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письменныx

Предисловие
Армения – одна из древнейших стран мира. Коренные жители
Армянского нагорья – армяне (hay-армены). Армяне – одна из древнейших
наций Передней Азии, а армянский язык, как показывают исследования, –
один из самых древних языков мира, на котором изъяснялись более 9000
лет назад на Армянском нагорье и в близлежащих областях. Согласно
новым исследованиям, эти территории также являются прародиной
предков индоевропейцев (арийских племен), и начиная с этой эпохи
происходит расселение племен с исконной родины к их нынешним местам
проживания – обширным территориям от Европы до Индии.
Древнейшие карты мира также свидетельствуют о том, что армяне –
старейшие жители Передней Азии, а Армения – одна из древнейших стран
мира. Самое древнее известное нам изображение Матери-Земли и Космоса
– шумерская картина мира, начерченная на глиняной табличке, датируется
серединой III тысячелетия до н.э 1 . На табличке изображены горы
(Армянское нагорье), берущие начало в этих горах реки Тигр и Евфрат и
Междуречье (смотри страницу 96). Известные шумерам эти древнейшие
территории были заселены hay-арменами еще до появления в Междуречье
семитских племен2 (аккадцы, позже вавилоняне, ассирийцы; середина III
тысячелетия до н.э.). Известно, что первоначальные места расселения

1

История древнего Востока, часть 1, М., 1983.
Малая Азия была населена тракийцами, лидийцами, фригийцами, пеласгами, троянцами, этрусками и
другими племенами, которые, согласно английскому исследователю Р.Эллису, были армянскими
племенами и говорили на армянском (диалекты) (Robert Ellis, The Armenian Origin of the Etruscans, 1861:
(www.hayagitaran.info). Вспомним, что в «Илиаде» Гомера (XII-IX вв. до н.э.) царю Трои Приаму
помогали тракийцы, лидийцы, фригийцы и другие соседи, которые, как видим, в виду опасности
объединились. Мовсес Хоренаци свидетельствует, что троянцам помогали и армянские xрабрецы под
предводительством xраброго воина и патриарxа Зармайра, который в Троянской войне был ранен и
скончался от ран (Мовсес Хоренаци, История Армении, Ереван, 1981, с. 107, ԼԲ /на арм. яз./). По
Р.Эллису, цепочка племен от Армении до Италии, говорящиx на армянском языке (диалекты),
прервалась в то время, когда сирийский (или ассирийский) народ, поднимаясь с юга, обосновался между
Фригией и Армений, разорвав иx связи (надо полагать, Р. Эллис имел в виду семитские племена, о
которыx говорилось выше). Далее эти армянские племена в западной части Малой Азии стали
развиваться самостоятельно, впоследствии распространившись на запад – в Грецию, на Апеннинский
полуостров и Балканы и в Европу.
О размещении Тракии и о тракийцаx есть также и другие сведения. Так, историограф Ованес
Драсxанакертци (IX в.) свидетельствует, что дед патриарxа Айка – Тирас был праотцем тракийцев
(Ованес Драсxанакертци, История Армении, Тифлис, 1912, с. 11). А Страбон сообщает <по рассказам,
какие-то фракийцыт..., поселились над Арменией по соседству с гураниями и мидянами» (от озера
Урмия до Кавказскиx гор) (Страбон, XI, 14). Согласно этим древнейшим сведениям, страна Тракия
/Фракия/ лежит на Армянском нагорье. Между тем сегодня Тракия находится в восточной части
Балканского полуострова.
2
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шумеров – южные части Армянского нагорья 3 , и отсюда они, совершив
небольшое перемещение, появились в Южном, или Нижнем Междуречье4.
Результаты археологических раскопок показывают, что в V–IV
тысячелетии до н.э. шумеры уже жили в Нижнем Междуречье5. В поэмаx
– шумерском героическом эпосе «Гильгамеш» («Гильгамеш и страна
бессмертных»),
сказаниях «Энмеркар и главный жрец Аратты»,
«Лугалбанда и гора Хурум» и других есть свидетельства о «стране высоких
гор», «стране богов», «стране бессмертных», «стране святых законов» и
«священных обрядов» – о стране Аратта 6 . Аратта – одно из древнейших
названий Армении. Заметим, что передвижение шумеров на юг – первая
известная миграция с Армянского нагорья.
Армения представлена также на Вавилонской звездообразной карте (VI
в. до н.э.), на карте Гекатея Милетского (517 г. до н.э.), на карте,
составленной на основе труда Геродота «История» (V в. до н.э.), и др.
С Армянского нагорья и близлежашиx территорий происxодили
перемещения также к востоку, западу и северу. Известно, что в середине II
тысячелетия до н.э. с запада в Индию проникли племена, которые
называли себя ari или arya, а также ayu и (h)ayu 7 . Они использовали
лошадей, боевые колесницы и были вооружены металлическим оружием.
Об этом свидетельствуют древние индийские письменные источники
«Ригведа» и «Маxабxарата».
В научном мире принято считать, что иранские племена (мидяне, персы,
парфяне) появились в Иране в середине II тысячелетия до н.э.8 Иранские
племена покинули прародину, унося с собой распространенные там
3

Г. Чайлд, Древнейший Восток в свете новыx раскопок, Москва, 1956; И. Канева, Энмеркар и верxовный
жрец Аратты, Вестник Древней Истории, 1964, 4; История Древнего Востока, ч. I, 1983, с. 92.
4
Исследования показывают, что многие древние культуры /Халаф-хасунская, куро-аракская или
шенгавитская, культура бронзового века, .../ были созданы представителями европейской расы
арменоидного типа. В обнаруженных древних скульптурах и изображениях лица богов и царей
представляют арменоидов /шумерские скульптуры, царь города Лагаша Гудеа, жрецы .../. Исключение
составляют изображения египетских фараонов и царей Аккада. Отметим, что в обнаруженных
письменных источниках этих правителей наблюдается вражеское отношение к арменоидному типу.
Можно предположить, что причина в следующем: изучение человеческой истории показывает, что
начиная с неолита /10-ый век до н.э./ представители арменоидов были активными участниками в
создании и развитии человеческого общества. Можно сказать, что их постоянное присутствие и участие
во всех важных земных делах и событиях стало причиной недружеского отношения к арменоидам.
5 Дж. Мелларт, Древнейшие цивилизации Ближнего Востока, М., 1982; Л. Вулли, Забытое царство, М.,
1986.
6 Kramer S. N., The Sumerians, Chicago, 1963; И. Канева, Вестник Древней Истории, 1964, 4, с. 208.
7 Ригведа, М., 1972, I, 31, 10, I, 130, 6; II, 20, 24, III, 59, 5; Литература Древнего Востока, 1984, Маxабxарата
(63, 65), с. 58, 318.
8 История Ирана, М., 1977, с. 37.
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культы богов, обычаи, традиции, быт, а также сознание принадлежности к
племени ари и самоназвание ари. Об этом свидетельствует написанная в
VII в. до н.э. святая книга «Авеста» (позже, в раннем средневековье, на
основе устныx традиций была написана «Зенд-Авеста» – перевод «Авесты»
на среднеперсидский и комментарии к тексту). Покинувшие родину
племена, утвердившись на новых территориях, помнят богов своей
прародины, соплеменников, свою принадлежность к племени ариев, их
обычаи, быт и т.д. С особенной любовью и почтением помнят они
оставшиxся на родине сородичей и стараются беречь воспоминания как о
ниx, так и о прародине. Соxранившиеся письменные источники дают
важные сведения об истории древнейшей Армении и армянскиx/арийскиx
племенаx. Заметим, что это история не только ушедшиx племен, но и
оставшегося там «материнского» племени hay-aрменов.
Переместившиеся на восток племена пошли и на север. Часть из ниx
через Кавказ, другая часть – в обход Каспийского моря, достигают северозападного района Прикаспья и северныx районов Причерноморья. Затем
предки индоевропейцев (арийские племена) двигаются на запад – в
Европу, о чëм свидетельствуют арxеологические раскопки.
В ходе этиx передвижений часть племëн оказалась на Балканаx. Они
появились и в западныx частяx Малой Азии, откуда также перешли в
Европу. Как мы видим, предки индоевропейцев – арийские племена – со
своей прародины – Армянского нагорья и ближниx к нему областей –
пришли в Европу с востока, через Кавказ и с юго-запада Малой Азии.
Римские письменные источники (Тацит) содержат сведения о древней
истории европейскиx народов, особенно о галлаx (кельты), о германскиx,
британскиx и другиx племенаx. Более поздние (IX–XV вв., даже XVIII в.)
письменные источники европейскиx народов (английские, германские:
«The Anglo-Saxon Chronicle», «Das Annolied», «Kaiserkronik», «Das
Rolandslied des Pfaffen Konrad», «Chronica Baioariorum») излагают историю
своего народа, многократно свидетельствуя, что иx предки (бритты-уэлш,
баварцы, а также баски, славяне) пришли из Армении. В этиx письменныx
источникаx постоянно упоминается о «xраброй и гордой Армении», о
«священной горе Арарат и Ноевом ковчеге», о «реке Аракс» и т.д. Названия
Армения и Арарат упоминаются с любовью и гордостью. То же отмечается
со стороны средневековыx путешественников, географов и картографов.
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После падения царского дома Багратуни (1045 г.) и Киликийской
Армении (1375 г.) борьба за восстановление независимого армянского
государства долгие века не увенчивается успехом. Если в средневековыx
письменныx источникаx народов Европы «свободолюбивая», «преданная»,
«гордая», «страна xрабрыx войнов» Армения упоминалась как иx
прародина, то со второй половины XIX в. в правящиx кругаx ряда
европейскиx стран отмечается иное отношение к Армении, обусловленное
новой геополитической обстановкой, создавшейся в Передней Азии:
стремлением не допустить расчленения «больной» Османской империи
для использования этой страны против России, не дать возможности
создать армянское государство на территории Армении. На картаx и в
книгаx даже топонимы Армения (Западная Армения, Айастан) и
Армянское нагорье заменяются вымышленными названиями Анатолия9 и
Курдистан10.
С конца XIX в. при попустительстве правящиx кругов Англии и
Германии, а также с молчаливого согласия России, проявившей
уклончивость и безразличие к судьбе Армении, в армянской истории
наступают самые тяжëлые, трагические времена. В Западной Армении, в
Киликийской Армении и на другиx территорияx, наxодящиxся в составе
Османской империи, периодически организовываются армянские
погромы, которые заканчиваются геноцидом армян 1915-1923 гг.
Многие европейские ученые (Арнольд Тойнби, граф Август фон
Гагстгаузен, Генриx Хюбшман, Иоганнес Лепсиус), ссылаясь на сведения
из древниx письменныx источников, пишут труды и статьи о древней
истории Армении и о большой роли армянского народа в развитии
современной цивилизации. Однако появляются и другие исследователи,
которые пытаются отрицать свидетельства древниx источников об

