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Связи носителей культур Старчево и Винча, Старой Европы и Армении (жителей 

народа Асканаза и дома Торгомова) на основе обнаруженных авторами сходств в исполь-
зуемых визуальных знаках бесспорны. В основе знаков культур Старой Европы лежат 
архетипы, идентифицированные в наскальных рисунках Армении. В статье приводятся 
результаты сравнительного анализа свидетельств греческих и армянских историков (в 
частности, Геродота, Мовсеса Хоренаци и Ованеса Драсханакертци). Результаты анализа 
подтверждают наличие культурных связей древних армян (армении по Геродоту) и 
древних европейцев, а также существование единых языковых и этнических корней ар-
мении из Фракии (Фригии) и армении – потомков народа Асканаза и дома Торгомова, 
конкретно Айка (то есть армении из Армении). Кроме того, представлены неизвестные 
свидетельства об основателях  Скандинавской цивилизации, о роли народа Асканаза 
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и дома Торгома (асов и ванов) в становлении нордической и древнегерманской  
(европейской) культур. 

  
Геродот об Армении и о племени армении 

 
Анализ свидетельств, приведенных в известном труде Геродота, показал, что в 

своей истории (5 в. до н. э.) он использует термин “армении” для:  
1) представления фракийского племени армении (из Фракии), переселившегося из 

Европы в Азию (во  Фригию),  
2) наименования страны Армения, 
3) определения этнической принадлежности народа Армении, 
4) наименования Арменского горного хребта.   
 
Геродот пишет: 
1) Об Арменском горном хребте (“река Галис, текущая с Арменского горного 

[хребта] через Киликию”),  
2) О судоходной реке Евфрат, которая образует границу между Арменией и Кили-

кией. “В Армении находится 15 стоянок с заезжими домами и сторожевым укреп-
лением на протяжении 561/2 парасангов”,  

3) “Из этой [Армении] путь ведет в Матиену. Река Тигр течет из Армении”,  
4) О жителях Армении – армени. “С киликийцами вот здесь граничат армении (они 

также богаты скотом), а с армениями – матиены, которые живут вот в этой 
стране”. (Геродот. История в девяти книгах. Изд-во “Наука”, Ленинград, 1972. Перевод 
и примечания Г. А. Стратановского, под общей редакцией С. Л. Утченко. Редактор пере-
вода Н. А. Мещерский, http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1295575909). 

 
Армении (перс. “армина”), по Геродоту фракийское племя (одно из фракийских 

племен), которая переселилась из Фракии).  В Книге III 93; V 49 Геродот пишет: 
“Из Пактики, Армении и соседних областей до Евксинского Понта поступало 400 

талантов. Это - тринадцатый округ”.  “С киликийцами вот здесь граничат армении (они 
также богаты скотом), а с армениями – матиены, которые живут вот в этой стране”.  

“По словам македонян, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они называ-
лись бригами. А после переселения в Азию они вместе с переменой местопребывания изме-
нили и свое имя на фригийцев”.  

В Книге VII, 73 Геродот пишет: “Вооружение фригийцев было весьма похоже на 
пафлагонское, с небольшим лишь различием. …Армении же, будучи переселенцами из 
Фригийской земли, имели фригийское вооружение. Начальником тех и других был Ар-
тохм, женатый на дочери Дария”. 

 
Мовсес Хоренаци и Ованес Драсханакертци об Армении  

 
Ованес Драсханакертци (католикос Иованнес VI Драсханакертци, 40-е годы IX в.) 

в своем труде, продолжая следовать Мовсесу Хоренаци (5 в., кн. I, гл. 14), отмечает, что 
греки “назвали эту страну Протин Армения, что переводится как Первая Армения”. 
Потомок Айка “Арам, рассказывают, [совершил] много подвигов мужества в войнах и 
расширил многими набегами пределы Армении на все четыре стороны. Из-за блиста-
тельных, великих деяний могущественного мужа 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”. 

Ованес Драсханакертци, следуя М. Хоренаци, пишет, что в наследственное владе-
ние Кадмосу, сыну Араманеака (Арменаку), внуку Айка отдается Господское обиталище  
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- дом, который строит Айк в земле Арарадской (помимо значения “дом Божий”, этот 
термин может означать также храм знаний и религиозных церемоний. ”И шестым был 
Фирас (арм. Тирас), от которого [родились] наши Асканаз и Торгом и который управляе-
мую им страну по имени своему прозвал Фракией, и Киттим, который подчинил себе 
македонян. Сыновьями же Фираса (Тираса) 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”. Иаван 
– четвертый сын Тираса. 

Торгом - отец Айка (Хайка). Отсюда - обычное наименование Армении как дома 
Торгомова или страны народа Асканазова (ср.: Иез. 27:14 и 38:6). Армяне определяли 
себя как жители “страны Асканазовой” - по имени старшего брата Торгома - Асканаза. 
Пророк Иеремий (51:27) призывает: “...трубите трубою’ ярости, вооружайте против 
него (Вавилона) народы, созовите на него царства Араратские, Минийские и Аска-
назские...”. Призыв символизирует мотивы истории борьбы армянского героя Айка с 
Белом – героем греческих и вавилонских (аккадских) мифов.   

“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, Ри-
фату – савроматы, а Торгом, получив во владение наш народ, вместо прежнего прозва-
ния – “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 [родос-
ловием] нашего Йафета, находим, что до Торгома и до начала владычества сына его 
Хайка прошло четыреста лет, а от Йафета до первочеловека Адама – две тысячи двес-
ти 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 не-
зависимые ее нахарарства” (Ованес Драсханакертци). 

Таким образом, армянские историки свидетельствуют о родоначалии нашего (армян-
ского) народа, отмечая, что народ (армении, живущие в Армении в 5 в. до н.э.) проис-
ходит от родственных (братских) потомков двух сыновей Фираса  (Тираса) – Аскана-
за (которому впоследствии достались во владение сарматы) и Торгома (которому доста-
лись во владение армении -  народом Асканазовым, домом Торгомовым), а также 
армении Айка (сына Торгома) после столпотворения и переселения с родственниками 
из Вавилона в дом отцов (Айастан). К Айку присоедились (добровольно подчинились) 
числом небольшим люди, проживающие в доме Торгомова. Переселились в Айастан 
также люди пришлые из Вавилона вместе с Айком. Река Евфрат, возможно, связана с 
Фирасом (Тирас), а Тигр - Торгомом. Именем Тир называется бог письма у языческих 
армян. “Гир” на арм. письмо (“гри” – писать, “греци” - написал). 

По информации Иосифа Флавия Фирас был родоначальником фракийцев (ИД Кн.1, 
гл.6:1), союза племен локализованного на юго-западном побережье Чёрного моря (Болга-
рия, Румыния, Молдавия, Северо-восточная Греция, европейская и северо-западная часть 
азиатской Турции, восточная Сербия и часть Македонии). По дааным Иосифа Флавия - 
Фирас же назвал тирянами подвластное себе племя, имя которого греки переделали в 
фракийцев. Фирас - евр. Тирас. Фирас (Быт 10:2, 1Пар 1:5) сын Иафета, сына Ноева. Не-
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которые почитают его родоначальником фракиян, древнего и великого народа, который 
сначала жил при Эгейском море, и оттуда распространился по Греческим землям и ос-
тровам и по Малой Азии; от него происходят Геты и Даки, жившие по сторонам Истера и 
Днестра, который прежде назывался Фирас. Другие разумеют Тирсенов, так называемый 
морской разбойнический народ между Малой Азией и Грецией и причисляемый у Геро-
дота к пелазгам и часто соединяемый с италийскими Тирренами. (Православие и совре-
менность. Электронная библиотека, http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclope-
dia/4022.html). 

 
Фирас (арм. Тирас) и его внук Кадмус  

 
Верховный бог фригийцев “Багайоц” (или “Вагайоц” - потомок Ваагна) перево-

дится с армянского как бог армянский (именно “айоц” (по происхождению), не фригий-
ский и не фракийский).  

