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«Народы настолько являются нациями, насколько кристаллизировано и мощно их самоосознание. 
Нет большего преступления, отступничества, чем не знать собственную историю. Народ, 

лишённый исторического чувства и исторической памяти, не может быть нацией” (Г. Нжде). 
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Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются некоторые фрагменты работ, выделенных авто-
ром, например Христианские Церкви Божьи1, “Евреи в Лидии и Фригии”2, “О сы-
новьях Тира (проект “Я-Тора”3), Еврейская энциклопедия Брокгауза и Еврона, а 
также комментарии редакторов, изданной в 2017г. в Вашингтоне труда “Библейская 
Книга Есфири как один из важнейших источников по истории Кунакской битвы (401 
г. до н.э.) и Армения”, которые в совокупности представляют неотьемлемые части 
генезиса абсурдопедии, основы платформы стратегической идеологии агрессора.  

На вершине пирамиды мифотворчества4 располагаются псевдонаучные квазизаклю-
чения двух “редакторов” из США и Великобритании5. В них приводятся заведомо ложные 
сведения, факты, толкования и манупуляции, носящие спекулятивный характер, но соз-
дающие искаженное общественное мнение вокруг Армении и Арцаха (Нагорного Ка-
рабаха, малой доли Исторической Армении). В еврейской электронной энциклопедии Тор-
гом или Тогарма ассоциируется с Турцией, а прапредком армянского народа представ-
ляется Гомер6.  

Искажение действительности впервые идентифицировано армянскими средневеко-
выми историками, в частности в текстах Библии, задолго до геноцида армянского народа 
1915 года в Османской Турции. “Армения без армян” – такова стратегическая идеология 
агрессора. Дом Тира без его потомков, Дом Асканаза и Торгома без наследников, дом 
Айка без армян, а Кавказ и Армянское нагорья есть прародина предков турков и азер-
байджанцев и т.д. и т.п.  

Притязания “избранного” народа на Араратские горы (например, проект “Арарат” в 
США), дом, в котором после потопа жил Ной с сыновьями, отчетливо проявились, когда с 
помощью израильских беспилотников и ракет убивали и разрушали дома мирного армянс-
кого населения в Арцахе. То есть символично, что это оружие способствовало изгнанию 
людей с родной земли. Во второй мировой войне армянские воины спасали жизни евреев, 
а их потомки “отвечают” такой “благодарностью” потомкам освободителей? Израиль не 
признал факт геноцида армян Османской Турции, однако де факто выступает союзником 

1 http://www.logon.org и http://www.ccg.org  
2 Циклопедия, http://cyclowiki.org/wiki/Евреи_в_Лидии_и_Фригии 
3 https://ja-tora.com/about-page 
4 Мамедов Джаббар Манаф оглы. Библейская Книга Есфири как один из важнейших источников по истории 
Кунакской битвы (401 г. до н.э.) и Армении. Издателъство “The East: Ancient and Modern”. Книга издана при 
поддержке SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) и министра куль-
туры и туризма Азербайджана. https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:0692880720 
5 Simon Ben-David (United Kingdom), Menachem Azulay (USA), 
https://books.google.am/books/about/Библейская_Книга_Есфи.html?id=_yEsDwAAQBAJ&redir_esc=y 
6 Армянский Асканаз трансформировался в Ашкенази, Арам - в Авраама, а потомки Арама - арамеянами. 
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Турции в необъявленной войне против Армении и Арцаха. Здесь уместны слова Нжде Г. – 
“Народ, лишённый исторического чувства и исторической памяти, не может быть 
нацией”.  

Вместо заключения читателям предлагается “Моление царя” Валерия Брюсова 
(1873 - 1924)   - русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика и историка, одного из 
основоположников русского символизма, который своим просвященным умом и интуи-
цией предвосхитил многие будущие исторические события.  

Сыновья Иафета. Часть VIII, Тирас (2008, Христианские Церкви Божьи) 

В работе “Сыновья Иафета: часть VIII (2008, Христианские Церкви Божьи7, изда-
ние 2008г.) описан распад родословной Ноя и распространение Тира и его потомков по 
Европе и в другим местам, который, по мнению составителей, представляет “некоторый 
интерес и содержит несколько сюрпризов для многих изучающих историю народов”. 
Однако указанный труд содержит ряд манипуляций, подмен, неверных умозаключений. 
Он в целом противоречит данным армянских средневековых историков, которые крити-
куют и опровергают изложение библейской родословной. Приведем некоторые фрагмен-
ты из указанной работы без комментария. 

“В Книге Бытия 10:2 перечислены семь сыновей Иафета, младшим или последним 
из которых был Тирас или Тейрас (LXX). Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, 
Тубал, Мешех и Тирас. (РСВ).  

Этот список повторяется в 1 Паралипоменон 1:5, после чего больше нет упоми-
наний о Тире в Писании. Библия также не называет ни одного из сыновей или внуков 
Тиры; однако четыре из них приведены в апокрифической Книге Яшера как Бениб, Гера, 
Люпирион и Гилак (гл. 7, 9). 

Подходящей отправной точкой в поиске потомков Тиры / Тираса была бы связь 
между Иосифом и Фракийцами. Тирас также назвал тех, кем он управлял над Тирасием; 
но греки изменили имя на фракийцев (Ant. Евреев, I, 6).  

Малая Азия или Анатолия (современная Турция) — это регион, в котором впервые 
появились фракийские предки, как можно было ожидать при экспансии на запад из 
Урарту и Армении, где Ной и его сыновья были найдены после Потопа.  

Тирас, по-видимому, иностранного происхождения и означает желание, и Троя, 
Телец, Турция, Тиррена, Тоскана и Этрускан, как говорят, происходят от этого названия. 
Одним из примеров этого могут быть горы Таурус, расположенные в южно-центральной 
Анатолии, которые, если их действительно назвать в честь патриарха, будут иметь 
тенденцию указывать, что потомки Тира проходили этот путь в своем извилистом 
путешествии на запад к Пропонтису (Мраморному морю) и туда, где должен был быть 
построен древний город Троя. Телец вполне может быть получен из Тиры, но его лингвис-
тическая связь с Троей менее уверена.  

Троянцы упоминались средиземноморскими греками в Илиаде как Келтой или Кель-
ты. Говорят, что остатки троянцев, покинувших Трою и прибывших в Великобританию 
через Рим и Африку, были сыновьями Гомера и считают себя сыновьями Гомера и по сей 
день. Это древние бритты, кельты, у которых сегодня самый концентрированный оста-
ток в Уэльсе. Их история была написана Ненниусом и Джеффри из Монмута, которые 
подтверждают этот аспект. Аббат Мак-Геогеган в «Истории Ирландии», обсуждая 

7 http://www.logon.org и http://www.ccg.org  
                                                 



происхождение милезийцев из Магога, подтверждает, что предки Западной Европы были 
гомеритами,.  

Кельты распространены по всей Западной Европе и являются в основном R1b иа-
фетитами. Этот аспект обсуждается в статье «Сыновья Иафета», часть II: Гомер 
(No 46B). Таким образом, мы должны предположить, что троянцы состояли как ми-
нимум из двух племенных групп - и Гомера, и Тираса - и народы, сражавшиеся в Трое, бы-
ли многими со многими языками, как говорит Илиада .  

Отчество Триас также, похоже, сохранилось в реке Тирас (Herodotus Histories, 
IV, 89), прежнее название Днестра (и поселения у его устья), впадающего в Евксин или 
Черное море. Другой источник, однако, утверждает, что Тира происходит от скифского 
слова tûra (имеется в виду быстрый).  

Территория, традиционно занимаемая фракийцами, сегодня известна как Балканс-
кий полуостров, хотя некоторые фракийские племена, по-видимому, вытеснены так да-
леко на север, как Карпаты и река Днестр, в область, позже известную римлянам как Да-
кия. Фракия была ограничена на западе Динарскими Альпами, горами континентальной 
Греции на юге и Черным морем на востоке - территорией, которая примерно охва-
тывает современную Румынию, Молдавию, Болгарию, восточную Грецию и западную 
Турцию. Это был западный район Парфянской империи в римский период.  

Таким образом, фракийцы заняли жизненно важные точки доступа между Евро-
пой и Анатолией, главными из которых являются длинный пролив Дарданеллы к северу от 
Трои и Босфор, где Европа и Малая Азия находятся на расстоянии менее полумили (700 м) 
друг от друга в его самой узкой точке.  

Была также сильная фракийская связь с греками, потомками другого сына Иа-
фета (см. Статью «Сыны Иафета», часть V: Яван (No 46E)). Сыны Явана были ионийс-
кими греками и генетически отличаются от греков материка, как мы теперь знаем. В 
древности северную часть Эгейского моря называли Mare Thracicum - Фракийское море. 
Согласно Гомеру, фракийское имя впервые появилось в конце второго тысячелетия до 
н.э., а в двенадцатом и одиннадцатом веках фракийцы поселились на некоторых среди-
земноморских островах, прежде чем перебраться в Малую Азию или Анатолию. Талмуд 
Йов'лот 9:14 гласит, что Тирас идентифицирован в одном древнем источнике с боль-
шими средиземноморскими островами. Римский историк Страбон в Географии упоми-
нает один из небольших островов Эгейского моря, занятых потомками Тира. Синти, 
фракийское племя, населяют остров Лемнос; и из этого факта Гомер называет их Sinties 
(VII, Frag., 45). 