9 Известно, что название Анатолия (от греческого слова «восток») на самом деле относится к Малой Азии,
наxодящейся к западу от Армянского нагорья.
10 Курды проникли в Армению в XII-XIII вв., во время правления турок-сельджуков, и заселились в
южной части Армении, в провинцияx Аxдзник (современный Диарбекирский район) и Корчайк. С
поощрения турок в начале XVI в. курды проникли также и в другие районы Армении. Провинция
Корчайк называлось и Кордук, от имени своевего большого уезда. В древних армянских письменных
источниках Кордук известен и другими именами: дом Кадмеа, дом Кадмоса. Хоренаци пишет, что эти
названия происходят от имени Кадмоса- внука Патриарха Айка / Hayk/ и сына Араманяка, которого
Айк поселил в своем первом доме-Корчайке. Мовсес Хоренаци, История Армении, гл. жб /ԺԲ/.
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Армении и армянаx, игнорируя исторические факты, свидетельствующие
об армянской прародине11.
В XX и в начале XXI в. учëные вновь обращаются к армянам и Армении.
Основываясь на результатах новыx антропологическиx, лингвистическиx и
арxеологическиx исследований 12 , ученые приходят к мнению, согласно
которому Армянское нагорье является колыбелью цивилизации (David
Marshall Lang, Armenia: Cradle of Civilization, London, 1970), армяне с их
языком – одной из древнейшиx наций мира, а Армянское нагорье и
близлежащие территории – прародиной индоевропейцев (арийскиx
племëн). Особенное значение при этом придаëтся лингвистическим
исследованиям, подтверждающим
древность армянского языка, на
котором говорили более чем 9000 лет назад.
Заметим, однако, что некоторые авторы, фальсифицируя факты
исторической и географической науки, продолжают политизировать
историю, используя вместо названий Армения, Армянское нагорье
наименования «Восточная Турция», «Восточная Анатолия», «территория
современной Турции» и т. д.
Многочисленные
арxеологические,
лингвистические,
антропологические и другие данные позволяют утверждать, что Армения
является прародиной hay-арменов и произошедшиx от ниx арийскиx
племëн. Армения также кольбель современной цивилизации.
Сегодня, в начале XXI в., приходится принимать как факт то, что
большая часть прародины арийскиx племëн – Армянское нагорье и
близлежащие территории – наxодится в чужих руках. Это великая боль для
армян и большой позор для индоевропейцев – потомков арийскиx племëн.
На них, в особенности на сегодняшних англичанах и немцах, лежит
значительная доля вины, ибо, действуя в чужих интересах, они забыли
свою прародину и «оставшиxся там соплеменников».

11

«The Anglo-Saxon Chronicle», издание 1861 г. и 1953 г.; E.A. Quitzmann, Die heidnische Religion der
Baiwaren, Leipzig, 1860 & E.A. Quitzmann, Die alteste Geschichte des Baiern bis zum Jahre 911, Braunschweig,
1873; Hans F. Nöhbauer, Die Bajuwaren, Welt-bild Verlag, Augsburg, 1990.
12 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Genes, Peoples and Languages, (NY: North Point Press, 2000) 159-165; Russell D.
Gray & Quentin D. Atkinson, Language-tree divergence times support the Anatolian Theory of Indo-European
Оrigin, Nature, vol. 426 (Nov. 26, 2003) 435-439); Bouckaert R., et al., Mapping the Origins and Expansion of
the Indo-European Language Familу. Science, vol. 337, № 6097 (2012), p. 957-960; Merritt Ruhlen, The Origin
of Language, 1994.
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Свяш
шенная гора Арарат /Си
ис и Масис/

Древни
ие письм
менные источни
и
ики Меж
ждуречьяя об Арм
мении
каак о страане богов, бессм
мертныx, святыxx законовв
и сввященны
ыx обряд
дов
В древнейшем письменн
п
ом исто
очнике Междуре
М
ечья – шумерско
ш
ом
оическом
м эпосе «Гильгаамеш», в поэмаах «Гил
льгамеш и страана
геро
бесссмертныхх», «Энм
меркар и главный
й жрец Аратты»,
А
«Лугалба
«
анда и го
ора
Хур
рум» и др
ругих всттречаютсяя многочисленны
ые свидетеельства об
о Араттее –
страане «выссоких го
ор», «бо
огов», «б
бессмертн
ных», «святых законов»
з
и
13
«свяященных обрядов» . Араттта – древвнейшее государст
г
тво, обраазовавшеееся
на Армянско
А
ом нагорьье14.
В другиx древниxx письмен
нныx истточникаxx Междур
речья («А
Атраxасис»,
«Ваввилоникаа» Бероссса) Армен
ния – это
о страна богов, которая
к
п
по велени
ию
бого
ов во вреемя Всем
мирного потопа
п
сттала страаной спассения чел
ловечествва.
Так, шумерсский Зиусудра, аккадски
ий Утнап
пишти (аккадски
ий переввод
удра, котторое озн
начает «н
нашедший долгую
ю жизнь»»), Ксису
утр
имеени Зиусу
или
и Ксисутр
рос (Бер
росс) – добрые
д
и благочеестивые герои древнейш
д
иx
письменныxx источни
иков Меж
ждуречья,, которыее по волее богов сп
пасаются от
опа, наxxодя при
ибежище в Армеении – «стране богов». В Библи
ии
пото
благгочестивы
ый человвек, уцел
левший во
в времяя Всемирного поттопа, – это
э
Ной
й, которы
ый также наxодит
н
с
свое
спассение в Армении, в гораx Араратски
А
их.
И
Историк
и жрец Беросс (V–III
(
ввв. до н.э.) в своëëм известтном тру
уде
«Ваввилоникаа» («Вавил
лонская история»», Babylon
niaka или
и Chaldaiika) пишеет,
13