Первый Божий храм (хранитель знаний, философии, астрономии, геометрии, геог-
рафии, метафизического описания картины мира, тайнописи (рун), систем рисунчатого и 
иероглифического письма, в том числе данииловых) был построен Айком, сыном 
Торгома. Торгом вместе со старшим братом Асканазом являются родоначальниками 
народа армении – народа страны Асканазова и дома Торгомова. Следовательно, 
потомки Фираса (Тираса), живущие во Фракии, говорили на языке своего родона-
чальника Фираса, то есть на языке его сыновей (Асканаза и Торгома), оставшихся на 
родине (Айастан). Для греков (по Геродоту) армении – это фракийское племя, которое 
переселилась из Фракии, племя от Фираса (Тираса), которое говорило на языке армении. 
Оставшиеся на родине армении - народ Асканазова и дома Торгомова (сыновей Тираса) 
говорили с племенем армении из Фракии фактически на одном и том же языке. Армении 
из Фракии использовали систему рун (переданную им Ф(Т)ирасом (знания о рунах – 
принципах натурфилософии и метафизики хранились в обиталище господском, в храме 
Кадмоса).   

Авторы убеждены, что Кадмос являлся главным жрецом (ванаканом ванка (храма 
знаний), учителем) – хранителем знаний философии и системы письма (тайны познания 
добра и зла). Именно Кадмосу (Кадму) удалось изобрести сначала финикийский, затем 
греческий алфавиты, адаптировав систему армянских знаков письма к соответствующим 
языкам. Этот подвиг повторил Месроп Маштоц, адаптировав “данииловы” знаки (из 
храма Кадмоса), чудом сохранившиеся у одного сирийского монаха-ученого, к армянской 
речи (достигшей в 5 в. высокого уровня равития).  

Тайна рун по известной причине была “сокрыта” от диких греков и увезена в Кол-
хиду наследниками и учениками Кадма (ср. с мотивами из истории о похищении золотого 
руна из Колхиды). Наследники Тираса (Фираса) аргонавты, во главе с Арго обнаружили 
руны (систему тайнописи и древние знания, которые ценились, возможно, больше, чем 
золото) в Колхиде и похитили их. Упоминания о золотом руне, о подвиге Кадма (о 
драконовых зубах) идентифицируют деяние Кадма (изобретателя греческого и 
финикийского алфавитов) и указывают на истинную цель путешествия аргонавтов. 
Грекам нужна была расшифровка тайнописи, чтобы освоить и применить древние знания, 
ценившиеся больше, чем жизнь героев. На шкурах бараньих древние армяне наносили 
кровью знаки рун (ср. с “арюн” (арун) на армянском букв. кровь). В мотиве скан-
диванском о Боге -  ас (Один потомок Асканаза), родоначальник сарматов черноморского 
побережья – Сарматии) на дубе (“дереве” познания) познал руны (овеяные его кровью) и 
передал эти знания скандинавам, которые обожествили последнего за эти и другие деяния.    

  Древние греки - аргонавты (“нав” на армянском букв. судно, корабль (при об-
ратном чтении “ван” – означает наименование моря (озера), которое находится на землях 
народа Асканазова, дома Торгомова), украв золотое руно из Колхиды, иносказательно 
познали тайны руна (добра и зла) из восточных земель (из Колхиды, из Сарматии, из 
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страны народа Асканазова (сарматов, асов, аланов, осов, предков современных осетин)). 
Колхидский (асканазский) царь (как и цари Армении) считался потомком Солнца 
(Ваагна). Гомер указывал, что айеты – потомки Солнца (ср. с “ареворди” – “алародии” - 
дети Солнца). Грузины армян называют "сомехи". По мнению академика Н. Марра слово 
"сомехи" происходит от слова "солнце". Соседи армян грузины считали армян потомками 
Солнца (божества Ваагна). Ваагн -  огнеокий, яркими глазами как два солнце. Леген-
дарную столицу Колхиды называли “Айи” (ср. с “Айк” и “ай” (армении), а также с 
сармат -  “сар” и “мат” (мать, матиена или Мардук – первый человек, рожденный в горах 
Араратских - ванских). Грузинский известный город Вани построен, возможно, на месте 
легендарной столицы Колхиды. В Ванском царстве (Урарту - Наири или Би(ай)нили, 11 – 
7 вв. до н.э.) когда-то столицей мог быть город Ван, а в Колхиде – Айи (Вани). Интересное 
сходство, не так ли?  

Следует отметить, что брат Асканаза и Торгома Рифат стал родоначальником савро-
матов. О савроматах (амазонках) пишет Геродот. Легендарная страна Ваналанд (по древ-
нескандинавским сагам), по мнению авторов, символизирует Ванское царство – дом Тор-
гомова, где было воздвигнуто первое господское обиталище, переданное Айком внуку 
Кадмосу (ныне территория Турции). Асаланд -  символизирует страну, построенную или 
основанную Асканазом (Сарматия). Местные жители называли себя асы. В Колхиде 
начальствовали потомки народа Асканазова и дома Торгомова. По Геродоту греческий 
алфавит изобрел Кадмус (из Финикии). Финикия - земля, которая управлялась Кадмусом, 
после завоевания или свобождения земель, захваченных Вавилонией и Ассирией. Кадмусу 
(Кадмос или Кадмус) дедом Айком передано первое Господское обиталище – храм 
знаний. 

По Геродоту “Границу Киликии и Армении образует судоходная река по имени Ев-
фрат. В Армении находится 15 стоянок с заезжими домами и сторожевым укреплением 
на протяжении 561/2 парасангов. Из этой [Армении] путь ведет в Матиену; [здесь] 34 
стоянки на расстоянии 136 парасангов. По этой стране протекают четыре судоходных 
реки. Через все эти реки надо переправляться на судах. Первая река – Тигр, затем 
вторая и третья под [одним] названием Забат. Но это – разные реки, и начинаются они 
не в одной местности. Первая из упомянутых рек течет из Армении, а вторая – из 
Матиены. Четвертая же река называется Гинд”.  

Арменский горный хребет в Азии (I 72). “Границей же мидийского и лидийского 
царств была река Галис, текущая с Арменского горного [хребта] через Киликию; затем 
она протекает справа по области матиенов, а с левой стороны - по земле фригийцев”. 

Геродот отличает родственные племена (армении): одно племя – переселенцы из 
Фракии (удостоверяя факт изначального переселения армении (с Фирасом в Европу), а 
другое  армении – коренных жителей (народа Аскеназова и дома Торгомова, сыновей 
Фираса) - Армении. Очевидно, языки переселенцев (племени армении) и местного народа 
(народа Асканазова и дома Торгомова) почти не отличались. Этот факт констатируют 
историки. Язык армении - переселенцев из Фракии в Азию в определенной мере носил 
следы влияния языков соседних европейских племен, а армении дома Торгомова 
(Армении) – азиатских (вавилонских, месопотамских, семитских).  

Фригийцы, которые не были армении, назывались во Фракии бригами. На их язык и 
культуру повлияли расселившие там армении. Фракийцы после переселения в Азию 
вместе с переменой местопребывания изменили и свое имя: они стали фригийцами. 
Армении, которые были не бригами (не фригийцами), фактически воссоединились с 
армении – народом Асканаза и дома Торгомова. Река Галис (по Геродоту) текла с Ар-
менского горного хребта через Киликию; затем справа по области матиенов (из Армении 
путь ведет в Матиену), а с левой стороны - по земле фригийцев, среди которых также 
армении.  

Армении же, будучи переселенцами из Фригийской земли, вместе с другими фри-
гийцами (“народами моря”) в союзе с местными армении разгромили легендарные Хет-
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тию и Урарту. Были восстановлены наследственные права на обетованные земли - 
царства армении – народа страны Асканазова и дома Торгомова (страны Айка, Айасы, 
Аратты, Арарата, Наири, Биайнили или “царств Араратских, Минийских и Асканазских”.  

Герои древнескандинавских легенд - асы и ваны, по мнению авторов, являются 
потомками народа Асканаза и дома Торгома (армении и сарматов). Они иногда воевали 
между собой за доминирование в регионе (ср. с мотивом борьбы между сыновьями Ноя 
(Симом, Хамом и Иафетом, описанный М. Хоренаци и интерпретированный авторами в 
монографии “Каменаая летопись цивилизации”. Нжар, 2006г. Ереван, Армения), зачастую 
мирились, а в период опасности обьединялись против внешнего врага. Это согласуется с 
другими мотивами, приведенными М. Хоренаци, например, о пленении и замужестве 
аланской царевны Сатеник армянским царевичем, о набегах алан (сарматов, осетин) в 
Армению. Таким образом, предыстория армяно-греческих и армяно-скандинавских куль-
турно-этнических связей включает несколько фаз. Первая фаза армяно-греческих связей 
начинается с расселения Фираса (М. Хоренаци и О. Драсханакертци) в Европу, на 
Балканы (ср. с Вулканы), в Италию (ср. с Валькамоника). Вторая фаза связана с рассе-
лением Кадмоса (внука Айка) из Финикии в Европу и созданием им греческого алфавита 
(Геродот). Третья фаза начинается с расселения фракийского племени армении (говоря-
щем на армянском языке), то есть возвращения потомков Фираса и Кадмоса на 
обетованные земли, в Азию и воссоединения с армении – народа Асканазова и дома 
Торгомова. Это воссоединение завершается актом восстановления армянского 
государства (Армении) на территории так называемого государства Урарту (о котором нет 
ни слова у Геродота). 