Остров Самофракия (Самос по-гречески) также был заселен фракийцами. Есть 
четыре или пять, если не считать Лесбоса, - главные острова в северной части Эгейс-
кого или Фракийского моря, а именно Лемнос, Самофракия и Тасос (все еще часть Гре-
ции) и Имброс (теперь часть Турции). Тем не менее, они не являются «большими остро-
вами», упомянутыми в Юбилеях как наследство Тираса. Название Фракия и, следова-
тельно, Тирас, сохранились до наших дней в самой восточной провинции (номос) Греции, 
известной как Фракия” …  

…“Геродот заявил, что армяне произошли от фригийцев8. Было даже высказано 
предположение, что армянский язык относится к фракийскому. Проблема состоит в 

8 По данным армянских средневековых историков от Тира (переселившегося в Европу, ставшего прави-
телем Тракии/Фракии) пошли фракийцы, одно из племен которых говорило на языке сходным с армянским. 
Тир свой дом разделил и оставил трем сыновьям Асканазу, Рифату и Торгому. Армянский народ (народ 
Асканаза и дома Торгома) говорил на армянском (языке Асканаза и Торгома), следовательно, говорил на 

                                                 



том, что армянская и грузинская YDNA содержат основные элементы ассирийской гап-
логруппы G и поэтому не могут быть в основном фракийскими, а в лучшем случае лишь 
частично фракийскими”… 

“Ученые согласны с тем, что скандинавы (датчане, норвежцы, шведы) проис-
ходили из ранних германских народных групп, включая готов, остготов, вестготов, тев-
тонов и бургундцев (потомков Гомера). Ашкеназ, сын Гомера, является предком этих 
германских народов9. Потомки Ашкеназа имеют много исторических ссылок. Известные 
как аскайцы, они были одними из первых народов, мигрировавших в северную Европу, 
назвав землю Аскания. Латинские писатели и греки называли землю Скандзой или Скан-
дией (ныне Скандинавия).  

Исторические записи указывают, что потомки Тиры также поселились в Скан-
динавии, народ, называемый Свеар. Свеар - потомки первых жителей древнего города 
Трои, народа, тогда известного как тиракийцы (также фракийцы, траяны или трояны). 
Их описывали как «румяных и голубоглазых людей». Город Троя был разрушен около 1260 
г. до н.э. после череды войн с греками. [обратите внимание, что эта дата намного рань-
ше даты 1054 года, приписанной сыновьям Приама]. Тысячи троянцев, переселенных за 
границу, включая троянских воинов, которые проплыли через Черное море в кавказский 
регион на юге России. Одно из наиболее документированных троянских поселений рас-
положено в устье реки Дон на Черном море. Местные жители (скифы) назвали этих 
троянских поселенцев "Aes", что означает "железо" для их превосходного оружия. 
Позже, внутренняя часть Черного моря была названа в честь них, на местном языке 
называлась «Железное море» или «Море Аесова»10. Сегодня название продолжается как 
«Азовское море».  

Aes или Aesir, путешествовал из региона Кавказа в Балтийское море в Сканди-
навии около 90 г. до н.э., что подтверждается учеными и современными археоло-
гическими данными. Племя, которое мигрировало с ними, было ваниром11. Кланы озиров 
торговали с местными германскими племенами, включая гутар. Римляне называли гутар 
"готами", асир "свеар" - шведами, а ванир "данир / данер" - датчанами. Популяции Свеар 
и Данер были конкретно описаны как более высокие и справедливые (светлые), чем другие 
группы людей в Балтийском регионе.  

Население Свеар процветало, и вместе с готами они образовали мощный военный 
союз известных моряков. Римляне отмечали, что народы Свир вместе с готами с 3-го 
века нашей эры опустошали Черное море, Малую Азию и Средиземное море, используя 
тот же тип оружия, что и их троянские предки. Свеар и готы доминировали над рус-
скими водными путями, и к 739 году нашей эры вместе они были названы варягами (от 
шведского вайрингара12), согласно письменным свидетельствам славян у Азовского моря.  

языке Тира. Вот почему Геродот отмечает этот любопытный факт, а не заявляет о происхождении армян от 
фракийцев, что является подменой, манипуляцией и спекуляцией.  
9  Ашкеназ, сын Тира - предок армянского народа. Все остальное спекуляции. Асы и ваны (потомки 
Асканаза и Торгома) – будущие правители и цивилизаторы скандинавских народов. Многие из них стали 
конунгами.  
10 Это асы (ср. с названием страны Айаса в доме Тира, доме Асканаза) - потомки Асканаза, который пересе-
лившись в Сарматию, правил этой страной. Hayasa-Azzi or Azzi-Hayasa (Armenian: Հայ աս ա , Айаса) was 
a Late Bronze Age confederation formed between two kingdoms of Armenian High-lands, Hayasa located South 
of Trabzon and Azzi, located north of the Euphrates and to the south of Hayasa. The Hayasa-Azzi confederation was 
in conflict with the Hittite Empire in the 14th century BC, leading up to the collapse of Hatti around 1190 BC. 
11 Ваны – потомки Торгома, жившие у озера Ван (ср. Ванское царство, Наири, Арарат). 
12 “Вайри” в переводе с армянского буквально – дикий, менее образованный в культурном отношении. 

                                                                                                                                                             

https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Bronze_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/Euphrates
https://en.wikipedia.org/wiki/Hittite_Empire


Как и их предки, скандинавы жили в больших общинах, где их вожди посылали 
морских воинов для торговли и грабежа. Эти жестокие воины назывались Vaeringar, что 
буквально означало «людей, которые предлагают свои услуги другому хозяину». Позже 
мы узнаем их по популярному имени Викинги. Еще одним свидетельством поселений 
асиров (асиров) в Балтийском регионе является их фракийский язык, который повлиял не 
только на балтийский, но и славянский (балто-славянский) языки в наши дни.  

К 9 веку н.э. государство Свера стало главной силой в Скандинавии. Свеар, Данер и 
Готы вместе с другими германскими племенами поселились в современной Швеции, Нор-
вегии, Дании и других частях Балтийского региона. Они были предками скандинавов - 
потомками как Гомера, так и Тира, http://www.soundchristian.com/man/  

…Сыновьями ашкенази были гомеритяне, поселившиеся в районе Германии, кото-
рые позже увидели хазарское и особенно сорбское движение, и поэтому хазарские евреи 
стали ашкеназимами из-за их близости к сыновьям ашкеназцев13. Идиш — это сорбский 
язык с немецкой рефлексологией.  

Варяжское царство Русь было основано в Киеве и Новгороде с 850-990 гг. Варяжс-
кая гвардия была сформирована для защиты византийских императоров в Констан-
тинополе, и англосаксонские Таны составляли эту гвардию, особенно после нормандского 
завоевания в 1066 году нашей эры” ...  

“До сорока процентов англосаксов и других элементов Парфянской Орды, кото-
рые переместились в северо-западную Европу и оккупировали Скандинавию и остальную 
часть Европы в период Великой Миграции, были известны как иудейская гаплогруппа I. 
Англо-саксонские элементы были в восьми подразделениях, указывая на восемь племен или 
групп семейства евреев, и именно они теперь полностью смешаны путем размножения с 
большинством элементов R1b и меньшинства R1a. Таким образом, в Великобритании 
примерно 50% + R1b, до 40% Hg I и 10% + R1a.  

Именно этот элемент в сочетании с … представляет собой аргумент, что Вели-
кобритания содержит потерянные племена Израиля, которые связаны с сыновьями Тира, 
Гомера и Магога. Вся Западная и Центральная Европа содержит элементы Hg I в соче-
тании с элементами иафетитов, и поэтому Иафет не только обитает в шатрах Сима, 
но и составляет большинство этих народов. Таким образом, мы видим, что Иафет уве-
личен и наследует свое первородство и право Сима, потому что он обещал жить в шат-
рах Сима как вторая часть его наследства. Тирас взял на себя главную ответственность 
вместе с Гомером и Магогом за осуществление права первородства.14 

 
Сыновья Иафета. Часть II: Гомерь (2008, Христианские Церкви Божьи)15 
 
В работе Сыновья Иафета. Часть II: Гомерь (2008, Христианские Церкви Божьи) 

говорится:“Сыновья Гомера также включали сыновей Тогармы, и они были описаны как 
населяющие самые крайние части или углубления Севера (Иез. 38: 6). Мы определим этих 
людей и их коренное разделение и посмотрим, насколько многочисленны и широко расп-
ространены эти люди в Азии. Ко времени Иезекииля они распространились по всему севе-

13 Хазары по иудейским данным видели себя потомками одного из сыновей Торгома. В Араратских горах 
вместе с потомками Иафета и Тира жили потомки одного из сыновей Сима, который не пошел за Симом, а 
остался в Армении (М. Хоренаци), они в то время не были евреями, тем более, иудеями.  
14 http://www.ccg.org/weblibs/study-papers/p046h.html 
15 http://www.logon.org и http://www.ccg.org  

                                                 



ру и простирались до Азии”16.  Итак, много было стран, которые имели детей Иафета 
для своих жителей. Из трех сыновей Гомера Ашанакс основал ашанакцев, которых греки 
называют регинянами. Так же Рифат нашел рифеев, теперь называемых пафлагонянами; 
и Труграмма — это Труграммы, которых, как решили греки, называли фригийцами. (Jos. A 
of J, Bk. 1, гл. 1).   

