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В честь 25-летней годовщины независимости Армении (21 сентября 2016г.) 

британская газета «The Telegraph» опубликовала статью под названием «25 удиви-
тельных фактов, которые вы, вероятно, не знали об Армении».  

В статье отмечается, что в Армении впервые стали делать вино, это первая страна, 
принявшая христианство в качестве государственной религии, государство с одной из 
самых древних столиц, на его территории самое большое озеро на Кавказе, а также это 
страна, где обучение шахматам является частью школьной программы. 

Авторы напоминают, что 1.5 миллиона армян были убиты во время Геноцида в 
Османской империи, и больше армян живут за рубежом, чем в самой стране. По словам 
авторов, Армения «все еще воюет с Азербайджаном». Отмечается, что национальный 
символ Армении – гора Арарат находится не территории Турции. В Армении находятся 
три объекта, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в то время как лаваш 
значится в списке нематериального культурного наследия человечества. 

Результаты исследований в течение последних 10 лет позволили выявить новые 
удивительные факты, которые меняют традиционные представления об Армении. Из их 
множества мы приведем 25 значимых фактов (таблица 1), о которых газета «The 
Telegraph» не знает. Первое господское обиталище, страна виртуальных храмов знаний, 
где из поколения в поколение потомки Иафета, Тираса, Асканаза и Торгома, Айка и Кадма 
передают древние знания, обеспечивая процветание поколений, где Ваагн борется за 
свободу и независимость человека.  

Таблица 1 

N 

25 удивительных фактов1,  
которые вы, вероятно, не знали об 

Армении (по версии газеты  
«The Telegraph») 

25 удивительных фактов об 
Армении, o которых газета  
«The Telegraph», вероятно,   

не знает  

1. It’s home to the world's oldest winery 

Первочеловек-драконоборец-
громовержец Ваагн родился на 
территории Армении, в стране 

Райского сада с истоками  
четырех рек 

2. 
It was the first nation to adopt Наскальные рисунки с 

                                                             
1 The Telegraph. 25 amazing things you probably didn’t know about Armenia. Online available 
from: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/articles/amazing-facts-you-probab-
ly-didnt-know-about-armenia/  



Christianity… изображениями борьбы 
громовержца и драконоборца с 

драконом/вишапом впервые 
обнаружены в Армении 

3. ...And it has the churches to prove it На обетованные земли Армении 
расселились сыновья Ноя  

4. Chess is part of the curriculum 

Дети Тираса (сына Иафета): 
Асканаз - родоначальник сарматов 

(асов), Торгом – родоначальник 
ванов. Тирас – родоначальник 
Фригии. Асы и ваны у древних 
скандинавов – мудрецы - боги  

5.  It lost 1.5 million people in the 
Armenian Genocide 

Тирас впервые изобрел знаки 
письма, легшие в основу 

древнейших алфавитов мира. 
Асканаз познал древние знания, 

Торгом их перевел 

6. More Armenians live abroad than in 
Armenia 

Тир (Тирас) – божество мудрости, 
знаний и письменности у древних 

армян 

7. It has celebrity connections 

Айк (сын Торгома) впервые 
построил Господское обиталище 
(храм знаний), разбил год на 12 

месяцев, назвав их именами детей. 
Армения – страна, первая 

обретшая независимость и свободу 
в результате победы Айка над 

Бэлом 

8. Armenians think they know where 
Noah’s Ark is 

Кадм (внук Айка) с 
использованием знаков письма 

Тираса (названных данииловыми 
письменами) изобрел 

финикийский и греческий 
алфавиты 

9. Its national symbol is in Turkey 

В честь братьев Кадма Фойника и 
Килика названы Финикия и 

Киликия, а его похищенной Зевсом 
сестры - Европа. Азия и Кавказ 



названы в честь Асканаза 

10. It has one of the world’s oldest 
capitals… 

Прометей, похитивший огонь, по 
воле Зевса прикован к скалам гор  
Кавказа в наказание за передачу 

людям древних знаний 

11.  ...Which is known as the “Pink City” 
Корабль аргонавтов приплыл на 

Кавказ (Колхиду) за древними 
знаниями 

12. Churchill had a taste for Armenian 
cognac… 

Сыновья Европы и Зевса  - 
правители Крита, основатели 

древней цивилизации 

13. In fact Armenian cognac oiled the 
wheels of Yalta 

Прекрасная Астхик,  невеста 
Ваагна – богиня плодородия, мате-
ринства, верности и преданности 