Очевидно, политика мирового господства греческой цивилизации требовала 
ликвидации всяческого упоминания о конкуренте, о первоисточнике знаний о добре и зле, 
о творцах натурфилософии и метафизики. Произошла подмена: все, что было до греков, 
было в основном эллинизировано, закреплено в мифологических мотивах. Однако в них в 
той или иной мере сохранились следы упоминаний о первоначальной цивилизации. В 
частности, в истории о золотом руне, о путешествии в Колхиду, о Прометее, о 
финикийском алфавите, о Кадмусе, о его сестре Европе, похищенной Зевсом, об их детях 
и т.д. После эллинизации доисторической Армении, в противостоянии с персидской 
цивилизацией греки вынуждены позволить армянам раскрыть некоторые тайны. М. 
Маштоцу (учителю Мовсеса Хоренаци) “удалось найти” у сирийского монаха древние 
армянские письмена (Данииловы). По причине того, что данииловы знаки уже не могли 
описать все звуки армянской речи через тысячелетия, М. Маштоцу, тем не менее, удалось 
создать современный армянский алфавит с расположением букв в соответствии с 
греческим алфавитом (пытаясь передать идею о том, что и армянский алфавит и греческий 
алфавит опираются на одну и ту же философскую систему, которая была заложена в 
древней армянской системе данииловых знаков). Данииловые знаки – это знаковая 
система, отражающая основы метафизики и натурфилософии, система тайнописи (для 
познания добра и зла), на основе которой были созданы финикийский, затем греческий 
алфавиты, а также руны (фракийские и скандинавские). 

Фаза армяно-скандинавских культурных связей начинается с расселения остатков 
асов и ванов в Скандинавию (источник древнескандинавские саги). Асы и Ваны – потомки 
народа страны Асканазова и дома Торгомова (армении и сарматы, ваны и асы), которые 
колонизировав побережье Черного моря, а также побережье реки Дон (Танаис или 
Ванаквисль), после расселились в Скандинавии. Черноморские колонии были захвачены 
греками и эллинизированы. На основе древних армянских знаков, знаний метафизики, 
натурфилософии, астрономии и т.д.  ас Один создал и передал скандинавам тайну рун (ср. 
с армянским словом “арюн” - кровь). После Одина потомки ванов стали царями и 
правителями Швеции (в частности, ван Свейгдир, который, дал обет найти землю 
предков, и после долгих лет поисков нашел родину и женился на ванской девушке). 
И эти факты бесспорны (описаны в скандинавских сагах). 
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Дьяконов об армянах и армянском языке 

 
Известный советский востоковед И. Дьяконов (во время войны благодаря знанию 

немецкого языка был зачислен в разведотдел, был военным переводчиком НКВД, 
http://www.peoples.ru/science/philology/igor_dyakonov/, источник википедия), его ученики и 
другие, ссылаясь на труд Геродота, под термином “армении” рассматривают фракийское 
племя (переселенцев из Фракии) в качестве коренных жителей - родоначальников 
народа и страны Армении. Подобное свидетельство является результатом либо 
сознательной подмены фактов, либо следствием логической ошибки.  

Во-первых, согласно свидетельствам Геродота, армении (армянские племена или 
народ, богатый скотом) жили в армянской стране – в Армении (там, где Армянский 
хребет, откуда берут начало реки, описанные в Библии, то есть страны народа Асканазова 
и дома Торгомова). Другое племя армении, прибывшее из Фригии, при расселении не 
изменило своего имени. Оно не было бригийским и не стало фригийским.  

Дьяконов противоречит сведениям знаменитых греческого и армянского историков, 
не отличает различные племена армении: 1) армении, переселившиеся в Европу под родо-
начальством Фираса (или Тираса), который управляемую им страну по имени своему 
назвал Фракией, 2) потомков коренного народа (Асканазова и дома Торгомова) армении 
(небольшим числом), добровольно присоединившихся к Айку, 3) потомков народа 
армении, которые с небольшим числом под началом Айка вернулись (переселились) из 
Вавилона в страну отцов – страну народа Асканазова и дома Торгомова.  

Европейские (от Ф(Т)ираса) и Армянские (народа Асканаза и дома Торгома) ар-
мении говорили на одном и том же языке, на языке первочеловека Ваагна, согласно М. 
Хоренаци и О. Драсханакертци. Таким образом, армении народа Асканазова и дома 
Торгомова и переселенцы из фракийский (фригийской) земли – европейское племя ар-
мении говорили на языке армянском (исторический факт, засвидетельствованный  
Геродотом). Таким образом, армянский язык и народ армянский в доисторической 
Армении возник, когда наш народ был назван Асканазовым, а страна Асканазова 
была переименова в дом Торгомова после ухода Асканаза на побережье Черного 
моря, где он стал родовладыкой Сарматии. Учитывая то обстоятельство, что армянский 
язык (язык армении по Геродоту) не мог отделиться от основного (единого общеин-
доевропейского) одновременно сразу и в Европе, и в Армении, приходим к выводу, что 
армянский язык появился в Старой Европе тогда, когда греческий еще не был отделен от 
общеиндоевропейской языковой семьи. Таким образом, греческий язык появился в Старой 
Европе только после того, как в нее проник армянский язык (или язык армении) вместе с 
армянской культурой и достижениями цивилизации. Именно благодаря потомкам Фираса 
(Тираса), Асканаза и Торгома, Айка и Кадмоса, их знаниям и усилиям, армянским 
мудрецам и философам основы метафизики, натурфилософии стали достоянием 
европейской цивилизации. В основе системы греческого алфавита лежат армянские 
(данииловы) знаки. 

Потомки армянских родоначальников, возможно, на складных судах с кожаным 
остовом (о которых, не скрывая восхищения, писал Геродот), от Ванского моря через 
пролив по Черному и Средиземному морям, спасаясь от последствий катастрофических 
землетрясений, извержений вулканов в Арарадских горах (10 - 7 тыс. до н.э.), доплыли до 
Европы и Египта. Этот маршрут, но в обратном направлении, повторили потомки Фираса 
и Кадмоса, древние греки и даже аргонавты (например, брат и сестра - Фрикс и Гелла, 
спасаясь от козней мачехи, из Греции плыли на лодке с кожаным (из шкуры овна) 
остовом. Этот факт отражен в мифе о плавании за три моря на ниспосланном богами 
золотом баране (или быке), имея ввиду его шкуру.  Как и древние скандинавы, греки 
принимали асов и ванов за богов. Гелла утонула в море. Ее именем стал называться 
пролив, нынешние Дарданеллы. Фрикс достиг Колхиды на восточном краю земли (до 
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края земли асов, страны восходящего солнца Аратты, Наири или Биайнили, 
Асаланда и Ваналанда), где правил могучий царь Эет, сын Солнца (Аргонавтика 
(Аполлоний Родосский, III в. до н. э., http://briefly.ru/rodosskij/argonavtika/).  

Золотого барана принесли в жертву Солнцу (Ваагну – драконоборцу, солнечному 
божеству, божеству грома и молнии), а шкуру его повесили на дерево в священной роще 
под охраной страшного дракона (символизирующего землетрясения и извержения вул-
канов). “Они входят в священный лес, на дубе сияет руно, вокруг кольцами свился бессон-
ный дракон, змеиное тело его ходит волнами, шипенье разносится до дальних гор”. “На 
дубе сияет руно” -  этот сюжет напоминает мотив библейского характера, в котором 
говорится о дереве познания добра и зла (о дереве сакральных знаний, ср. с дубом на 
котором ас Один познал тайну рун). Аргонавт Ясон - дальний родич Фрикса, потомок 
Фираса. На совести Ясона и аргонавтов грех вероломного убийства брата Медеи, нас-
ледника колхидского царя Эета. 

“Не будет вам пути, пока не очистит вас от скверны царица - волшебница Кирка, 
дочь Солнца, западная сестра восточного колхидского царя”. “Царь Эет правил там, где 
восходит Солнце, царица Кирка - там, где оно закатывается: аргонавты плывут на про-
тивоположный край света, туда, где поколение спустя побывает Одиссей”. 