Кроме того, “Первая часть Иафета в Евразии была отдана Гомеру, а область к 
северу (называемая внутренним севером) была отдана сыновьям Магога, которые были 
скифами. Геродот также помещает скифов в эту область (Hist. 4). Сыновья Гомера 
также включали сыновей Тогармы, и они были описаны как населяющие самые крайние 
части или углубления Севера (Иез. 38: 6). Мы определим этих людей и их коренное разде-
ление и посмотрим, насколько многочисленны и широко распространены эти люди в Азии. 
Ко времени Иезекииля они распространились по всему северу и простирались до Азии”.  

Сыновья Гомера изначально населяли Анатолию или территорию Турции в трех 
областях. Ашанакс или ашкеназ основали ашанакцев, которых греки назвали регинянами. 
Все эти сыновья Гомера поселились в своем первоначальном наследстве, которое нахо-
дилось в районе Анатолии от Трои до Азовского моря и окрестностей. Ашкеназ обос-
новался в этом районе и стал родоначальником двух людей - ашкеназимов и регинцев, ко-
торые, по-видимому, поселили Регий как колонию Халсис ок. 720 г. до н.э. на побережье 
Южной Италии теперь называется Реджоди- Калабрия.  

Сыновья Рифата основали Пафлагонию. Это было на черноморском побережье 
северной центральной Анатолии между Битнией и Понтом. Он был отделен от Фригии 
(которая впоследствии была названа Галатией после ее захвата киммерийскими галлами) 
восточным продолжением Вифийского Олимпа. Страбон говорит, что его западной гра-
ницей была река Парфениус, а восточной границей была река Халис. Они сформировали 
силу в Троянской войне под предводительством Пилаимена, как мы видим из Илиады. Его 
имя было впоследствии продолжено их правителями, как признак происхождения по 
Ксенофонту. Хотя часть Персидской империи они никогда не были под сатрапом, ве-
роятно, из-за горной страны. Согласно Геродоту, они были завоеваны Крезом и отп-
равили контингент в Ксеркс в 480 г. до н.э. Труграмма или Тогарма основали людей, ко-
торые стали известны как фригийцы. По сути, эти люди были лишь частью полчищ То-
гармы, которые отправились в «самые крайние части Севера». Фригия была областью на 
западе центральной части Анатолийского нагорья в современной Турции. Гомер говорит, 
что их территория находилась на берегах реки Сангариус (ныне река Сакарья) и огра-
ничивалась на востоке рекой Халис (ныне Кызыл). Они были ограничены на западе Мисией 
и Лидией. Они поселились в этом районе с 1200 года до нашей эры. Их королевство, 
основанное в восьмом веке до нашей эры, было захвачено киммерийским вторжением в 
Анатолию около 690 года до нашей эры. После последующего завоевания Фригии ее 
жителями Лидии она перешла в империю Кира. Фригийцы были посвящены богине-
матери Кибелы и богу-отцу Сабазиосу. Он был изображен как бог Лошади, а она - как 
Лунный Бык, и, следовательно, происхождение мифов об убийстве Быка Митры.  

Троянский принц Париж, сын Приама, изображен греками с фригийской шапкой. 
После того, как империя Александра рухнула, он был взят пергамским королем и в ко-
нечном итоге стал частью Римской империи. Фригианцы сражались в Трое в 1064-1054 
гг. До н.э., и они, по-видимому, были по крайней мере двумя отдельными королевствами. 

16 Сыновья Тогармы внуки Тира, а не Гомера. Асканаз, Рифат и Торгом – сыновьях Тира, а не Гомера (по 
трудам армянских средневековых историков). “Так говорят”, “так решили греки” часто встречаются в рас-
сматриваемом труде. 

                                                 



Троянское королевство принадлежало Вилусии и было частью хеттского альянса в Ана-
толии. Альянс Хитти состоял в основном из Хатти и Кальти и простирался в Африку и 
на север в Евразию. Kalti были те, которые известны как кельты, и теперь они в основ-
ном в Европе. Происхождение троянов имеет важное значение, и было сделано много 
ложных утверждений относительно этого происхождения.  

Традиции, касающиеся оставшихся в живых Трои, утверждают, что Эней одной 
линии от Дардана, основателя Троады, отправился в область Лациум и основал город, ко-
торый должен был стать городом Римом. Это были не сыновья Приама или рифа-
тянина. Другая группа под командованием Брута или Бриота отправилась из Трои в Се-
верную Африку и встретилась с троянской группой, которая стала Думнонианцами Де-
вона и Корнуолла, а также вторглась в Британию и захватила кельтов-магогитов в Бри-
тании. Эти люди - те, кого мы считаем уэльскими и корнишскими кельтами сегодня. 
Согласно одной из традиций, они проходят через Лаций и некоторое время остаются 
среди сыновей Энея. Позже их сопровождали бельгийцы, которые поселились к востоку 
от них в юго-западной Англии, а также вторглись с ними в Ирландию. Тесты YDNA для 
этих групп подтверждают, что они являются кельтами R1b, как и ранние римляне, и все 
они являются сыновьями Иафета. В своей « Истории Ирландии» Макгеоган утверждает, 
что Бриот приехал туда из Ирландии. Возможно, что он сделал оба. YDNA ирландцев 
также преимущественно R1b, и мы обсудим этот аспект позже”17.  

Сыновья Рифата: Основная ветвь франков была известна как рифатские франки. 
Вторичной ветвью был салиенский франк. Основное различие между ними заключалось в 
том, что королевская семья Салиенов могла проходить только по отцовской линии, тог-
да как рифатяне могли наследоваться и по материнской линии.  

Как следует из названия, рифатские франки утверждают, что произошли от Ри-
фата, сына Гомера18. Эти люди составляют главный элемент французского народа се-
годня. Они вошли с Салиенами из Анатолии через Европу в нынешнюю северо-западную 
Германию и Фрисландию и двинулись на юг, в Галлию, колонизируя районы центральной и 
южной Бельгии и юг до границ Аквитании. Язык Аквитании фактически был связан с бас-
кцами19, которые были сыновьями Тубала (см. Статью Сыновья Иафета Часть VI: Ту-
бал (No 46F)). Короли франков ведут свое происхождение от Карла Великого и королей 
франков к своим предкам, которые были киммерийцами или киммери. Линия восходит к 
Антенору I, королю киммерийцев около 500 г. до н.э. Оттуда вменяется родословная сы-
новьям Приама Трои”.  

Сыновья Иафета. Часть V Javan (2008, Христианские Церкви Божьи) 

Фарсис: “Таршиш был именем второго из детей Джавана, но он был по-разному 
применен к конкретному региону и таким разным городам, как Карфаген в Северной 

17 Английский историк Уоддел Л.А. (Laurence Austin Waddell, 1854 - 1938 гг.) приводит иные сведения. См. 
"Финикийское происхождение бриттов, скоттов, англо-саксов", "Расшифровка индо-шумерских печатей", 
"Шумерские корни египетской цивилизации" и "Арийско-шумерское происхождение алфавита".  Уоддел 
Л.А. Арийские истоки античных культур: ранние миграции народов. М., 2019, 
http://samlib.ru/s/simakow_m_j/waddel.shtml.  © Copyright Симаков Михаил Юрьевич. 
18 Рифат сын Тира. Асканаз, оставил свой дом Торгому и переселился в Европу, правил Сарматией, а Рифат 
– Савроматией. 
19 См. труды Марра Н., а также Шор Р. “Основные проблемы яфетической теории” Общественные науки в 
СССР, 1917-1927. Сборник под редакцией В.П. Волгина, Р.О. Гордона и К. Луппола, Москва: Работник 
прос-вещения, 1928, стр. 223-245. 
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Африке, Тарсус в Киликии и Тартесс в Испании. Еврейская энциклопедия имеет всеобъем-
лющую статью о Фарсисе, часть которой гласит:  

В родословной таблице Ноахид и: Таршиш дается как второй сын Джавана, и за 
ним следуют Киттим и Доданим (Быт. Х. 4; I Хрон. I. 7). Как и со всеми этими именами, 
Фарсис обозначает страну; действительно, в некоторых случаях он упоминается как 
морская страна, расположенная в самой отдаленной части земли.  

