть до нашего Торгома*** и, 
оставив прочих вне нашего повествования, вкратце изложим родословие его поколений. 
 __________________ 
 * ...отделив нашего Декрета... - по армянским верованиям, Иафет был прадедом 
родоначальника армян Хайка. 
 ** Согласно библейской легенде, “Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета”. (Быт. 6: 
10). 
 *** Торгом - библ. Тогарма (за исключением имен Торгома и Асканаза, все библейские 
имена даны в транскрипции синодального перевода Библии, в современной орфографии), 
согласно библейской генеалогии, - внук Иафета, правнук Ноя. По армянскому преданию, 
Торгом был отцом Хайка-прародителя и эпонима армян. Отсюда – обычное наименование 
Армении как дома или страны Торгомовой (ср.: Иез. 27:14 и 38:6). Армяне определяли 
себя также как “племя Асканазово”- по имени брата Торгома, Асканаза, согласно 
сказанному пророком Иеремией (51 :27): “...трубите трубою’ ярости, вооружайте против 
него (Вавилона. - К. Юзбашян) народы, созовите на него царства Араратские, Минийские 
и Асканазские...”. Имена Иафета, Торгома, Асканаза прочно укоренились в-национальных 
верованиях армян, и Иов. Драсх. часто употребляет их в сочетании с местоимением 
“наш”. Библейские сказания наслоились на еще более древние, идущие от языческих 
времен представления армян о своем происхождении. (Прим. К. Юзбашяна). 
  
[Расскажу] также, кто из них занимался созиданием, кто был сведущ в городских 
порядках и добронравен, кто из них первым обрел царскую власть над нами и как вслед за 
ними воцарился над домом Торгомовым Валаршак Партев,* а после самовластно правили 
нами его потомки, и как в их времена распространилась /5/ по всей земле святая 
христанская вера, а более всех средь народа армянского, [коему благовествовали] 
Варфоломей-один из двенадцати [апостолов]** и Фаддей,*** что также был из 
двенадцати, коих Христос, спаситель наш, назначил проповедниками и учителями нашей 
страны. После них кратко расскажу и о нашем святом просветителе Григории,**** 
который окончил и завершил апостольскую проповедь их, приведя к свету из бездны 
языческого идолопоклонства народ Торгомов. 
 __________________ 
 * Валаршак Партев-согласно Мов. Хор. и следующим ему Иов. Драсх. и другим ар-
мянским историкам, Валаршак считался основоположником царской династии Аршакуни 
в Армении. (Подробнее см. прим. 91 к гл. IV). 
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 ** См.: Деян. 1:13. Варфоломею, согласно преданию, достались по жребию для благо-
вествования восточные страны, начиная) с Армении и кончая Индией. (ПСЖ, т. IX, с. 
425). 
 *** Фаддей-согласно преданию, был одним из семидесяти учеников Христа. Следующие 
ниже слова: “...что также был из двенадцати...” явная описка, в разночтениях сохранилось 
верное чтение: “...что также был из семидесяти...”. (См.: Иов. Драсх., прим. 12). И 
действительно, ниже, в гл. VI он пишет: “... апостол Фома, один из двенадцати, отправляет 
Фаддея, одного из семидесяти...”. 
 **** Григорий-Григорий Просветитель (Лусаворич) - первый армянский архиепископ 
(252-325), принявший (301 г.) рукоположение в Кесарии. При нем христианство было 
признано официальной религией в Армении (нач. IV в.)... - по армянским верованиям, 
Иафет был прадедом родоначальника армян Хайка. 
  