14. It has a record-breaking cable car 
Греческий бог вина Дионис - внук 

Кадма 

15. It’s technically at war 

Принципы натурфилософии и ме-
тафизики, а также идеи о четырех 
элементах - силах стихий впервые 

представлены в армянских 
наскальных рисунках и описаны 

 в “Песне о рождении Ваагна”  

16. You can go skiing there 

В средневековой Армении на 
100.000 человек приходилось в 10 
раз больше рукописей, чем во всех 

странах христианской Европы 

17. It’s big on birds 
Таблицы арифметических 

действий Анания Ширакаци  
признаны древнейшими в мире 

18. The people are as hard as nails 
Армяне - изобретатели уникальной 

конструкция лодки из кожи и 
ветвей ивы, растущей в Армении  

19. They like Shakira (sort of) 
Армения - страна, первая 

осознавшая величие единого 
Творца 

20. Its bread is Unesco-listed Асы (от Асканаза) и ваны (от 
Торгома) – конунги (короли) 



Скандинавских стран  

21.  It boasts the largest lake in the 
Caucasus 

Ас Один - создатель рун 

22. Its women are the sexiest in the world 

Ван Свейгдир нашел дом Одина,  
где встретил много родичей. 

Свейгдир привез в Швецию жену 
по имени Вана, от которой у них 

родился сын Ванланди   

23. They don’t have much luck with the 
footy 

Древнейшие памятники культуры 
- вишапакары (драконовые камни) 
и крест камни созданы в Армении 

24. It has three Unesco World Heritage 
Sites 

Матенадаран - крупнейшее 
хранилище – институт древнеар-
мянских рукописей (более 17 тыс. 
рукописей и более 100 тыс. архив-

ных документов) находится в 
столице Армении 

25. There’s an Armenian alphabet 
monument 

С именем Ваагна связано название 
“Млечного пути”. В честь Кадма 

назван химический элемент 
кадмий, а также “академия”  

 

Армения – колыбель древних знаний 

Об Армении, армянской культуре и языке также знали: 

Джордж Байрон 

“Я выучил язык армян... чтобы понимать, как и на каком языке говорили боги... ибо 
армянский язык есть язык богов... и Армения есть родина богов... и боги родом из долины 
Араратской...” 

“На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как 
земля армян...” 

Николай Марр 

“Армянский народ … был и есть старейший первовоспреемник всего рожденного 
общечеловеческим источником культурного наследия, верным хранителем – щедрым 
сеятелем и терпеливым взращивателем всей совокупности этих традиций на Востоке и 
Западе”. 



“Утверждаясь в центрах европейского просвещения, в их древней и новой культурной 
среде, армяне не ленились основывать культурные очаги и в Передней Азии, способствуя 
тем самым расширению международных связей и облегчая приход сюда цивилизации”. 

Валерий Брюсов 

“Армения представляет собой один из центров духовной жизни всего человечества. Она 
заслуживает внимания в той же мере, как история самых замечательных народов, 
сделавших свой самостоятельный вклад в культуру человечества ”.  

Уильям Гладсон 

“Служить Армении- значит служить цивилизации”. 

  Д. Лэнг  

“Армения колыбель цивилизации!” 

Ф. Гегель  

"Только в кавказской расе Дух приходит к абсолютному единству с самим собой, 
достигает самоопределения, саморазвития и тем самым осуществляет всемирную 
историю. Прогресс осуществляется только благодаря кавказской расе" (Философия духа. 
Москва, “Мысль”. 1977. С. 63). 

Вместо заключения 

Папа Римский Иоанн Павел II 

“Жертвенность - непреложная часть армянской истории… Жду того дня, когда поцелую 
армянскую землю, обагренную кровью стольких жертв”. 

Непреложная часть армянской истории – борьба за свободу и независимость. Ваагн – 
первый герой, который в юном возрасте, жертвуя собой, ринулся на борьбу за свободу и 
независимость от сил зла и тьмы (драконов, змей). Армянская земля обагрена кровью не 
только бесстрашных героев – защитников дерева жизни (дерева познания добра и зла), 
спасителей человечества, учителей, мудрецов, ученых, но и врагов человечества 
(драконов и змей) (примечание автора). 
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