Таким образом, Иона бежит в Фарсис из-за присутствия Yhwh (Иона I. 3, IV. 2). 
Что касается Пуля, Тубала и Джавана, это упоминается как одно из отдаленных мест, 
которые не слышали о Yhwh (Ис. Lxvi. 19, комп. Lx. 9; Ps. Lxxii. 10; Иез. Xxxviii. 13). Любое 
большое судно, способное совершить длительное морское путешествие, было названо 
«кораблем Фарсис», хотя это не обязательно означало, что судно плыло ни в Фарсис, ни 
в Фарсис (Ps. Xlviii. 7; I Kings x. 22, xxii). 48; Иса. II. 16; и др.). Похоже, что в парал-
лельных отрывках, относящихся к кораблям Соломона и Иосафата (I Царств l.c.), автор 
«Хроник» не понимал значения «кораблей Фарсисского» (II Паралипоменон Ix. 21, xx. 36).  
 Фарсис, по-видимому, имел значительную торговлю серебром, железом, оловом и 
свинцом (Иер. X. 9; Иез. Xxvii. 12). Кроме того, он дал свое имя драгоценному камню, ко-
торый еще не был удовлетворительно идентифицирован... Таргум Ионафана переводит 
слово «Фарсис» в пророческих книгах как «море», за которым следует Саадия. Более 
того, термин «корабли Фарсиса» переводится еврейским ученым как «морские корабли» 
(сост. LXX., Ис. II. 16, πλο i α θαλα ss ης).  

Иероним также переводит «Фарсис» «морем» во многих случаях; и в своем 
комментарии к Исаии ( Лк ) он заявляет, что его еврейские учителя сказали ему, что ев-
рейское слово «море» было «фарсисским». В иса. XXIII. 1 Септуагинта и Иезек. ХХVII. 12 
и Септуагинта, и Вульгата отдают «Фарсис» «Карфагеном», очевидно предполагаемый 
еврейской традицией. Действительно, Таргум Ионафана излагает «Фарсис» в I Королях 
xxii. 48 и Джер. Икс. 9 «Африки», то есть Карфаген.  

Иосиф Флавий («Муравей», I. 6, § 1), видимо, читающий «Таршуш», отождеств-
ляет его с Тарсом в Киликии... но из ассирийских надписей видно, что первоначальное ев-
рейское имя Тарсуса не было «Таршуш». Бочарт (в своем «Фалеге»), за которым следуют 
многие более поздние ученые, отождествляет Фарсис с Тартессом, упомянутым Геродо-
том и Страбоном как район южной Испании; Более того, он считает, что «Тартесс» - 
это арамейская форма «Фарсис». ... Чейн (в «Orientalische Litteraturzezeitung», III. 151) 
считает, что «Фарсис» из Gen. Икс. 4 и "Тирас" Быт. Икс. 2, на самом деле два имени 
одной нации, полученные из двух разных источников, и могут указывать на тирсений или 
этрусков. Таким образом, название может обозначать Италию или европейское побе-
режье к западу от Греции. (JewishEncyclopaedia.com; акцент добавлен)20.  

Исходя из вышеизложенного, мы вновь отмечаем значительные научные споры о 
том, где можно найти потомков всех патриархов, споры, которые могут быть окон-
чательно разрешены генетикой. Таршиш также расположен на южной оконечности 
Пиренейского полуострова, и сыновья Джавана на юге были соседями с сыновьями Тубала 
на севере, которых мы пометили как басков, а также с аквитанцами (см. Также сыновей 
Иафета: Часть VI Тубал (No 46F))”.  
 

20 См. труды Марра Н: Избранные работы. НБЦ СЛО-ВО (ИФИ СПбГУ) 2006. Оригинал издан в Лейпциге в 
1920г.), а также Шор Р. Основные проблемы яфетической теории. Общественные науки в СССР, 1917-1927. 
Сборник под редакцией В.П. Волгина, Р.О. Гордона и К. Луппола, Москва: Работник просвещения, 1928, 
стр. 223-245. 

                                                 



“Евреи в Лидии и Фригии” 21 

 
В статье “Евреи в Лидии и Фригии” в разделе “Связи Фригии с Ашкеназом и Ар-

мянами” приводятся следующие примеры: «Асканий» (Ascanius) - фригийский царь, 
Асканией (Ascania) называлась Фригийская область и озеро между Фригией и Вифинией. 
Аскеназом назывался народ в Мизии и Фригии, впоследствии поселившийся в Западной 
Армении. “Вооружение фригийцев было весьма похоже на пафлагонское22, с небольшим 
лишь различием. По словам македонян, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они 
назывались бригами. А после переселения в Азию они вместе с переменой местопребыва-
ния изменили и свое имя на фригийцев. Армении же, будучи переселенцами из 
Фригийской земли, имели фригийское вооружение. Начальником тех и других был 
Артохм, женатый на дочери Дария23. Это подтверждается сообщением Евдокса 
Родосского о том, что фригийцы и армяне говорят на одном языке («в языке их много 
фригийского»)24. 

Слово ашкеназ происходит от народа скифы, вторгнувшегося на территорию древ-
ней Армении. Средневековые армяне называли себя аскеназами. Этим же именем назы-
ваются ашкеназы - европейские евреи. В связи с этим интересно отметить, что в Хаза-
рию предки хазарских евреев переселились из Армении; не исключено, что они привнесли 
с собой и имя Ашкеназ. Так, хазарский царь Иосиф называет себя «Иосиф, царь Тогармс-
кий», а армянский историк Ованнес Драсханакертци писал: От нашего Йафета родился... 
Фирас, от которого родились наши Асканаз и Торгом и который управляемую им страну 
по имени своему прозвал Фракией, и Киттим, который подчинил себе македонян. Сыно-
вьями 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 старшинства25. 

О связи армян с евреями говорят и факты назначения римлянами армянскими ца-
рями трёх представителей семьи Ирода Великого, предания о еврейском происхождении 
родов Багратуни и Аматуни, зоков и т. д. Вероятно, в древнее время немало евреев посе-
лилось в Армении, и там ассимилировалось, а с другой стороны возможно, что какая-то 
часть армян обратилась в иудаизм, так как сообщение Фавстоса Бузанда о десятках тыся-
чах евреев в армянских городах, можно понимать и трактовать как известие о иудейст-
вующих армянах26. Позднейшее же отождествление Германии с Ашкеназом можно объяс-
нить некоторым созвучием наименований Армения и Германия. Это все, правда, не может 
означать, что ашкеназы - потомки иудействующих армян, но определённое вливание в 
ашкеназов хазарских евреев, а вместе с ними и потомков «бежавших из Армении», как 
писал о своих предках хазарский еврей Кембриджский аноним, вполне возможно. Види-

21 Циклопедия, http://cyclowiki.org/wiki/Евреи_в_Лидии_и_Фригии 
22 По одной из версий Пафлагония –дом, унаследованный Рифатом до его переселения в Савроматию. Рифат 
сын Тира, брат Асканаза и Торгома. 
23 Геродот, VII, 73. 
24  Евдокс Родосский, Объезд земли, § 694. Фригийцы и армяне говорили на одном языке. Первые были 
потомками Тира, проживающими во Фракии/Фригии, а армяне - потомками сыновей Тира – Асканаза и 
Торгома, проживающие в объединённом доме. Армянский народ – это народ Асканазова и дома Торгомова 
(О. Драсханакертци).  
25  "История Армении" (М. Хоренаци), глава 1. 
26 Топчян Арам. Евреи в древней и средневековой Армении. 
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мо, судя по внешнему разнообразию ашкеназов, они являются смесью различных этничес-
ких групп, смешавшихся на территории Германии и Восточной Европы”27. 
 

Данные мифологии и эпоса 
 

Согласно греческой мифологии, бог Арес являлся покровителем Фракии/Тракии и 
носил соответствующий титул «Тракс» (Thrax)28. В другом варианте Тракс является одним 
из известных сыновей бога Ареса29. Иосиф Флавий утверждал, что родоначальником фра-
кийцев был Тирас – седьмой сын Иафета, по имени которого фракийцы изначально назы-
вались тирянами: Фирас же назвал тирянами подвластное себе племя, имя которого греки 
переделали в фракийцев30. По легенде свящённый дракон бога Ареса (или Арей, микен. – 
“аре” или “ара”) был убит Кадмом31. Кадм основал в Беотии Фивы, прежде чего ему 
пришлось убить там свящённого дракона бога Ареса, огромного змея, который охранял на-
ходившийся рядом с тем местом источник. По одной из версий, дракон растерзал 
спутников Кадма, а Кадм убил его камнем. Зубы побеждённого им чудовища он, по совету 
Афины, посеял в землю, и из них выросли воины «спарты» («посеянные»), которые сразу 
же вступили в борьбу друг с другом, пока в живых не остались всего пятеро из них 32, 
ставшие соратниками Кадма и родоначальниками знатнейших фиванских родов. На месте, 
где легла корова, стоял алтарь Афины Огни под открытым небом. За смерть дракона, по 
одной из версий, даже порождённый Аресом, нёс у того восемь лет искупительной 
службы.  

