ПОЧЕМУ В БИБЛИИ И В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИСКАЖЕНА
РОДОСЛОВНАЯ ТИРАСА (ИСТОРИЯ МИФОТВОРЧЕСТВА)
«Бог по справедливости истребил эти народы перед лицом сынов Израиля” (Библия). Потомки истребленных, но не отмщенных – помните и никогда не забывайте...

Проф. Ваганян Г.

Аннотация

На основе концептуального, системотехнического, сравнительного анализа библейских рассказов, исторической и мифологической литературы представлены результаты концептуалъного исследования родословной Тираса, в частности его сыновей
Асканаза, Рифата и Торгома. Выявлена причинно-следственная парадигма толкования происхождения правящих династий потомков Тираса асов и ванов, сарматов, саков, скифов, маскутов, савроматов, гетов и массагетов, парфов и др.
Раскрыт механизм мифотворчества, который используется как один из инструментов установления власти над миром. Принцип “... ибо страна, составлявшая владение сыновей Сима, была (изначально) получена ими в удел, а Хам вторгся и насильно
завладел ею. Но Бог, блюдя право и клятвенное условие, воздал роду Хама отмщением,
вернув наследство сыновьям Сима» не потерял своей актуальности.
Холокост европейских «евреев ашкенази» - потомков Асканаза и Рифата, геноцид армян в собственном доме, в доме Торгома – такова цена мифотворчества. Необходимо познать, кто “блюдя право и клятвенное условие продолжает политику отмщения и истребления”. В некоторых древних библейских и других рассказах, а также в
исследуемой литературе мы имеем редчайший образец того, как можно, нисколько
«не греша» против истины, внушить людям нечто, совершенно этой истине
противоположное.
История мифотворчества
В таблице 1 представлены в сравнении данные из Библейских сказаний, трудов
еврейских, армянских, скандинавских, грузинских средневековых историков и другой
литературы. Показано, как можно нисколько «не греша» против истины, представить людям нечто, совершенно этой истине противоположное.
Таблица 1. Сравнение данных из Библейских сказаний, трудов еврейских,
армянских, скандинавских, грузинских историков и другой литературы
Библия, еврейская, скандинавская и
другая литература
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Фогарма (ивр. Тогарма, арм. Торгом, груз
Таргамос (Togarmah) — библейский
послепотопный патриарх, сын Гомера,
внук Иафета, брат Рифата и Аскеназа(Быт. 10:3, 1Пар. 1:6, Иез. 27:14).
В еврейской литературе позднего средневековья название Тогарма употреблялось для
обозначения сегодняшней территории Турции. Варианты имени: Торгом, Торком,
Торгомос, Тогар, Богарма, Богумир, Таргамос, Таргитай, Танаузий, Тенгри, Трита,

Армянские и грузинские
средневековые историки

Гамер родит Тираса;
Тирас родит Торгома.

Итак, начиная (повествовать) по этой
самой книге, скажу: Иапетосте, Мерог,
Сират, Таклад, то есть Иафет, Гомер,
Тирас, Торгом. После чего тот же
летописец, продолжая, говорит: Хайк,
Араманеак и остальные по порядку, как
мы сказали выше.
Мовсес Хоренаци

Фрита, Форгом, Тенгрихан, Тедрехон,
Тедрагон
«Фогармейцы», покинув Вавилон, расселились между горами Масис и Арарат.
Форгам же [положил начало] форгамейцам, которых греки, кажется, назвали
фригийцами.
Иосиф Флавий
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Аскена́з (ивр. Ашкена́з; греч.᾿Ασχανὰζ; лат.
Aschenez) — согласно Библии, сын Гомера,
сына Иафета, сына Ноя (Быт. 10:3).
У пророка Иеремии «Аскеназское царство»
упоминается рядом с Араратским (Иер. 51:27). Согласно комментарию
А. П. Лопухина, речь идёт о родоначальнике индоевропейского народа, жившем на
юго-восточном берегу Чёрного моря близ
западных границ Армении. Некоторые
библейские историки считают Ашкеназа
предком славянских и германских народов.
Хотя, возможно, речь идёт о простом
созвучии, которое привело к конвергенции
смыслов, ибо средневековые иудеи
под Ашкеназом начали понимать Германию, отчего германоязычные евреи Европы
стали называться ашкеназами. Польский
историк Ян Длугош считал Аскеназа
прародителем сармат или поляков. Айзек Азимов в своей книге «В начале» делает
предположение, что, возможно, Аскеназ
также имеет отношение к скифам на том
основании, что это имя созвучно слову
«Ашгуза». На Украине есть топонимы,
созвучные со словом Аскеназ — АсканияНова, но происхождение этого топонима
связано с названием родового имения
немецкого княжеского рода Асканиев.
Википедия
По мнению современных учёных, этим
именем названо небольшое армянское
царство на территории будущей Малой
Армении, которое у греков было известно
как «Мелитена» (по столице).
Название страны Арми́ния, в которой
проживали армины, встречается
в Бехистунской надписи персидского царя Дария I, относящейся к 522 до н. э.
Это название восходит к хурр. Armi - названию области, смежной с Мелитеной,
расположенной в верховьях Тигра.
От него произошли др.-перс. Armina-, др.греч. Αρμένιοι и арам. ˊarmǝn-āiē.

И шестым был Фирас, от которого
[родились] наши Асканаз и Торгом
и который управляемую им страну по
имени своему прозвал Фракией.
Ованес Драсханакетци
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.
Ованес Драсханакертци
«В Тракии сначала жил Фирас, сын
Иафета, сына Ноя. От него произошел
тот народ, который называется тюрками
(Tyrkir). Очень многие говорят, потому
что так рассказывают древние книги,
что из этих земель заселялась Свитьод,
а Норвегия из Свитьод, а Исландия из
Норвегии, а Гренландия из Исландии».
(Какие земли лежат в мире. В кн. Е.А.
Мельникова. Древнескандинавские географические сочинения. – М.: "Наука",
1986).
Тюрки – это не турки, а сыны Тираса
(Tyrkir)
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».

Это название Армении и информацию о
быте армян этого же периода сообщают и
древнегреческие историки VI—V веков
до н. э.
Гекатей Милетский,
Геродот и Ксенофонт
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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.
Ованес Драсханакертци
В середине XX века была выдвинута
Прежде всего упомянем, что у армян и
теория происхождения армян от народа
картлийцев, ранов и моваканов, эров и
«арманы», жившего в стране Арманум.
леков, мегрелов и кавкасианов — у всех
Упоминания об этой стране встречаются в
[этих народов] был единый отец по имедревних текстах страны Эбла между 2300— ни Таргамос.
2200 годами до н. э. В начале 1990-х гоСей Таргамос был сыном Таршиса,
дов был представлен альтернативный вавнуком Иафета — сына Ноева. Был тот
риант миграционной гипотезы, согласно
Таргамос героем.
которому протоармянами могли быть пеоПо разделении языков, когда воздвигали
нийцы. Эту точку зрения поддержали
башню Вавилонову, различились и
Л.А. Гиндин и О.Н. Трубачёв. В.Л. Цымрассеялись оттуда языки по всему свету.
буркий, анализируя аргументы этой теории, Леонтий Мровели
считает её проблематичной, но и не отвергает. Само название Армении (hay-k) Согласно армянской мифологии,
данной теорией выводится из племенного
самоназвание «hay» происходит от имени
названия предполагаемых армян-пеонийцев легендарного прародителя армянского
«Παίονες, Παιόπλαι, Παι̃τοι».
народа Айка (Hayk).
В ассирийских клинописных источниках
Таким образом, Афет имел сына Авенака,
встречается название города Тегарама и
от которого рожденный Фаршис был отец
племя «тилгаримму», расположенное в
того самого Таргамоса, от коего происховосточной части Малой Азии, в долине
дят армяне с некоторыми другими нароверхнего течения реки Евфрат ивр. Бет
дами. Сего Таргамоса почитают родонаТогарма в Иез. 27,14 и 38,6.
чальником армянского, гриского, моваВикипедия
канского, еретского, лекского, мингрельского и кавказского народов.
Давид Багратиони
На момент расселения восьми
Упомянем вкратце и нашего родоначальвышеперечисленных «братьев-героев»
ника, Яфета, который после потопа родил
вся территория Предкавказья и далее
Гамера — от него же Гамиры; Магога, от
на север была ещё безлюдна.
которого Кельты и Галаты; Мадая, который основал Марк; Фовела, от которого
Армяне и грузины считали себя потомками беталы; Мосоха, который взял Лирикию,
Тогармы, при этом полагали, что
и Фираса, от которого (происходит) наш
изначально их именовали
Асханас. Форгом родил Хайка и семерых
«народом Аскеназовым»
братьев его — Картлоса, Ковкаса и пр.,
(по имени «старшего брата» Фогармы),
которые наследовали север...
и название «Дом Тогармы» стало
Бэл, возгордившись безобразным ростом
употребляться лишь позднее.
своим в шестьдесят локтей, покорил себе,
как богу, всех князей и потом отпустил
их, кроме Хайка, сына Форгома, сына
Фираса, сына Гамира, сына Яфета, сына
Ноя, ибо Хайк не хотел почитать его, как
бога. Бэл пошел на него с многочисленной толпой; но Хайк убил его, пронзив
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Рифа́т (иногда Дифат) — согласно Библии
(Быт. 10:3; 1 Пар. 1:6), второй сын Гомера,
брат Аскеназа и Фогармы. Согласно Иосифу Флавию «Рифат» — первопредок
рифатов или пафлагонов. Эту же точку
зрения излагает и Татищев. Август Вильгельм Кнобель выводил от Рифата
кельтские народы. Имя Рифат иногда
связывали с Рифейскими горами, обычно
отождествляемыми с Уралом.
Ответное письмо хазарского царя Иосифа.
“Письмо Иосифа, сына Аарона, царя
Тогармского, к реб-Хасдаю, главе диаспоры, сыну Исаака, сына Эзры, сефардийцу, дорогому для нас и почитаемому нами.
Ты спрашиваешь в своем письме, из какого
народа, какого рода и племени мы (происходим). Знай, что мы (происходим) от
сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы.
Мы нашли в родословных книгах наших
предков, что у Тогармы было десять
сыновей.
П.К.Коковцов, Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932. http://gumilevica.
kulichki.net/Rest/rest0503.htm
В письме хазарского царя Иосифа
(X век) названы десять сыновей
Тогармы, имена которых по большей
части соотносятся с обитателями
Северного Кавказа и Причерноморья.
В еврейской традиции Тогарма — библейский потомок Иафета, ассоциировавшийся с населением исторической области
Армения, у Вениамина Тудельского — с
тюрками (сельджуками). Существенно,
что Иосиф, иудей по вероисповеданию,
признавал свое несемитское происхождение. В краткой редакции посланец именуется Иаковом; название страны Н-м-ц
передает славянское наименование немцев.
В письме Хасдая упоминаются цари Ашкеназа и Аламанов — Германии, через земли
которых было отправлено его письмо.
http://www.ruistor.ru/-istochniki_vos_042.html#vgv111note37
Из комментария П.К. Коковцова: “Под
Тогармой хазарский царь разумеет здесь,
очевидно, все те народности, в том числе и
хазар, которые дальше в его ответном письме перечисляются, как ведущие свое проис-

его стрелою в сердце, покрытое медными
досками.
Вардан Великий
После завоевания независимости Хайк
стал во главе рода фогармейцев, и так
продолжалось, по словам Леонтия
Мровели, до прихода хазар, при этом
источники умалчивают, были ли хазары
из рода Фогармы или нет.