ГЛАВА I 
 
О поколениях Ноя 
 
После того, как низвергся с небес потоп и в бездне водоворота захлебнулось все живое, а 
Ной, совершив поневоле плавание, высадился, согласно повелению Господа, со своими 
сыновьями и женами, а также с бессловесными животными, что были с ними, на сушу в 
Армении, вновь берет начало провидением божьим приумножение поколений земли. От 
нашего Йафета родился сперва сын и назвали его Гамером, почему и земля, коей он 
владел, по имени его была названа Гамирк. Следом родился Магог, и потомками его были 
кельты и галаты. Затем [родился] Мадай, земля рода коего называется Мидией. Затем 
[родился] Фувал, именем которого зовется племя фессалийцев, и Мешех, который 
владычествовал над Иллирией. И шестым был Фирас,* от которого [родились] наши 
Асканаз и Торгом и который управляемую им страну по имени своему прозвал Фракией, и 
Киттим, который подчинил себе македонян. Сыновьями же Фираса были: Асканаз, от 
которого [произошли] сарматы, и Рифат, от которого произошли савроматы, и Торгом, 
который, согласно [пророку] Иеремии, страну нашу Асканазову соблаговолил своим 
именем [назвать] домом Торгомовым.** Ибо сперва именно Асканаз своим именем 
означил наш народ по причине своего старшинства. А от Елисы [сына] Иавана, предка 
греков, [произошли] сицилийцы и афиняне. От Фарсиса [произошли] иберы и тирренцы, а 
от Хетаима – римляне.***  
 __________________ 
 * Фирас-согласно библейской традиции, Фирас был не шестым, а седьмым сыном 
Иафета. В перечне Иов. Драсх. пропущен четвертый сын - Иаван (Елиса), которого он 
упоминает несколько ниже. 
 ** См. прим. 9 к Введению. 
 *** От нашего Иафета... римляне... - почти дословное заимствование из Анонимной 
хронографии (с. 5). По библейскому преданию, Асканаз, Рифат и Торгом-сыновья Гомера 
(в Анонимной хронографии-Гамира), а не Фираса. (Быт. 10:3). 
 __________________ 
 
Хотя отсюда само изложение повелевает представить все /10/ поколения, происходящие 
от Йафета, однако только в меру, дабы средь стольких родоначалий и [48] племен вкратце 
познакомить тебя с происхождением нашего народа от одного-единственного колена. И 
если хоть что-нибудь из сего или какое-нибудь сообщение о свершившемся покажется 
тебе неясным, открыв путь, вовлекши, приведя, ввергнув тебя в сомнение, – ты по праву 
можешь упрекнуть меня в кичливости ума, слова и дела.  
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Итак, если ты примешь труды мои как удовлетворяющие тебя, о прилежный читатель, и 
сочтешь необходимым, чтобы я оставил в стороне прочие родственные племена, кои ныне 
[нам] ни к чему и лишь отнимут наше время, я обращу свою речь к нашему Торгому, 
сразу начав повествование с него.  
 
Фирас, что был третьим после Йафета,* родил трех сыновей – Асканаза, Рифата и 
Торгома. И, так как фракийцев Фирас производил от самого себя, стало необходимым, 
чтобы и прочие доставшиеся ему в удел пределы он, разделив их на три части, отдал во 
владение своим сыновьям. Так совершил он мудрое дело. Асканазу, который изначала 
назвал наш народ своим именем – “Асканазовым”, достались во владение сарматы, 
Рифату – савроматы, а Торгом, получив во владение наш народ, вместо прежнего 
прозвания – “Асканазов” придал ему свое имя – “дом Торгомов”. Итак, ты убедился, что 
речь идет о родоначалии нашего народа, который, знай, зовут “[народом] Асканазовым” и 
“домом Торгомовым”. Впрочем, кое-кто повествует [об этом] иначе и по-другому, хотя 
божественный Моисей** здесь не уделяет времени каждому из наших [сказаний], почитая 
это предметом, не достойным истории. Однако, сопоставляя родословие Сима с 
[родословием] нашего Йафета, находим, что до Торгома и до начала владычества сына его 
Хайка прошло четыреста лет, а от Йафета до первочеловека Адама – две тысячи двести 
сорок два года.*** И вот, как было сказано выше, божественное Писание раскрыло нам 
историю до нашего Торгома, сочтя недостойными упоминания его потомков,**** а 
именно, каким образом, откуда, почему, кто овладел страной Армянской и от кого 
возникли независимые ее нахарарства.  
 __________________ 
 * Фирас. что был третьим после Иафета... - заимствование из Мов. Хор.: “Все летописцы 
ставят... Фираса четвертым по Ное, а по Йафете-третьим...” (кн. I, гл. 5). В действи-
тельности Фирас был сыном Йафета и третьим после Ноя, то есть внуком последнего. 
Путаница в тексте Иов. Драсх. идет от его источников-Анонимной хронографии и Мов. 
Хор. 
 ** ...божественный Моисей...- имеется в виду библейский пророк Моисей, согласно 
традиции - автор первых пяти книг Библии (Пятикнижия) - Бытия, Исхода, Левита, Чисел 
и Второзакония. 
 *** ...от Йафета до ... года. - См.: Евсевий Памфил Кесарийский Хроника в двух частях. 
Часть I. Историческая хроника. Венеция, 1818, с. 172, на др.-арм. яз.). 
 **** Ср.: Мов. Хор. (кн. I, гл. 5): “Божественное Писание, отделив собственный свой 
народ, отбросило историю прочих народов как презренную и недостойную упоминания”. 
 __________________ 
 