Источник, где был дракон, показывали рядом с воротами Электры в Фивах. После 
этого Афина предоставила ему царскую власть. Зевс же дал ему в жены Гармонию, 
дочь Ареса и Афродиты. Их свадьба была первой, на которой присутствовали все олим-
пийские боги. Когда все их потомство погибло, Кадм и Гармония превратились в драко-
нов; Зевс (по Еврипиду, Арес) отослал их на Элисийские поля; либо змеи превратились в 
скалы в Иллирии. Согласно Птолемею Гефестиону, они превратились во львов. Имеются 
свидетельства о негреческом, фракийском происхождении Ареса. Софокл называет его 
рождённым во Фракии. Арес упоминается с микенской эпохи. Арес участвовал в Троянс-
кой войне на стороне троянцев и был побеждён Афиной. Аресу поклонялись в Египте 
(отождествлялся с Гором). 

В армянской мифологии Аждаак - человек-вишап (человек-дракон - змей)33. Ажда-
аки-вишапы живут в высоких горах, в больших озёрах, на небе, в облаках. Поднимаясь на 
небо или спускаясь вниз, особенно на озера, производят грохот, сметают все на своём 
пути. Движение аждааков под землёй вызывает землетрясения. В древнеармянском эпосе 
"Випасанк" Аждаак был царём маров (мидийцев), которого побеждает армянский 
царь Тигран I Ервандид. Аждахак - иранский Ажи-Дахака, буквально «Дракон Дахака». 
Доживший до тысячи лет вишап может поглотить весь мир. Часто во время грозы пос-

27 http://cyclowiki.org/wiki/Евреи_в_Лидии_и_Фригии 
28 Еврипид. Алькеста. 
29 Ср. Тракс с Тир, а также Аракс (названием реки в Армении) и Арес (в переводе с арм. букв. “ар” “эс” – 
‘возьми это’, ‘прими или получи это’, а также ср. с Арам от “ар” и “ам”). 
30 Иосиф Флавий Иудейские Древности, перевод Г. Генкель, СПб., 1900. переизд.: с пред. и прим.В.А. 
Федосика и Г.И. Довгяло, Минск, Беларусь. 1994. 
31 Кадм – внук Айка, принял участие в сражении с Белом (М. Хоренаци). 
32 Цифра пять, по-видимому, косвенно говорит о пяти Армений, которые были созданы потомками Айка на 
освобожденных землях своих предков (примечание автора). 
33 Аждаак -потухший вулкан в Гегамском хребте в Армении. 

                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
file://wiki/%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%23%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B8-%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0


таревшие вишапы с высоких гор или озер подымаются на небо, а небесные вишапы спус-
каются на землю. 

…Ибо в завязавшемся бою Тигран вспарывает своим копьем крепкую железную 
броню Аждахака, как воду, насаживает его на длинное острие копья и, рванув назад руку, 
вырывает вместе с оружием половину его легких. Но схватка была ужасна, ибо храбрецы, 
столкнувшиеся с храбрецами, не спешили обратиться друг к другу спиной. Поэтому сра-
жение длилось много часов. И завершилось дело только со смертью Аждахака. Этот 
случай, прибавившись к удачам Тиграна, послужил умножению его славы34. 

Ануйш же, первую жену Аждахака, и многих девиц из его потомства, вместе с 
юношами и множеством пленных, числом более десяти тысяч, он поселяет на восточном 
склоне великой горы до пределов (области) Голтн… Но упомянутую его жену Ануйш он 
поселяет в безопасности у края провала великой горы. Говорят, что провал образовался от 
страшного землетрясения; об этом рассказывают люди, обходившие по приказу Птоломея 
и обмерявшие в стадиях обитаемую землю, а также часть моря и необитаемой (земли), на-
чиная от жаркого пояса и до Кимюрона. Служителей же Ануйш он определяет из тех же 
маров, что поселились у подножия горы. …Итак, не возрастает ли твое удивление по 
поводу точности нашего повествования при виде того, как мы раскрыли неведомое о дра-
конах, живущих на склонах Азатн Масиса (М. Хоренаци).  Айк и его потомки, расширяя 
границы своего дома, освободили из плена потомков Таравна35, который изначально от-
делился от Сима и остался жить в доме Иафета. Возможно, некоторые из них со временем 
иудействовали. Так было при Тигране и др.36 

По некоторым источникам37, в дальнейшем поселившихся в Армении евреев было 
около 300 000 человек. Евреями, в основном, были заселены территории, близ лежащие к 
озеру Ван. В последствии, эти территории были выкуплены купеческим родом Шимона 
Пократа, и стали местом бурного развития еврейской общины. Однако источники не 

34 Подвиг Тиграна отражает мотив борьбы древнеармянского героя, громовержца Ваагна с драконом, в 
результате которого освобождаются воды, человечество и его невеста Астхик обретают свободу.  
Повторение данного ключевого мотива мы видим и в истории о Кадме - драконоборце. Эти герои, таким 
образом, являются мифологическими маркерами, генетически родственны и взаимосвязаны. 
35 «После того как Ксисутр приплывает в Армению и ступает на сушу, один из его сыновей по имени 
Сим отправляется, говорит, на северо-запад разведать землю и, найдя небольшую равнину у горы с 
вытянутым основанием, с пересекающей ее рекой, текущей в сторону Ассирии, остается там в 
течение двух лунных месяцев, называет гору по своему имени Симом47, и пускается в обратный путь 
на юго-восток, откуда он явился. Но один из его младших сыновей, по имени Тарбан, с тридцатью 
сыновьями и пятнадцатью дочерями и их мужьями, отделившись от отца, поселяется на том же 
берегу реки, и (Сим) по его имени называет эту область Таравном48. Местности же, где он сам 
пребывал, он дает название Цронк 49, ибо там впервые начали отделяться от него сыновья. Говорят, 
кроме того, что он какое-то время проживал у границ Бактрии и что там остался еще один из его 
сыновей; ибо в восточных краях Сима называют Зрваном, и эта область, говорят, по сей день 
именуется Зарванд» (М. Хоренаци). Но чаще сказывают все это старцы из Арамова племени на 
память в сопровождении игры на пандирне в песнях с представлениями и танцами. Ложь или правда в 
этих преданиях - нам до этого дела нет. Ведь я в этой книге привожу полностью все: и то, что 
слышит ухо, и то, что написано в книгах, дабы ты знал все и убедился в чистоте моих побуждений в 
отношении тебя. М. Хоренаци упоминает также о небольшом числе людей, которые прежде поселились в 
заброшенном бывшем доме Торгома, и последние “добровольно подчиняются” Айку. О причине появления 
Айка в Вавилоне и о деяниях Торгома историки не пишут.  
36 В древности евреями, как и армянами назывались все те, кто уверовал в иудаизм и, соответственно в 
христианство. Но и среди христиан, как среди иудеев были и евреи, и армяне. 
37 http://cyclowiki.org/wiki/Евреи_в_Армении 

                                                 



сообщают – эти “евреи” – иудействующие армяне или арменизированные потомки Тарав-
на. О самом Таравне и его потомках в еврейских источниках нет данных. 
 

Вот что пишет о сыновьях Тира сайт проекта “Я-Тора”38 
 
Ашканаз (Ашкеназ) – скифы (ашкузаи или ишкуза в ассирийских текстах). В сред-

невековых еврейских текстах «страной Ашкеназ» именовалась Германия (отсюда назва-
ние ашкеназских евреев). «Асканазским народом» называли себя в средневековье армяне. 
Рифат – Дифат в 1 Хр 1: 6. Идентифицировать соотвествующий народ пока не удается. 
Тогарма – в клинописных источниках Тегарама – город в восточной части Малой Азии 
(Бет Тогарма в Иез 27: 14 и 38: 6). Грузины и армяне считали себя потомками Тогармы 
(Торгом по-армянски, Таргамос по-грузински). В еврейской литературе позднего Средне-
вековья название Тогарма употреблялось для обозначения Турции. 

В Библейской энциклопедии Брокгауза пишется, что Рифат - племя, происходящее 
от Гомера (Быт 10:3; 1Пар 1:6). Ученые предполагают, что Рифат жил в Пафлагонии или 
в верхнем течении Евфрата, в районе города Арипсы (название которого встречается в 
хеттских текстах из Богазкея), расположен вблизи Эрзурума39. В исторических трудах его 
потомки упоминаются только один раз: Иосиф Флавий (I в. н. э.) утверждал, что первые 
жители Пафлагонии (на юж. побережье Черного моря, на С.-З. Малой Азии) в древности 
назывались рифатейцами. Некоторые ученые также связывают имя Рифат с названием 
реки Рива в той местности, а другие склоняются к отождествлению Рифата с областью 
Рибантия (на З. от Босфора). Так как о Рифате мало говорится в Библии и это имя не 
упоминается в древних светских источниках, не представляется возможным точно опре-
делить, что носило такое название40. Существует версия, что от потомков Рифата проис-
ходят кельты или киммерийцы. 