Пришел Таргамос со всем племенем
своим и утвердился между двумя недоступными человеку горами — Араратом и
Масисом. И было племя его велико и
бесчисленно, обзавелся он многодетным
потомством, детьми и внуками сыновей и
дочерей своих, ибо жил он шестьсот лет.
И не вмещали их земли Арарата и
Масиса... Страны же той, что досталась
им в удел, сии суть рубежи: с востока —
море Гургенское, с запада — море
Понтийское, юга — море Оретское и
севера — гора Кавказ. Среди сынов его
отличились восемь братьев (дословно:
«восемь человек»), герои многосильные и
славные.
Леонтий Мровели

Но не вмещали их земли Арарата и
Масиса, и поделил Таргамос земли и
племена свои между восемью этими
героями: половиной племен и лучшей
половиной земли своей наделил он Гаоса,
а тем семерым отвел долю каждому по
достоинству.
Леонтий Мровели

Гаос же утвердился в вотчине свего отца
Таргамоса и овладел страной на севере,
как об этом уже писано мною: от гор
Оретских на юге, до моря Гургенского на
востоке и до моря Понтийского на западе.
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хождение от одного из потомков библейского Яфета, Тогармы. Называя себя царем
Тогармы, царь Иосиф, без сомнения,
желает выставить свое могущество, подчеркивая этим титулом, что он не только
царь хазар, но и прочих народностей,
происходящих от Тогармы, так сказать
царь всех или почти всех тогармских народов. В позднейшей еврейской литературе
термин Тогарма (и сокращенное Тогар, с
чем, может быть, стоит в связи имя былинного богатыря Тугарина Змеевича)
обозначает обыкновенно Турцию и турок.
Уже Вениамин Тудельский систематически
поясняет: "царь тогармцев, называемых
турками", "земля тогармцев, называемых турками". (см. издания ГрюнхутаАдлера. С. 21, 23, 42 и Адлера // Jew. Quart.
Rev. XVI. С. 721, 723; XVII. С. 288)
В так называемой "Книге Иосиппон",
произведении, в своей основной части написанном не позднее половины Х в., у
библейского Тогармы также насчитывается 10 сыновей, но носящих в большинстве случаев совершенно другие имена,
а именно: Козар, Пацинак (т.е. печенеги),
Аликанус, Булгар, Р-г-бина, Турки (здесь,
может быть, не мадьяры, а действительно
турки, т.е. западные турки; ср.: Marquart. 1.
с. С. 504 сл.), Буз, З-бух, Ун-г-ри (вероятно,
оногуры, т.е. позднейшие мадьяры; ср.: Marquart. 1. с. С. 44 сл.) и Тил-м-ц. Попытки отождествления их см. у Гаркави (Сказ.
евр. писат. о хазарах. С. 38 сл., 46 сл.;
ср.: Cassel. Magyar. Alterthiimer. С. 329
сл.; Его же. Der Chazar Konigsbrief. С. 50; Marquart С. 193). Большое несходство имен
в обоих рядах не позволяет согласиться с
мнением Ригера (см.: Vogelstein ff., Rieger
P. Geschichte der Juden in Rom. 1. 1896. С.
187), что в "Книгу Иосиппон" они попали
из нашего хазарского документа”.
П.К. Коковцов

И над семью этими братьями своими был
повелителем и владыкой Гаос.
Все они находились во власти Гаоса.
И все восемь этих братьев были
порабощены героем Небротом —
первейшим царем всех стран...
Немного лет спустя Гаос призвал семерых
братьев своих, собрал их и вещал: «Господь всевышний наделил нас мощью и
обилием племен. Отныне вспомоществованием создателя перестанем быть
чьими-то рабами и не будем служить
никому, как только создателю». Вняли
ему семеро героев и утвердили решение
то. Отступились они от Неброта и
перестали платить ему дань. Призвали
также некоторые прочие племена, и
некоторые из племен сдвурушничали.
Леонтий Мровели
В ту пору усилились хазары и начали
войну с племенами леков и кавкасов.
Таргамосианы в то время пребывали во
взаимном мире и любви. Над сыновьями
Кавкаса был владыкой Дурдзук, сын
Тирета. Решили шестеро Таргамосианов
искать помощи в борьбе против хазар. И
собрались все из племен Таргамосианов,
преодолели горы Кавказа, покорили
пределы Хазарети и, воздвигнув города на
ее подступах, возвратились.
Леонтий Мровели
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Формирование армянского этноса
произошло между XIII и VI веками
до н. э. в результате слияния разноязычных племён, населявших Армянское
нагорье в Бронзовом веке, на основе
привнесённого в конце II тысячелетия до
нашей эры из Европы протоармянского
языка (википедия).
Само название армян «hay», согласно
наиболее распространённому в мировой
науке предположению, происходит от
слова «хетты», которым урарты называли
всех жителей к западу от их державы (VIII—VI вв. до н. э.), а вся область западнее Евфрата называлась у них Хате (урартск. Ḫāti). Протоармянский язык у
урартов назывался «хеттским языком».
Со временем, когда сами урарты перешли на этот язык, они начали именовать
«хеттами» самих себя. Это слово под
влиянием фонетики армянского языка,
трансформировалось в этноним «хай».
(И.М. Дьяконов). Дьяконов писал: «Впоследствии, когда и сами урарты перешли на древнеармянский язык и влились в состав армянского народа, — в
котором они, вероятно, составили
большинство, — название «хетты»
стало и их самообозначением. По-протоармянски это название могло звучать
*хатйос или *хатийос (հատ(ի)յոս) - в
дальнейшем отсюда по законам армянской фонетики получилось հայ (хай»).
Togarmah is listed in Genesis 10:3 as the third son of Gomer, and grandson of Japheth,
brother of Ashkenaz and Riphath. Medieval
traditions variously claimed Togarmah as the
mythical ancestor of peoples in the Caucasus and western Asia, including the Georgians,
the Armenians and some Turkic peoples
(i.e. Oghuzes, Khazars and Bulgars).
Ezekiel 38:6 mentions Togarmah together
with Tubal as supplying soldiers to the army
of Gog. Ezekiel 27:14 mentions Togarmah
together with Tubal, Javan and Meshech as
supplying horses to the Tyrians
Most scholars identify Togarmah with the
capital city called Tegarama by the Hittites
and Til-Garimmu by the Assyrians. O.R. Gurney placed Tegarama in Southeast Anatolia.
In the 18th century, the French – Benedictine
monk and scholar Calmet (1672–1757) placed

Вслед за этим хазары избрали себе царя.
Вся хазарщина стала повиноваться избранному царю, и возглавляемые им
хазары прошли Морские ворота, которые
ныне именуются Дарубанди. Не в силах
оказались Таргамосианы противостоять
хазарам, ибо было их бесчисленное
множество. Полонили они страну
Таргамосианов, сокрушили все города
Арарата, Масиса и Севера. Остались за
ними [Таргамосианами] города-крепости
Тухариси, Самшвилде и Мтверская
крепость (которая есть Хунани), Внутренняя Картли и Эгриси. Хазары освоили
оба пути, как-то: Морские ворота Дарубанди и ворота Арагвские, которые суть
Дариала. Стали частыми походы хазар,
увод людей в плен, и никто не мог им
противостоять. Отныне стали все
Таргамосианы данниками хазар”.
Леонтий Мровели

Рассказывают, что Аршак Великий,
царь Персии и Парфии и родом парфянин, отложившись от македонян, воцарился над всем Востоком и Ассирией и,
убив в Ниневии царя Антиоха, подчинил своей власти всю вселенную. Брата
своего Валаршака он ставит царем в
Армении, сочтя это благоприятным для
сохранения незыблемости своего
царствования. Столицей ему он назначает Мцбин и включает в пределы его
(государства) часть западной Сирия,
Палестину, Азию, все Средиземье и
Теталию, начиная от Понтийского моря до того места, где Кавказ оканчивается у Западного моря, а также Атрпатакан «и прочее, чего достигнут
мысль твоя и храбрость, ибо границы
храбрецам, говорит он, определяет их
меч: сколько отсечет, стольким и
владеют». Когда Валаршак основатель-

Togarmah in Scythia and Turcomania
(in the Eurasian Steppes and Central Asia).
Armenian and Georgian traditions
Another Togarmah, this one being the son
of both Tiras and Gomer, is mentioned by Armenian Moses of Chorene and Georgian Leonti Mroveli who regarded Togarmah
as the founder of their nations along with
other Caucasian people. According to Moses
of Chorene's History of Armenia and to Leonti
Mroveli's medieval Georgian Chronicles,
"Thargamos" was thought to have lived
in Babylon, before he received the "land between two Seas and two Mountains"
(i.e. the Caucasus) in his possession. He then
settled near Mount Ararat and divided his land
among his sons.
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Ashkenaz in the Hebrew Bible is one of
the descendants of Noah. Ashkenaz is the first
son of Gomer, and a Japhetic patriarch in
the Table of Nations. In rabbinic literature, the
kingdom of Ashkenaz was first associated
with the Scythian region, then later with
the Slavic territories, and, from the 11th
century onwards, with Germany and northern
Europe. His name is related to the Assyrian Aškūza (Aškuzai, Iškuzai), a people who
expelled the Cimmerians from the Armenian
area of the Upper Euphrates. Medieval Jews
associated the term with the geographical area
centered on the Rhineland of Western Germany. As a result, the Jewish culture that
developed in that area came to be called Ashkenazi, the only form of the term in use today.
Википедия
Riphath was great-grandson of Noah,
grandson of Japeth, son of Gomer (Japeth's
eldest), younger brother of Ashkenaz, and
older brother of Togarmah according to the Table of Nations in the Hebrew Bible (Genesis
10:3, 1 Chronicles 1:6). The name appears in
some copies of 1 Chronicles as "Diphath", due
to the similarities of the characters resh and dalet in the Hebrew and Aramaic alphabets. His identity is "completely unknown."
He was supposed by Flavius Josephus to
have been the ancestor of the "Riphatheans,
now called Paphlagonians". Hippolytus of
Rome made him the ancestor of the "Sauromatians" (as distinct from the "Sarmatians",
whom he called descendants of Riphath's
elder brother, Ashkenaz). Riphath has often
been connected with the Riphean Moun-

но упорядочил свое государство и
утвердился в своей царской власти, он
пожелал узнать, кто именно и какие
мужи владели Армянской страной до
него; доблестным ли или бездарным
принадлежало в прошлом место, которое он будет занимать. И найдя
некоего сирийца Мар Абаса Катину,
мужа острого ума и знатока халдейской
и греческой грамот, посылает его к
своему брату Аршаку Великому с достойными дарами, (прося) открыть для
него царский архив. И пишет письмо
такого содержания.
Мовсес Хоренаци
Мцбин — сирийский город Нисибин в Северной Месопотамии, близ границ исторической
Армении

Сарматия (Азиатская) отделяется от
своей половины (Европейской) восточными оконечностями Рипейских гор,
рекою Танавис, Меотийским морем, и
простирается вдоль Кавказских гор у
Грузии и Албании до Каспийского моря.

Сарматия (Европейская), часть которой
лежит к востоку от Германии, тянется по
Северному Океану до Неизвестной земли
и до гор Рипия (‛Ρίπαια), из которых вытекает река Тонавис. Сарматия заключает
в себе несколько провинций: одну
христианскую, полуостров Херсонез
Таврический и много языческих.
Анания Ширакаци
Следующие народы живут в Сарматии:
1. хазары, 2. буши (var. булхи),
3. баслики (барсилы), 4. апшеги, 5. апхазы,
6. царственные сарматы, 7. иппофаги,
8. нахчаматьяны, 9. фтирофаги,
10. сюрикаци, 11. митрикаци, 12. амазоны,
13. аланы, 14. хебуры (var. хебары),
15. кудеты, 16. скюми, 17. аргаветы,
18. марголы, 19. такоци (var. такры),
20. аргозы, 21. дачаны, 22. пинчи,
23. двалы, 24. гунны, 25. воспуры (var.
апулы), 26. цанары, у которых проходы
Аланский и Цекан, 27. туши, 28. хуши,
29. кусты, 30. антропофаги, 31. цхаваты,
32. гудамакары, 33. дуичики,
34. дидоци (var. дигои, вернее — дидои),
35. леки, 36. катапастианы,
37. агутаканы, 38. хенуты (var. хенуки),

tains of classical Greek geography, in whose
foothills the Arimaspi (also called Arimphaei or Riphaeans) were said to live. These
were usually identified with the Ural
Mountains by authors such as Pliny the
Elder. August Wilhelm Knobel proposed
that Riphath begat the Celtic peoples, who
according to Plutarch had crossed from the
Riphaean Mountains while en route to
Northern Europe. Smith's Bible Dictionary also forwards Knobel's notion that
the Carpathian Mountains "in the northeast
of Dacia" is the site of the Riphath or
Riphean Mountains. Some versions of
the Middle Irish work Lebor Gabála
Érenn give as an alternate name "Riphath
Scot" son of Gomer, in place of Fenius
Farsa, as a Scythian ancestor of the Goidels.
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Jewish traditions
Togarmah was linked to medieval Turkic
peoples by Jewish-Khazar traditions.
Hebrew: Aškănaz; Greek: Ασχανάζ, translit.
Askhanáz) was a descendant of Noah. He
was the first son of Gomer and brother
of Riphath and Togarmah (Genesis 10:3, 1
Chronicles 1:6), with Gomer being the
grandson of Noah through Japheth.
Later traditions
Several later ethnological traditions have
claimed Togarmah as the mythical ancestor
of various peoples located in western Asia
and the Caucasus. Jewish historian Flavius
Josephus (37 – c. 100 AD) and the Christian
theologians Jerome (c. 347 – 420 AD)
and Isidore of Seville (c. 560 – 636 AD)
regarded Togarmah as the father of the Phrygians. Several ancient Christian authors, including Saint Hippolytus (c. 170-c. 236
AD), Eusebius of Caesarea (c. 263 – c. 339
AD), and bishop Theodoret (c. 393 – c. 457
AD), regarded him as a father of Armenians.
Medieval Jewish traditions linked him
with Turkic peoples including the Khazars.
«В Тракии сначала жил Фирас, сын Иафета, сына Ноя. От него произошел тот
народ, который называется тюрками
(Tyrkir). Очень многие говорят, потому
что так рассказывают древние книги, что
из этих земель заселялась Свитьод, а
Норвегия из Свитьод, а Исландия из
Норвегии, а Гренландия из Исландии».
Какие земли лежат в мире. В кн. Е.А. Мель-

39. шилы, {37} (var. шибы),
40. тчигбы (тчиги), 41. хелы, 42. каспы,
43. пyxи, 44. ширваны, 45. хсраны (var.
хараны), 46. таваспары, 47. хечматаки,
48. ижамахи, 49. пасхи, 50. пусхи,
51. пиконаки, 52. баканы, 53. маскуты у
самого Каспийского моря, куда доходят
отроги Кавказа и где воздвигнута
Дербендская стена, громадная твердыня в
море. Севернее живут гунны, у которых
город Варачан и другие города. Царь
Севера называется Хаган. Он владыка
хазар. Царица же, жена Хагана,
происходит из рода Басилов.
Анания Ширакаци