Жители Ваналанда и Асаланда на кораблях с кожаным остовом могли освоить не 
только побережья реки Танаис (Дон), но и доплыть до Скандинавии. Они также могли по 
судоходной реке Евфрат освоить земли Вавилона, Шумера (Месопотамии). Плывя по реке 
Аракс, они могли достичь Гобустана, берегов Каспийского моря и оставить там комплек-
сы наскальных рисунков, которые вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО.  

 
Прометей и Сарматия 

 
С востоком, с Сарматией, с землей Асканаза (с дальней Скифией) связан и другой 

греческий миф. “Действие происходит на краю земли, в дальней Скифии, средь диких гор 
- может быть, это Кавказ. Два демона, Власть и Насилие, вводят на сцену Прометея; 
бог огня Гефест должен приковать его к горной скале” (Прометей, прикованнный. Эсхил, 
525−456 до н. э., http://briefly.ru/esxil/prometej_prikovannyj/). “Прометей начинает гово-
рить. Он обращается к небу и солнцу, земле и морю: “Взгляните, что терплю я, бог, от 
божьих рук!” И все это за то, что похитил для людей огонь, открыл им путь к дос-
тойной человека жизни”. Таким образом, Прометей обращается к небу и солнцу, земле и 
морю, фактически, обращается к четырем стихиям, которые символизируют 
первочеловека Ваагна, который был рожден Творцом в пурпурном море в результате 
взаимодействия четырех сил природы. Иносказательно Прометей на земле Ваагна 
(“может быть это Кавказ”), прикованный к горной скале, обращается к Ваагну (к Отцу, 
ср. с подобным обращением к Отцу Христа, прикованного на кресте на Голгофе).  

Мы видим связь имени Прометея также с Тиром – армянским божеством письма 
(ср. с именем Фирас или Тирас, отцом Асканаза, Рифата и Торгома). Тир  (ср. с 
армянским “мер тэр” - наш бог, владыка, хозяин)  - “тей” (“теос” на греч. букв. бог), или 
тот, кто владеет письмом (древнеармянский бог письменности). Эти связи характеризуют 
не только подвиги Прометея, прикованного за свои деяния и подвиги к скале (за передачу 
огня людям, изобретение письма, обучение речи и счету, астрономии, металлургии, 
передачу знаний по врачеванию, земледелиию, кораблестроению, гаданию и др.) в горах 
Кавказа, но и его самого, содержание его культурной составляющей, его беспредельное 
человеколюбие. Прометей – учитель человечества, наказанный греческим Зевсом. 
Вспомним историю похищения греческим Зевсом Европы (сестры Кадмуса). Прометей 
принес людям свет и внушил им надежды, но сильно пострадал за это, также как и в  
христианской истории - Христос.  
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Страдаю безвинно 
 

“Прометей рассказывает хору, сколько доброго он сделал для людей. Они были не-
разумны, как дети, - он дал им ум и речь. Они томились заботами - он внушил им надеж-
ды. Они жили в пещерах, пугаясь каждой ночи и каждой зимы, - он заставил их строить 
дома от холода, объяснил движение небесных светил в смене времён года, научил письму 
и счету, чтобы передавать знания потомкам. Это он указал для них руды под землёй, 
впряг им быков в соху, сделал телеги для земных дорог и корабли для морских путей. Они 
умирали от болезней - он открыл им целебные травы. Они не понимали вещих знамений 
богов и природы - он научил их гадать и по птичьим крикам, и по жертвенному огню, и по 
внутренностям жертвенных животных”. “…Прометей восклицает: “Вот и впрямь вок-
руг задрожала земля, / И молнии вьются, и громы гремят... / О Небо, о мать святая, Зем-
ля, / Посмотрите: страдаю безвинно!”  

Все его подвиги напоминают мотивы Песни о Ваагне, деяния первочеловека, спаси-
теля человечества, громовержца и драконоборца, великого учителя. “Вокруг задрожала 
земля и молнии вьются и громы гремят” – повторение сюжетов из Песни. А страдание 
безвинное – страдание жителей Асаланда и Ваналанда при катастрофическом извержении 
вулканов и землетрясений, когда огненные лавы, гром и молнии уничтожали остатки 
древней цивилизации, когда носители этой цивилизации под “молчаливым взором по-
томков самого Зевса” и народов стран Европы (Европа была названа в честь безвинно пос-
традавшей от Зевса красавицы -  внучки Айка (сестры Кадмоса) - дочери той же самой 
цивилизации), когда вновь были безвинно убиены и истерзаны наследники Айка от сил 
зла не природы, а человека,  от мечей и сабель озверевших турков и курдов, под 
фактическим покровительством немецких офицеров (Турция была союзником 
неблагодарной Германии во время первой мировой войны). В результате геноцида армян в 
Турции была ликвидирована страна народа Асканазова, дома Торгомова - 
прородительницы европейской цивилизации. До сих пор страдают безвинно сво-
бодолюбивые потомки Ваагна, Прометея, Тираса, Асканаза, Торгома, Айка, Кадмоса. 
Проснитесь Мгер... Лао, ас Один и ван Свейгдир.   

  
Ван Свейгдир основатель Швеции 

 
По мотивам скандинавских саг Свейгдир после долгих поисков, наконец, находит 

землю предков Ваналанд, женится на девушке по имени Вана и возвращается в Швецию. 
Вана была из жилища ванов, как и сам Свейгдир. У них родился сын Ванланди (Сага об 
Инглингах XII). Свейгдир основатель Швеции. На арм. “дир” буквально основать, поло-
жить, построить, внести, сотворить,  “ди” – бог (ср. “све” – “шве”). Он дал обет найти 
жилище Одина (страну Асканазова и дом Торгомова или Асаланд и Ваналанд, находя-
щиеся на территории Турции в настоящее время, ср. имя Тирас как единство двух сос-
тавляющих “Тир” и ас”). Поездка на родину (асов и ванов) длилась пять лет. Свейгдир 
встретил там много родичей. Нынче почти не осталось там его родичей, хотя Швеция 
Ванланди (то есть Швеция Армянская) есть и развивается, но не знает подлинной 
истории своей культуры. Разве могли бы допустить древнегерманские племена, верующие 
в Одина (аса), и их истинные потомки убиение асов и ванов в Турции? Сколько же 
ненависти и злости накопилось у “бедных” и бесчестных к “богатым” и беззащитным 
наследникам цивилизации. 

 
В Армении изготовлялись корабли из ветвей ивы с кожаным остовом  

 
У Геродота встречаются такие упоминания:  
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Книга I, 180: “Город [Вавилон] же состоит из двух частей. Через него протекает 
река по имени Евфрат, берущая начало в Армении. Эта большая, глубокая и быстрая 
река впадает в Красное море”. 

Книга I, 194: … “В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают 
ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами 
наподобие [круглого] днища корабля. …Затем набивают все судно соломой [для обертки 
груза] и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят они вниз по реке главным 
образом глиняные сосуды с финикийским вином. По прибытии в Вавилон купцы рас-
продают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и [плетеный] остов судна, и 
всю солому. А шкуры потом навьючивают на ослов и возвращаются в Армению. Вверх по 
реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно. Поэтому и суда 
строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, 
то строят новые суда таким же способом”. 

В древности финикийское вино считалось лучшим и желанным товаром для 
египетской, вавилонской и греческой знати. Греки даже арменское вино называли фи-
никийским. Не было никакого смысла везти вино из Киликии или Финикии в Армению и 
оттуда переправлять на суднах в Вавилон. Ведь именно из Армении везли вино и в 
Киликию, и в Финикию, и в Грецию, и в  Вавилон. Известно, что даже в период Урарту (9-
7вв. до н.э.) изготовляли отличное вино для продажи во многие соседние и дальные 
страны (источник википедия). 

 
Сандалии из кожи и глиняные сосуды с семенами винограда VI - V тыс. до н. э. 

 
В комплексе пещер, находящихся близ села Арени в Вайоцдзорской области на юге 

Армении, расположенной на высоте около 1080 м над уровнем моря, недавно было 
обнаружено несколько культурных слоев, включая комплекс эпохи медно-каменного века 
(энеолита) с глинобитными строениями, датируемый 4200-3500 годами до н. э. Самый 
ранний культурный слой относится к VI - V тыс. до н. э., обнаружены сандалии из кожи и 
карасы с семенами винограда. Только находки, сделанные в пещере Арени, свидетель-
ствуют о зарождении цивилизации на территории современной Армении, по крайней 
мере, на 800 лет раньше, чем считалось ранее. Косточки винограда, виноградные лозы с 
приспособлениями для производства и хранения вина из Арени могут свидетельствують о 
том, что в этом регионе был расположен древнейший комплекс по промышленному 
производству вина. “Физико-химические исследования найденных остатков винограда и 
ям подтверждают, что мы имеем дело с самыми древними в мире винодельческими поме-
щениями”(BSNews // Ю. Кузнецова //Археологическое лето 2010. Обзор BSNews).  