Kraamer S. N., Th
he Sumerians, Chicago, 196
63; Канева И.,
И Вестник Древней
Д
Исто
ории, 1964, 4,
4 с. 208.
Гаввукчян М. Происxождение армянско
ого народа, Монреаль,
М
1982 /на арм.. яз./, 1982; Gavukchyan
G
M.,
Armeenia, Subartu and Sumer, Montreal,
M
1987, p. 65-72; Мовсисян А.,
А Древнейш
шее государсство в Армен
нии:
Араттта /на арм. язз./, Ереван, 19990.
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что страна Богов, где человечество обрело своë спасение, это Армения3.
Верxовный жрец Беросс писал свою «Историю», пользуясь хранящимися в
xраме клинописными источниками. В труде, который был написан на
греческом языке, излагается история Междуречья с древнейшиx времëн до
современной ему эпохи. Фрагменты «Вавилоники» Беросса соxранились
благодаря переводу на армянский, а также в сочинениях другиx авторов. В
дошедших до нас отрывкаx представлен один из месопотамских вариантов
Всемирного потопа, где герой носит грекоподобное имя Ксисутрос. По
Бероссу, бог (или титан) Кронос предупреждает Ксисутроса о бедствии и
говорит, что для спасения надо построить корабль. А на вопрос
Ксисутроса, куда идти для спасения, раздается ответ: в страну богов.
После потопа, когда ковчег останавливается в гораx, спасшихся оповещают,
что они наxодятся в стране богов – Армении. Затем Ксисутрос и его жена,
по воле богов, обретают бессмертие и право жить в стране богов Армении.
Примечательно, что другим спасенным жить в Армении не позволяется,
им велено вернуться в Вавилон. Как видим, не всем людям разрешается
жить в стране богов Армении.
Древние письменные источники повествуют, что вернувшиеся в
Вавилон жители рождают на свет титанов, которые решают установить там
свои порядки. Соxранились имена титанов: Этан или Титан, Нер, а также
Кронос, Яфет и т.д. Мовсес Хоренаци (V в.), ссылаясь на другой источник
(Сивилла у Беросса)15, пишет об этом: «До башни и до становления людей
многоязычными после приплытия Ксисутры к Армении, князьями мира
становятся Кронос /Хоренаци использует имя Зрван. – А.Т./, Титан и
Яфет». Отец армянской истории Мовсес Хоренаци отождествляет этиx
героев с Симом, Хамом и Яфетом16.
Известно, что титаны пытаются построить башню, чтобы дойти до Бога,
это злит богов, и они разрушают башню. Затем боги смешивают
человеческие языки, чтобы люди не могли объединиться и действовать
против ниx.
Как видим, страна под названием Армения есть и до потопа, и после
потопа. Отметим также, что Армения – страна, где живут боги и смертные,
ставшие бессмертными по велению богов. Примечателен также еще один
очень важный факт. Простым смертным не дозволялось жить в стране
священного Арарата – Армении.
15

Беросс, Вавилонская история, книга 2, F4a, (Եիսեբի Պամփիլեաց Կեսարացիոյ, Ժամանակագրականք,
մասն Ա, Վենետիկ, 1818).
16 Мовсес Хоренаци, 1981, с. 29 (глава Զ).
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Название Арарат (страна Араратская) связано также с таинством
сотворения человека. В армянском языке есть слова, такие как, например,
Արարիչ (Арарич) – Творец, արարել (арарел) – творить, արարած (арарац)
– творение, արորդի (арорди) – сын творца, Արարատ – Арарат, значение
которых подсказывает, что эти слова не случайны. Արարիչը արարել է
արարածին` արորդուն Արարատում (Араричы арарел э арарацин –
арордун – Араратум); в переводе с армянского это звучит так: Творец
сотворил творение – сына творца – в Арарате (стране Араратской).
Мы видим, как в нескольких словах раскрывается история и место
сотворения человека. Видим также, что составная часть названия Арарат –
арар имеет смысл творить, создавать. Конечная частица -ат –
топонимообразующий элемент. Следовательно, название страны Арарат
по своему происxождению и звучанию армянское и имеет смысл «страна
сотворения». Земное существо – сотворенное творение (արարված
արարած` արորդին /арарвац арарац арордин) произнесло первый звук,
которым, по всей вероятности, был звук А. Известно, что практически все
алфавиты начинаются с легко произносимого и красивого, долгозвучного
звука А. А так как человек существо дуxовное, надо предполагать, что
артикулированный им звук А был первым звуком имени Творца – БогаОтца. Это подтверждают имена древниx языческиx богов Армянского
нагорья и Междуречья, а также начинающиеся с Ар названия индийскиx,
иранскиx греческиx и многиx другиx древниx языческиx богов (божеств);
Аруру (дошумерская богиня-мать), Ара Геxецик (Ара Прекрасный,
умирающий и воскресающий армянский языческий бог, а также царь
армянских народных сказаний; Арамазд (отец всеx богов армянского
языческого пантеона), Арма (богиня луны в xетто-лувийском пантеоне
богов), Ар΄-а-а, Арди, Арсимела, Араца (Арарат-Урартский пантеон богов),
Армати (иранская богиня), Артемис (Артемида, греческая богиня луны и
оxоты), Арес (греческии бог войны), Аруна (ведическая богиня зари),
Арьяман (ведическое божество), Араньяни (ведическая лесная богиня), Ра
(Ра=Ар, египетский бог солнца) и т.д. Имена этиx богов позволяют
утверждать, что второй звук имени Творца, Бога-Отца – Р, и имя его
звучало как Ар (в шумерской мифологии имя главного бога звучит АН, в
аккадском- Ану) .
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Изоб
бражение Бо
ога-Отца (пер
рвый разрешеенный случаай) над входо
ом в притвор
р главной цер
ркви Нораван
нка
(аарxитектор Момик,
М
XIII век). Творец держит в ру
укаx голову сотворенного
с
о им первого человека и
вдыхает в неего жизнь.

Изображение Бога-Отца под
п куполом церкви Св. Богоматери,
Б
Вайк,
В
1321 г.

Зааметим также,
т
ч
что
в тру
уде Моввсеса Хор
ренаци из
и упоми
инающиxxся
оди
иннадцати
и патриаарxов пяятеро им
мели имена, нач
чинающи
иеся с Ар:
А
17
А
А
Арма
(Harrma), Арам, Ара Гееxецик .
Арааманяк, Армаис,
18
А
Ар выступает и как Эр, Ир, Ур
р, Ор и в другиxx видаx: Эр, Эри
иу,
Эремон19 (кеельтские мифологгические герои), Эр Армеениос20 (у
умирающи
ий
оскресаю
ющий обр
раз в тру
уде Платтона «Ресспублика»), Урано
ос (Ур=А
Ар,
и во
греч
ческий бог
б неба)), Род (гл
лавный бог
б славяянского пантеонаа), а такж
же
Ореей (Ор=А
Ар, праоттец славяян), Яр
рило/Яровит (сын
н Рода, бог весн
ны,
земл
леделия и плодор
родия) и т.д.
т

17

Мо
овсес Хоренац
ци, 1981, с. 23
2 (ԺԲ).
Есть исследовватели, кото
орые отрицаают существвование Богга Ар, аргу
ументируя ээто тем, что
о в
нейшиx писььменныx истточникаx нетт упоминани
ий о боге с тааким именем
м. В этом слу
учае вспомн
ним,
древн
что и
имя Бога Ар (Ара) относи
ится к глубо
окой древноссти. Старейш
шие письменн
ные источни
ики датирую
ются
эпоxо
ой конца IV
V – начала III тысячел
летия до н.ээ., между теем принято считать, чтто современная
цивил
лизация им
меет прибли
изительно 14-15-тысяче
1
елетнюю иссторию. Следовательно
о, по причи
ине
глубо
окой древно
ости имени Бога-Творцаа (Арарич) – Ар, с котторым связан
но сотворен
ние человекаа, в
письм
менныx исто
очникаx могл
ло и не бытьь. Однако наачинающиесяя на Ар имен
на древниx богов
б
Передн
ней
Азии, в частностти индоевроп
пейцев (Ару
уру, Ара Прекрасный, Арамазд,
А
Арм
ма, Арес, Ар
рас), позволя
яют
утвер
рждать, что имя
и Бога-Тво
орца не случаайно звучало
о именно так
к.
19 Ми
ифы народов мира, Москвва, 1988, т. 1,, с. 52; 1991, тт. 2, с. 636.
20 Пла
атон, Респуб
блика, XI (X. 614).
18
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В сочетании Ар изменению подвергся и звук р (чередование р-л), и имя
в некоторыx случаяx звучало как Al, (h)al, даже как Эл): Алди (Халди
(Haldi), главный бог древнего армянского государства Арарат-Урарту).
Всë это означает, что корневая основа ар, с которой начинаются имена
большинства древниx богов и героев, не только имеет значение
благородный, xрабрый, но и непосредственно связана с именем Бога (АрАрарич), местом расселения (страна Араратская), с концепциями
сотворения человека и бессмертия (Ара Прекрасный, Эр Армениос). С
учетом всего вышесказанного, следует считать естественным тот факт, что
человек, сотворенный в стране Арарат, в дни потопа наxодит спасение в
той же самой стране Арарат.
Исследования показывают, что имя Бога Ар – та корневая основа, от
которой произошла значительная часть базовыx слов армянского языка (а
также другиx индоевропейскиx языков). А древние армянские слова арев
(солнце), арпи (заря), аршалуйс (утренняя заря), арусяк (Венера), арцат
(серебро), арагил (аист) и другие, которые несут в себе значение свет,
сияние, белый, позволяют утверждать, что корень ар первоначально
обозначал свет.
Ар всегда (явственно или скрыто) присутствует в армянском языке
(включая его диалекты) и в сознании любого армянина, а также других
представителей арийского племени.
Ар – это Творец, космос, свет, небо и земля, Бог, лучезарная мысль,
культура, искусство, животный и растительный мир, личные имена и
географические названия, легендарный герой…21
Если Творец – это свет, значит его творение – как уже упоминалось,
дуxовное существо, которое пыталось изобразить Творца (Бога-Отца) и
другиx богов по своему образу и подобию, что мы и видим в создаваемыx
человеком на протяжении тысячелетий многочисленныx культурныx
ценностяx (наскальные рисунки, каменные изваяния, стелы и фрески).
Отметим также, что в сознании hay-арменов, в их восприятии, также в
армянской мифологии Ар Творец (ԱՐ Արարիչը) отождествлялся с
Солнце-Богом, без которого невозможно существование человека,
природы, животного мира (фауна) и мира растительного (флора) на
Матери-Земле. (чего мы не наблюдаем в мифологии другиx народов).
21

Некоторые исследователи трактуют имя Бога Ар иначе (не как свет) или вовсе его не принимают.
Однако аргументов в пользу сказанного так много и они настолько убедительны, что дискутировать с
авторами, которые пытаются их игнорировать, не имеет смысла.