Мровели относит к потомкам хазар
также осетин и указывает, что уже много
позже после вторжения хазар на Кавказ
якобы вторгся сам А. Македонский. Он
«хазарами» считал не только собственно
хазар, но и их предшественников скифов и сарматов. Хазарским завоеванием
Мровели называл вторжение скифов в VII
веке до н. э. и разгром ими Ассирии и её
вассалов на Кавказе.
Википедия
Скифия, т. е. Апахтарк, то же что
турки, начинается от реки Этиля, тянется
до горы Емавона, а за ней простирается
до страны Ченов. Гора же Емавон выше
и длиннее всех гор.
В Скифии живут 44 народа: согды,
тухары, ефталиты и другие народы с
варварскими именами.
Анания Ширакаци

Фракия к востоку от Далмации, рядом
с Сарматией, имеет 5 небольших и одну
большую область, в которой живут
25 славянских народов. Их места заняли
готы.
Фракия заключает в себе горы, реки,
города, озера и столицу —
Счастливый Константинополь.
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никова. Древнескандинавские географические сочинения. – М.: "Наука", 1986
Страбон сообщает, что саки овладели
Каппадокией: «Саки совершали набеги
подобно киммерийцам и трерам: одни
набеги более дальние, другие же — на
близкое расстояние. Так они захватили
Бактриану и завладели лучшей землей в
Армении, которой они оставили название
от своего имени — Сакасена; они дошли
вплоть до страны каппадокийцев, в
частности до тех, кто живет на Евксинском
море и теперь называется понтиками».
Страбон. География Книга XI гл.VIII п.4 /
пер. с др.-греч. Г.А. Стратановского, под
ред. О.О. Крюгера, общ. ред. С. Л.
Утченко. — М.: Ладомир, 1994
В «Круге земном» речь идет о некой
«Стране Турок» в качестве исходного
местообитания Тора и Одина: «Страна в
Азии к востоку от Танаквисля называется
Страной Асов, или Жилищем Асов, а
столица страны называлась Асгард.
Правителем там был тот, кто звался Одином…Большой горный хребет тянется с
северо-востока на юго-запад.
Он отделяет Великую Швецию от других
стран. Недалеко к югу от него расположена
Страна Турок. Там были у Одина большие
владения».
Снорри Стурлуссон. Круг земной. – М.:
Научно-издательский центр "Ладомир",
"Наука", 1980

Некоторые современные исследователи
обращают внимание на то, что Таргамос,
выступающий в качестве родоначальника
кавказских народов, имеет некоторые пересечения с легендарным первопредком скифов Таргитаем.
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По этому поводу Л. А. Ельницкий
даёт два возможных объяснения:
«рассказ закавказских памятников
о Таргамосе, внуке Иафета и
родоначальнике горских этносов,
является отголоском легенды о
родоначальнике скифов Таргитае»;
наличие среди детей Таргамоса леков
и кавкасиан, сопоставимых «с доскифскими легами и кавконами, позволяет,

Анания Ширакаци
Фригия (Φρυγία), к востоку от собственной Азии, смежная с Ликией, имеет 3 провинции: Писидию с метрополией Антиохией, где, говорят построен был ковчег
Ноя, и с другими 26 городами; Пакатиане,
с метрополией Лаодикеею и с другими
6 городами; Салутарию с метрополией
Сюннадой и с другими 30 городами.
Анания Ширакаци

М. Хоренаци приводит сведения о
существовании у границ с Арменией
страны Сакастан (страны саков). Он
пишет о царе Паруйре, сыне Скайорди
(букв. сын - "орди" сака), 42-м царе
Армении в 612 г. до н. э. Имя "Паруйр",
по мнению Капанцяна, выводится из
имени скифского вождя Партатуа. После
помощи Паруйра мидянам и вавилонянам
в разгроме Ассирии он получил самостоятельность и царский венец в 612 году
до н.э. В первой половине I тысячелетия
до н. э. Сакастан или Систан входил в состав Мидийской державы, был включён в
состав Ахеменидской державы. В конце II века до н. э. Систан заселили пришедшие с севера племена саков. Саков
примерно в 100 году до н. э. подчинила Парфия, в 20 году н. э. — Кушанское
царство, затем — Сасанидская держава.
“Все это время, начиная с нашего Айка и
до воцарения Валаршака, исчисляется в
2297 лет”.
О. Драсханакертци
«А в восточном краю, вдоль границ армянской речи (он назначает) двух наместников-десятитысячников, из среды родовладыческих домов Сисакеанов и Кадмеанов, имена которых мы приводили в одной
из предшествующих глав».
М. Хоренаци, История Армении, кн. 2, гл.
8
Кадмеаны из рода Кадмоса, внука Айка.
«…Здесь он родил своего сына Сисака,
мужа возвышенного, статного, благообразного, красноречивого и отличного

может быть, высказать предположение
о доскифском происхождении и самой
легенды о Таргитае».
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«Вблизи середины земли был построен
град, снискавший величавую славу. Он
назывался тогда Троя, а теперь Страна
Турков... Одного конунга в Трое звали
Мунон или Меннон. Он был женат на
дочери верховного конунга Приама, ее
звали Троан. У них был сын по имени
Трор, мы зовем его Тором. Он воспитывался во Фракии у герцога по имени
Лорикус……и завладел [Тор] их государством Фракией. Мы зовем его государство
Трудхейм... Одину и жене его было
пророчество, и оно открыло ему, что его
имя превознесут в северной части света и
будут чтить превыше имен всех конунгов.
Поэтому он вознамерился отправиться в
путь, оставив Страну Турков. Он взял с
собою множество людей, молодых и
старых, мужчин и женщин, и много
драгоценных вещей. И по какой бы стране
ни лежал их путь, всюду их всячески
прославляли и принимали скорее за Богов,
чем за людей. И они не останавливались,
пока не пришли на север в страну, что
зовется Страною Саксов. Там Один остался
надолго, подчинив себе всю страну…
Потом Один отправился еще дальше на
север, в страну, что зовется теперь
Швецией…Он назначил там правителей
подобно тому, как это было в Трое. Он
поставил в городе двенадцать правителей,
чтобы вершить суд, и учредил такие
законы, какие прежде были в Трое и к
каким были привычны турки. После того
он поехал на север, пока не преградило
пути им море, окружавшее, как им

лучника. Он передает ему большую часть
своего имущества и множество рабов и
устанавливает пределы его наследственного владения от озера на восток, до той
(части) равнины, где река Ерасх, пробив
годные скалы, протекает через длинные и
узкие теснины и со страшным грохотом
низвергается в долину. Сисак, поселившись здесь, плотно обстраивает пределы
своего обиталища и называет страну по
своему имени Сюником; персы с большей
точностью называют её Сисаканом.
Впоследствии Валаршак, первый царь
Армении парфянского происхождения,
найдя достойных мужей из числа потомков Сисака, поставил их владетелями
страны; это и есть род Сисакан».
М. Хоренаци. История Армении, кн. 1, гл.
12
«Хайк возвращается на прежнее место
обитания, предоставляет своему внуку
Кадмосу многое из военной добычи, а
также именитых людей из числа своих
домочадцев. Велит ему поселиться в том
же месте, в прежнем его обиталище, а
сам отправляется жить в упомянутую
равнину Харк. Как мы сказали выше, в те
годы, когда он еще жил в Вавилоне, у него
родился Араманеак. Затем, прожив еще
немало лет, он умирает, поручив весь
народ своему сыну Араманеаку». «По
завершении борьбы с жителями Востока
Арам, с той же ратью, движется к
пределам Ассирии. Находит и там
разорителя своей страны по имени
Баршам, из рода великанов, с сорока
тысячами вооруженной пехоты и пятью
тысячами конницы, который обращал все
окрестные страны в пустыню, притесняя
их тяжестью налагаемой дани. Арам
наносит ему поражение в битве и,
истребив многих его (воинов), гонит его
через Кордук, вплоть до Ассирийской
равнины; сам Баршам погибает,
настигнутый его ратниками.
Сирийцы обожествили этого Баршама и
поклонялись ему долгое время за
многочисленные его отважные подвиги.
Арам же многие годы взимал дань с
большей части Ассирийской равнины.
Нам предстоит еще рассказать о его
подвигах на Западе, в борьбе с
Титанидами. Он движется на Запад,
прибавив к прежнему (войску) сорок
тысяч пехоты и две тысячи всадников, и
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казалось, все земли. Асы взяли себе в той
земле жен, а некоторые женили и своих
сыновей, и настолько умножилось их
потомство, что они расселились по всей
Стране Саксов, а оттуда и по всей северной
части света, так что язык этих людей из
Азии стал языком всех тех стран. И люди
полагают, что по записанным именам их
предков можно судить, что имена эти принадлежали тому самому языку, который
асы принесли сюда на север — в Норвегию
и Швецию, Данию и Страну Саксов. А в
Англии есть старые названия земель и
местностей, которые, как видно, происходят не от этого языка, а от другого».
Младшая Эдда,
http://norse.ulver.com/src/snorra
По наиболее преобладающей в науке теории, армяне сформировались междуXIII и VI веками до н. э. на территорииАрмянского нагорья. Носители протоармянского языка, бриги (фригийцы или мушки), ещё до образования государства Урарту мигрировали в XIII веке до н. э.
из Европы на Армянское нагорье и осели в
области, известной как Мелитена. Протоармянское население, находившееся в меньшинстве, этнически растворилось в
населявших Армянское нагорье урартах, хурритах и лувийцах, сохранив при
этом основу своего языка, восприняв
крупный пласт заимствований из других
языков. На базе этнического растворения
малочисленных индоевропейцев, носителей
протоармянского языка, в массиве урартов,
хурритов и лувийцев (последние также
были индоевропейцами) и сформировался
современный армянский народ. Согласно И. М. Дьяконову, хурриты, как более
многочисленные, составили основную
массу народа и определили основную
линию физической преемственности, а
протоармяне, в силу ряда исторических
причин, передали новому народу свой
язык. Таким образом, согласно преобладающей на сегодня гипотезе этногенеза
армян, армяне являются преемниками
физического и культурного компонента
всего древнего населения нагорья, в
первую очередь урартов, хурритов и
лувийцев, а также носителей протоармянского языка. Именно эти этнические
группы составили основной компонент
предков современных армян. «...армяне—
это прежде всего потомки урартов, при-

прибывает в пределы Каппадокии, в то
место, которое ныне называется
Кесарией. И так как он, по завоевании
восточных и южных стран, вверил их
двум родам, а именно — Сисакеанам —
восточные, потомкам же дома Кадмоса
— ассирийские, то более не опасался
смут откуда-либо».
Мовсес Хоренаци

Другие теории
По другой версии, армянский язык
обнаруживает генетическое родство как с
греческим, так и с индоиранским языками,
образуя некогда единую армяно-грекоиндоиранскую общность. В рамках
данной гипотезы предполагается,
что праиндоевропейский язык возник
на Армянском нагорье. Эта теория
аргументируется в трудах академиков Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова (19
95), а также В. А. Сафронова и Н.А. Николаевой. Согласно этой точке зрения, армянский этнос сформировался в области Хайаса. Эта страна в надписях страны
Эбла (XXIII—XXII века до н. э.) называлась Арманум, в хеттских (XVII—XVI
века до н. э.) надписях — Арматана, а
позднее (XV—XIII века до н. э.) Хайаса.
По мнению ряда историков, «Арманум»,
«Арматана», «Хайаса» и «Армения» —
это одна и та же страна и народ, поразному называвшиеся соседними
народами. Эта теория, однако,
подвергается критике.
В самой Армении наибольшее распространение имеет автохтонная версия
армянского этногенеза, в основном
базирующаяся на различных «хайасских»
гипотезах, согласно которым этнические
армяне населяли Армянское нагорье со
значительно более раннего периода. Мифологические версии армянского
этногенеза современной наукой
отвергаются.
Russell J. The Formation of the Armenian
Nation // University of Los Angeles The

нявших индоевропейский язык, но сохранившие собственное произношение (артикуляционную базу или, говоря бытовым
языком, «акцент»), — но также потомки
хурритов, лувийцев и, конечно, первоначальных носителей собственно протоармянского языка».
И. М. Дьяконов. К праистории армянского
языка (о фактах, свидетельствах и логике). № 4. pp. 149-178. Историко-филологический журнал (1983).

Armenian People from Ancient to Modern
Times. — New York: St. Martin’s Press,
2004. — С. 19—36.
Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы,
идентичность и политика в Закавказье/ — М.: Академкнига, 2003. —
С. 56. — 592 с

В таблице 2 представлена матрица взаимосвязей элементов мифотворчества с
парадигмой контр-мифов.
Таблица 2. Матрица элементов мифотворчества и парадигмы контр-мифов

1

МИФ
Тирас (Фирас) седьмой и самый младший
сын Иафета, внук Ноя

2

Асканаз, Рифат и Торгом (Форгом)
сыновья Гомера

3

Тирас родоначальник фракийцев,
идентифицируется с этрусками.
Тирас прародитель Персии

4

Потомки Асканаза (Аскеназа)
астаназийцы, современные им греки
называли фригийцами. Форгом положил
начало форгамейцам

5

Торгом – прородитель турок, родоначальник хазар, татар (отец тюркутов),
Асканаз – евреев ашкенази.
Тогарма употреблялось в еврейской
традиции для обозначения сегодняшней
территории Турции

6

Сарматы и Савроматы ираноязычные
племена, к ним относятся саки, скифы,
геты, массагеты и др.