Некий сирянин, по имени Мар Абас Катина,* /11/ весьма сведущий в халдейской 
(вавилонской) и греческой письменности, отправился по повелению [царя] нашего [49] 
Валаршака в архивы персидских царей, исследовав кои, обнаружил в них достоверную 
книгу, которая по приказанию Александра, сына Нектанеба,** была с халдейского 
переведена на греческий. И хотя в ней богато были представлены истории многих 
народов, однако он, оставив другие, как праздную заботу, извлек только [сказания] 
нашего народа, кои доставил Валаршаку. После того познакомил он нас с [извлеченными] 
оттуда подлинными нашими сказаниями. И узнали мы, что сыном Торгома и первым 
патриархом и родоначальником нашего народа был отважный могучий герой, прекрасный 
Хайк. Ему же известно повествование о чудовищных исполинах, единодушно взявшихся 
за дерзостное сооружение высокой башни и вообразивших, что сумеют выполнить 
нечестивый замысел свой. Но, согласно божественным повествованиям, ужасный ветер, 
поднятый, почитай, повелением божьим, сокрушил, разрушил высокий столп, показав 
тщетность их усилий.***  
 __________________ 
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 * Map Абас Катина (он же Мараба Мцурнаци, по историку Себ.), жил и творил, как 
полагают, в IV в. н. э. (а не во II в. до н. э., как это можно заключить на основании Мов. 
Хор.). Сириец из армянского города Мцурна, Map Абас написал свой труд, по всей 
вероятности, на греческом языке, поскольку им пользовался и византийский историк VI в. 
Прокопий Кесарийский. (См.: Саркисян Г. Мовсес Хоренаци и его “История Армении”. 
ИФЖ. Ер., 1973, 2, с. 46-47, на арм. яз.). 
 ** ...Александра, сына Нектанеба... - см. прим. 83 к гл. IV в прим. 111 к гл. V. 
 *** Предание об исполинах, замысливших вавилонское столпотворение, и об одном из 
них-Хайке, “мужественном родоначальнике, искусном метателе, владеющем крепко-
толстым луком”, Иов. Драсх. заимствует у Мов. Хор., который, в свою очередь, 
пользуется как источником книгой Map Абаса Катины. (Мов. Хор., кн. I,. гл. 9). 
 __________________ 
 