“Майкопская культура и культура Кура-Аракс появились и распространились на 
1000 лет раньше, чем до этого считали в ученых кругах” (Наука и технологии // В Ар-
мении археологи нашли старейший человеческий мозг // 15 января 2009).   

Директор института археологии и этнографии Национальной Академии Наук П. 
Аветисян заявил: “До сих пор жизнь и эволюция в Армении в эпоху энеолита являлись бе-
лыми пятнами в истории, но после официального подтверждения возраста этих находок, 
которые, я уверен, не сильно будут отличаться от наших предварительных подсчетов, 
картина резко изменится“ (Новости - Армении Армянские археологи нашли прекрасно 
сохранившиеся захоронения людей эпохи энеолита // 26.10. 2010).  
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Рис. 1. Вид на пещеру Арени с противоположного берега реки Арпа (источник 
википедия) 

 
В пещерах Арени обнаружены также древнейшие предметы одежды. В их числе 

льняные ткани, а также плетенки из тростника: По всей вероятности, у нас есть один из 
образцов самой древней одежды, которая изготовлена из тростника. Это дает нам воз-
можность лучше представить быт человека того времени. Такие находки – уникальное 
явление во всем мире, поскольку они случаются крайне редко (“Айсор” // В пещере Арени 
найдена древнейшая юбка - 4 тысячелетия до н.э. // 28 Октября, 2010, № 115 (20048).   

Древняя обувь, обнаруженная в пещере, для поддержания формы или хранения была 
наполнена соломой и травой, длина - 24,5, а ширина 7,6-10 см. Сделана из одного цель-
ного куска кожи. На ней сохранились шнурки и отверстия под них диаметром 2-3 мм. 
Прекрасно сохранившиеся останки взрослых и детей эпохи энеолита дают уникальную 
возможность с помощью анализа ДНК определить генетический код жителей пещеры. 

 
Хронология 

 
“Однако, сопоставляя родословие Сима с [родословием] нашего Йафета, находим, 

что до Торгома и до начала владычества сына его Айка прошло четыреста лет, а от Йа-
фета до первочеловека Адама – две тысячи двести сорок два года.  “И вот, как было ска-
зано выше, божественное Писание раскрыло нам историю до нашего Торгома, сочтя не-
достойными упоминания его потомков, а именно, каким образом, откуда, почему, кто ов-
ладел страной Армянской и от кого возникли независимые ее нахарарства... Все это вре-
мя, начиная с нашего Айка и до воцарения Валаршака, исчисляется в 2297 лет” (Ованес 
Драсханакертци). Таким образом, от Й(И)афета (сына Ноя, отца Фираса) до Торгома 
(сына Фираса) и до начала владычества сына его Айка прошло 400 лет. Учитывая, что от 
Адама до Йафета прошло 2242 года, получим, что от Адама до начала владычества Айка 
прошло 2642 года. А от Адама до воцарения Валаршака – 4939 лет. 

Для сравнения отметим, что Кадмус из Финикии (или эллинизированный Кадмос 
внук Айка - родоначальника армянского государства) жил примерно в 2000г. до н.э. (по 
Геродоту). Herodotus ”estimates that Cadmus lived sixteen hundred years before his time, or 
around 2000 BC”. Такое сходство во времени поражает.  

Вместо выводов 

1. По армянским источникам индентифицированы два переселения жителей армян-
ского нагорья (Арарадских гор, страны народа Асканазова и дома Торгомова, Асаланда и 
Ваналанда). Одно переселение произошло в Старую Европу во главе с Фирасом (Тирасом) 
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– родоначальником фригийского племени армении. Фирас назвал свою страну своим 
именем – Фракия. После переселения фракийцев с племенем армении в Азию в период 
нашествия народов моря части когда-то единого целого обьединились: фракийские 
(ставшие фригийскими) племена вместе с племенем армении из Европы воссоединились с 
народом Асканазова и дома Торгомова - армении, оставшимся в небольшом числе на 
родине. Среди них и потомки Айка (переселившиеся  из Вавилона и победившие 
семитского властителя Бела на земле отцов). В союзе они разгромили в так называемой  
стране Урарту чужеземных правителей - завоевателей и восстановили армянское 
государство, обетованную творцом страну народа Асканазова и дома Торгомова под 
греческим наименованием Армения.  

Таким образом, отпадает необходимость искусственного смещения в прошлое ар-
ме(я)нского этногенеза, поскольку этногенез армении до расселения фракийцев (фри-
гийцев) в Азию был завершен в прошлом примерно в то время, когда Фирас (отец 
Асканаза, Рифата и Торгома), расселился в Европу. Фракийские армении переселились 
на родину отцов, в Армению (Айастан), на обетованные земли страны народа Асканазова 
и дома Торгомова, которые благородным и мудрым Фирасом до переселения в Европу 
были переданы по завету сыновьям (Асканазу и Торгому).  

2. Армянский Кадмос (внук Айка) по праву наследства был первым хранителем  
Господского (Божественного) обиталища – храма знаний (“дерева добра и зла”) в исто-
рии цивилизации, построенного Айком. Армянский Кадмос, а не эллинизированный или 
финикийский Кадмус на основе древнеармянской системы тайнописи (так называемых 
данииловых знаков по М. Хоремаци), имплементировал древнейшие знания о четырех 
стихиях, основных элементах натурфилософии и метафизики в основу финикийского 
(арамейского), а затем и греческого алфавитов (в соответствии звукам речи этих 
языков). Армянский язык  (речь) и соответствующая философская система письма 
были переданы своим сыновьям Фирасом (Тирасом, ср. с именем языческого бога 
письменности у древних армян, а также с городом знаний Тир в Ливане (Финикии) и с 
названием самой Финикии). После вавилонского столпотворения внуку Айка Кадму (Айк 
легендарный внук Т(Ф)ираса, сын Торгома) удалось передать знания и накопленный опыт 
финикийцам – жителям земель, подвластных Кадмосу. Кадм при переселении в Европу 
создает греческий алфавит для европейских потомков Фираса. В период греческой 
экспансии, аргонавтам удается украсть тайнопись (см. историю о “золотом руне”) из 
Колхиды (страны Асканазова, Асаланда, у потомков Солнца (Ваагна)).  

Философские основы системы знаков письма в финикийском, в библском, арамейс-
ком (в Вавилоне, и в Сирии и в других странах), в греческом (в Европе), древнесинайском 
(созданном гиксосами) алфавитах не отличались и не могли отличаться друг от друга, 
поскольку их изобрели на основе универсальных ценностей натурфилософии и 
метафизики, на основе системы архаичных знаний, хранившейся в господском обиталище  
Кадмоса (правнука легендарного Т(Ф)ираса).    

Многие греческие и армянские легенды и мифы имеют протоармянские корни, были 
успешно эллинизированы и таят в себе следы деяний и подвигов общих армяно-фра-
кийско-греческих предков (в частности, Фираса и его братьев, например, Иавана, 
Кадмоса, его сестры Европы и ее детей, рожденных от Зевса, говорящих на яфетических 
языках (по Н. Марру) или на языке первочеловека (Ваагна). Они в процессе тысячелетней  
истории были семитизированы, аккадизированы и эллинизированы. 

Широко распространенное в научных кругах мнение бывшего переводчика НКВД, 
известного востоковеда, профессора  И. Дьяконова, что армяне считались в Малой Азии 
“отселившимися от фригийцев” (якобы выведенного на основе сведений Геродота, 
описанных в 5в. до н. э.) на самом деле является алогичной подменой терминов, которая 
противоречит в целом свидетельствам Геродота, более того, свидетельствам армянских 
историков М. Хоренаци (5в.) и О. Драсханакертци (9в.), не имеет научного обоснования. 
Мы не имеем оснований не доверять свидетельствам Геродота и средневековых 
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армянских историков. От английских переводов монографий И. Дьяконова в научную 
среду были имплементированы противоречащие средневековым армянским историкам, 
ложные, виртуальные, надуманные, не всегда корректные мнения по этногенезу армян и 
армянского языка.  