7
8
9
10

У Торгома 10 сыновей
Скандинавы страну Турок отождествляют
со страной Тогарма
Асы и ваны правители Скандинавских
стран, прибыли из Азии, из Страны
Турков
«Фогармейцы», покинув Вавилон,
расселились между горами
Масис и Арарат

КОНТР-МИФ
Тир (Тирас) сын Иафета, Тирас, а не
Гомер, первый сына Иафета
Асканаз, Рифат и Торгом сыновья Тираса,
который разделил свое владение между
сыновьями и удалился во Фракию
Тирас писец Бога. Тирас создатель
письменности, он и его сыновья говорили
на протоармянском языке. Одно из
фригийских (фракийских) племен говорило на армянском языке (Геродот)
Асканаз родоначальник армянского
народа и до переселения в Сарматию
передал свой дом Торгому (Форгому)
“Речь идет о родоначалии нашего народа,
который знай зовут народом Асканазовым и домом Торгомовым”. “ В прочем,
кое-кто повествует об этом иначе и подругому”. Торгом получил во владение
наш народ. Асканаз правил Сарматией (от
него пошли сарматы), Рифат – Савроматией (от него пошли савроматы)
Торгом отец Айка, прородитель
кавказских народов. Современная Турция
это оккупирированные дома Тираса,
Асканаза и Торгома
У Торгома 8 сыновей
Страна Асканаза и Торгома отождествляется со страной сыновей Тираса
Асы от Асканаза, а ваны от Торгома, асы
и ваны прибыли из домов Тираса,
Асканаза, Рифата и Торгома
«Фогармейцы» выйдя из плена,
покинув Вавилон, расселились в домах
своих Отцов - Асканаза и Торгома

11

Вавило́нский плен или Вавилонское
пленение — период в истории еврейского народа с 597 по 539 год до н. э. После
падения Северного Израильского царства и увода в плен его жителей — десяти
колен Израилевых. Название «иудей»
стало тождественным названию «еврей»

12

Ассиро-вавилонский владыка титанид Бел
(Нимрод) - властелин мира, тиран и
деспот

13

Айк родоначальник армян. Армянский
язык связан с его именем

14

Царь хазар не семит. Царская династия
древних хазар происходит от колена
сыновей Торгома

15

Саки – родственное сарматам и савроматам племена (названные скифами). Скифы покорили народы Кавказа, дошли до
Палестины и Египта

16

Аршакиды (парфы от колена Авраамова)
и другие царские династии Армении – из
иудеев, следовательно, они евреи. Ашкенази – германские иудеи, следовательно
евреи. Асканаз трансформируется в
Ашкеназ

17

Потомки Иавана и Сима разрушили союз
парфян, персов и армян. Династия правителей Аршакидов прекратила
существование

18

19

20

21
22

Первое Господское обиталище или храм
знаний построен Моисеем. По греческим
данным Кадмос (Кадм) изобретатель
финикийского и греческого алфавитов
Моисей первооткрыватель знаков первого
алфавита.
Моисей – первый писец бога
Моисея разделил год на 12 месяцев
Финикийский алфавит изобретен
семитами в Финикии
Кадм финикиец, изобретатель
финикийского и греческого алфавитов
Кадмос – сын Агенора, брата Бела.

После падения дома Торгома/Асканаза
были уведены в плен в Вавилон восемь
сыновей Торгома. Кроме Айка все были
отпущены. В мире идолопоклонников
среди иудеев были и этнические армяне.
Первыми христанами в Армении были
армяне иудеи
Самоназвание «hay» происходит не от
имени легендарного освободителя армянского и других кавказских народов Айка, а
от имени народа, говорящего на языке
айев (Айаса, Айастан)
Айк освободитель, основатель царской
династии, борец с рабством и с тиранией,
его имя олицетворяет язык, на котором
говорили Тирас, Асканаз, Рифат и Торгом
Народы Кавказа, боясь мести потомков
Бела (Неброта), строят крепости и укрепления. Потомок Неброта во главе персидского войска завоевал Кавказ и
перебил хазар
Мужское колено династии правителей
рода Торгома было прервано. В Армении
воцарились потомки Асканаза - асы, саки,
Арсакиды. Старший из братьев - царь
царей, правитель Персии и Парфии
Аршакиды – саки, саки не евреи и не
семиты. Арсакиды - царские династии
асов, от колена Асканаза, они
Асканазийцы. Саки из Сарматии
Потомки асов и ванов стали конунгами
и каганами, ванами, ханами и кшатриями
в Европе, в Германии, в Скандинавии, в
средней Азии, Индии, Монголии, Китае,
Вьетнаме и Корее. Они основали династии
правителей рода Ашина
Первое Господское обиталище или храм
знаний построен Айком и передан своему
внуку Кадмосу. Асы и ваны изобрели
руны для скандинавов и тюркутов
Тирас изобретатель знаков первого
алфавита, писец бога, защитник знаний у
древних армян
Айк за 1000 лет до Моисея разделил год
на 12 месяцев и назвал их именами своих
детей. До Айка этой науки не было нигде
в мире
Кадм (Кадмос) изобретатель
финикийского и греческого алфавитов,
внук Айка
Кадм хранитель храма знаний. Финикия –

Кадмос правитель Греции, муж Гармонии
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24

25

26

27

28

29

«Поднимайте по всей земле знамена,
средь народов в рог трубите, на войну с
Вавилоном освятите народы, созовите
против него царства – Арарат, Минни,
Ашкеназ…” («Книга Иеремии» 51:27,
51:28)
Арарат – это не горы Масиса к которым
причалил Ноев Ковчег
Дом Торгома стал домом для турков (тюркутов, которых посчитали сыновьями
Тира). В еврейской литературе позднего средневековья название Тогарма употреблялось для обозначения сегодняшней
территории Турции
«Армяне—это прежде всего потомки
урартов, принявших индоевропейский
язык, но также потомки хурритов,
лувийцев и, конечно, первоначальных
носителей собственно протоармянского
языка» (Дьяконов И.М.)
Только у еврейского народа есть особая
Миссия (то есть Избранность), заключающаяся в том, чтобы донести Божественные истины до человечества и через это
помочь человечеству приблизиться к Богу.
Для реализации этой задачи Бог заключил
с еврейским народом (с Моисеем) Завет и
дал ему заповеди. Божественный Завет
неотменим; и он налагает на еврейский
народ более высокий уровень ответственности
«И перекуют мечи свои на орала и копья
свои — на серпы; не поднимет народ меча
на народ, и не будут больше учиться
воевать … и наполнится вся земля
познанием Господа» (Ис. 2:4)
В отличие от более поздних изгнанников
Иудейского Царства, которые смогли
вернуться из вавилонского пленения, 10
колен Северного царства не получили
разрешение вернуться на родину. Советские ассириологи во главе с И.М. Дьяконовым предположили, что уже будучи
главным образом арамееязычными, северные колена, попав в плену в окружение
аналогичного арамееязычного сельского
населения верхнемесопотамских провинций Ассирии, полностью были ими ассимилированы и потеряли связь с еврейскоговорящими иудеями. Мифологические версии армянского этногенеза современной наукой отвергаются

его дом. Потомки Кадма владели домами
и землями, освобожденными от Ассирии
Европейские потомки Асканаза – приняли
иудаизм, что стало псевдоснованием для
их переименования в еврейских иудей
ашкенази. Цари хазар приняв иудаизм не
стали семитами, евреями
Араратские горы – горы Масиса и Арарата
к которым причалил Ноев Ковчег
Дом Асканаза (Сарматия) и дом Рифата
(Савроматия) стали домом ираноязычных
скифов, хазар, массагетов, маскутов и др.
племен. Дом Торгома после убиения армян (асов и ванов) стал домом для турков
и курдов
Армяне — это прежде потомки Асканаза
и Торгома, говоривших на армянском
языке, на языке Тираса, древние асы и
ваны носители, собственно, армянского
языка
Чтобы донести Божественные истины до
человечества и через это помочь ему
приблизиться к Богу были рождены учителя человечества (Прометей в греческой
и Ваагн в армянской традиции). Первый
письменный Завет был заключен с Тирасом - писцом Бога, который его заповеди
и истины передал своим сыновьям.
Божественный Завет неотменим; и он
налагает на учеников и их потомков более
высокий уровень ответственности
И многие из спящих (похороненных) в
«прахе земли» пробудятся познанием
Господа, переданным его писцом,
одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление
Изгнанники домов Тираса, Асканаза и
Торгома, которые не смогли вернуться на
родину, уже будучи главным образом,
эллинизированными, отуреченными,
исламизированными или иудаизированными, полностью были ими ассимилированы и потеряли связь с армяноговорящими христианами. Греческие,
еврейские и др. историки, а также некоторые советские ассириологи способствовали лишению колен Асканаза, Рифата
и Торгома армяноязычия. Развитие
национального сознания не может быть
основано на истории, которая
«…повествуют об этом иначе и подругому»
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Иудейские, еврейские и др. писатели и
историки уверовали в свою непогрешимость, способность всегда и везде безошибочно определять “правильную сторону
истории”.

Турки, азербайджанцы, крымские татары
поверив этим мифам, сформировали свою
мечту, построить дом для всех тюркутов в
котором у Арарата будет возвышаться не
дом Торгома, а дом Моисея.

Заключение
Миф, Легенда или История?: «Выбрав из многочисленных сочинений (первоисточников) достоверное, сколь нам удалось, установили мы потомства трех сыновей
Ноя — до Авраама, Нина и Арама; думаю, в этом деле ни один разумный человек нам
не станет возражать, если, конечно, не пожелает нарушить точный порядок истории и обратить реальные истории в мифы» (Мовсес Хоренаци).
Библейское мифотворчество смешало реальную историю родословной сынов
Ноя, в частности, Тираса, сына Иафета, внука Ноя (отца Асканаза, Рифата и Торгома)
для того, чтобы «нарушить точный порядок истории и обратить реальные истории в
мифы», а именно возвеличить наследство сынов Сима, в частности Моисея и его потомков, путем имплементации идеи богоизбранности, формирования парадигмы
мировоззренческого, идеологического превосходства, позволяющей:
а) установить гегемонию, управлять властью, распределением и потреблением
финансовых и природных ресурсов, развитием транснациональных корпораций, наций
и государств;
б) отомстить потомкам Айка (сына Торгома, внука Тираса, праправнука Ноя),
сразившего ассиро-вавилонского тирана Нимрода (Бела), установившего единоличную власть над миром;
в) способствовать возвращению «богоизбранных» на «землю обетованную», в
дом Айка (обьединенных домов Асканаза и Торгома), оккупированного турками;
г) содействовать обоснованию волеизьявления “избранного народа” на владение
библейской горы Арарат;
д) способствовать формированию и распространению мифа о происхождении
турков (хазар) от колена Торгома;
е) способствовать формированию и поддержанию мифа о происхождении
европейских евреев (семитов), от так называемых «ашкенази» от Асканаза, внука
Иафета (правившего Сарматией);
ж) сформировать и поддержать миф о том, что родоначальник армянского народа
Айк, а не Асканаз, нарушив точный порядок истории;
з) представить вместо истории миф, который «…повествуют об этом иначе и подругому», чтобы внушить, что ни Асканаз, ни Торгом, тем более Тирас, не владели
доисторическим мировоззрением, идеологией единобожия и, наконец, армянской
речью. “Речь идет о родоначалии нашего народа, который знай зовут народом Аскананазовым и домом Торгомовым”. “ Впрочем, кое-кто повествует об этом иначе и подругому” (О. Драсханакертци). Торгом получил во владение наш народ, а Айк говорил
на языке Тираса и его сыновей Асканаза, Рифата и Торгома;
и) способствовать формированию и поддержанию мифа о том, что тюркуты, турки, которые в культурном отношении были менее развиты, расселились в Европе и
передали свою культуру и язык местным, более развитым в культурном отношении
племенам, которые их встречали как богов (мудрецов, учителей, пророков), а не как
людей. Турки без борьбы, без капли крови овладели Сарматией, Савроматией, Швецией, Данией, Норвегией, Германией, Гренландией, Исландией и страной Саксов, в то
время, когда местные племена сами указывают, что их новые правящие династии