ГЛАВА II 
 
О неустрашимости Хайка в борьбе против Бэла и поколениях его* 
 
После того Нимрод, он же Бэл, преисполнившись дерзкого высокомерия и почтя себя 
превыше всех, задумал единодержавно владычествовать над всеми прочими исполинами. 
Меж тем наш Хайк весьма воспротивился этому и, выйдя из повиновения Бэлу, поспешно 
удалился в нашу страну, вместе с сыном своим Араманяком, что родился в Вавилоне, а 
также другими [сыновьями] и дочерьми, внуками и домочадцами, и людьми пришлыми, 
кои присоединились к нему. Но Нимрод, он же Бэл, вместе с полчищем своих мужей, 
могучих в обращении с крепкими луками, мечами и в метании копий, стал по пятам 
преследовать Хайка, и со страшным грохотом столкнулись они в горной долине, подобно 
низвергшимся вниз грозным и бурным потокам, безумный ужас внушая друг другу своим 
воинственным напором. Однако наш Хайк угодил [50] трехкрылой стрелой из своего 
огромного лука в железный нагрудник Нимрода. Пронзив насквозь его спину, она 
вонзилась в землю. Так, убив его, он стал владычествовать над доставшейся ему от отца в 
наследство нашей страной; назвав ее по своему имени Хайк.**  
 __________________ 
 * Изложение восходит к Мов. Хор. (Кн. I, гл. 10-12). 
 ** Легенду о Хайке и Бэле-одну из древнейших в армянской мифологии - Иов. Драсх. 
заимствует у Мов. Хор. В ней нашла фантастическое отражение борьба между Ассирией и 
Урарту и процесс расселения армян по Армянскому нагорью. (См.: Халатянц Г. 
Армянский эпос в “Истории Армении” Моисея Хоренского. М., 1896, с. 110-113; 
Дьяконов И. Предыстория армянского народа. Ер., 1968, с. 180-189; Абегян М. История 
древнеармянской литературы, с. 18-22; История армянского народа. Т. I. Ер., 1971, с. 479-
480, на арм. яз.). 
 __________________ 
 
После того он привел в порядок многие гражданские дела и занялся благоустроением 
страны и, прожив немало лет, умер, вверив нашу страну сыну своему Араманяку. /12/ 
Воцарившись единодержавно над нашим народом, Араманяк удалился [из этих мест] и 
поселился в долине, которая словно стеною была окружена высоковершинными 
белоснежными горами. Вдоль равнины струились быстротечные, журчащие реки. 
Обстроив северную часть горной долины, он называет гору Арагацем,* а свои владения у 
ее подошвы – Арагацотном.** Родится у Араманяка сын Армайис. Прожив скорее много, 
чем мало лет, [Араманяк] умирает.  
 
Армайис строит в той же самой долине на холме у берега реки Ерасх*** город и жилище 
для себя, чудесно соорудив их из прочных камней и назвав по своему имени 
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Армавиром.**** О воинском счастье его тебе достаточно расскажут книжники, жившие 
прежде нас. По прошествии многих лет жизни родил он сына Амасию и, прожив недолго 
после его рождения, умер.  
 __________________ 
 * Гора Арагац-одна из самых высоких гор на территории Советской Армении (4095 м над 
уровнем моря), возвышающаяся над Ширакской равниной. 
 ** Арагацотн-букв.: “нога, подножие Арагаца”. Десятый гавар Айраратского наханга, 
охватывал территории современных Талинского, Аштаракского, Эчмиадзинского и 
Октемберянского районов Арм. ССР. В Арагацотне находились столицы Великой 
Армении (к востоку от Евфрата) - Армавир и, позднее, Валаршапат. (См.: Еремян С. 
Армения по “Ашхарацуйц”-у, армянской географии VII в. (опыт реконструкции 
армянской карты VII в. на современной картографической основе). Ер., 1963, с. 38, на арм. 
яз.). 
 *** Ерасх-ныне р. Аракс. 
 **** Армавир - один из древнейших городов Армении. На основании свидетельств Мов. 
Хор.. большинство путешественников и исследователей отождествляют Армавир со 
скалистым холмом (высотой до 76 м.), который возвышается над западной частью 
Араратской равнины, недалеко от реки Аракс. Первые разведывательные раскопки холма 
были произведены в 1880 г., однако систематические раскопки Армавира начаты в 1962 г. 
(в 1962-1969 гг. раскопками руководил. Аракелян, а с 1970 г. и по сей день - Г. Тирацян). 
Археологическое изучение Армавира выявило многослойный характер истории города. 
Древнейший слой относится к урартскому периоду (VIII-VII в. до н. э., когда царь 
Аргишти I в 776 г. основал на этом месте г. Аргиштихинили), далее следуют древнеар-
мянский эллинистический (III-II вв. до н. э.) и средневековый (X-XIII вв.) слои. Система-
тические раскопки Армавира имеют большое значение для выяснения ряда вопросов, 
связанных с историей Армении, в особенности, эллинистического и раннесредневекового 
периодов. (См.: Аракелян Б. О некоторых результатах археологического изучения 
древнего Армавира. ИФЖ. Ер., 1969, 4; Тирацян Г. Раскопки Армавира. ВОН. Ер., 1972, 2, 
на арм. яз.). 
 __________________ 
 