 
Вот что пишет еврейская энциклопедия Брокгауза и Еврона 

 
 “Ашкеназ в Библии - название племени, происходившего от Гомера, сына Яфета 

(Быт., 10, 3; I Хрон., 1, 6). У Иеремии (Иер., 51, 27, 28) Ашкеназ упоминается в связи с 
царствами Арарот и Минни и рядом с Мидией как племя, враждебное вавилонянам. Тар-
гум к кн. Бытия и I кн. Хроник, Талмуд (Иеруш. Мегил., I, 71б) и Мидраш (Beresch. rab., 
XXXVII) отождествляют его с Азией, т. е. римской провинцией (Asia propria или procon-
sularis), состоявшей только из областей - Лидийской, Фригийской и Карийской. Таргум 
Иерушалми в Ашкеназе видит Адиабену (область Ассирии), к которой Талмуд и Мидраш 
присоединяли и древний Рифат (в I Хрон., 1, 6 - Дифат, ошибка).  

Таргум, Талмуд и Мидраш отождествляют Тугарму с Германией (отождествление, 
всего лишь в трех случаях, основывается на созвучии названий), a в средневековых ев-
рейских сочинениях (напр. в Иосиппоне) тевтоны называются Ашкеназ. Последнего отож-
дествления держится Евсевий; Саадия под Ашкеназ разумеет славян. Иосиф Флавий на-
зывает так народ «регинов», нам, однако, неизвестный. Современные ученые с Bochart’ом 
во главе соединяют с Ашкеназ имя «Асканий» (Ascanius), фригийский царь, и, по Гомеру, 
имя реки; Асканией (Ascania) называлась также Фригийская область и озеро между Фри-
гией и Вифинией. Ашкеназ назывался поэтому народ в Мизии и Фригии, впоследствии 

38 https://ja-tora.com/about-page 
39 https://gufo.me/dict/bible_vihlyancev/%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82 
40 https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1200003741?q=1Летопись+1-4&p=par 
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поселившийся в Западной Армении (Ашкен - армянское собственное имя). [J. E., II, 191-
192]”41. Там же: В ассирийских памятниках - Имени Ашкеназ в библейской литературе 
соответствует индо-германское племя, носившее в ассирийских надписях название Askuza 
(y Асархаддона – Asguzaai, в других случаях - Iskuzaai) и жившее при Асархаддоне, к юго-
востоку от озера Урмии, восточнее киммерийцев.  

Царь аскузов Бартатуа породнился с Асархаддоном, женившись на его дочери. 
Сохранились оракульные таблицы с вопросами богу солнца, будет ли царь аскузов союз-
ником Ассирии: ассирийский царь использовал силы аскузов в борьбе с киммерийцами и 
мидийцами. Сын Бартатуи, Мадиес, помог Ниневии тогда, когда она уже доживала пос-
ледние дни. Вместе с ассирийцами потерпело тогда поражение и племя аскузов. - Ср.: 
Schrader, Keilinschriften und Alte Testam., 3 Aufl.; A. Ieremias, Das Alte Testament im Lichte 
des Alten Orients, 2 Aufl., стр. 259-260; Neubauer, Geographie du Talmud, стр. 423; Friedr. 
Delit-zsch, Wo lag das Paradies?, стр. 246; Jastrow, Dictionary, стр. 270; Dillmann, Hand-
kommentar z. Genesis”.  

 

Вот что пишет Циклопедия42 
 

У Иеремии Ашкеназ упоминается в связи с царствами Арарот и Минни и рядом с 
Мидией как племя, враждебное вавилонянам («Созовите на него царства Араратские, Ми-
нийские и Аскеназские…» - Иеремия, гл. 51. 27). Таргум Иерушалми в Ашкеназе видит 
Адиабену (область Ассирии), к которой Талмуд и Мидраш присоединяли и древний 
Рифат.  

Имени Ашкеназ в библейской литературе соответствует племя, носившее в асси-
рийских надписях название Askuza (Asguzaai, Iskuzaai) и жившее при Асархаддоне, к юго-
востоку от озера Урмии, восточнее киммерийцев. Царь аскузов Бартатуа породнился с 
Асархаддоном, женившись на его дочери. Сохранились оракульные таблицы с вопросами 
богу солнца, будет ли царь аскузов союзником Ассирии: ассирийский царь использовал 
силы аскузов в борьбе с киммерийцами и мидийцами. Сын Бартатуи, Мадиес, помог 
Ниневии тогда, когда она уже доживала последние дни. Вместе с ассирийцами потерпело 
тогда поражение и племя аскузов. Возможно, данное слово связано с вторжением в 
Армению и сопредельные царства скифов. Само слово Ашкен/Ашхен/Асканаз, Аскеназ 
Աս ք ան ազ  - армянское собственное имя. Не позднее X века Ашкеназом, правда, в ев-
рейской литературе стала называться Германия. Этногенез ашкеназов до сих пор не 
выяснен, но существует предположение об их кавказском происхождении (в какой-то 
части); а если они пришли в Европу из Хазарии, то можно вспомнить предание хазарских 
евреев, что в саму Хазарию евреи пришли из Армении. 

Таким образом, сами армяне когда-то называли себя ашкеназами. Почему же евро-
пейские евреи переняли на себя это имя? Может быть какая-то часть армян приняла 
иудаизм? Может быть, потому что эти евреи переселились в Европу из Армении? 
Необходимы новые генетические исследования, чтобы изучить этот вопрос. Во всяком 
случае, Эран Эльхаик утверждает, что есть схожесть генетики армян и ашкеназов. Многие 
авторы указывают на некоторую схожесть еврейского и армянского народов… 

41 https://ru.wikisource.org/wiki/ЕЭБЕ/Ашкеназ,_название_племени 
42 http://cyclowiki.org/wiki/Евреи_в_Армении 
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…Об отношениях Анийской Армении (царства Багратуни) с Хазарией сведений не 
сохранилось, но вероятнее всего они были мирными, ведь как указано выше еврейские 
купцы проходили через Армению в Хазарию. Можно даже предположить, если вспомнить 
поход русов и хазар на Бердаа, что Армения даже могла быть союзником Хазарии против 
арабских мусульманских стран, а возможно и против Византии, ведь попытку хазар и 
русов захватить Бердаа можно трактовать как попытку «пробить» прямой выход к Арме-
нии (вряд ли для её завоевания). 

 
Генезис абсурдопедии 

 
“Кто знает - не говорит, кто говорит – не знает”  

 
Ниже приведены элементы абсурдопедии – ложных трансформаций, искажений и 

манипуляций из изданной в 2017г. на русском языке в Вашингтоне книги. На вершине 
пирамиды мифотворчества43 лежит платформа псевдонаучных квазизаключений двух ре-
дакторов из США и Векобритании44. Вот что они пишут: 
 

• Книга представляет новый взгляд на историю Ближнего Востока, Ирана, Кавказа и 
Причерноморья. 

• Мардохей и дочь Есфири Родогуна - основоположники династии Оронтидов, а 
Артаксеркс II и Есфирь – основоположники династии Аршакидов. И Арташеса I, и 
Тиграна II, и другие исторические личности, стоявшие у истоков создания древнего 
государства Армения - прямые потомки библейских Мардохея (Оронта I) и 
Есфири. 

• История арамеев уходит корнями в эпоху Ассирийского государства, когда оно в 
результате победы над Урарту и его оккупации, колонизировало ее территорию 
уведенными из Иудеи пленными, вытеснив местных урартов на территорию бу-
дущей Албании (кавказской) и в Кавказские горы.  

• Вскоре после этого события на территории Урарту возникло новое государство – 
царство Ашкузов, упоминающимся в Библии на том же месте царством Ашкеназов 
(АшкУз = АшкНз).  

• Имперская римская администрация в 287г. организовала государственный перево-
рот в Армении и внедрила в ее госструктуры своих резидентов с поддельными пар-
фянскими документами: этнический грек, лже-Аршакид, римский военачальник и 
близкий друг будущего императора Лициния (308-324 гг.) «святой» Тридатиус, 
лжепарфянин «святой» Григорий “Просветитель” и некоторые другие этнические 
греки из числа таких римских резидентов (47-48, а также 56, 66, 103, 110, 114)… 
Произошел государственный переворот, хотя официальной наукой она трактуется 
не как римская оккупация Армении, а как законное возвращение Тридатиусом III 
отцовского престола, принадлежащего ему по праву наследования. 