превосходят их народы в культурно-цивилизационном отношении и происходят не от
семитов или потомков Хама, а от потомков Иафета, асов и ванов, от Тираса, Асканаза,
Рифата и Торгома;
к) способствовать фальсификации истории и этногенеза армянского народа, сыновей Тираса, Асканаза, Рифата и Торгома, чтобы «обратить реальные истории в
мифы».
Страны, спровоцировавшие первую мировую войну, фактически оказали содействие руководству Турции (где этнически турки составляли менее половины населения
страны, армяне - около половины) в осуществлении геноцида армянского и других
народов в их родном доме. Более того, мстя предкам европейских асов и ванов,
фашисты в Европе в годы второй мировой войны осуществили холокост, уничтожив
вместе с потомками переселившихся в Европу этнических евреев, потомков европейских асов и ванов - этнических армян (потомков Асканаза и Торгома), принявших иудаизм. Третья мировая война грозит уничтожением всех европейских и азиатских
потомков Тираса, Асканаза, Рифата и Торгома.
Эволюция мифотворчества, таким образом, преследует стратегическую цель –
потомками Торгома искусственно станут сыны турок, а место подлинных потомков
Асканаза займут «избранные» - ашкенази (принцип «разделяй и властвуй»). Ответ на
вопрос, почему в Библии, в еврейской и другой литературе искажена родословная Тираса, Асканаза, Рифата и Торгома, можно найти в идеологических платформах современной политической спекуляции, в парадигме мифотворчества, которое служат источником и инструментом фальсификации исторических данных.
Подлинными наследниками асов и ванов, потомков сыновей Тираса, Асканаза и
Торгома является армянский народ и «в этом деле ни один разумный человек нам не
станет возражать, если, конечно, не пожелает нарушить точный порядок истории и
обратить реальные истории в мифы».
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Приложение
Миф 1.
Фогарма (ивр. Тогарма, арм. Торгом, груз. Таргамос (Togarmah) — библейский послепотопный патриарх, сын Гомера, внук Иафета, брат Рифата и Аскеназа (Быт. 10:3, 1Пар. 1:6, Иез. 27:14).
Миф 2.
В еврейской литературе позднего средневековья название Тогарма употреблялось для обозначения сегодняшней территории Турции.
Jewish traditions. Togarmah was linked to medieval Turkic peoples by Jewish-Khazar
traditions. Hebrew: Aškănaz; Greek: Ασχανάζ, translit. Askhanáz) was a descen-dant of
Noah. He was the first son of Gomer and brother of Riphath and Togarmah (Ge-nesis 10:3, 1
Chronicles 1:6), with Gomer being the grandson of Noah through Japheth.
Миф 3.
«Фогармейцы», покинув Вавилон, расселились между горами Масис и Арарат.
Миф 4.
Аскена́з (ивр. Ашкена́з; греч.᾿Ασχανὰζ; лат.Aschenez) — согласно Библии, сын
Гомера, сына Иафета, сына Ноя (Быт. 10:3). У пророка Иеремии «Аскеназское царство» упоминается рядом с Араратским (Иер. 51:27). Согласно комментарию А.П. Лопухина, речь идёт о родоначальнике индоевропейского народа, жившего на юго-восточном берегу Чёрного моря близ западных границ Армении. Некоторые библейские
историки считают Ашкеназа предком славянских и германских народов. Иосиф Флавий называет потомков Аскеназа — астаназийцы, при этом отмечает, что современные ему греки называли их фригийцами.
In rabbinic literature, the kingdom of Ashkenaz was first associated with the Scythian region, then later with the Slavic territories, and, from the 11th century onwards,
with Germany and northern Europe.
Миф 5.
Самоназвание «hay» происходит от имени легендарного сына Торгома Айка (Hayk).
Миф 6.
На момент расселения восьми сыновей Торгома, «братьев-героев» вся территория Предкавказья и далее на север была ещё безлюдна. Армяне и грузины считали себя потомками Тогармы.
Миф 7.
Из письма хазарского царя: «Ты спрашиваешь в своем письме, из какого народа,
какого рода и племени мы (происходим). Знай, что мы (происходим) от сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы. Мы нашли в родословных книгах наших пред-ков, что
у Тогармы было десять сыновей».
Миф 8.
«...Армяне—это прежде всего потомки урартов, принявших индоевропейский
язык, но сохранившие собственное произношение (артикуляционную базу или, говоря

бытовым языком, «акцент»), — но также потомки хурритов, лувийцев и, конечно,
первоначальных носителей собственно протоармянского языка» (И.М. Дьяконов).
Миф 9.
Мифологические версии армянского этногенеза современной наукой
отвергаются (Russell J. The Formation of the Armenian Nation // University of Los
Angeles The Armenian People from Ancient to Modern Times. — New York: St. Martin’s
Press, 2004. С. 19—36. Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье / Рецензент: Л. Б. Алаев. — М.: Академкнига, 2003. — С. 56. —
592 с.).
Механизмы разрушения этнополичского мифа
(использованы материалы Н. Баранова)
1. Контр-миф и политические технологии
Политические мифы, преследующие специфические цели тех или иных политических сил, могут быть разрушены с помощью различных технологий. Казалось бы,
что наиболее эффективной технологией разрушения мифа является рациональное
объяснение мифологических явлений. Однако, как показывает практика, далеко не
всегда рациональные доводы являются действенным механизмом борьбы с мифом, так
как миф может стать непререкаемой истиной, не нуждающейся в логическом
объяснении и научных доказательствах. Бесспорно, периоды нарастания рационализации в обществе могут наступать, и в этом случае любой политический миф ослабляется. Но в связи с тем, что мифы не могут исчезнуть до конца, основным методом
их разрушения все-таки следует признать их вытеснение другими мифами - контрмифами (Н. Баранов).
Анализ мифов 1-9 показывает, что критики модели армянского этногенезиса
хорошо владеют и используют технологии «котр-мифа», например выражение: “Мифологические версии армянского этногенеза современной наукой отвергаются” является иррациональным обьяснением явлений. При этом, они оперируют наиболее эффективной технологией разрушения армянской модели и на месте этих явлений предлагают мифы, которые постепенно заполнили существующее пространство этнополитического мифа. Например, в хазарско-иудейской перепиские говорится, что письмо
написано царем Тогармским, который подчеркивает: “Знай, что мы (происходим) от
сынов Иафета, от сынов его сына, Тогармы. Мы нашли в родословных книгах наших
предков, что у Тогармы было десять сыновей”. Но у Иафета, в действительности,
сына (тем более сынов), по имени Тогарма не было, у него был сын по имени Тирас
(Фирас), у которого был сын по имени Торгом (груз. Таргамос) («от сынов его сына»
– неопределенное, лишенного однозначного смысла предложение) Хазарские цари
никакого отношения к Торгому, к его дому, к первому дому Асканаза не имели, кроме
того, что овладели бывшей территории Сарматии, бывшим вторым домом Асканаза.
Термин “царь Тогармский” – результат мифотворчества, ложь, воздействующее на
подсознательном уровне. Удивляет факт, что первыми о 10 сынах Тогармы узнали не
потомки Торгома (Таргамоса), о которых рассказывают армянские и грузинские средневековые историки, а иудей. При этом, в переписке подчеркивается, что предки
царей хазар не семиты (то есть оставляется место для хамитов или яфетитов, но если
Таргамос яфетид, то и цари хазар должны были считать себя яфетидами). Однако,
предки царей хазар должны были знать, что сыны Торгома были первыми «антисемитами» в совершенно другом значении, поэтому проектирование столь дружеских
отношений с иудеями (семитами) не имели под собой обоснованной этнической почвы.

Кроме того, народы Кавказа, будучи потомками Торгома, встретили бы своих «родственников» – царей хазар, более дружественно и могли бы общаться с ними на одном и
том же языке.
Существует в истории путаница с определением терминов «сарматы», «саки»,
«савроматы», «скифы» и т.д. Например, армянский ученый указывает, что скифы – это
фактически турки, а хазары - не турки и не сарматы (А Ширакаци). Дом Асканаза, а
также “Сакастан” (страна саков), находящуюся рядом с Арменией (обьединенным домом Асканаза и Торгома), заменили одним и тем же термином “царство Асканазское”
или “Ишкуза”. Потомки асов от Асканаза (у евреев Ашкенази, кроме того, греки
страну Арама называли Арменией, но не Арамеей) расселились в Европе, в частности в Германии и стали называться «аскенази»? Скандинавы их называли асами,
которые переселились из Азии и принесли свой язык и культуру, в то время как
еврейские «ашкенази» свой язык, веру и культуру не распространяли в Европе, тем
более в Германии.
Но в связи с тем, что мифы не могут исчезнуть до конца, основным методом
разрушения контр-мифов, является их вытеснение другими «мифами» –“контр-мифами”. Вначале исторические факты (изложенные в рукописях) уничтожаются вместе с
рукописями, вместо них вводятся в оборот мифы, которые основаны на некоторых
второстепенных исторических сведениях для придания их подлинности, таким образом, создается пространство мифов, а затем в этом пространстве используют контрмифы, уничтожающие архитектуру первоначальных, действительных представлений.
Например, данные из скандинавских летописей (скандинавские мифы) разрушают
контр-мифы оппонентов, и одновременно подтверждают достоверность традиций армянской этномифологии. Однако, для разрушения традиционного представления вводится концепция “страны Турков”, которая манипулятивно используется оппонентами, для расширения круга сторон, поддерживающих ложную концепцию. В этой
связи, необходим другой контр-миф, который разрушит платформу контр-мифов
оппонентов. Успех будет у стороны, которая предложит инвариантный, универсальный контр-миф, который сможет, во-первых, перекрыть все или основную массу
контр-мифов оппонентов и, во-вторых, будет одновременно содействовать выделению
рационального зерна из традиционных мифов, путем метода дополнения. Например,
универсальный миф должен выступить против тюрского, и вместе с кавказским –
против иудейского, вместе с иудейским против вавилоно-семитского мифа и т.д. Таким
образом, строится интегрированное концептуальное пространство основного мифа, где
используемые алгоритмы и структура связей, характеризуют ценности цивилизационного характера. Они должны строиться на следующих фреймах: Универсальные
Силы Природы – Единый Бог - Рождение Первочеловека, Миссия, Заветы, Заповеди,
Учение, Земля, Собственность, Право, Власть, Конкуренция, Выселение, Уничтожение, Мифотворчество, Религиозные представления, Борьба с оппонентами, Убиение
Мудрецов, Героев, Династии правителей, Захват ресурсов, Перераспределение собственности, Мировые войны, Геноцид, Холокост и т.д.
«Вблизи середины земли был построен град, снискавший величавую славу. Он
назывался тогда Троя, а теперь Страна Турков”. Совершенно очевидно, что авторы
хорошо знали, что изначально в Трое не было турков. Троянцы не тюрки. Однако
миф позволил сблизить термины для манипуляции и воздействия на сознание. Например, Тором скандинавы называли сына Приама. “Он воспитывался во Фракии у герцога по имени Лорикус” (ср. с типично армянским именем Лори - Лорикус). Тор (не
турок) завладел государством Фракией (фракийцы не турки). Фракией по данным армянских историков правил Тирас (Фирас, который страну назвал своим именем), а его
сын Асканаз правил Сарматией. В честь именно родоначальника Тира (правителя

Фракии) мог быть назван город Троя. Во Фракии (Тракии) находился известный город Константинополь. Асканаз родоначальник армян, а не турок, Торгом (Таргамос,
Форгом, Фогарма) – кавказских народов. Следовательно, если Тор - потомок Торгома,
племянник Асканаза (родоначальника армян), а турки – потомки Торгома, то армяне
– асы (от Асканаза) и ваны (от Торгома) - предки скандинавских конунгов, которыe
переселились из Азии и привнесли свой язык в Страну Саксов, a также в страны
Скандинавии.
Приам не грек, он потомок Тираса или Асканаза (сына, правителя Фракии),
Приам – ас. Наивны те, кто думает, что древние греки могли воевать с древними тюрками и не догадываться с кем воюют? Мог быть Кронос, соперник и противник Зевса
быть турком или семитом? Древние турки переселились в Европу и завладели Грецией, Страной Саксов и странами Скандинавии? Турки давно бы правили Европой.
Армянский царь вместе с эфиопским войском выступил на стороне Трои (М.
Хоренаци) для защиты «братьев турков» от братьев греков? Турецкая цивилизация
родоначальник европейской? Следовательно, и Страна Саксов, и страны Скандинавии
являются домом турков. Если асы – турки, то ваны, стало быть, тоже турки. Асаланд
– это страна асов, а Ваналанд – страна ванов, но где же тогда Страна Турок или дом
предка Турок.
“И шестым был Фирас, от которого [родились] наши Асканаз и Торгом и
который управляемую им страну по имени своему прозвал Фракией. 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».
(Ованес Драсханакетци).
Почему название страны армянского народа давали другие народы? Древние
греки называли нашу страну именем Арама, а страну нашу Асканазова пророком
Иеремии была названа домом Торгомовым. Настоящее мифотворчество, которое заставляет мозг привыкнуть к чужеземным трактовкам, начинающим доминировать в
подсознании. А ведь, предки армян давали наименования соседним народам, городам,
рекам, горам, материкам.
“Мы зовем его государство Трудхейм”. Скандинавы страну асов называли Асаланд, а страну ванов – Ваналанд. Они граничали друг с другом. В армянской традиции эти страны назывались домом Асканаза и домом Торгома.
Ас Один, по скандинавским данным, оставил страну Турков, пока со множеством людей не пришел в страну, что зовется Страной Саксов (через Фракию и Сарматию пришел в Англию). К северу от Сарматии находилась Щвеция. Асы вместе с
ванами (переселенцами из Ванского царства, дома Торгома) основали династии
конунгов. Один назначил в Швеции правителей подобно тому, как это было в Трое.
Он поставил в городе двенадцать правителей, чтобы вершить суд, и учредил такие
законы, какие прежде были в Трое и к каким были привычны сыны Тираса, жители
Трои. Двенадцать правителей — это мировоззренческий маркер календарной системы, которую ввел внук Тираса Айк (в доме своего отца после победы над Нимродом).
Он впервые разбил год на двенадцать месяцев и назвал их по именам своих детей. Суд
и Законы привнес Тирас. У древних армян он почитался писцом Бога, защитником
наук, грамоты, мудрости и прорицания.
Асы и ваны расселились по всей Стране Саксов, а оттуда и по всей северной
части света, “язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран”. Скандинавы
отличали язык турков от языка этих людей из Азии. Язык турков не стал языком всех
скандинавских стран. Разве предки турок говорили с предками армян на одном и том