Амасия, поселившись в том же Армавире, обстраивает подошву южной горы и называет 
ее своим именем – Масис*, а гавар, что в долине горы, – Масеацотн**. По прошествии 
нескольких лет он родит Гелама, а там и конец жизни его пришел.  
 __________________ 
 * Масис-древнеармянское название горы Арарат. Различаются Большой Масис, который 
назывался также Азат Масис, и Малый Масис, или, скорее, Сис (Армения по 
“Ашхарацуйц”-у, с. 89). 
 ** Масеацотн-двенадцатый гавар наханга Айрарат, занимал северные и восточные 
склоны гор Большого и Малого Масиса. (Армения по “Ашхарацуйц”-у, с. 65). 
 __________________ 
 
А Гелам собрался, двинулся, пошел и достиг горы, что на северо-востоке, на берегу 
одного озера.* Здесь строит он гюхы и гердастаны и называет гору своим именем – Гелам, 
а прибрежные застроенные места – Геларкуни. И родил он двух сыновей – Хармайя и 
Сисака. Повелел он Хармайю оставаться в Армавире и править домом отчим, а Сисаку для 
обитания [определил земли] от восточной части южного побережья до равнины, которую 
пересекает река Ерасх, в стремительном шумном беге пробиваясь сквозь узкую теснину 
ущелья, которое многими ныне именуется Караваз**. Сам Гелам там же строит большой и 
красивый дастакерт – Гелами, который Гарник переименовал потом в Гарни***, а [затем] 
умирает. Хармай родит Арама**** и через несколько лет умирает. [51] 
 __________________ 
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 * Имеется в виду озеро Севан, в древности называвшееся “цовн Гелама”-“море 
Геламское”. 
 ** Караваз-букв.: “Камнепесок” 
 *** Согласно Мов. Хор. (кн. I, гл. 12), Гарник-внук Гелама. Крепость Гарни-важный 
политический, военный н культурный центр в ранний период истории Армении-
“возможно.., была свидетельницей образования армянской государственности”. История 
ее тесно связана с именем царя Трдата I (66-88 гг.), который построил на территории 
крепости н великолепный языческий храм, разрушенный землетрясением 1679 г., а ныне 
полностью восстановленный. Гарни был не только крепостью, но и поселением, древность 
которого восходит к эпохе энеолита. Ко времени Иов. Драсх. Гарни был уже поселением 
городского типа - гюхакахаком или кахакагюхом (См.: Аракелян Б. Гарни. Т. I. 
Результаты работ археологической экспедиции Института истории АН Арм. ССР, 1949-
1950 гг. Ер., 1951). 
 **** Араму были посвящены мифы, переданные, однако. Мов. Хор. очень сжато. Иов. 
Драсх. заимствует у него лишь несколько строк. В этих мифах нашли свое отражение 
взаимоотношения армян с Мидией, Ассирией и Каппадокией. (Абегян М. История 
древнеармянской литературы, с. 18, 23; История армянского народа, т. I, с. 480). 
 ________________ 
 