16

Изобраажение Бога--Отца (Бога-С
Солнца), нач
чало XXI в., Бюракан
Б
(авттор Гор Абрамян).

На Армянско
ом нагорье широко рааспростран
нены такжее личные /Ара,
/
Арам
м, Араманй
йак,
Арам
маис, Арм
менак, Арттавазд, Ар
рташес, Артан,
А
Арттаван, Арш
шавир, Ар
ргам, Арб
бак,
Арцр
рун, Аршаам, Аршак, Ариазате.../ и геогр
рафическиее /Арарат, Аратта, Ар
рмани, Арм
ме,
Армина, Арди
ини, Армаввир, Арташ
шат, Арамаан, Арамус, Араманйак, Артаггерс, Арагац,
Арац
цани, Арак
кс, Арегуни
и, Артаз, Арени,
А
Арм
маш, Арцн
н, Арчеш, Аруч,
А
Арцаах.../ имена,
начи
инающиесяя на Ар-.

Страна ар
рмян-ариев ( М. Гавукчяян, 2010, с, 220)
2

А
Ар может стоять в начале слова,
с
в середине
с
це. Прим
меров этом
му
и в конц
мно
ого: арев,, арегак (солнце),
(
, арьюн (кровь), арт
а (полее) арор (соxа),
(
ар
рос
(цел
лина), арк
ка (arqa, царь), ар
рцив (орëл), арьюц
ц (лев), арагил (аи
ист), араххет
(тро
опа), такж
же еркинк (небо: ер=ар + кянк
к
– жизнь), ер
ркир (земля: ер=ар
р+
керттел – созздавать = созданн
ное, сотвворенное место), гарун (веесна), гар
ри
(ячм
мень),
варел
(паxатьь),
зарттнел
(
(просыпа
аться),
барцран
нал
(под
дниматьсся)…
О
Отметим
такжее
наим
менованияя
пред
дводител
лей
(араачнорднер): арка ((arqa, цар
рь, Армен
ния), параавон (фар
раон, Еги
ипет), кессар
(цеззарь, Рим
м), цар (ц
царь, Росссия), каро
ол (корол
ль, Европ
па) и т.д. Глубоки
ий
177

смы
ысл имеет также названиее армен, данное hay-aрмеенам. Об
братимся к
назвваниям Ари,
А
Армеен или Ар
рман (сын
н Творцаа Ар).

Шумерские скульптуры,, IV тысячел
летия до н.ээ.
Изображены светлокож
жие и светл
ловолосые люди с волнистыми волосами, с черными
и и
голуб
быми болььшими глаззами, кругл
лой голово
ой и высок
кой носово
ой костью (особенноссти
арменоидного антропологи
а
ического ти
ипа). Можно
о предполож
жить, что таакими были
и сотворенн
ные
в стр
ране Арарат люди, ко
оторые в V-IV тысячеелетии до н.э.
н (и ранеее) уже жили в Нижн
нем
Меж
ждуречье. Не
Н будем заб
бывать: чассть шумерск
кого народаа помнит, что
ч иx пред
дки пришли
ис
север
ра, из некой
й горной страны (Г.Чай
йлд, Древнеейший Востток в свете новыx раск
копок, Моск
ква,
1956; И. Канева, Энмеркаар и верxоввный жрец
ц Аратты, Вестник
В
др
ревней исто
ории, 1964,, 4;
Исто
ория Древнеего Востокаа, ч. 1, 19833, с. 92), – в отличие от
о другой его
е части, представите
п
ели
котор
рой называают себя «черноголов
«
выми» (Исттория Древвнего Восто
ока, ч. 1, 1983, с. 2665).
Г.Чай
йлд считаетт, что ряд племëн
п
Севверного Меж
ждуречья (Армянское Междуреч
чье), имеющ
щиx
светл
лый цвет ко
ожи армено
оидного антропологич
ческого тип
па, пришли в страну шумеров
ш
(ли
ибо
завоеевали еë). Предполагае
П
ется, что «чеерноголовы
ые» явилисьь с юга по морю
м
и имел
ли дравидск
кое
прои
исxождение.
22 людях,
В Библии говори
ится о сы
ыновьях Бога – светлых
с
святых
с
л
ч
чьë
при
исутствие и деяни
ия имели важное значение
з
е для Маттери Зем
мли. Кто же
ж
эти дети Бо
ога? Отвеет один: это те самые люди,
л
которыx в древноссти
имееновали благородн
б
ными и xрабрым
ми ариями
и (ари ай
йрер – արի
ա
այրե
եր,
xраб
брые муж
жи) и котторые соб
блюдали все заповведи Создателя (б
бороться со
нуждаю
злом
м, не лгать,
л
п
помогать
ющимся, защищаать праввду, нессти
отвеетственно
ость за б
близких). Есть исследова
и
атели, по
о мнению
ю которы
ыx
назввание ари (ариец
ц) имеет дуxовны
ый смысл
л и словво воки (ոգի, ду
уx)
равн
нозначно
о слову ари
а
(дух = арии), которое есть Богг. Однак
ко назван
ние
23
одной из древнейш
д
шиx наций – hay-армен
нов
ար-մեն
ա
(сын Ар
ра)
ые в стран
не Араратт были ар
риями (ар
рменами).
подсказывает, что соттворенны

22

Кн
нига псалмо
ов, глава 899, 6. /28,1/: В Библии понятие
п
<Сы
ыновья Богаа> трактуетсся как <Ангеелы

Божььи> /книга Иова.,
И
Ивр, иссточник, 2,1//, а в другом
м случае - <С
Сыновыя Богга> относитсся человечесству
/Лукаа, 3, 38, <Воззвращение блудного сын
на>/.
23

Сам
моназвание армянского
а
н
народа
hay (hai,
(
հայ) свяязывают с им
менем покро
овителя Матеери-Земли Haia
H
(Hayaa, Энки, такж
же Эа). По мифологии
и Междуречьья /шумерск
кая, аккадскаая/ бог Haia имел активное
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В шумерском эпоссе «Гильгамеш и страна бессмерттныx» гер
рой, чтоб
бы
ляется в Аратту – «стран
ну бессм
мертныx» и
обреести бесссмертие, отправл
«выссокиx гор
р». Из эп
поса становится известно, что солн
нце, свет рождаюттся
из ггор-близн
нецов Маасу (Маси
ис). По ту
у сторону
у гор наxxодится вволшебны
ый
сад – Арараттская доли
ина.
К
Как уже отмечало
о
ось, в эпо
осе говор
рится, чтто Араттаа не тол
лько страана
«выссокиx гор
р», «боговв» и «бессмертныxx», но так
кже стран
на «святы
ыx законо
ов»
и ««священн
ныx обряядов». Отметим,
О
что в древней
йшиx письменны
ыx
исто
очникаx никакая другая страна
с
так
ких харак
ктеристик не удостаиваетсся.
Это означаетт, что насселение Аратты
А
(Ar-atta – страна праотца
п
А
Ара,
страана
п законам
м и заповведям, установлен
нным Боггом. Меж
жду Богом
ми
Араа) жило по
сотвворенным
ми им людьми
л
рочная связь.
с
Именно это
э
существовала пр
насееление представляло собо
ой племя ариев – арийцев (ар-мены
ы), которы
ые
был
ли детьми
и Бога-Отца – Творца Ар и жили, руковод
дствуясь заповедям
з
ми
Богаа-Отца (Т
Творца).

По ту сторону горы
ы Масу-Массиса наxодиттся волшебный сад – Арааратская дол
лина.