же армянском языке, языке Торгома? Язык асов и ванов, говоривших на одном и том
же языке – это язык Тираса, Асканаза, Рифата и Торгома. Выявлено более 100 древних языковых маркеров – концептов, свидетельствующих о том, что язык асов и ванов,
язык на котором были записаны имена предков конунгов скандинавских племен – на
самом деле протоармянский язык, который стал языком правителей всех
скандинавских стран.
“И люди полагают, что по записанным именам их предков можно судить, что
имена эти принадлежали тому самому языку, который асы принесли сюда на север —
в Норвегию и Швецию, Данию и Страну Саксов”. Это ключевой Контр-миф, уничтоживший все основные контр – мифы оппонентов. Приведем дополнительно несколько
лингвистических маркеров, характеризующих отношения древнескандинавского
божества – Одина и древнеармянского Ваагна.
Водан (Вотан, Wodan, Woden, Wotan, Wuotan, прагерм.*wōđanaz, Wōđinaz) - в
германской мифологии - бог. В скандинавской мифологий Водану соответствует
Один. В армянской традиции “вотан” означает дом воды (от “тн”, “тун”, “тан”, ср. с
названием реки Дон – Танаквисль, с русским “вода” и “во”- “ва”. Ваагн – освободитель вод, ср. с арм. “Васпуракан” – водный мир, райский сад, символ плодородия,
жизни. Один отец и предводитель асов, Мудрец, бог войны и победы. В армянской мифологии такими качествами обладает Ваагн, а также Ванатур – божество, которое
связано с культом плодородия в Древней Армении. Ванатур считался богом гостеприимства и щедрых хозяев. Согласно некоторым теориям Ванатур и Аманор (Новый
год, с разбивкой года на 12 месяцев) являются просто разными именами одного и того
же божества. Согласно Н. Эмину, Ванатур — эпитет Аманора, а не собственное имя
отдельного божества. Ванатур состоит из двух корней “ван” (море, озеро, ср. с
ванами – жителями Вана, Ванского царства) и “тур” – в переводе дай.
«Аманор» по-древнеармянски «ам-год» и «нор-новый» (Арутюнян С.Б. Аманор
и Ванатур // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. — М.: Советская
энциклопедия, 1990. — С. 39. — 672 с). Его празднование происходило в конце июля (в
соответствии с древнеармянским календарём), когда созревают многие плоды;
праздник носил и название «Навасард». Значение имени «Ванатур» пояснил М. Хоренаци. Оно означает «гостеприимный» и связано с размещением тысяч паломников,
прибывавших в Багаван. Ванатур, возможно, когда-то был верховным богом армянского пантеона, аналогом Зевса, но в связи с влиянием персидской культуры был
«заменён» Арамаздой, когда армяне начали почитать зороастрийского Ахура Мазду в
качестве главного божества своего пантеона. После того как христианство стало в
Армении государственной религией, языческий праздник в честь Ванатура был запрещён Григорием Просветителем.
Среди племен Сарматии наиболее известны скифы. В скифской мифологии Таргитай - первочеловек, прародитель скифов, сын Зевса и дочери реки Борисфен (древнегреческое название реки Днепр). В греческой мифологии царь Скифии
Прометей был прикован по воле Зевса в горах Кавказа. В армянской традиции от
правителя Сарматии Асканаза пошли сарматы. В армянской мифологии скифы – это
турки. Таргитай ассоциируется с Тирасом.
В ассирийских клинописных источниках встречается название города Тегарама
и племя «тилгаримму», расположенное в восточной части Малой Азии, в долине верхнего течения реки Евфрат (ивр. Бет Тогарма в Иез. 27,14 и 38,6). В еврейской литературе позднего средневековья название Тогарма употреблялось для обозначения сегодняшней территории Турции.
Персонаж, аналогичный Таргитаю, у греков именуется Гераклом, у армян Ваагном. Божество, под этим же греческим именем фигурирует в описании скифского

семибожного пантеона у Геродота. В изложении мифа у Диодора персонаж, аналогичный Таргитаю, именуется Скифом. Таргитай — отец Липоксая, Арпоксая и Колоксая, положивших начало разделению скифского общества на роды. Таргитая чаще
связывают с хеттским и лувийским Тархунтом и другими подобными богами, нередко
связанными с «громом и молнией» и др. Следует заметить, что исследователи, как по
приказу сверху, исключают упоминание о древнеармянском Ваагне. Древние греки
«не сохранили» сведения о правлении Асканазом Сарматии, Рифатом – Савроматии,
Тираса – Фракией? Почему древние греки мало говорят о происхождении амазонок?
Много греков пало от мечей и стрел амазонок и потомков сыновей Тира и Торгома.
Сыновья Иавана и Тираса конкурировали в регионе.
«Вблизи середины земли был построен град, снискавший величавую славу. Он
назывался тогда Троя, а теперь Страна Турков... Одного конунга в Трое звали Мунон
или Меннон. Он был женат на дочери верховного конунга Приама, ее звали Троан. У
них был сын по имени Трор, мы зовем его Тором. Он воспитывался во Фракии у
герцога по имени Лорикус……и завладел [Тор] их государством Фракией. Мы зовем
его государство Трудхейм... Одину и жене его было пророчество, и оно открыло ему,
что его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех
конунгов. Поэтому он вознамерился отправиться в путь, оставив Страну Турков. Он
взял с собою множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни лежал их путь, всюду их всячески прославляли
и принимали скорее за Богов, чем за людей. И они не останавливались, пока не пришли
на север в страну, что зовется Страною Саксов. Там Один остался надолго, подчинив себе всю страну… Потом Один отправился еще дальше на север, в страну, что
зовется теперь Швецией…Он назначил там правителей подобно тому, как это было
в Трое. Он поставил в городе двенадцать правителей, чтобы вершить суд, и учредил
такие законы, какие прежде были в Трое и к каким были привычны турки. После того
он поехал на север, пока не преградило пути им море, окружавшее, как им казалось,
все земли. Асы взяли себе в той земле жен, а некоторые женили и своих сыновей, и
настолько умножилось их потомство, что они расселились по всей Стране Саксов, а
оттуда и по всей северной части света, так что язык этих людей из Азии стал
языком всех тех стран. И люди полагают, что по записанным именам их предков
можно судить, что имена эти принадлежали тому самому языку, который асы принесли сюда на север — в Норвегию и Швецию, Данию и Страну Саксов. А в Англии
есть старые названия земель и местностей, которые, как видно, происходят не от
этого языка, а от другого». Младшая Эдда, http://norse.ulver.-com/src/snorra
2. Контр-миф, уничтожащий контр-миф, противоречащий армянскому
этномифу
Фракией или Тракией правил Фирас (Тирас) от которого произошел народ,
который называется тюрками (тюрки – не турки). Тюрки (Tyrkir), Тракия (Trakia),
Тирас (Tyras) и Тирасцы, Фирас, Форгом и форгомейцы – манипуляции на основе
языкового соответствия. Из этих земель заселялись Свитьод, а Норвегия из Свитьод, а
Исландия из Норвегии, а Гренландия из Исландии. Героя с именем Торгом здесь нет.
Однако еврейская традиция и хазарская переписка говорят о происхождении турок от
Торгома. По армянской и грузинской традиции сыновья Торгома правили Кавказом,
а не Фракией. Фракией правил отец Торгома. В библейской традиции Торгом – сын
Гомера. Скандинавска традиция соответствует армянской традиции. Асканаз, Рифат
и Торгом сыны Тираса, а не Гомера.
«В Тракии сначала жил Фирас, сын Иафета, сына Ноя. От него произошел
тот народ, который называется тюрками (Tyrkir). Очень многие говорят, потому

что так рассказывают древние книги, что из этих земель заселялась Свитьод, а Норвегия из Свитьод, а Исландия из Норвегии, а Гренландия из Исландии» (Какие земли
лежат в мире. В кн. Е.А. Мельникова. Древнескандинавские географические сочинения.
– М.: "Наука", 1986).
3. Контр-миф, уничтожащий контр-миф, который противоречит армянскому этномифу
Страна в Азии к востоку от Танаквисля (Дона) называется страной Асов. Европу от Азии по данным Ширакаци разделяла река Дон (Танаквисль). Страна Асов –
страна Асканаза, который свой дом передал своему младшему брату Торгому до
переселения в Сарматию (к границам Дона). Ширакаци отличал две Сарматии – Европейскую и Азиатскую. Торгом начал управлять двумя домами, собственно домом
Асканаза и своим домом, доставшему ему от отца. Эти два дома граничали друг с другом. Один являлся страной асов, другой – ванов. Одну из них евреи назвали страной
Аскеназа, семиты и ассирийцы - Ишкуза, а другую – Арарат (Урарту) или Ванским
царством.
В «Круге земном» речь идет о некой «Стране Турок» в качестве исходного
местообитания Тора и Одина: «Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется
Страной Асов, или Жилищем Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем
там был тот, кто звался Одином… Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Швецию от других стран. Недалеко к югу
от него расположена Страна Турок. Там были у Одина большие владения» (Снор-ри
Стурлуссон. Круг земной. – М.: Научно-издательский центр "Ладомир", "Наука",
1980). Страна Турок – трансформация наименования страны Тира (Tyr) или Тракии.
4. Контр-миф, уничтожащий контр-миф, который противоречит армянскому этномифу
Нимрод или Бел – ассиро-вавилонский царь, по греческим данным властелин
Египта, тиран, убийца и враг Израиля. В библейских рассказах есть упоминание о
Нимроде, однако о его антиподе, противнике, армянском Айке нет ни слова. Потомки
Нимрода мечтали отомстить потомкам Торгома и Айка. Скифы упомянуты еврейскими авторами в качестве грозных врагов народов и мира. С хазарами иудеи вошли в
братские отношения, как и с современными азербайджанцами, хотя хазары грабили и
уничтожали не только «своих» – «потомков Торгома», но и евреев. Бел или Нимрод не
считается предком ассирийцев или вавилонян, однако Айка все видят в качестве родоначальника армян. Но у Айка были отец (Торгом) и дядя (Асканаз) - истинный
предок, родоначальник армян. Оторвав армян от Асканаза, в еврейской традиции
стало возможным присвоить, национализировать его под именем Ашкенази, с
которым связывается происхождение не армян, а евреев ашкенази. Следовательно,
еврейская традиция должна быть пересмотрена: или армяне – это не армяне, а евреи
ашкенази, а евреи ашкенази — это не армяне, то есть не имеют отношения к Асканазу.
Или же предок армян имел племянника, который считается предком армян. Таким
образом история этногенеза армянского народа не только укорачивается, но и
искажается. Древние греки называли страну не так как армяне, а по имени Арама. Это
свидетельствует об их желании манипулировать, исказить подлинную историю армян
и Армении. Например, самоназвание армян “ай, гай, хай” выводят от сына Торгома.
Но, в действительности, имя Айку дано отцом при рождении. Народ страны ХайасаАззи (Айаса-Аззи) – это народ, говорящих («аса, хоси») на армянском, на языке ай.
Асканаз, знай, подлинный прародитель армянского народа. Напомним, что после

ухода Асканаза в Сарматию, прежние дома братьев были обьединены под началом
Торгома и страна получила название Митанни (в переводе с арм. единый дом).
В Пятикнижии, в агадических преданиях и легендах Ближнего Востока Нимрод герой, воитель-охотник и царь. Приравнивается Абу Даудом к Сатурнусу. По родословию, приведённому в книге Бытие, — сын Хуша и внук Хама. Упоминается как
«сильный зверолов перед Господом»; его царство помещено в Месопотамии (Быт. 10:9,10). В различных легендах акцентируется образ Нимрода - тирана и богоборца;
ему приписывается строительство Вавилонской башни, крайняя жестокость, идолопоклонство, преследования Авраама, соперничество с Богом. В Библии Нимрод упоминается как царь, владения которого составляли «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар» (Быт. 10:10), но прямо не утверждается, что Вавилонская башня строилась во время его царствования (упоминание раннешумерского города Эреха/Урука и
Аккада, которые прекратили играть существенную роль после III тысячелетия до н. э.,
указывает на древность предания). Впервые предание, связывающее Нимрода с
возведением Вавилонской башни, зафиксировано в «Иудейских древностях» Иосифа
Флавия, опиравшегося на устную традицию. Нимрод описан как необычайно жестокий и гордый правитель, добившийся от своего народа полного подчинения и повелевший возвести башню — символ гордыни и отречения от Бога. Эта легенда получила развитие в арабской историографии (Ат-Табари и Абу-ль-Фида) и со временем
вошла в европейскую традицию.
Хотя, согласно Библии, Нимрода и Авраама разделяют семь поколений, большой круг иудейских и мусульманских легенд связан с борьбой Нимрода против Авраама (Ибрахима). В них Нимрод предстаёт как ярый идолопоклонник, требующий
оказывать себе и своей возлюбленной Семирамиде (упоминалась как жена царя Навуходоносора, который построил для неё одно из чудес света — Висячие сады) божеские почести и преследующий верующих в единого Бога. Видимо, именно поэтому
его противником называется Авраам, провозвестник единобожия. Нимрод бросает
Авраама в огненную печь и стремится уничтожить его потомков, но, согласно Агаде,
погибает от руки Исава. В мусульманских преданиях Ибрахим в одиночку побеждает
огромное войско Нимрода, вызвав тучу комаров.
Согласно армянской и грузинской традиции Бел (Нимрод) гибнет от пронзившей его и его броню насквозь стрелы Айка, которого следует признать освободителем
многих народов. Бел – идолопоклонник, Айк – единобожник (Мровели). То есть приоритет концепта единобожия принадлежит Айку задолго до Моисея. Учение Моисея –
это всего лишь возрождение концепта для одного этноса.
Вот как представлен в википедии Немруд (Немрут, Нимрод). “Немрут, в армянской мифологии иноземный царь, вторгшийся в Армению. Есть легенда, что чтобы возвеличить себя, Немруд воздвиг на вершине горы великолепный дворец необычайной высоты. Решив убить бога, чтобы занять его место, Немруд поднялся на
крышу дворца и прицелился из лука в небо. Бог подставил большую рыбу под стрелу,
пущенную Немрудом. Увидев кровь, Немруд и его приближённые возликовали, уверенные, что бог убит. Богразгневался — ударила молния, и Немруд вместе с дворцом
провалился в разверзшуюся пропасть, из которой образовалось озеро. Гора стала
называться Немрут (современный вулкан Немрут расположен у западного берега
озера Ван, в его кратере находится озеро). По другому варианту, Немруд создал гору
из земли, чтобы, поднявшись на неё, вступить с богом в борьбу, но бог низвергнул его
в недра земли. Отождествление в древнеармянской литературе Бэла, соперника Хайка, с библейским Нимродом привело к возникновению мифа, где вместо Немруд выступает Бэл. Деспот Бэл с многочисленными войсками вторгся в Армению, но был разбит. Труп Бэла, убитого армянским царём, подняли на вершину горы и сожгли. По воле