Арам, рассказывают, [совершил] много подвигов мужества в войнах и расширил многими 
набегами пределы Армении на все четыре стороны. Из-за блистательных, великих деяний 
могущественного мужа /13/ народы, что окрест нас, прозывают нас совокупно по его 
имени арманеаками. Он с доблестным мужеством завоевал и подчинил себе не только тех, 
коих легко победить, но и Капуткец* и назвал ту первую страну** по своему имени 
Арменией – этим именем греки и поныне называют эту страну. 
 __________________ 
 * Капуткец-соответствует древнему названию Катпату от кат пет, то есть начальник 
катов-хаттов-хеттов. Выражение –“– страна капуткийцев встречается также у Агат. (с. 
415, 451) и Себ. (с. 9, 149 и др.), у которых и заимствует его Иов. Драсх. Греческая форма 
Катпату-Каппадокия. 
 ** В тексте: –“–, Иов. Драсх. продолжает следовать Мов. Хор. (кн. I, гл. 14), который 
пишет, что греки “назвали эту страну Протин Армения, что переводится как Первая 
Армения”. Здесь слово “Протин”- транскрипция греческого тсрмтт; -“первая” в вин. пад. 
жен. р. Перефразируя это место, Иов. Драсх. употребляет то же прилагательное, но в сред. 
роде –”–, согласуя его, по-видимому, со словом –“–, греч. K.’h’iy.a-страна, также в сред. 
роде (прим. К. Юзбашяна). 
 __________________ 
 