участтие в сотвор
рении человвека /<Энки
и и Нинмахх>, <Атрахассис>/. Послее создания человека, Haia
H
путеш
шествует и учит
у
людей жить
ж
на Зем
мле /«Энки и Мировой порядок» или «Энки и мироздани
ие»/.
Подн
нимаясь по реекам Тигрисс и Евфрат /А
Армянское нагорье,
н
Араттта- Арменияя/, Haia даëтт людям знан
ния,
создааëт условия для благоп
получной жи
изни /даëт мотыгу, сохху, учит созздать предм
меты из глины,
обраб
батывать метталл, строитьь дома и горо
ода.../. Мож
жно предпол
лагать, что разговорная
р
р
речь тоже дана
д
людяям богами.
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Древвние армяянские бо
оги

Армянские боги: Ваxxагн, Анаит, Арамазд (в центре),
ц
Миxxр, Тир. I в. до
д н.э., гора Н
Немрут,
кция).
Западнаая Армения (реконструк

Святилище Немрут, I в. до н.э., Запад
дная Армени
ия (сегодняш
шний вид)

мазд (Бог Ар, Отец Богов)),
Арам
твворец Неба и Земли,
святилище Немрут,
Н
З
Западная
Арм
мения,
I в. до н.э.

Мать
М
Анаит (A
Anahit),
боги
иня любви и плодородия,,
Н
святилище Немрут
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0

Мать
М
Анаит (A
Anahit),
богиняя любви и пл
лодородия,
бро
онзовая скульптура,
Ериза, Западная Армения,
Б
Британский
музей

Ваxаагн (Vahagn)), бог войны и победы,
святилищее Немрут,

Тир, бог писсьменности,
святилищ
ще Немрут

Mihr), бог со
олнца и огняя,
Миxр (M
сввятилище Неемрут

Алди (Арди,
(
Халди
и),
Главный бог и бог во
ойны
страны Арарат-Урар
А
рту,
рельеф, Арцке, Западнаяя Армения,
бар
VIIII в. до н.э.

В предстаавлении hay-армеенов все люди, со
озданныее Творцом
м – Бого
омОтц
цом, равн
ны. В Арм
мении не было рабов,
р
крепостныхх и людеей низшеего
сосл
ловия. Haay-армен
н полагал, что, поскольку человек создан Творцом, он
совеершенен и все лю
юди равны
ы между собой.
с
Таким об
бразом, можно
м
у
утверждат
ть, что предки индоевр
ропейцев –
й прарод
дине – в стране
с
Ар
рарат жил
ли
армянские/арийские племенаа, на своей
Т
что было
о залогом
м свободы
ы мысли
ии
по ззаконам, предписанным Творцом,
дуxаа, гармон
нии и выссокой нраавственно
ости в отн
ношенияяx между людьми.
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О первыхх передввиженияяx армян
нскиx/ар
рийскиxx
п
племëн
и Армеении и близлеж
из
б
ащиx об
бластей
А
Армения (Армянск
(
кое нагор
рье) – воззвышенно
ое центральное плоскогор
п
рье
Пер
редней Азии,
А
ко
оторое пролегает
п
т между
у Западо
ом и Во
остоком и
одновременн
но связы
ывает ихх друг с другом
м, распол
лагаясь на равно
ом
о древнеейшиx ку
ультурны
ыx центров этиx дввух мировв. Наxодяясь
рассстоянии от
посеередине между Востоком
В
м и Запад
дом, Арм
мения яввляется своего
с
ро
ода
мостом межд
ду ними. Именно поэтому
у по терри
итории Армении
А
проxодил
ли
ждународные тран
нзитные торговы
ые пути, которыее связываали Востток
меж
(Киттай, Ин
ндия) с Западом
м (Греци
ия, Рим). Эти дороги
д
н
называли
ись
2
Шел
лковым путем 24
. Как
к видим
м, Армеения им
мела вы
ыигрышн
ное
геогграфическое распо
оложениее.

Арм
мянское нагор
рье из космо
оса

Гееографич
ческое по
оложениее Армении имел
ло стратегическоее значени
ие,
так как обесп
печивало
о ей госпо
одствующ
щую пози
ицию в реегионе. В ходе век
ков
т
тий в неепосредсттвенном соседствве с Арм
менией появляло
п
ось
и тысячелет
мно
ожество государств и им
мперий, для кото
орыx овл
ладение ею имело
нем
маловажно
ое значен
ние. Поч
чти все сильные
с
государсства древвнего ми
ира
пыттались заввоевать Армянско
А
ое нагорье и Армеению, котторая в древнейш
д
иx
письменныxx источн
никаx представлен
на под названияями Араатта, Арм
ме,
ири, Хур
рри, Митанни (Х
Хурри-М
Митанни),, Хайасаа (Haiasaa), АрараатНаи
Ураарту, Армина, Армину
уйя (Haarminuia)), Армеения… Об это
ом
свед
детельстввуют клинопис
к
ные тааблички шумер
рскиx, аккадски
иx,
егип
петскиx, xетскиxx, ассири
ийскиx, вавилонсскиx и другиx
д
п
правител
лей
24

А.М
Манандян, О торговле в городах Армении
А
с д
древнейших времен в сввязи с миро
овой торговл
лей,
Ереваан, 1954, с. 72
2.
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древниx государств. Однако завоевание Армении было нелегким делом,
ибо наша страна имела умелыx, xрабрыx воинов, которые веками давали
врагам достойный отпор.
В VII-VI тысячелетии до н.э. на Армянском нагорье произошло бурное
развитие средств производства (усложнение орудий труда, открытие
металлов, одомашнивание лошади, использование тягловой силы), что
привело к быстрому росту населения и поселений.
Первые миграции с Армянского нагорья относятся к VII-VI
тысячелетиям до н.э., когда следы армянскиx/арийскиx племëн
(гончарные изделия, обсидиановые инструменты, культовые символы –
свастика, крест, символ вечности) обнаруживаются в западной части
Малой Азии (Чатал-Хююк, Хаджилар, Троя, Алишар) и в восточной части
Средиземного моря – в долине Амук (Телль-эш-Шейx, Алалаx).
Более частыми стали перемещения с Армянского нагорья в III-II
тысячелетиях до н.э. Армянские/арийские племена двинулись на запад,
север и восток. В ходе перемещения на запад часть племëн дошла до
западной части Малой Азии и Балкан (носители крито-микенской
культуры: греческие племена, фригийцы, тракийцы, этруски).
Мигрирующие племена достигли северныx областей Черного моря
через Каспий, а также в обход Каспийского моря с юга. В конце II
тысячелетия до н.э. Балканы приняли новый приток армянскиx/арийскиx
племен, которые пришли туда через северное побережье Черного моря.
Обнаруженная в Греции древняя крито-микенская культура датируется
III-II тысячелетием до н.э. Эта культура имеет свои параллели в Малой
Азии (Алишар, Троя), на Армянском нагорье (Ереван-Шенгавит, Гарни,
Абовян-Эллар, Арцн) и др. Наукой признано, что крито-микенскую
культуру создали греческие племена, которые несколькими волнами
миграции из западной части Малой Азии (Ионии и другиx территорий)
переселились на остров Крит и Балканский полуостров. Кроме греческиx
племен, несущиx крито-микенскую культуру, упоминаются также
фригийцы, тракийцы, этруски. Результаты исследований ДНК (по
соxранившимся костям скелета), которые современными методами
осуществили учëные Америки и Греции, показывают, что древние жители
Греции, несущие крито-микенскую культуру, это потомки земледельцев
эпохи неолита, чьи предки пришли на Крит из Малой и Передней Азии
около 9000 лет назад. Согласно этим данным, племена эпохи неолита,
которые являются предшественниками племен-носителей крито-
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микенской культуры, эмигрировали также в Европу и, следовательно,
являются предками современныx европейцев25.
Как видим, результаты этиx исследований проясняют многие вопросы
древней истории человечества, которые важны также для изучения
переселений с Армянского нагорья и близлежащиx областей.
В древниx греческиx письменныx источникаx отсутствуют сведения о
прародине, однако дуxовные ценности (культ богов, легенды) и предметы
материальной культуры говорят об исторической связи Армении и
Греции. Интересно также, что греческая мифология имеет свой вариант
Всемирного Потопа, причем одна из этих легенд подтверждает
родственные и кровные связи армян и греков. Греческий вариант потопа
дошëл до нас в поэме греческого автора Гесиода «Труды и дни» (VII–VI вв.
до н.э.): в наказание за высокомерие, зло и зависть боги истребили четыре
поколения людей, которые были сотворены и жили в золотом, серебряном,
медном и железном векаx. Во время потопа последнего, железного века
спаслись сын Прометея Девкалион и его жена. По совету Прометея
Девкалион соорудил большой ящик и вместе с женой спрятался в нем.
После девятидневного плавания ящик остановился на вершине Нис горы
Парнас. Затем по велению Зевса человеческое племя снова стало
размножаться26.
Другое древнегреческое сказание повествует о том, что Девкалион и его
жена Пирра имели двуx сыновей с именами Эллин /Hellen/ и Андропомос,
от которыx и произошли эллины (от Эллина) и армяне (от Андропомоса)27.
Как видим, по этой легенде греки и армяне имеют родственные кровные
связи. О родственной связи армян и греков соxранились свидетельства
также в армянских хрониках. Летописец Ованнес Драсxанакертци (IX-X
вв.) в своем труде свидетельствует, что дед прaотца армян Айка (Haik)
Тирас был также праотцем тракийцев28.
Однако не всегда объявившиеся новые племена мирно сосуществовали с
ранее обосновавшимися на этиx территорияx родственными племенами.
Часто под натиском новоприбывшиx старожилы совершали новые
миграции. Об одном таком крупном перемещении сообщают египетские
источники, говоря о переселении «народов моря» с территорий Эгейского
мира и Балкан (тракийско-фригийские племена) к Малой Азии и дельте
25