бога оставшийся от него пепел превратился в воду, а воины Бэла и караваны его
верблюдов от страха ока-менели”.
Исторические Контр-мифы
«Моисей здесь не уделяет времени каждому из наших [сказаний], почитая это
предметом, не достойным истории».
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] Аскана-зовым» 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. Ованес Драсханакертци.
Прежде всего упомянем, что у армян и картлийцев, ранов и моваканов, эров и
леков, мегрелов и кавкасианов — у всех [этих народов] был единый отец по имени
Таргамос. Сей Таргамос был сыном Таршиса, внуком Иафета — сына Ноева. Был
тот Таргамос героем. Леонтий Мровели.
Таким образом, Афет имел сына Авенака, от которого рожденный Фаршис
был отец того самого Таргамоса, от коего происходят армяне с некоторыми другими
народами. Сего Таргамоса почитают родоначальником армянского, гриского, моваканского, еретского, лекского, мингрельского и кавказского народов. Давид
Багратиони.
Но не вмещали их земли Арарата и Масиса, и поделил Таргамос земли и племена свои между восемью этими героями: половиной племен и лучшей половиной
земли своей наделил он Гаоса, а тем семерым отвел долю каждому по достоинству.
Леонтий Мровели.
Не в силах оказались Таргамосианы противостоять хазарам, ибо было их бесчисленное множество. Полонили они страну Таргамосианов, сокрушили все города
Арарата, Масиса и Севера. Остались за ними [Таргамосианами] города-крепости Тухариси, Самшвилде и Мтверская крепость (которая есть Хунани), Внутренняя Картли и
Эгриси. Хазары освоили оба пути, как-то: Морские ворота Дарубанди и ворота Арагвские, которые суть Дариала. Стали частыми походы хазар, увод людей в плен, и
никто не мог им противостоять. Отныне стали все Таргамосианы данниками хазар”.
Леонтий Мровели.
Скифия, т. е. Апахтарк, то же что турки, начинается от реки Этиля, тянется до
горы Емавона, а за ней простирается до страны Ченов. Гора же Емавон выше и длиннее всех гор. В Скифии живут 44 народа: согды, тухары, ефталиты и другие народы с
варварскими именами. Ширакаци.
Фракия к востоку от Далмации, рядом с Сарматией, имеет 5 небольших и
одну большую область, в которой живут 25 славянских народов. Их места заняли готы. Фракия заключает в себе горы, реки, города, озера и столицу — Счастливый
Константинополь. Ширакаци.

М. Хоренаци приводит сведения о существовании у границ с Арменией страны
Сакастан (страны саков). Он пишет о царе Паруйре, сыне Скайорди (букв. сын "орди" сака). Он согласно армянской традиции, 42-й царь Армении в 612 г. до н. э.
«Хайк возвращается на прежнее место обитания, предоставляет своему внуку
Кадмосу многое из военной добычи, а также именитых людей из числа своих
домочадцев. Велит ему поселиться в том же месте, в прежнем его обиталище, а сам
отправляется жить в упомянутую равнину Харк. Как мы сказали выше, в те годы,
когда он еще жил в Вавилоне, у него родился Араманеак. Затем, прожив еще немало
лет, он умирает, поручив весь народ своему сыну Араманеаку». «По завершении
борьбы с жителями Востока Арам, с той же ратью, движется к пределам Ассирии.
Находит и там разорителя своей страны по имени Баршам, из рода великанов, с
сорока тысячами вооруженной пехоты и пятью тысячами конницы, который обращал все окрестные страны в пустыню, притесняя их тяжестью налагаемой дани.
Арам наносит ему поражение в битве и, истребив многих его (воинов), гонит его
через Кордук, вплоть до Ассирийской равнины; сам Баршам погибает, настигнутый
его ратниками. Сирийцы обожествили этого Баршама и поклонялись ему долгое
время за многочисленные его отважные подвиги. Арам же многие годы взимал дань с
большей части Ассирийской равнины. Нам предстоит еще рассказать о его подвигах
на Западе, в борьбе с Титанидами. Он движется на Запад, прибавив к прежнему
(войску) сорок тысяч пехоты и две тысячи всадников, и прибывает в пределы Каппадокии, в то место, которое ныне называется Кесарией. И так как он, по завоевании
восточных и южных стран, вверил их двум родам, а именно — Сисакеанам — восточные, потомкам же дома Кадмоса — ассирийские, то более не опасался смут
откуда-либо». Мовсес Хоренаци.
По одной из версий, армянский язык обнаруживает генетическое родство как с
греческим, так и с индоиранским языками, образуя некогда единую армяно-грекоиндо-иранскую общность. В рамках данной гипотезы предполагается, что праиндоевропейский язык возник на Армянском нагорье. Эта теория аргументируется в трудах
академиков Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова (1995), а также В.А. Сафронова и Н.А.
Николаевой. Согласно этой точке зрения, армянский этнос сформировался в области Хайаса. Эта страна в надписях страны Эбла (XXIII—XXII века до н. э.) называлась Арманум, в хеттских (XVII—XVI века до н. э.) надписях — Арматана, а позднее
(XV—XIII века до н. э.) — Хайаса. По мнению ряда историков, «Арманум», «Арматана», «Хайаса» и «Армения» — это одна и та же страна и народ, по-разному называвшиеся соседними народами. Эта теория, однако, подвергается критике.
Арарат - убежище для избранных
Арарат, основанный как город убежища для еврейской нации, был создан в 1825
году нью-йоркским политиком и драматургом Мардохеем Мануэлем Ноем, который
приобрел большую часть острова Гранд-Айленд (70 кв. М) (70 кв. М) недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, Это больше не "еврейский город". Ной возглавил торжественное шествие к этому месту и заложил камень с надписями на иврите и английском:
«Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, единый Господь; Арарат, город убежища для евреев, основанный Мардохеем Мануэлем Ноем, в месяц Тишрей, сентябрь 1825 года и в
50-й год независимости США". Идея не привлекла много последователей, и Мардохей
Ноа начал выступать за создание еврейского государства на Земле Израиля, тогда входившей в состав Османской империи.
В своем рассказе «Ноев ковчег» британский писатель Исраэль Зангвилл пересказывает историю Арарата (https://en.wikipedia.org/wiki/Ararat,_City_of_Refuge): Ararat,

established as a city of refuge for the Jewish nation, was founded in 1825 by New York politician and playwright Mordecai Manuel Noah, who purchased most of Grand Island, a 27square-mile (70 km2) island near Buffalo, New York. It is no longer a "Jewish city." Noah led
a ceremonious procession to the site and laid a markstone with the sayings in Hebrew and English: "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord; Ararat, A City of Refuge for
the Jews, Founded by Mordecai Manuel Noah, in the Month Tishrei, September 1825 and in
the 50th year of American Independence." The idea did not attract many followers and
Mordecai Noah started to advocate the creation of a Jewish state in the Land of Israel, then a
part of the Ottoman Empire. In his short story "Noah's Ark", British author Israel
Zangwill retells the story of Ararat. https://en.wikipedia.org/wiki/Ararat,_City_of_Refuge

Страна Армян, Греков, Турок
В I тысячелетии до н. э. население Западной Анатолии составляли отчасти аборигены (этнические армяне, курды, грузины (на северо-востоке), славяне, евреи (в
крупных городах), ассирийцы (на юго-востоке, вдоль границы с современной Сирией),
и др.), отчасти греки, которые колонизировали регион с IX в. до н. э. К эпохе эллинизма почти всё население Анатолии (за исключением восточных и некоторых центральных районов), являвшееся в это время уже греческим по языку и культуре, состояло из ассимилировавшихся переселенцев-греков и эллинизированных аборигенов,
состоявших из родственных грекам и армянам народов. Таким оно осталось и в римскую эпоху (Еремеев Д.Е. Проникновение тюркских племён в Малую Азию // Труды VII
Международного конгресса антропологических и этнографических наук. — М.: Наука,
1970. — С. 89). К X веку, этнические греки занимали примерно половину территории
современной Турции. Прежде всего это побережье Эгейского моря (с городом Смирна, современный Измир), пролива Босфор (с городом Константинополь, современный
Стамбул), Чёрного моря, и побережье Средиземного моря, вплоть до Армянской Киликии. Так же греки преобладали в центральных провинциях Малой Азии, в округе
Икония (современная Конья) и Ангора (современная Анкара). По мнению турецкого
историка-османиста крымско-татарского происхождения Халила Иналджика, сформировавшийся турецкий этнос на 30 % состоял из исламизированного автохтонного
населения, а 70 % составляли тюрки; Д.Е. Еремеев полагает, что процент тюрок был
намного ниже. Национальный состав населения Византийской империи (395—1453),
особенно на первом этапе её истории, был крайне пёстрым: греки, италийцы (италики),
сирийцы, копты, армяне, евреи, эллинизированные малоазийские племена, фракий-

цы, иллирийцы, даки, южные славяне. По переписи 1844 года в Османской империи
насчитывалось 11,800,000 османов (турок), из которых подавляющее большинство
(10,700,000 человек) в Азии и 1,1000,00 человек в Европе. (Бахаеддин Йедийылдыз.
Османское общество // История Османского государства, общества и цивилизации /
Под ред. Э. Ихсаноглу; Исслед. центр исламской истории, искусства и культуры
(IRCICA). —М.: «Восточная литература» РАН, 2006. — Т. 1: История Османского
государства и общества. — С. 393)
Само слово «тюрк» (Türk) означает «сильный, крепкий». По-турецки «тюрк»
имеет значение «турок», как представитель турецкого этноса и «тюрк», как представитель этноязыковой общности тюркских народов. Впервые термины «Турция», затем
«турецкое господство» возникли в 1190 году в западноевропейской политической литературе для обозначения Анатолии, находившейся под властью Сельджукидов
(Иванов Н. А. Труды по истории исламского мира. — М.: Восточная литература,
2008. — С. 207).
Население территории Турции
Год

Население
млн. чел.

1000 до н. э.

2 500 000

1

5 000 000

150

11 000 000

400

14 000 000

1000

9 500 000

1300

5 000 000

1400

5 000 000

1500

6 000 000

1800

8 000 000

1850

10 000 000

1900

12 000 000

1983

47 279 000

2000

64 729 000

2010

73 723 000

2015

77 695 904

2050 (прогноз) 108 000 000
2100 (прогноз) 75 500 000

По переписи 1844 года в Турции проживало 10 миллионов человек, из которых 5 миллионов христиане, в том числе: 2.4 миллиона армян, 2 миллиона греков и 600 тысяч ассирийцев и других христиан.
В настоящее время в Турции численность народов имеет следующую
прорпорцию.
№
1
2

Народность
турки
курды

Численность

% от всего населения

60 000 000 — 65 000 000
6 000 000—11000 000

60-75%
8-12%

3
4

крымские татары
греки

500 000 - 5 000 000
400 000

0,5-8%

Армянский субстрат
На востоке и на юге Современной Турции располагались земли Западной Армении, Малой Армении и Армянской, Киликии, население которых состояло главным
образом из этнических армян. К X веку, армяне населяли около половины территории современной Турции (The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire. JAMES
VISCOUNT BRYCE, London, T. Fisher Unwin Ltd., 1916). Этническая граница Армении
проходила от берегов Средиземного моря (современный город Мерсин), до югозападного Кавказа включительно, от Каппадокии, до границы с Ираном и от Черного
моря, до Месопотамии.
По данным Мровели можно сделать вывод о том, что численность армян (потомков Айка, сына Торгома) равнялась половине численности всех племен на Кавказе.
До развала СССР на территории Кавказа проживало примерно 4 млн. человек без
учета населения Азербайджана – 10 млн. человек, Грузии - 4 млн. и Армении – 3.2
млн. По переписи 1897г. на Кавказе насчитывалось 1.509.000 татар (азербайд-жанцев), 1.348.000 грузин и 1.348.000 армян.
До 1988г. в Азербайджане насчитывалось около 400.000 армян. В настоящее
время (2017г.) в Азербайджане проживает 9.300.000 человек, в Армении - 3.264.000, в
Грузии (без Абхазии и Южной Осетии) – 3.247.000. В Азербайджане – по различным
данным осталось несколько тысяч армян. Из Армении после катастрофического землетрясения (7 декабря 1988г.), транспортной и экономической блокады эмигри-ровало
примерно 1.5 млн. человек. Таким образом, по самым скромным расчетам, если бы не
было геноцида армян в Османской Турции в 2015г., землетрясения и Кара-бахского
конфликта в 1988-1995гг., в настоящее время на Кавказе должно было про-живать не
менее 10.000.000 армян, в Турции – не менее 15.5 млн. армян. Следовательно, за
последние 100-120 лет дом Торгома остался без его потомков.
Сынов Торгома отделили от сынов Асканаза и оставили один на один против
врагов. Можно ли задаться вопросом: уничтожение ванов в стране Турок и потомков
Асканаза асов в странах Европы соответствовало планам пророков? Израиль не желает
признать геноцид армян, потомков Торгома в стране Турок, потому что кроме всего
прочего, считает турков потомками Торгома? Или Израиль хочет построить новую
Тартарию, где каганами будут сыны Сима? Алогично, но мифологично когда
«виртуальные потомки» Торгома уничтожают истинных потомков Торгома. Фашисты
Германии уничтожали асов, предки которых, по иронии судьбы учавствовали в
основании европейской, в том числе германской цивилизации?
Дети не хоронят, а сжигают живьем своих отцов, вдохновляясь “подвигами”
Зевса, который низвергнул своего Отца - Крона в преисподню, в подземное царство
огня Та́ртар. Но именно период верховенства Крона считался золотым веком.
Тартар в древнегреческой мифологии — глубочайшая бездна, находящаяся под
царством Аида. Холокост - жесточайший инструмент ритуала мести? “Кто же помнит
резню армян”? (Гитлер). Когда Зевс вырос и возмужал, он начал войну с отцом, потрясшую Вселенную до основания. После десятилетней войны Кронос был свергнут
Зевсом и заключён в Тартар, вместе со вставшими на его защиту титанами. Зевс боролся за власть с Кроносом и победил. Согласно же орфикам, Зевс по совету Нюкты напоил Крона мёдом, тот заснул и его оскопили, сделали бездетным. Зевс овладел
землями и богатством Кроноса, властью над миром. Гитлер стремился к власти над
миром, а немцы к господству над всеми народами.