Вот эту область, названную по имени его Арменией, вплоть до пределов Понтийских* он 
назвал Первой Арменией, от Понта до окрестностей города Мелитены** – Второй 
Арменией, от Мелитены до границ Цопка*** – Третьей Арменией, а от Цопка до города 
Мартирополя**** и западной страны Алдзник***** – Четвертой Арменией, и эта 
[последняя] тянется до границ собственно его владений******. А свою собственную 
коренную обширную страну он зовет Великой Арменией.  
 __________________ 
 * ...пределов Понтийских... - имеется в виду Понт-древняя область в Малой Азии по 
побережью Понта Эвксинского (Черного моря); первоначально составляла часть 
Каппадокии. 
 ** Мелитена (современный г. Малатья в Турции)-главный город одноименной области на 
правобережье Евфрата, напротив Цопка-Софены; в IV-V вв. находилась в пределах 
Византийской империи. 
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 *** Цопк-Софена, на западе имела границей течение Евфрата, с юга отделялась от 
Месопотамии одним из отрогов Тавра, на севере граничила с областью Екелеац, а 
восточные пределы определялись положением ее столицы Каркатиокерта, который лежал, 
вероятно, на месте Мартирополя. (Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ер., 1971, с. 30-
31). 
 **** Мартирополь-см. прим. 22 к гл. XII. 
 ***** Алдзник-область к югу от Сасуна. Была одним из четырех бдешхств Великой 
Армении. В ассиро-вавилонских и урартских надписях известна под названием Алзини 
(Армения по “Ашхарацуйц”-у, с. 34). 
 ****** Деление византийской части Армении на Первую (состояла из Внутренней 
Армения и части бывшей Первой со столицей в Визане-Леонтополе), Вторую (оставшаяся 
часть бывшей Армении Первой и прилегающие понтийские области со столицей в 
Севастии). Третью (бывшая Армения Вторая со столицей в Мелитене) и Четвертую 
(сатрапские земли со столицей в Мартирополе) было установлено 31-й новеллой 
Юстиниана от 18 марта 536 г. (См. подробнее: Адонц Н. Армения Юстиниана, с. 165-173; 
Юзбашян К. Некоторые проблемы изучения армяно-византийских отношений. ИАНА. 
Ер., 1971, 3, с. 39). Упомянутая выше “Первая”, или “Первоначальная”, Армения не 
совпадает ни с римской провинцией “Первая Армения” (учреждена в IV в.), ни с “Первой 
Арменией” Юстиниана. (См.: Еремян С. Процесс формирования армянского народа. 
ИФЖ. Ер., 1970, 2, с. 40, на арм. яз.). 
 __________________ 
По прошествии нескольких лет он (Арам) родил Ара Прекрасного и, прожив после этого 
еще много лет, умер.  
Приступив к благоустроению страны, Ара назвал место своего обитания по имени своему 
Айрарат. Спустя несколько лет похотливая, чувственная и сладострастная Шамирам, 
услышав молву о чудной красоте его, много раз отправляла к нему посольство с 
обещаниями богатых даров и великих милостей, лишь бы согласился он взять ее в жены 
либо хотя бы исполнил ее желание. Но когда он не согласился, поспешила она, поскорее 
достигнув страны Армянской, выступить против Ара не столько для того, чтобы 
преследовать или убить его, сколько чтобы, покорив его и завладев им, принудить 
исполнить волю сладострастно вожделеющей. Но, хотя и предупредила она войско свое 
живым сохранить ее желанного, однако в пылу сражения по неведению был убит и он.* 
После него остался сын его Кардос. Тогда распутная Шамирам в память прежней любви 
своей к Ара называет Кардоса его именем – Ара, возложив на него управление землею 
Армянской. Он умирает на войне против Шамирам, оставив после себя сына Анушавана, 
богато одаренного и многоумного в слове и деле, [который прозывался] Сосанвер** и 
который отвоевал сначала часть нашей [52] страны, а затем и всю ее. После многих лет 
жизни он умер.  
__________________ 
 * Легенда об Ара Прекрасном и царице Семирамиде-Шамирам пользовалась у древних 
армян большой популярностью. Разные ее варианты содержатся в трудах Ктесия 
Книдского (V-IV в. до н. э.), Диодора Сицилийского (I в. до н. э.), в “Республике” Платона 
(V-IV в. до н. э.), у Мов. Хор. и Себ. Несмотря на мифологический характер, легенда эта 
имеет в своей основе в какой-то мере историческую действительность - взаимоотношения 
между древними жителями Армянского нагорья и граничившим с ним на юге семитским 
миром. Прототипом Шамирам была ассирийская царица Шамурамат (IX в. до н. э.), при 
которой между Ассирией и ее северным соседом произошел ряд столкновений, нашед-
ших, как и походы последующих столетий, свое отражение в легенде об Ара Прекрасном 
и Шамирам. (См.: Себ; с. 14-15; Мов. Хор., кн. I, гл. 15-16; История армянского народа, т. 
I, с. 283-293, 351 и сл.; Абегян М. История древнеармянской литературы, с. 25-27; Капан-
цян Г. Культ Ара Прекрасного. Ер., 1945, с. 21-28, на арм. яз.). 
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 ** Сосанвер-букв.: “посвященный платану”, или серебристому тополю. Сос - платан, се-
ребристый тополь. Близ храма Аполлона и Артемиды в Армавире, по преданию, росли 
священные платаны, по шелесту листьев которых совершались гадания. (Мов. Хор., кн. I, 
гл. 20). 
 __________________ 
Отчей власти не унаследовали и не овладели ею ни дети /14/ его, ни поколения, но какие-
то захватчики стали властвовать над народом Торгомовым не по происхождению, но по 
личным достоинствам. Вот их имена: Парэт, Арбак, Заван, Парнак, Сур, при котором 
Иисус [Навин] унаследовал землю обетованную, следом за ним Хонак, Ваштак, Хайкак, 
Амбак, Арнак, Норайр, Встам, Кар, Горак, Грат, Ындзак, Гзак, Хорой, Зармайр, то умер на 
илионской войне, посланный туда с эфиопским войском, Перч – при нем был Давид, царь 
Израиля, – Арбун, Базук, Хой, Иусак, Кайпак, Скайорди.*  
 __________________ 
 * Скайорди-букв.: “сын скайев”. Скайи (греч. Skotiot арм. –“–) - одно из фригийских 
племен, родственных армянам. Племя скайев в доурартский период локализуется на 
территории, расположенной западнее Мокса, а позднее - в Малой Азии. (См.: Еремян С. 
Армяне и фригийцы. “Коммунист”, 8 янв. 1984 г.). Цари, перечисляемые Иов. Драсх. 
выше, не историчны. http://armenianhouse.org/draskhanakertsi/history-ru/chapter1_10.html. 
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