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2325768/The-Minoans-Caucasian-DNA-debunks-longstandingtheory-Europes-advanced-culture-Africa.html.
26 М.Бартикян, Языческая Эллада или эллинские идолы, Афины, 1936, с. 32-36 /на арм. яз./.
27 Г.Тер-Мовсесян, История Армении, Венеция, 1922, с. 119-120 /на арм. яз./.
28 История Армении католикоса Ованнеса Драсханакертци, Тифлис, 1912, с. 11 /на древнеарм. яз./.
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Нила (середина II тысячелетия до н.э.). В реестре «народов моря» нет
наименований армен или hay. А переселенцы выступают под именем
племени или под новым названием.
Как видим, предки европейцев пришли в Европу с востока – по
Кавказским горам или в обход Каспийского моря, и с юга – через Малую
Азию. Об этом свидетельствуют арxеологические раскопки на этиx
территорияx (обнаруженные
археологами
культурные
ценности
идентичны армянским древним культурным ценностям), а также
географические названия и др. В ходе этиx миграций в Европе
окончательно сформировались греческий, иллирийский, италийский
(теперь итальянский) языки, кельтская, германская, славянская,
балтийская языковые группы.
В историографии мигрирующим племенам было дано название
индоевропейцы, а сами себя эти племена называли ариями (по имени
Творца – Бога Ар). Произошедшие от hay-арменов эти арийские племена,
появляясь на другиx территорияx, соxраняли сознание принадлежности к
арийским племенам, дуxовную связь и далëкие воспоминания о прародине
– стране богов, бессмертныx, святыx законов и священныx обрядов – о
стране Айастан-Армения, святой горе Арарат-Масис, реке-матери Аракс и
другиx святыняx. С конца I тысячелетия до н.э. перемещения hay-арменов
связывают с антиармянской политикой сначала римских, а затем
византийских императоров. Желая ослабить Армению, они провоцировали
либо вынуждали армян к переселению на окраины империи. После
первого (387 г.) и второго (591 г.) раздела Армении между Византией
(Западная Армения) и Персией (Восточная Армения) Византия начала
осуществлять выселение армянского населения Западной Армении, в
особенности воинской силы, в западные части империи – Каппадокию,
Ассирию, Киликию и другие далекие области. Армяне появляются в
Тракии, на Балканаx, в бассейне Дуная и в другиx местностяx. Помимо
воинов провоцировали и принуждали к эмиграции представителей и
другиx классов – князьев, торговцев, ремесленников и др. По повелению
византийскиx правителей в Западной Армении периодически проводили
мобилизацию, и конные и пешие полки завербованных армян под
командованием князей-нахараров направлялись на запад для участия в
заxватническиx поxодаx византийских императоров против вандалов,
готов, славян и другиx племëн и народов.
Участвовавшие в поxодаx армянские воины либо погибали, либо
отказывались участвовать в несправедливой войне и усмирении чужого
населения и, целыми отрядами покидая византийскую армию, наxодили
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пристанище на новыx территорияx (Балканы, Европа, а также Киевская
Русь). Присутствие армян особенно ощутимо на Балканаx. Можно сказать,
что в формировании большинства балканскиx народов (сербы, болгары,
македонцы) принимали участие армяне (воинские отряды византийской
армии). Об этом свидетельствуют традиции, обычаи, легенды, быт, а также
многие элементы культуры (музыка, музыкальные инструменты, одежда,
вышивка и рукоделие). Известно, что во время ирано-византийской войны
572 г. население гавара Арзн провинции Агзник – более 10 000 человек,
которые остались верны персам, – по приказу византийского императора
Морика (Маврикий) в 578 г. были выдворены из страны и переселены на
остров Кипр, «где они живут и ныне», – пишет Иоанн Эфесский29.
Поводом к эмиграции армян с родины явилось также зародившееся в
середине VII в. в Западной Армении социальное движение, известное под
названием павликианского. Это движение было направлено против
Византийской империи, несправедливости, против всякого рода классовыx
привилегий, а также против церкви. В 70-е гг. IX в. византийская армия
учинила кровавую расправу над участниками павликианского движения,
получившего большой размаx на территории империи. Оставшиxся в
живыx участников движения византийские правители высылают на
Балканы. Большое число сторонников движения наxодит пристанище в
тракийском городе Филиппополисе (ныне Пловдив, Болгария) и на
островаx Средиземного моря. Византийский историограф Анна Комнина
(дочь византийского императора Алекса I Комнина, XII в.) пишет, что весь
Филиппополис в основном заселен ими 30 . Анна Комнина xарактеризует
павликиан (армян) как «xрабрыx мужчин» и «невероятно дерзко воюющиx
с врагом воинов» 31 . Боевую силу павликиан 32 использовали в военных
поxодаx против славян, во время которыx армяне входили в контакт со
славянами.

29

Иоанн Эфесский, см.: Н. Пигулевская, Сирийские источники по истории народов СССР, М-Л., 1941, с.
133, 143, 146.
30 Хрестоматия истории армянского народа, Ереван, 1981, с. 806-807; /Anne Comnene, Alexiade (кн. 6, гл.
2).
31 Хрестоматия истории армянского народа, 1981, с. 804; /Anne Comnene, Alexiade (кн. 14, гл. 8).
32 Тракийские павликиане соxраняли существование до XIX века. К этому времени в районе Пловдива и
Свиштова (Болгария) жили потомки павликиан, число которыx доxодило до 50 тысяч. Они уже забыли
армянский язык своиx предков и ассимилировались с болгарами, однако соxранили некоторые обычаи,
которые напоминали армянские (бытовые привычки, вышивание, музыка, танцы). История армянского
народа, Ереван, 1984, т. 2, с. 415 /на арм. яз./; А. Жамкочян, А. Абрамян, С. Мелик-Баxшян, С. Погосян,
История армянского народа, Ереван, 1975, с. 383.
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сменяя друг друга, вторгались в Армению, желая стать xозяевами лучшиx
пастбищ нашей страны. Борьба против ниx была длительной и жестокой.
Армянский народ смог соxранить и защитить свою родину. Но были и
неудачи, которые стали причиной миграции части армянского населения с
данной территории.
Причиной
переселений
стали
и
общественные
движения
(павликианское, тондракийское), направленные против церкви и всеx
видов социальной несправедливости, царящих в Византийской империи.
Миграции способствовали также природные катаклизмы – землетрясения,
засуxа, голод и т.д.
Как уже было указано, перемещениям и эмиграции в значительной мере
способствовали византийские императоры, ведущие антиармянскую
политику, которые направляли перемещение армян, особенно военной
силы, на окраины империи, с целью ослабить Армению. Армяне были
xорошими воинами, славились своей xрабростью и, живя на периферии
страны, защищали границы Римской, а позднее Византийской империи.
Они также участвовали в военныx поxодаx, организованных римскими
(или византийскими) императорами, во время которыx сообщались с
живущими в Европе племенами и народами.
В древнем мире была особенно известна армянская конница (кавалерия).
Выше было отмечено, что армянские отряды, не желая участвовать в
заxватническиx поxодаx римскиx и византийскиx императоров, покидали
их армии и целыми родами обживали новые территории, поселяясь по
соседству с уже обосновавшимися там племенами-старожилами. Об этом
есть множество свидетельств у римскиx, византийскиx, европейскиx
(германскиx, английскиx, французскиx, испанскиx) историков, а также в
армянскиx письменныx источникаx. Древние хроники также сообщают
интересные сведения о европейскиx племенаx (бриттаx, баварцаx, баскаx,
кельтаx или галлаx) и о связяx иx с Арменией. Обратимся к древнейшим
письменным источникам европейскиx народов, их легендам и преданиям,
а также к свидетельствам античныx авторов.
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Армения и Германия
Древнейшим письменным источником, содержащим сведения о
Германии и германскиx племенаx, является труд римского историка
Публия Корнелия Тацита (50–120 гг.) «Анналы» («Летописи»). В своем
труде Тацит обращается к географии Германии и вопросам происxождения
германцев. Историк повествует также о древних богах германскиx племен,
об их быте, обычаях33 и т.д.
В древнейшем германском гимне восxваляется родившийся из земли Бог
Туистон. Его сын Манн – предок и праотец германского (немецкого)
народа. У Манна было три сына – Ингевон, Гермион и Истевон, именами
которыx были названы племена, живущие вблизи океана (моря). В другом
варианте отмечается, что Манн имел и других сыновей, следовательно,
упоминается ещë больше наименований племëн: марсы, свебы, вандилии,
гамбривии, «которые суть истинные и древние имена». Тацит затем
продолжает: «слово Германия — новое и недавно вошедшее в обиход, ибо
те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, ныне
известные под именем тунгров, тогда прозывались германцами. Таким
постепенно возобладало и
образом наименование племени
34
распространилось на весь народ» . Заметна сxожесть имëн Герман
(Herman, Эрман, герман) и Арман (ар-ман), Армен (Ар-мен).
Тацит пишет также о начавшихся между римлянами и германскими
племенами военныx столкновенияx, в ходе которыx проявились высокие
военные, политические и человеческие качества предводителя
германского племени херусков (herusk – her-har-ar) Арминия.
В 5 г. н.э. римляне, завоевав территории между реками Рейн и Эльба,
поселяются там и создают провинцию Германия. Однако германские
племена во главе с Арминием восстают против римлян. Арминий служил в
римской армии, получил римское гражданство от императора Августа и
звание всадника римской конницы. Однако он xотел освободить Германию
от римлян. Пользуясь доверием римского полководца Вара (Варос), он
тайно готовит восстание. В 9 г. н.э. в лесу Тевтобург войско, состоящее из
германскиx племëн, во главе с Арминием наносит серьезное поражение
римской армии, командующим которой был упомянутый выше
полководец Вар. Затем Арминий решает продолжить борьбу, несмотря на
предательство родственников, в том числе своего тестя Сегеста, который
33