В Османской Турции сионисты стремились освободить земли для евреев при
поддержке немцев? Золото, серебро и драгоценности убиенных армян Турция собрала
и передала Германии. Эти окровавленные сокровища странами Антанты были конфискованы у проигравшей в мировой войне Германии. Победителям досталось золото и
серебро, деньги и другие богатства убиенных армян после первой мировой войны. А
земли Торгома остались у Турции. Все армянское было разделено по «братски», золото
и деньги перешли Европе, а земли переданы Турции.
Сотни тысяч армянских солдат воевавших, как на стороне Турции, так и на
стороне стран Антанты и России погибли, даже не подозревая, что будет с их родней и
имуществом. Такова политика обмана. Германия откупилась от стран Антаны золотом,
серебром и другими ценностями отобранных, в том числе у турецких армян. Страны
Антанты присвоили эти ценности. В Россия через несколько лет разгорелась
революция, царское золото пропало... Отметим, что во время уже второй мировой
войны в сражениях с фашистами на всех фронтах погибло больше армян (потомков
жертв геноцида), чем британцев и других. Почему Бог не соблюдает право и клятвенное условия и не воздал роду… отмщением, не вернул наследство сыновьям
Иафета, Тира, Асканаза, Торгома?
Вернемся к истреблению сынами Израиля семи народов, о котором говорится в
Святом Писании: «Бог по справедливости истребил эти народы перед лицом сынов
Израиля, ибо страна, составлявшая владение сыновей Сима, была (изначально) получена ими в удел, а Хам вторгся и насильно завладел ею. Но Бог, блюдя право и клятвенное условие, воздал роду Хама отмщением, вернув наследство сыновьям Сима».
На Кипре, в бывшей Югославии, в Турции, Молдавии, на Украине в Донбасе, в
Крыму, на Кавказе, в Карабахе, в Азербайджане, в Грузии, в Аджарии, в Абхазии, в
Осетии, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, там, где жили и живут потомки асов и
ванов, сынов Асканаза и Торгома, Тираса и Рифата конфликты. Горит Восток – Сирия,
Турция, Ирак, Ливия, Афганистан, в Европе сотни тысяч беженцев мусульман. Санкции введены против Китая, России и Ирана. Мифы, записанные в библейских сказаниях, начиная от «мифотворчество» древних греков характеризуют деяния сынов Иавана, которые не смогли победить сынов Тираса, кончая современным мифотворчеством имеют взаимосвязь.
Причины, побудившие смешать истории народов
Божественное Писание, выделив свой собственный народ, отвергло прочие как презренные и недостойные упоминания на его страницах
Более чем убедительно эти причины еще в 5 веке обозначил армянский средневековый историк М. Хоренаци: «И тем более потому, что Божественное Писание,
выделив свой собственный народ, отвергло прочие как презренные и недостойные
упоминания на его страницах. Мы расскажем, начиная с них, в меру наших возможностей то достоверное, что мы нашли в древних историях, с нашей точки зрения
совершенно правдивых. Ты же, разумный читатель, взгляни теперь на равномерность
рядов трех родов вплоть до Авраама, Нина и Арама и подивись!» По термином «собственный народ» следует понимать еврейский народ.
«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 чис-

тоте моих побуждений в отношении тебя». Под выражением «Арамово племя»
историк имеет ввиду армян.
Получив это письмо из рук Мар Абаса Катины, Аршак Великий с большой готовностью приказывает показать ему архив, что в Ниневии, радуясь при этом, что его брат,
которому он вверил половину своего царства, имеет такие помыслы. А тот, пересмотрев все книги, нашел одну, написанную на эллинском языке, с таким, как говорит
он, загла-вием. «Эта книга была переведена по приказу Александра с халдейского языка
на греческий и содержит подлинную историю древних и предков». Из этой книги Мар
Абас Катина извлекает достоверную историю одного лишь нашего народа и доставляет
ее царю Валаршаку в Мцбин на греческом и сирийском языках. Прекрасный ликом,
искусный лучник мужественный Валаршак — красноречивый и разумный, расценив ее
как свое главное сокровище, поручает с великой заботливостью сохранять ее в царском
дворце, а некоторую ее часть велит вырезать на каменном столпе.
Но ты не удивляйся, если у других об этом повествуется иначе. Ибо как мы уже
выше, в первых наших главах, порицали нелюбознательный нрав и склонности наших
предков, так это проявляется и здесь. Ибо деяния отца Навуходоносора были записаны
их хранителями памятных записей, а (деяния) наших, не помышлявших о таких вещах,
стали упоминаться лишь в последнюю очередь. Если же спросишь — откуда нам так
хорошо известны имена наших предков, а во многих случаях — и их деяния, отвечу: из
древних халдейских, ассирийс-ких и персидских архивов; ибо их имена и деяния, как
должностных лиц, управителей и вели-ких наместников, назначенных царями, были
включены в их записи. Ованес Драсханакертци
«Впрочем, кое-кто повествует [об этом] иначе и по-другому, хотя божественный Моисей здесь не уделяет времени каждому из наших [сказаний], почитая это
предметом, не достойным истории. Однако, сопоставляя родословие Сима с [родословием] нашего Йафета, находим, что до Торгома и до начала владычества сына его
Хайка прошло четыреста лет, а от Йафета до первочеловека Адама – две тысячи
двести сорок два года. И вот, как было сказано выше, божественное Писание раскрыло нам историю до нашего Торгома, сочтя недостойными упоминания его потомков, а именно, каким образом, откуда, почему, кто овладел страной Армянской и от
кого возникли независимые ее нахарарства». Ср.: Мовсес Хоренаци (кн. I, гл. 5, в ином
варианте перевода): «Божественное Писание, отделив собственный свой народ,
отбросило историю прочих народов как презренную и недостойную упоминания».
А.С. Кристенсен так формулирует проблему подмены, смешения историй
некоторых народов: «Иордан (как и, очевидно, Кассиодор) смешивает историю гетов,
скифов и готов, свободно варьируя эти этнонимы и осуществляя их взаимную подмену; тем самым формируя искусственный псевдоисторический конструкт, основанный исключительно на мозаичном сочетании сведений Греко-римской историографии…» (Д.С. Коньков. «Гетика» Иордана – Готское историческое предание или
конъюнктура эпохи: современное состояние изучение проблемы, 2012).
Совмещения Иорданом скандинавской и фракийской родословной готов объясняют желанием Иордана (или его источников) искусственно удревнить историю готов (А. Леонов). Таким образом, сочинение Иордана в понимании германоцентристов
предстает как отголоски реальных событий из истории германского этноса II века н.э.
(отождествляемые с Вельбарской археологической культурой), конъюнктурным образом вплетенные в древнейшую легендарную историю гетов – другого народа с созвучным наименованием. Так же и А. Леонов применяет аналогичный подход к «троянскому» вопросу в истории европейских народов, пытаясь выделить реальные исторические «зерна» в легендарных наслоениях.

Наименование туры/туранцы является сторонним названием (экзоэтнонимом), а
самоназванием туранцев являлся термин «саки», греческим аналогом которого было
название «скифы». «По своему значению термин tura в Авесте можно рассматривать
как эквивалент термина saka – «скиф» в древнеперсидских надписях» (Абаев. Исторические предания Южного Приаралья: К истории ранних этнокультурных связей народов Арало-касп. региона / Л. С. Толстова; Отв. ред. Б. В. Андрианов, 246 с. ил. 22. М.
Наука, 1984). И эта связка между «турами» и «саками» является важной деталью (А.
Леонов). Помимо «турана» имеется еще два исторических суперэтнических образования с похожим названием. Это «турки» и «траки» («фраки/фракийцы»). “Принято считать, что этнонимы «туры», «турки» и «траки» имеют самостоятельное происхождение, однако есть определенные основания полагать, что между ними наличествует преемственность или родство” (А. Леонов).
Письмо Валаршака, царя Армении, Аршаку Великому, царю Персии
«Аршак, царь земли и моря, особой и обликом воистину сходный с нашими
богами, счастьем же и удачей превзошедший всех царей и широтой мысли подобный
небу над землей! Валаршак, твой младший брат и соратник, поставленный тобой
царем в Армении. Здоровья тебе и неизменных побед!
Получив от тебя завет пенься о доблести и всяческой мудрости, я никогда не
пренебрегал твоим наставлением, но проявлял во всем этом заботу и радение в меру
моего разумения и возможностей. И теперь, устроив под твоим попечительством дела этого царства, я вознамерился узнать, кто именно владел до меня Армянской
страной и откуда существующие здесь нахарарства. Ибо не известно, какие здесь
были порядки или служение при храмах, не видно, кто среди главных лиц страны
первый, а кто — последний, нет ничего определенного — все перепутано и дико. Поэтому умоляю твое владычество приказать отворить твой царский архив для мужа,
прибывающего пред твое могущественное владычество, чтобы он нашел то, чего
желает твой брат и сын, и поскорее привез. Я твердо уверен, что наше удовольствие,
исходящее из исполнения (твоей) воли, доставит радость и тебе. Будь здоров,
взысканный обитанием среди богов!» Получив это письмо из рук Мар Абаса Катины,
Аршак Великий с большой готовностью приказывает показать ему архив, что в
Ниневии, радуясь при этом, что его брат, которому он вверил половину своего царства,
имеет такие помыслы. Мовсес Хоренаци
Поэтому Арам «долгое время остается на Западе и там подвергается нападению Титанида Пайаписа Каалеа, который властвовал над страной между двумя великими морями — Понтом и Океаном. Арам вступает с ним в сражение и побеждает
его, заставив бежать на один из островов Азийского моря. Сам же оставляет в
стране одного из своих сородичей по имени Мшак с десятью тысячами войска и возвращается в Армению. Однако он предписывает жителям страны научиться армянской речи и языку. Вот почему греки и поныне называют эту страну Проти Армениа,
что в переводе означает «Первая Армения». Дастакерт же, построенный и обведенный невысокой стеной наместником Арама Мшаком и названный им по своему
имени, коренные жители этой страны, не умея правильно произнести, именовали
«Мажак», пока в дальнейшем другие не обстроили и расширили его и не назвали
Кесарией. В том же порядке Арам, начиная от этих мест до своих исконных границ,
заселил многие пустынные земли, которые были названы Второй и Третьей Армениями, как и Четвертой (Арменией).
Такова первоначальная и истинная причина наименования нашего западного края
Первой и Второй, а также Третьей и Четвертой Армениями. Другое же, что ут-

верждают некоторые в греческой стороне, — для нас неприемлемо; прочие (пусть
думают) как хотят». «Итак, Арам настолько прославился могуществом, что окружающие нас народы по сей день, как всем известно, называют нашу страну по его
имени. Он совершил еще множество других отважных подвигов, но мы ограничимся
упомянутыми выше. Но почему обо всем этом не упомянуто в коренных царских
книгах или в храмовых историях — пусть никто по этому поводу не недоумевает и не
впадает в сомнения.
Во-первых, потому, что его время предшествовало царствованию Нина, а тогда
никто не проявлял заботы о подобных вещах; во-вторых, потому, что для них не было
ни необхо-димости, ни особой нужды записывать в свои царские или храмовые книги
древние предания и давние истории чужих народов и отдаленных стран; да и не было
им никакой славы или пользы в доблести и подвигах чужих народов. Но хотя их нет в
коренных книгах, они собраны от малых и незаметных мужей — из песенных сказаний
и хранятся в царском архиве, как рассказывает Мар Абас Катина. Он же приводит и
другую причину: «Как я узнал, Нин, будучи человеком гордым и самолюбивым и желая
показать, что именно им положено начало и власти над миром, и всяческой доблести
и благости, приказал предать огню все прежние сборники преданий о совершенных
где-либо и кем-либо подвигах доблести, а те, что состоялись в его время, — приостановить и записывать только касающиеся его одного». Впрочем, повторять это было
для нас лишним. Арам же через годы родил Ара, после чего, прожив еще многие годы,
умер. После этого в книге рассказано еще многое, но мы изложим лишь то, что подходит к нашему своду».