43 Мамедов Джаббар Манаф оглы. Библейская Книга Есфири как один из важнейших источников по исто-
рии Кунакской битвы (401 г. до н.э.) и Армении. Издательство “The East: Ancient and Modern”. Книга из-
дана при поддержке SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) и минис-
тра культуры и туризма Азербайджана. https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:0692880720 
44 Simon Ben-David (United Kingdom), Menachem Azulay (USA), 
https://books.google.am/books/about/Библейская_Книга_Есфи.html?id=_yEsDwAAQBAJ&redir_esc=y 
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• Агрессивное уничтожение и изгнание местного населения на Кавказские горы 
Трдатиусом, Григориусом и их преемниками, сжигание и разрушение библиотек и 
всего культурного наследия древней Армении (стр. 54), объявление христианства 
государственной религией, ввод Римской войск в Армению и резкое изменение 
вектора внешнеполитического курса Армении с Ирана на Рим, начавшуюся столет-
нюю гражданскую войну (287-357 гг.) в стране (стр. 48), именуемую некоторыми 
авторами как «кровавый век в истории Армении» связано с греческим происхожде-
нием этих наместников и фактической оккупацией Армении Римом с их помощью. 

• В результате таких политических игр Рим колонизировал Армению и очистил ее от 
евреев-арамеев и также останков Оронтидов-Аршакидов (стр. 56, 103). По закону 
победителей пришлые греки присвоили себе всю историю, доблести, наследие и 
этноним («армян») прошлых хозяев этого государства. Данные события стиму-
лировали поток беженцев на Кавказские горы (стр. 103), что и стало причиной 
распространения иудаизма в первом тысячелетии н.э. на Кавказские горы (вслед за 
распространением у подножья Кавказа христианства) и активизации народов Кав-
каза против Рима, переросших в гуннские нашествия на Армению и Рим (стр. 115). 
Предки хазар евреи бежали на Кавказские горы из Армении по причине каких-то 
там антисемитских событий (стр. 117). 

• Современные армяне не потомки Оронта, Вагаршака, Арташеса, Тиграна и других, 
а потомки их противников - Лукулла, Помпея. Для установления своей автох-тон-
ности в регионе они присвоили себе все их наследие и этноним (стр. 55; 72; 115). 

• …Часть иудеев, оставшихся в регионе, со временем полностью ассимилировались 
в среде народностей Кавказа и азербайджанцев (потомков Хазар).  

• Результаты лингвистических и генетических исследований европейских ученых 
показывают, что геномы, с одной стороны – современных армян и греков, а с дру-
гой – германских ашкеназов, кавказских народностей и азербайджанцев совпадают 
(иссл. Эрана Эльхаика и др.). По генетическим классификациям языков наиболее 
близким родственником современного армянского языка считается греческий язык, 
а в идише – языке германских ашкеназов – отмечается наибольшее число заимство-
вание с Кавказских языков (сноски №№ 238; 403; 431; 433). 

• Предлагается не путать древнеармянский этнос (семитоязычных армян) с совре-
менными (с грекоязычными армянами), а древнюю географическую Армению (ре-
гион от Аррана до Анатолии) – с существующим между II в до н.э. - IV в. Го-
сударством Армении, а ее саму – с сегодняшней Арменией в Закавказье (сноски: 
№№ 238; 262; 327; 368; 433). 

• Для обоснования и утверждения прав на территорию – наследие, историю и даже 
этноним арамеев переняли его новые хозяева (стр. 55; 71-72; 104) – индоевропейцы 
(современные армяне) и индоиранцы (современные иранцы).  

• Христианство - искусственное изобретение в лабораториях Рима, а Иисус – вы-
мышленный персонаж. Этим идеологическим оружием Рим расколол огромный 
фронт арамеев в Среднем Востоке и Причерноморье, большинство которых испо-
ведовали Западносемитских религии (в особенности иудаизма) и с ее помощью 
обернув их силу против самих себя, овладел всем Ближним Востоком (стр. 69; 71; 
104; 108. Сноски №№ 204; 395; 396; 397).  

• Иудеи ответили на это поддержкой альтернативных религиозных течений, одна из 
которых – Ислам, религия их родственников, полностью оправдывала их ожидания 
и инвестиции в отношении преемников Рима (стр. 72). 



• Курды - останки сасанидов, которые в свое время вели упорную борьбу с Римля-
нами/Византийцами за территорию древней Армении, на которую они и по сей 
день продолжают претендовать наряду с современными армянами – потомками 
римлян /византийцев в регионе. Сегодня одну и ту же территорию первые назы-
вают «Великий Курдистан», а вторые «Великая Армения» (сноска № 262). 

• Обнаружены многочисленные лексические и грамматические общности между 
шумерскими и тюркскими языками, тюрки - выходцами из Передней Азии со 
времен Аккада и вытесненными оттуда арамеями (аккадцами, ассирийцами, халде-
ями…) на Кавказские горы и Евразийские степи, через Каспийское побережье 
(сноска № 422).  

• Собственные выводы автор обосновывает ссылками на древнеримские, византийс-
кие, древнеиранские, древнееврейские, хазарские (иногда – ассирийские и урар-
тские) источники, на библейские тексты, центральное место среди которых 
занимает книга Есфири. Ссылки автора на Википедию – неавторитетный источник 
- нельзя считать слабой стороной книги, т. к. автор ссылается не на ее точку зрения, 
а на ее справки и ссылки, которые иногда более информативны и нейтральны, чем 
академические энциклопедии. 

• Выводы автора являются очень неординарными, кажущимися иногда даже не-
вероятными. Но четкое логическое обоснование каждой выдвинутой гипотезы ма-
териалами многочисленных источников, независимое, свободное от стереотипов 
мышление вынуждают внимательно прислушаться к его мнению, признать, что ряд 
выдвинутых гипотез убедительно объясняет запутанные исторические перипетии 
региональных событий. В случае если они найдут подтверждение в ходе даль-
нейших исследований, древняя история Ближнего Востока, Закавказья, Ирана, 
Хазарии может подвергнуться тщательному пересмотру, а ряд загадочных событий 
древности обретет новый, совершенно неожиданный облик. 

 
Вместо заключения  

 
  Через некоторое время “редакторы” из США и Великобритании издадут новую 

книгу и вновь на русском языке, где будет сказано “как в настоящее время Россия коло-
низировала Армению, как она тайно натравливает армян против Азербайджана, и как 
турецкая армия может освободить угнетенный, пострадавший от армян и от русских 
“оккупантов” братский азербайджанский народ”. 

Библейская родословная и другие данные трудов различных исследователей и 
энциклопедий искажают подлинную родословную Тира и его сыновей, противоречат 
работам средневековых армянских историков (М. Хоренаци, О. Драсханакертци и др.). 
Труды Уоддела Л., Марра Н., Шор Р. и других подтверждают достоверность данных ар-
мянских средневековых историков. Различные манипуляции и спекуляции с родословной 
Тира в конечном итоге преследуют цель идеологически вдохновлять агрессоров.  

Отрицание геноцида армянского народа – потомков сыновей Тира, народа Ас-
каназа и дома Торгома – это парадигма отрицания преступления перед творцом, 
перед Ноем. Дом Торгома включает объединённые территории домов Асканаза и 
Торгома, которые по праву наследования перешли к Айку (сыну Торгома). Армянский 
народ имеет все права на продолжение святого завещания и справедливого раздела, 
которое было завещано Ноем своим сыновьям.  



Нет Финикии и Киликии. Из пяти исторических Армений остались небольшая 
гордая страна Армения и Арцах. Турко-азербайджанские “братья” при поддержке не-
которых “великих стратегов”, архитекторов и спонсоров ИГИЛ (девиз этого государства 
“Сохраниться и расшириться”, который напоминает девиз панисламизма и пантюр-
кизма, а также Британской империи) строят планы по оккупации домов сыновей и 
внуков Тира, “домов доисторической культуры” (в том числе исторических Финикии и 
Киликии, Ассирии и Вавилона, современных Сирии и Ирака, Греции и Кипра), пытаясь 
решить не только “армянский вопрос”, но и вопрос Ноя, Иафета, Тира и Айка, претендуя 
на исключительность и превосходство, в конце концов, пытаясь отмстить за историческое 
поражение и гибель Бела от стрелы Айка.  

Однако нельзя забыть уроки Флориваля и Вильфруа, а также слова Марра: Арме-
ния – это ключ к дверям Востока с его поразительными сокровищами древности, а ар-
мянские рукописи дают ученым исследователям исключительные знания и возмож-ности 
для дальнейшего освещения истории этого просвещённого народа и его соседей45. Более 
того, по мнению автора, Армения и армянский язык – это также ключ и к дверям Запада с 
его поразительными сокровищами древности.  

В заключении для ума «великих и малых стратегов» предлагается историческая 
сцена “Моление царя” Валерия Брюсова (1873 - 1924)  - русского поэта, прозаика, драма-
турга, переводчика и историка, одного из основоположников русского символизма.  
 

МОЛЕНИЕ ЦАРЯ46  
(Историческая сцена) 

 
Лица сцены: 
Артавазд II - царь Армении (56-33 г. до Р.Х.). 
Еврей – пленник. 
Спарапет - военачальник армянского войска. 