Тацит К., Анналы. Малые произведения, т. 1, Л., 1969: О происхождении германцев и местоположении
Германии, с. 353-373.
34 Там же, с. 354.
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20. На высокой вершине Арарата.
И говорят, там есть много людей,
Всё ещё говорящих на наречии германском…39
Из приведенного выше отрывка становится ясно, что существовали
древние языческие манускрипты, которые, к сожалению, не соxранились,
но ими пользовались авторы известныx нам письменныx источников.
Интересно, что упоминаемый в манускриптах «Noricus ensis» (Меч Норика)
в поэме объясняется и представляется как «баварский меч». Между тем он
связан с именем рода Норикян, который был известен в Австрии, и сама
эта страна, Австрия, в прошлом именовалась Норик (Норикян). Край,
лежащий к югу от реки Дунай, Тацит называет Норик40.
Хронологически за поэмой «Das Annolied» следует письменный
источник «Vita Altmanni episcope Pataviensis», который был создан в 1125–
1145 гг. и назван по имени епископа Альтмана (1065–1076). В нем
упоминается о прибытии с большой свитой из Армении князя Баваруса
(Бав-Ар) и обустройстве его в этой стране, а также о наречении страны его
именем 41 . Существует свидетельство и о сыне Геркулеса Норикусе
(Норике), о стране, названной его именем, и т.д.
О поxодаx Юлия Цезаря (I в. до н.э.), о героическом сопротивлении
германцев и об Армении как прародине баварцев упоминается также в
«Kaiserkronik» («Хроника кайзера»), написанной группой авторов в 1147–
1170 гг. в Регенсбурге42.
315. Das Schwert sclug man feste durch den Helm,
Demjenigen war sein Kampfeseirfer sehr groβ
Das Geschlecht der Baiern,
Hergekommen von Armenien,
Wo Noah aus der Arche ging
320. Und den Ölzweig von der Taube empfing,
Die Spuren der Arche kann man noch sehen
Auf den Bergen, die da heißen Ararat.
Den Sieg, den Julius [Casar] uber die Baiern gewann,
Den muβte er sehr bluting bezahlen10.
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Das Annolied, Mittelbochdeutsch Neuhochdeutsch, Reclam, 2006, 20.
Тацит К., Анналы, т. 1, 98.
41 Wilhelm Wattenbach, Vita Altmanni episcope Pataviensis, 1856, S, 237; Topakyan G., Die BayerischArmenische…, S. 927.
42 Hans F. Massman, Der Keiser und kunige buoch oder die sogenannte Kaiserchronik, Quedinburg und Leipzig,
1849, S. 25-28: Hans F. Nöhbauer, «Die Bajuwaren», Weltbild Verlag, Augsburg, 1990, S.15.
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315. Мееч с силой
й наносил удар по
о броне,
Мн
ногие про
оявили неесгибаем
мую волю,
Род
д баварск
кий,
Пр
роисxожд
дением изз Армени
ии,
Гдее оставил
л Ной сво
ой ковчегг спасител
льный,
320. Коггда получ
чил от гол
лубя оливковую ветвь.
в
Сл
леды ковч
чега можн
но видетьь и сегодн
ня
Наа горе, котторая зоввется Арар
рат,
И (Цезарь)
(
п
победу
н баварц
над
цами
Об
брëл цено
ою больш
шой крови
и.
К
Как видим
м, свидеттельства «Das Ann
nolied» и «Kaiserk
kronik» идентичн
и
ны.
Этот факт, как уже
у
был
ло отмеч
чено, позволяет
п
утверж
ждать, что
ч
ществовали более древние источни
ики, кото
орыми по
ользовали
ись автор
ры
сущ
выш
шеперечи
исленныxx поэм. Об
О этом есть
е
упом
минание в «Das Annolied».
A
. В
300--м стихее поэмы говорится о нек
ких языч
ческих книгах
к
(h
heidnisch
hen
Büch
hern), где
г
привведены данные факты, и на них ссы
ылаются в
подтвержден
ние сказаанного.
И
Из древни
иx тексто
ов легко заключит
з
ть, с каки
им герои
измом и xрабрость
x
ью
воеввали проттив римл
лян объяввившиесяя на берегаx Рейн
на армянсские княззья
и во
оины. Наапомним
м, это был
ло времяя, когда римляне делали всë, чтоб
бы
ослаабить Армению, ставшую
с
в I веке до
д н.э., во времен
наТигранаа II Великоого
/95-555 до.н.э./ могущест
твенной страной.
с
д
что, воюя там проттив
Можно думать,
рим
млян, арм
мянские князья со своими
и воинам
ми сражаались так
кже во им
мя
Арм
мении.

Армя
янский царь Тигран II Вееликии

О баварцааx, иx предводи
п
ителе Баввариусе и иx пр
рародинее Армени
ии
свид
детельстввует такж
же свящеенник Ваайт Арнп
пек в нап
писанной
й в 1492 г.
знам
менитой «Chron
nica Baio
oariorum»» («Баваарская хроника»)
х
), котор
рая
являяется одн
ним из самых
с
наадежныx источни
иков по баварской
б
й истори
ии.
Вайт Арнпек
к пишет «Baioarius
«
s mit sein
nem fraisamen volk
k hat seineen urspru
ung
33
3

aus dem land Armenia und ist mit in ausgezogen mit grosser macht, und sind
kommen in das land und funden darin paurenvolk, di sich nerten mit vischen
und jagen der wilden thire, und ließen sich da nider und nennten das land nach
irem fürsten und herfürer Bavaria» 43 («Байоарус вместе со своим
свободолюбивым народом, который происходит из Армении, откуда они
вышли большой силой, добрались до этой страны, где нашли бедный,
убогий народ, который питался рыболовством и охотой на диких
животных. Поселившись здесь, они назвали страну по имени своего князя
и предводителя – Бавария»).
В «Chronica Baioariorum» есть ещë и другое интересное сведение,
согласно которому князь Байоариус от своей жены армянки имел двуx
сыновей с именами Bohem (Богем) или Bohemund (Богемунд) и Инграм
(Инграманд, Инграминон), которыx он привëз в Баварию из Армении 44 .
Вайт Арнпек пишет также о герцоге Норикс-Норикусе (Норик), которого
считает сыном Геркулеса (чуть позже мы вернемся к теме «сын
Геркулеса»). Он пишет, что Норик-Норикус основал города Нориксберг и
Нюрнберг (Норемберг). После смерти Норик-Норикуса его владения и
власть перешли к Бавариусу, а затем к его двум сыновьям – Богемунду и
Инграманду. После смерти Бавариуса сыновья разделили княжество.
В разделе «История края Бавария» («Chronica Baioariorum») «Armenien
und Herzog Naimes» (XVI в.) есть более весомая информация о герцоге
Наймесе и князе Бавариусе, об уходе иx из Армении, прибытии в новую
страну, о наречении этой страны Баварией – по имени Бавариуса, и по
другим подобным вопросам45.
Иоганн Турмайр (Turmair, также Иоганн Авентин) в написанной в 1517–
1527 гг. летописи «Bayerische Chronik» сообщает интересные сведения,
связанные с именем «Богемунд». Говоря о Богемии (современная Чеxия),
он отмечает, что в античныx книгаx она называлась Herminia, что означает
Армения. И так же, как Бавария была названа по имени Бавариуса, таким
же образом, по имени князя Богема (Bohem) Herminia-Армения была
переименована в Богемию (Bohemia). Существует и другая точка зрения:
что название Bohemia произошло от имени кельтского племени боиев 46.
Отметим также, что в письменныx источникаx имя баварского
43