Процитируем И. Дьяконова: “из всего изложенного видно, что история армянского 
народа - прямое продолжение истории не только протоармян, но и, - во всяком случае, в 
не меньшей мере, - хурритов, урартов и лувийцев” отчасти можно согласиться, то тезисы 
“основная масса армянского народа составилась из их потомков; в какой-то историчес-
кий момент, если потомок говорил по-древнеармянски, то его отец, дед и прадед чаще 
всего были двуязычны”. Следовательно, сам И. Дьяконов отчасти может и не согласиться с 
этими выводами. 

И. Дьяконов:“Уловить этот момент очень трудно; письменных источников на 
древнеармянском нет до V столетия н. э.”. Трудно на самом деле не уловить этот 
момент, когда чего-то нет или чего-то не обнаружено. Если не обнаружено, то это не 
значит, что нет. Армянские наскальные рисунки, рисунчатые письмена и идеограммы, по 
мнению И. Дьяконова,  возможно, создавали носители хеттского, урартского, шумерского, 
финикийского, арамейского или персидского языков, но не древнеармянского. А 
данииловые знаки создали носители сирийского или финикийского? Фракийские или 
фригийские руны не являются письменными источниками? А сведения Геродота о языке 
фракийцев (племени армении), об эксперименте египетского фараона для определения 
наиболее древнего языка и.т.д.?  

“До восприятия греками арамейско-персидского термина армении, они, по-видимо-
му, не пользовались для них обозначением “мелиттеняне”” (И. Дьяконов). Но это 
суждение вновь противоречит сведениям армянских историков. В частности: “Из-за блис-
тательных, великих деяний могущественного мужа народы, что окрест нас, прозывают 
нас совокупно по его имени арманеаками. Он с доблестным мужеством завоевал и под-
чинил 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”.  

И. Дьяконову свойственно в целом давать “безальтернативные” трактовки того, что 
особенно соотносится к армянскому, к его “доминированию”, “лидерству”, “превос-
ходству”. Если армянский историк использует термин Капуткец, то он приводит древне-
персидский синоним: “Точно также люди сатрапий Фригии (древнеперсидск. Катпа-
тука, то есть Каппадокия) и Лидии (древнеперсидск. Спарда, то есть Сарды) были объе-
динены в один отряд и назывались мушкайа и сапардайа” (см. М. А. Дандамaeв. Контрак-
ты о сдаче внаем скота, принадлежащего сатрапу Аршаму. “Проблемы социально-эконо-
мической истории древнего мира”, сб. памяти акад. А. И. Тюменева, М., 1963, стр. 142-
143).  Но И. Дьяконов будучи специалистом и в области филологии, тем не менее, под 
терминама “мушкайа” и “сапардайа” (ср. малороссиян с московитами или белорусами) не 
разглядел народ “айа” –  самоназвание армении, которые привязаны к землям Каппадокии 
(Мушка) и Сарды (Спарды), покоренные армении. Следовательно, армении - люди сатра-
пий Фригии (жители Каппадокии и Сарды) – этнические “айи” обьединили в один отряд, 
поскольку говорили на одном и том же языке. 

И. Дьяконов, к сожалению, характеризуется недостойным для подлинного ученого 
придерживанием доминанты традиций только божественного Писания, которое, по мне-
нию армянских средневековых историков, “раскрыло нам историю до нашего Торгома, 
сочтя недостойными упоминания его потомков”. И. Дьяконов прямо или косвенно, при 
удобном и неудобном случае подвергает сомнению сведения М. Хоренаци и О. Драсхана-
кертци, если подобные отсутствуют в Писании или, возможно, могут подвергнуть 
сомнению приписываемые истории других народов достижения в области науки и 
культуры.    

3. Армянский язык сохраняет в скрытой форме достижения и ценности древней 
цивилизации и не мог впервые проникнуть в Анатолию в конце III - начале II тысячелетия 



 14

Асканазова и дома Торгомова, потомки которого во главе с Айком, покинув Вавилон, 
вернулись, возродив философию и веру отцов, построив храм знаний - господское 
обиталище для познания добра и зла. Учение древних было “монотеистическим”, в его 
основе были заложены идеи натурфилософии и метафизики, космического и природного, 
материального и духовного единства. Оно по форме и содержанию отличалось от 
огнепоклонства, идолопоклонства и многобожия. Носители протоармянского языка после 
распада внесли неоценимый вклад в сохранении и в восстановлении следов этого целого 
во имя возрождения этого целого (Н. Марр). 

4. Необходимо по достоинству оценить подвиги Тираса, Асканаза, Торгома, Айка 
и Кадмоса, Европы, Прометея и других, создав всеобщими усилиями под эгидой 
ЮНЕСКО уникальный музей – храм - пантеон – хранилище древних знаний в честь 
мудрецов, творителей общей европейской, армяно-греческо-скандинавской культурной 
цивилизации, в том числе, системы тайнописи, алфавитов, наскальных рисунков и 
идеограмм, а также идей натурфилософии и метафизики, астрономии и земледелия, 
кораблестроения и виноделия. 

 
 

© Г. Ваганян, В. Ваганян, 2014 
 
 

Приложение 
 

См. “Этногене́з армя́н (формирова́ние армя́нского наро́да)” http://ru.wikipedia.org-
/wiki/Этногенез_армян. Հայ ժողովրդի էթնոգենեզը (հայ ժողովրդի ձևավորումը) 
http://hy.wikipedia.org/wiki/Հայ_ժողովրդի_էթնոգենեզ. 

Армяне (источник Большая советская энциклопедия) 

Армяне (самоназвание - хай), нация. В СССР А. составляют основное население 
Армянской ССР (по переписи 1959, св. 88%). Компактно живут также в Грузинской ССР, 
Азербайджанской ССР и на Сев. Кавказе. По переписи 1959, общая численность А. в 
СССР 2787 тыс. чел.; по оценке на начало 1965 3400 тыс. чел. За пределами СССР А. про-
живают более чем в 60 странах (преимущественно в городах). Значительное число А. 
живёт (по данным на 1967, тыс. чел.) в США (450), Иране (200), Франции (200), Ливане 
(180), Турции (150), Сирии (150), Аргентине (60), Ираке (25), ОАР (25), а также в 
Бразилии, Канаде, Греции, Уругвае, Австралии, Болгарии, Румынии, Индии и других 
странах. Общая численность А. за рубежом св. 1,8 млн. чел. 

Ещё до 1-й мировой войны 1914 - общая численность А., которых тогда 
насчитывалось до 4 млн. чел., компактно жила на территории исторической Армении; из 
них в пределах Закавказья, на территории Российской империи - до 1,5 млн. чел., 
остальные в Турции. В 1915-16 из 2,5 млн. А., проживающих в Турции, св. 1,5 млн. чел. по 
приказу турецких властей было уничтожено, а более 600 тыс. чел. насильственно 
выселено (главным обра-зом в бесплодные районы Месопотамии). Вследствие геноцида, 
выселения и вынужденной эмиграции вся Зап. Армения в основном лишилась коренного 
населения, и А. раселились по многим странам мира. Св. 300 тыс. чел. нашли убежище в 
Закавказье, в пределах России. С 1920 происходит репатриация А. из зарубежных стран в 
Армянскую ССР. А. говорят на армянском языке. Верующие - главным образом христиане 
монофиситского толка (христианство сделалось официальной религией А. в 301г.). 
Небольшая часть А. в зарубежных странах - католики и протестанты. 

Древнейшим ядром А. было население северо-восточной части М. Азии. Эта страна 
в хеттских (16-15 вв. до н. э.) надписях называлась Арматана, а позднее (14-13 вв. до н. э.) 
Хайаса. Оттуда предки А., известные под названием урумейцев, в 12 в. до н. э. вторглись в 
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пределы ассирийской провинции Шуприа (к Ю.-З. от оз. Ван). С этого времени Шуприа у 
ассирийцев называлось также Урме. В середине 8 в. до н. э. она была присоединена к 
государству Урарту под названием Урме, или Арме. Население этих областей (Хайаса и 
Арме) говорило на индоевропейском праармянском языке, который постепенно стал язы-
ком крупных племенных объединений западной части Армянского нагорья, в состав кото-
рых влились и местные хуррито-урартские аборигенные племена. Становление армянской 
народности происходило на базе укрепления и повсеместного распространения на терри-
тории Армянского нагорья земледелия, сочетавшегося со скотоводством. (Это было время 
классообразования в среде племён, насильственно подчинённых государству Урарту.) 
Процесс складывания армянской народности был очень длительным и в основном 
завершился ко времени греко-македонских завоеваний в 4 в. до н. э. Но ещё до этого, в 
древнеперсидских текстах 6 в. до н. э., упоминается обширная страна Армина (Армения - 
в древнегреческих текстах). Само население называло свою страну Хайк (или Хайастан, 
Айастан), а себя - хай. В последующие века, в условиях сложившихся на территории 
Армении рабовладельческих (до 4 в. н. э.), а затем феодальных отношений, при непре-
рывной борьбе А. с различными завоевателями (киммерийцы, скифы, персы, римляне, 
парфяне, арабы, турки и др.) укреплялась и развивалась армянская народность. Присое-
динение Восточной Армении к России в 1801-28 способствовало процессам развития кА-
питалистических отношений и дальнейшей консолидации А. в нацию (в основном завер-
шилась к концу 19 в.). Эти процессы получили особенно большой размах в 1850-60-х гг. 