Приближенные царя, стража. 
Действие в царском шатре, у границ Иудеи. 

Царь. Теперь ввести ко мне того еврея. 

Спарапет. Он здесь. 

Царь. Так пусть войдет. 

Еврей. (входит) Привет царю. 

Царь. Мне говорили: ты гадать умеешь 
И будущее верно предрекать. 
Я приказал тебе прочесть по звездам. 
Что моему народу Рок судил 
Готовы ли твои предвозвещанья? 

45 http://ysu.am/files/23E_Ghukasyan_r.pdf, http://hpj.asj-oa.am/4726/ 
46 Источник: http://bryusov.lit-info.ru/bryusov/stihi/molenie-carya.htm (Брюсов В. Я. "Моление царя. (Истори-
ческая сцена)", 1915г.).  
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Еврей. Царь! Я не обучен ни ворожбе, 
Ни знанью сокровенному халдеев. 
Лишь то глашу, что Бог живой в уста 
Влагает мне: Его я воли вестник. 

Царь. Тебе твой Бог поведал ли судьбу 
Моей Армении? 

Еврей. Я видел, царь 
Грядущего видения, но смутно. 

Царь. Так говори. 

Еврей. Все ли открывать, Царь? 

Царь. Все, без утайки. 

Спарапет. Повинуйся тотчас! 

Еврей. Царь! Возвеличен ты! Как твой отец, 
Свои полки ты вел победоносно 
По многим странам: города, народы 
Мечом смирял, и сам великий Рим 
Твоей могучей длани силу ведал. 
Царь! славься! 

Царь. Дальше. 

Еврей. Я тобой отпущен. 
По слову твоему молился Богу, 
И был мне глас в ночи: "Встань и смотри!" 
И я увидел, словно в буре некой, 
Века, царей и битвы: все неслось, 
Крутилось в вихре; восставали царства, 
И падали. Лишь западный Дракон 
Все возрастал в своей безмерной силе 
И, простираясь, землю наполнял. 
И вот уже не оставалось места 
Где б не было его: Восток и Запад, 
И Юг и Север, все заполнил он, 
Пожрал народы и вобрал все царства 
В свою утробу, и возвысил вдруг 
Две головы венчанные над миром. 
И пало все кругом пред ними ниц. 

Царь. А мой народ? 

Еврей. На севере, в горах 
Твоя корона золотом сверкала. 
Порой Дракон, свирепствуя, тянул 
К ней лапу, и она во мглах тускнела... 

Спарапет. Царь, разрешишь ли? 



Царь. Пусть договорит. 

Еврей. ...Но снова разгоралась блеском. 

Царь. Дальше! 

Еврей. И вновь в ночи был глас ко мне: 
"Смотри!" 
И я увидел капища богов: 
То были стены храмов Мицраима. 
Божеств халдейских и божеств Эллады- 
И вдруг они померкли. Страшный гром 
Ударил с неба. Рухнули кумиры 
С подножий, чтобы не встать. И Бог Единый, 
Народа избранного Бог живой, 
Простер над миром пламенную длань- 
И все ему в испуге поклонились. 

Царь. А мой народ? 

Еврей. И твой народ познал 
Творца земли и истинного Бога, 
И ложных идолов во прах поверг 
И Господу с усердием молился. 

Спарапет. Царь, повелишь, и этого еврея - 
Немедля, воины твои распнут 
За богохульство? 

Царь. Пусть договорит. 

Еврей. И видел снова я и вихрь и бурю 
Веков мятущихся. И тот Дракон, 
Две головы имевший, вдруг распался, 
И стало два: налево и направо. 
И правый был неистов и хитер, 
И продолжал владенья пожирать. 
Но вышел зверь другой ему навстречу, 
Лев, с солнцем за спиной. И оный Лев 
И тот Дракон вступили в бой жестокий 
Терзая и грызя один другого, 
И все, что было вкруг, в бою своем, 
Зубами и когтями сокрушая. 

Царь. А мой народ? 

Еврей. Он также был тогда 
Разодран в этой схватке на две части. 
Одну из них схватил себе Дракон, 
Другую Лев. И, стоя над добычей, 
Они рычали, скаля зубы... 



Спарапет. Царь! 
Нам нестерпимо эти речи слушать! 

Царь. Я все хочу узнать. (Еврею) Что было дальше? 

Еврей. И шли года, и видел я - лежит 
Твоя страна, как некий труп в пустыне, 
Не мертвая, однако, но живая, 
Затем, что взор ее порой блистал, 
И грозный голос иногда ее 
Был слышен. Но явился третий зверь, 
Подобный Парду. Из пустынь внезапно 
Он ринулся, и Льва он повалил, 
И тяжкие нанес Дракону раны. 
И вновь я видел много страшных битв, 
Невидимых народов наступленья, 
И слышал гулы новых языков. 
И вот страна твоя, о Царь, очнулась, 
И как бы ото сна, и ожила опять, 
И язвы ребр ее вдруг исцелились. 
И я увидел в глубине веков, 
Как сквозь туман мы видим в отдаленье, 
Что также две возносит твой народ 
Главы, и обе в золотых коронах, 
И два царя венцы приемлют эти: 
Один - в горах, другой - на берегу 
Морском. Близ них сверкают грады златом, 
И к ним плывут с богатством корабли, 
И славят их певцы на звонких гуслях, 
И им вещают правду мудрецы, 
И весь народ довольством общим счастлив. 

Царь. Благодарю, Еврей! Получишь ты 
За предсказанье тысячу статеров 
С моим изображеньем, - золотых. 

Еврей. Царь! Я не все сказал. Вновь некий голос 
Мне повелел: "Смотри!" И видел я 
Престол Всевышнего. Там херувимы, 
Из огненных кадильниц фимиам 
Струя пред троном, горестно рыдали 
И лики закрывали, вопия: 
"Помилуй!" Но Творец был непреклонен. 
И длань сурово на Восток простер. 
И там тогда, в пустынях каменистых, 
В ущельях гор, всклубился новый вихрь, 
И полчища незнаемых чудовищ 
Вдруг ринулись на мир. И был ужасный 
Рев, стон и плач и скрежеты зубов, 
И грады рушились в пожаре лютом, 
И трупы запружали воду рек, 
И обращались в пустоту поля. 
И не было, кто мог бы устоять 
Пред той грозой. Все стало степь и мгла. 



И вновь твой край я видел, распростерт 
Как труп, на перекрестке трех дорог. 

Царь. Ты хочешь искушать мое терпенье, Еврей? 

Спарапет. Царь! не довольно ль этих басен? 

Царь. Договори, но лишь короче! 

Еврей. Царь! 
Немногое осталось говорить. 
Я видел, как клубилась тьма густая 
Там, где когда-то твой стоял престол. 
И шли века, и не было просвета. 
Лишь изредка сквозь мглу проникнуть мог 
Тяжелый стон иль безнадежный крик. 
Потом на Севере чуть просветлело, 
И всматривался, вслушивался я, 
Но трудно было различить виденья. 
И вдруг опять ужасный гром потряс 
И твердь и землю; снова заблистали 
И молнии, и зарево пожаров; 
Опять народы, всех концов земли, 
Где Запад, где Восток, где Юг, где Север 
Сошлись в безмерной сечи боевой; 
И вкруг главы священной Арарата 
Кровь потекла и зазвенела медь... 
И смерть восстала в яростном обличье, 
Главой касаясь тверди, и гласила, 
Что день - ее! И содрогался мир 
В невиданном дотоль землетрясенье. 
Провалы разверзались, поглощая 
Людей, народы, царства и царей! 

Царь. А мой народ? 

Еврей. Я ничего не видел. 

Царь. Что мой народ? 

Еврей. Царь, не страшился я 
Тебе всю правду говорить открыто. 
Не побоялся б до конца сказать, 
Но вдруг виденья прекратились. 

Царь. Лжешь! 

Еврей. Глашатай Бога лгать не может, Царь 
Последнее, что мог я видеть, было 
Внезапное во мраке озаренье, 
Свет просиял, и был мне внятен глас: 
"Лежащие в гробах да выйдут к солнцу!" 
И тут же пал я, ужасом объят. 



Царь. Но дальше! 

Еврей. Дальше ничего увидеть 
Не мог я, Царь! Довольно. Отпусти 
Меня. Я все сказал, что мне позволил 
Глаголящий через мои уста. 

Спарапет. Царь, погляди, он весь расслаб от бреда. 
За эти россказни ему сто палок 
Довольно дать. 

Царь. Нет, тысячу статеров 
Я обещал. Что Царь сказал, то свято. 
Иди, Еврей, но больше никогда 
Мне на глаза не попадайся! Горе, 
Кто моему народу предречет 
Судьбу такую! О, родной народ! 
Молю богов, - да будешь ты счастливей! 

Еврея уводят. 
Царь остается в задумчивости. 
 
Источник: http://bryusov.lit-info.ru/bryusov/stihi/molenie-carya.ht 
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