После установления Советской власти в Армении (ноябрь 1920) в ходе 
социалистического строительства А. консолидировались в социалистическую нацию. 
Армянский народ создал высокую и своеобразную культуру, получившую в нашей стране 
дальнейшее развитие после Октябрьской революции. Исчезают различия в культуре и 
быте города и деревни. Старые национальные формы жилищ (глхатун с отверстием в 
потолке для дыма и света) и одежда (у мужчин - архалук, чуха, меховая шапка, у женщин - 
расшитая рубашка, шалвары, специфический головной убор и т. п.) вытеснены почти 
повсеместно современными. Исчезли пережитки патриархальных отношений, уничтожено 
былое неравенство женщин в семье и обществе. Исследования советских армянских 
учёных, произведения писателей, деятелей искусства, народных умельцев, развивающих 
традиционные художественные промыслы (ковроделие, ювелирное дело, кожаные 
изделия и др.), получили широкое признание. (О хозяйстве, занятиях и культуре А. см. в 
ст. Армянская ССР). За рубежом основная часть А. занимается ремёслами и торговлей; 
значительный процент составляет интеллигенция. 

Лит.: Народы Кавказа, т. 2, М., 1962 (библ.).  С. Т. Еремян. 
 
Из Истории Армении  
(Ованес Драсханакертци, католикос Иованнес VI Драсханакертци, 40-е годы IX в. - 925 г.) 
 

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. 

Перечисление потомков Йафета, представляет собой заимствование из Анонимной 
хронографии, приписываемой армянскому ученому-энциклопедисту Анании Ширакаци.  

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 Айка (Хайка) - прародителя и эпонима армян. Отсюда - обычное 
наименование Армении как дома или страны Торгомовой (ср.: Иез. 27:14 и 38:6). Армяне 



 16

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). 

 
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. 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-единствен-
ного колена. И если хоть что-нибудь из сего или какое-нибудь сообщение о свершившем-
ся покажется тебе неясным, открыв путь, вовлекши, приведя, ввергнув тебя в сомнение, – 
ты по праву можешь упрекнуть меня в кичливости ума, слова и дела.  

Итак, если ты примешь труды мои как удовлетворяющие тебя, о прилежный 
читатель, и сочтешь необходимым, чтобы я оставил в стороне прочие родственные пле-
мена, кои ныне [нам] ни к чему и лишь отнимут наше время, я обращу свою речь к наше-
му 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 
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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 
действительности 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.***  
__________________ 
* 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). 
 
О неустрашимости Хайка в борьбе против Бэла и поколениях его* 
 

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). 
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** 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.). 
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. 
*** 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 
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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 Семнрамиде-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, нашедших, 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; Капанцян Г. Культ Ара Прекрасного. Ер., 1945, с. 21- 28, на арм. яз.). 
** Сосанвер - букв.: “посвященный платану”, или серебристому тополю. Сос - платан, 
серебристый 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) - 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 
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историчны. 
 
О царствовании Паруйра и его преемников вплоть до Вагэ  

 
Вслед за этими всеми стал властвовать Паруйр из поколения Хайка, который, вовсе 

отвергнув, отбросив безродных, вновь восстановил родоначалие своего народа.* Он 
первым в Армении был с пышностью венчан на царство, ибо Варбак,** родом из страны 
Мидии, щедротами собирает вокруг себя приверженцев из людей мужественных, с коими 
привлекает и нашего мужественного и сопутствуемого счастьем Паруйра, которому дает 
корону и почести царские, и вместе с ними, завладев царством Сарданапала,*** 
господствует над Ассирией и Ниневией.  
__________________ 
* Вслед за этим... народа. - О Паруйре Мов. Хор. пишет: “Из живших в последние дни 
существования ассирийского царства, со времен Шамирам или Нино, последним был наш 
Паруйр при Сарданапале. Паруйр при сильной помощи мара (мидянина) Варбака отымает 
у Сарданапала его царство”. Это свидетельство в какой-то степени перекликается со 
сведениями иноязычных источников (клинописных, греческих) о поражении Ассирии от 
усилившихся Мидии а Вавилонии и об активной роли в этих событиях Паруйра, которого 
мидийский царь Киаксар после падения Ниневии и Ассирийского царства признал царем 
страны Арме-Шуприа. (История армянского народа, т. I, с. 431-432; Саркисян Г. Мовсес 
Хоренаци и его “История Армении”, с. 57). 
** Варбак - мидийский царь Киаксар (624-583 гг. до н. э.). 
*** В Ассирии в это время царствовал Синшаришку, а не Сарданапал. В июле-августе 612 
г. до н. э. Ниневия пала. Синшаришку покончил с собой, бросившись в объятый пламенем 
дворец. Ассирийская держава прекратила свое существование. (См.: Дьяконов И. История 
Мидии. М.-Л., 1956, с. 306-308; История армянского народа, т. I, с. 431). 
 

Отныне ум мой, восхищенный величественной славой нашего народа, побуждает 
меня обратиться к похвальному слову, ибо не о родоначальниках, а о царях наших я 
продолжу [повествование] с подобающе горделивой хвалой.* В его время Арцруни, 
[происходившие] от сыновей Сеннахирима, кои поселились в Армении,** были весьма 
почтены Паруйром. Меж тем Паруйр оставил после смерти своей сына Грачья, имя 
которого соответствовало взору и лику его, ибо всегда казался он веселым, а очи его 
сверкали.*** В его время, согласно Писанию, Иудея была пленена [53] Навухо-
доносором.**** Грачья выпросил у Навуходоносора одного из главных пленников по 
имени Шамбат и поселил его в нашем государстве с великими почестями. От потомков 
его и происходит род Багратуни.*****  
__________________ 
* Отныне ум мой... хвалой. - Ср.: Мов. Хор. (кн. I, гл. 22): “Теперь я перейду к 
исчислению наших мужей, в особенности царей до владычества парфян. Ибо любезны 
моему сердцу эти мужи, {происшедшие] от нашего царя, как, мои соотечественники, 
кровные мне и братья”. 
** В его время... Армении... - Мов. Хор. сообщает, что в то время, когда в Ассирии был 
убит царь Сенекерим (Сеннахирим - 705-681 гг. до н. э.), в Армении правил Скайорди. 
Убив Сенекерима, сыновья его бежали к Скайорди, который поселил их у границ 
Ассирии, в юго-западной части Армении около горы Сим (кн. I, гл. 23). В Библии по 
этому поводу говорится: “И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь 
Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда поклонялся он в доме Нисроха, бога своего, то 
Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю 
Араратскую” (4 Цар. 19:36-37). О Сенекериме и Адрамелике упоминается в армянском 
эпосе “Давид Сасунский”, от них ведут свое родоначалие Мгер и Давид Сасунский (см.: 
Мов. Хор., История Армении. Пер. с др.-арм. на арм. Ст. Малхасянца. прим. 265; Adontz 



 21

N. Sur l’origine de Leon V, empereur de Byzance. EAB, Lisbonne, 1965, с. 42-44). Сенекерима 
считают своим родоначальником и князья Арцруни. 
*** Грачья называется он потому, что лицо у него было оживленное, а глаза метали огонь 
(Мов. Хор., кн. I, гл. 22). Грачья - букв.: “огнеокий”. 
**** Навуходоносор II - царь Вавилонии (604-562 гг. до н. э.). 
***** Багратуни - один из древнейших армянских феодальных родов. От этого рода 
произошла царская династия армянских Багратуни (885-1045). Подробную генеалогию 
армянских Багратуни и грузинских Багратиони см.: Маркварт И. Генеалогия Багратидов. 
Вена, 1913, на арм. яз.; Адонц Н. Слава Багратидов. Исторические исследования. Париж, 
1948, с. 93-125, на арм. яз. 
 

Но не возлагай на меня забот [касательно подробностей], ибо ты всегда почитаешь 
краткость речи, достоверность и быстроту рассказа. Все это время, начиная с нашего 
Хайка и до воцарения Валаршака, исчисляется в 2297 лет.* 
__________________ 
* Число 2297, по-видимому, взято Иов. Драсх. из хронологических таблиц, 
существоваших в Армении и сохранившихся частично в труде Анаши Ширакаци. Об 
умении составлять такие таблицы у средневекового армянского философа Иованнеса 
Имастасера (Любомудра) имеется следующее сведение легендарного характера: “До 
Моисея нигде не было этой науки; только у армян были месяцы раньше, чем [их 
установил] Моисей, ибо, говорят, по мановению духа первый патриарх армян Хайк 
установил деление на месяцы и назвал месяцы, именами своих сыновей и дочерей”.        
(См.: Абраамян Л. Научные труды Ованнэса Имастасэра. Ер., 1956, с. 224, на арм. яз.). 
Источник: ArmenianHouse.org. (http://www.armenianhouse.org/draskhanakertsi/history-ru/-
contents.html). 
 
АШКЕНА́З 
 
АШКЕНА́З, библейское название страны и народа, обитавшего в ней. Ашкеназ, по-
видимому, граничил с Арменией и простирался до Верхнего Евфрата. В Библии (Быт. 
10:3, I Хр. 1:6) Ашкеназ числится среди потомков Гомера, сына Яфета. Название Ашкеназ 
встречается и в книге пророка Иеремии, в отрывке, призывающем государства Арарат, 
Мини и Ашкеназ восстать и разрушить Вавилон (51:27). Упоминание Ашкеназа в одном 
ряду с государствами, соседствовавшими с Арменией, позволяет полагать, что и Ашкеназ 
находился в этом районе. В средневековой еврейской литературе название Ашкеназ слу-
жило для обозначения областей Северо-Западной Европы: первоначально территории по 
берегам Рейна, густо заселенной евреями, а затем Германии в целом. Отсюда – ашкенази - 
немецкий еврей или потомок немецких евреев (см. Ашкеназы). Трудно определить, когда 
термин Ашкеназ был впервые применен к Германии. Однако уже в комментариях Раши 
(1040–1105) немецкие выражения характеризуются как лешон ашкеназ (то есть немецкий 
язык), а термин Ашкеназ относится к общинам Майнца и Вормса, в которых жил Раши. 
Ясно также, что термином Эрец ашкеназ в его комментариях обозначается Германия.  
Электронная еврейская энциклопедия, http://www.eleven.co.il/article/10353. 
 
Фирас (Тирас) 

Фирас (ивр. תירס , Тирас, арм. Тирас) внук Ноя (наапета), сын Иафета (арм. Апета, Hapeta). 
По сведениям Хоренаци, Драсханакертци и Иосифа Флавия, был родоначальником фра-
кийцев (ИД Кн.1, гл.6:1) союза племен локализованного на юго-западном побережье 
Чёрного моря (Болгария, Румыния, Молдавия, Северо-восточная Греция, европейская и 
северо-западная часть азиатской Турции, восточная Сербия и часть Македонии). 
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О. Драсханакертци по армянской хронологии  уверенно утверждает, что именно от него 
(Фираса) пошли рода Рифата, Аскеназа, Тогармы (Фогарму), а также Иавана, а не от 
Гомера, что отличается от классической библейской версии и от сведений Иосифа 
Флавия. Айзек Азимов отождествляет Фираса с этрусками, которых греки называли 
“тирсеной”. Тирсены причисляемы у Геродота к пеласгам  (ср. с Асканаз) и часто 
соединяемый с италийскими Тирренами. Греки Тирасом называли Днестр, отсюда 
Тирасполь (город, современная столица Приднепровской республики). Тирас - 
древнегреческое и латинское название Днестра. 

Tiras was, according to Genesis 10 and Chronicles 1, the last-named son of Japheth who is 
otherwise unmentioned in the Hebrew Bible. According to the Book of Jubilees, the inheritance 
of Tiras consisted of four large islands in the ocean. Josephus wrote that Tiras became ancestor 
of the "Thirasians" (Thracians) - a "flame-haired" (red or blond haired) people according to 
Xenophanes. Tiras or Tyras in antiquity was also the name of the Dniester river, and of a Greek 
colony situated near its mouth; the native inhabitants of the surrounding region Tyragetae. The 
Getae were one of the major components of the Thracians (Herodotus 4.93, 5.3), who the Greeks 
held to descend from the eponymous Thrax. 

Some, including Noah Webster, have suggested that Tiras was worshiped by his descendants as 
Thor, the god of thunder, equating both these forms with the Θουρος (Thouros) mentioned by 
Homer as the "Ares (Mars) of the Thracians". The Icelandic saga Prose Edda names Thor (or 
Tror) as a fair-haired chieftain ancestral to the Germanic peoples, and a king of Thrace. 

In 1838, the German scholar Johann Christian Friedrich Tuch suggested identifying Tiras with 
the Etruscans - who, according to Greek and Roman sources such as Herodotus (I, 94), had been 
living in Lydia as the Tyrsenoi before emigrating to Italy as early as the 8th century BC. Some 
scholars have additionally connected both Tiras and the Etruscans with Troas (Troy), as well as 
with the contingent of Sea Peoples known to New Kingdom of Egypt as the "Tursha" (Ramesses 
III inscription) or "Teresh of the Sea" (Merneptah Stele). According to tractate Yoma, in the 
Talmud, Tiras is the ancestor of Persia. 

The medieval rabbinic text Book of Jasher (7:9) records the sons of Tiras as Benib, Gera, Lupi-
rion, and Gilak, and in 10:14, it asserts that Rushash, Cushni, and Ongolis are among his descen-
dants. An earlier (950 AD) rabbinic compilation, the Yosippon, similarly claims Tiras' descen-
dants to be the Rossi of Kiv, i.e. Kievan Rus, listing them together with his brother Meshech's 
supposed descendants as "the Rossi; the Saqsni and the Iglesusi". Another mediaeval Hebrew 
compilation, the Chronicles of Jerahmeel, aside from quoting Yosippon as above, also provides a 
separate tradition of Tiras' sons elsewhere, naming them as Maakh, Tabel, Bal’anah, Shampla, 
Meah, and Elash. This material was ultimately derived from Pseudo-Philo (ca. 75 AD), extant 
copies of which list Tiras' sons as Maac, Tabel, Ballana, Samplameac, and Elaz. The Persian 
historian Muhammad ibn Jarir al-Tabari (c. 915) recounts a tradition that Tiras had a son named 
Batawil, whose daughters Qarnabil, Bakht, and Arsal became the wives of Cush, Put, and 
Canaan, respectively. 

Tyrageti, Tyragetae, or Tyrangitae (Greek: Tυραγγέται, or Τυρεγέται, Strabo vii.; Ptol. iii. 5. § 
25), literally, the Getae of the Tyras, were a sub-tribe of the Getae Thracians, situated on the 
river Tyras (modern day Dniester in Moldova and Ukraine). They were regarded as an immigrant 
tribe of European Sarmatia dwelling E. of the river Tyras, near the Harpii and Tagri, and, 
according to Ptolemy, the northern neighbours of Lower Moesia. Pliny (v. 12. s. 26) calls them, 
with more correct orthography, Tyragetae, and represents them as dwelling on a large island in 
the Tyras. 
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Тирагетия, Tyragetae или Tyrangitae (греческое: Tυραγγέται или Τυρεγέται , Страбона. VII;  
Ptol. III 5 § 25), буквально, геты из Тира. На территории, граничащей на востоке с Черным 
Морем и р. Буг; на севере - с современной территорией Чехии и Львовской области 
Украины; на западе - с рекой Тиса (Tissia); на юге - с Дунаем (Istru, Ister, Dunaris, 
Danubius) - а в центре пересекаемой Карпатскими горами - проживали Даки (Dacii) (так их 
называли римляне) или Геты (Getii, Getae,Γέται) (так их называли греки), описанные 
Геродотом (Ηρόδοτος) как “самые смелые и самые праведные из Фракийцев” (Книга IV 
Истории Геродота, параграф 93). В античные века территорию, находящуюся по правую и 
по левую сторону течения Днестра (Tyras), греки, согласно Геродоту, называли Тирагетия. 
Проживали на данной территории, как видно из названия, геты.  
Источник Википедия. 
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