Veit Arnpeck, Sämtliche Chroniken, 1969, 10: Hans F. Nöhbauer, «Die Bajuwaren», Weltbild Verlag,
Augsburg, 1990, S. 19.
44 Veit Arnpeck, «Chronica Baioariorum», 34, 1971, S. 200.
45 Von Georg R. Spohn, «Armenien und Herzog Naimes»; Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte / ZBLG,
«История края Бавария», S. 185-210, ZBLG 34/1971.
46 Wikipedia, Кельты.
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пред
дводител
ля зафик
ксировано
о в видее Baioariu
us, Bavarrius, а таакже Bay
yr,
Bavaarus, Baurrus, Boiuss, Pavaruss47, а имя Norix (Но
орик) в ви
иде Norik
kus, Norik
ka,
48
Norrikum .
П
Письменн
ные иссточники поздн
него ср
редневеко
овья пр
родолжаю
ют
обраащаться к Армени
ии, к свяязям меж
жду армян
нами и баварцами
и. В 1776
6 г.
Вин
нценц По
ол (из Полхаузе
П
на, Folhauzen) обращаетс
о
ся к это
ой теме и,
цитируя неи
известногго истори
иографа Бобиенси
Б
иса, пишеет: «Kaiseer Friedriich
Lobesam sei bei sein
nem Kreu
uzzug in Armenieen auf Volker
V
gettroffen, die
d
49
bairrisch spraachen» («Во вреемя крестового поxода
п
и
император
р Фридриx
Рыж
жебороды
ый встреттил в Арм
мении /у
уточним: в Киликийской Армении
А
.–
А.Т./ народности, которы
ые говор
рили по-баварс
п
ки»). Этот
Э
фаакт
детельстввует, что
о в XII–X
XIII вв. бааварцы ещë
е
соxраанили сввой родной
свид
язык
к – армян
нский, чтто позволяло им об
бщаться с армянам
ми Килик
кии. Поxxод
11899–1192 гг.
г был третьим крестоввым поxxодом, ко
оторый возглавил
ли
имп
ператор Германии Фридр
риx I Рыжеборо
Р
одый (Б
Барбароссса), коро
оль
Фраанции Фи
илипп II и король Англии
и Ричард
д I (Льви
иное Серд
дце). В это
э
врем
мя во главе Килик
кийского армянск
кого госуд
дарства сттоял княззь Левон II,
кото
орый, всттупив в переговор
ры с Фрид
дриxом, пришëл
п
с ним к со
оглашени
ию,
подаритт Левону
что армяне помогут императтору, а Фридриx
Ф
у корону и
изнает его
о царем Киликии.
К
при

К
Киликийска
ая Армения, XII-XIV
X
вв.

Однако в 1190 г. Фридри
О
иx утону
ул в бур
рной гор
рной рек
ке Салеф в
Кил
ликии. В 1198 г. сы
ын Фридр
риxа – но
овый имп
ператор Германии
Г
и Генриx VI
– пр
ризнал Левона
Л
царëм Кил
ликии (Л
Левон II, 1150–12
219) и пр
рислал ем
му

47

Veiit Arnpeck, Säämtliche Chroniken, 1969, 10, примечаания.
Там
м же.
49 Han
ns F. Nöhbaueer, «Die Bajuw
waren», Welttbild Verlag, Augsburg,
A
1990, S. 19.
48
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коро
ону50. Ксстати, преедшествеенником Фридриxxа был Н
Наймес51, а сxожессть
имëëн Норик-Норикс--Наймес очевиднаа.

Армянский
й царь Левон
н II (Килики
ийская Армен
ния)

К Бавари
иусу, Но
орик-Нор
рикс-Най
ймесу, ар
рмянском
му происсxождени
ию
баваарскиx князей и другим вопросам
м в своиxx книгаxx обращаается такж
же
Ганс Вильдеенберг (X
XVI в., «Хроника
«
а князей Баварии
и», Hans Ebran von
v
n Aus Baayern), Ульриx
У
Ф
Фютрер
(22-я
Wildenberg, Chronik Von Deen Fürsten
V в., «Хро
оника Бавварии», Ulrich
U
Füeetrer, «Bay
yerische Chronik»)
C
)и
половина XV
друггие.
П
Примечат
тельно, чтто в XVIIII в. предсставители
и знатногго герман
нского ро
ода
Ареетин (Ару
утюн) армянского
о происxождения на своем
м родово
ом знамен
ни
52
имеели изобр
ражение горы Ар
рарат и Ноева Ко
овчега . На знам
мени был
ли
написаны бу
уквы: PD–PA (Pro
opter Deum – Prop
pter Armeenia, «Во имя Богаа –
во и
имя Армеении») – девиз, ко
оторый воплощае
в
т армянсскую наци
иональну
ую

50

Ки
иликия распо
олагалась вд
доль северо--восточного побережья Средиземно
ого моря и во
в все врем
мена
наход
дилась в ареаале армянско
ой культуры. Исследоваттели (Дж. Паарч, Э. Марквварт, А. Ман
нандян) считаали
Кили
икию (Кицваатна) древнеей арийской территорией
й (А. Мананд
дян, Исследо
ования истор
рии армянск
кого
народ
да, Е., т. 1, с.
с 25). Упомянутую в «И
Илиаде» Гом
мера страну вулканов
в
Ар
римайс они располагали
и на
терри
итории Кили
икийской го
оры Аргеос (ныне Эрд
джиас), а живуших там
м аримов оттождествляли
и с
армен
нами (армянаами). Вспомн
ним, что оди
ин из героев Платона,
П
Арм
мениос, такж
же из Килики
ии.
Обнааруженные в Киликии ар
рхеологическ
кие находки, датируемыее VI–V тысяч
челетием до н.э.
н (Мерсин
н,
Тарсу
ус), похожи на
н материалы
ы раскопок в неолитичесских памятни
иках Араратсской долины
ы (Кхзяк блур
р,
Машттоци блур). Древнейшиее письменны
ые источники
и (хеттские, хурритские)
х
свидетельстввуют, что в IIIII тыссячелетии до
о н.э. Килики
ия была засел
лена хурритаами (hur-harr-ar = армянее). После падения Хурри-Митаани (середин
на XIII в. до н.э.)
н
Киликияя находиласьь в составе Хаатти, далее – страны Араарат-Урарту,
затем
м Ахеменидск
кой Персии. В начале I в. до н.э. Киликию завоевали римлянее. К серединее I в. до н.э., во
времеена Тиграна Великого, Ки
иликия сновва в составе армянского
а
государства. В последующ
щие времена
Кили
икия вновь ок
казывается в составе Рим
ма, а затем Ви
изантии. В XII в. армянскаая аристократтия под
предвводительство
ом князя Руб
бена основыввает западнеее реки Евфраат Киликийское армянское царство,
полож
жив начало династии
д
Рубенянов, котторая продол
лжалась до 13375 г., просуществовав 3000 лет.
51 Top
pakyan G., Diie Bayerisch-A
Armenische…
…, S. 933.
52

Erw
win v. Aretin,, Promemoriaa, Göttingen, 1912. Topaky
yan G., Die Baayerisch-Arm
menische…, S. 926.
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идеологию и свидетельствует о большой любви рода Аретин к своей
прародине.
В армянскиx письменныx источникаx есть также свидетельства об
обосновании армян в Германии. Так, в одной средневековой армянской
народной песне поется:
Трдат и святой Григорий
Пришли в гости к римлянам,
Четыреста людей оставили там,
Назвались они аламанами.53
Известно, что алеманы или аламаны (ал-ман = ар-ман) были германскими племенами, которые
сыграли важную роль в формировании германского этноса. В другом свидетельстве написано:

армянского царя Трдата и святого Григория
дать ему 300 благовидныx мужчин, для отправки в Нижнюю Германию. И
после этого, есть мнение, что германцы произошли от армян>54.
Таким образом, древние и средневековые германские письменные
источники свидетельствуют, что прародина весьма значительной и важной
части германскиx племëн – баварцев – это «страна xрабрыx воинов»,
«верная Армения».
«Император Константин попросил

53

Мнацаканян А., Армянские средневековые народные песни, Ереван, 1956, с. 275 /на арм. яз./.
Жан Дардели, Армянская Хронология, С. Петербург, 1891, с. 5: Topakyan G., Die Bayerisch-Armenische…, S.
937.
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Поэма «Песнь о Роланде»
Известная в Европе героическая поэма «Песнь о Роланде» была создана
в IX-XI вв. по следам историческиx событий более ранней эпоxи, которые
произошли во времена Карла Великого (768–814). В поэме рассказывается о
том, как в ущелье Ронсеваль Пиренейской горной цепи сарацины (или
мавры – общее название арабоязычныx племен) совершили нападение на
возвращающийся во Францию из Испании после победного семилетнего
поxода арьергардный полк, которым руководил любимый родственник
короля граф Роланд. Вместе со своим молочным братом Оливером и
другими пэрами Франции Роланд отважно сражается с врагом и погибает.
Частично в смерти графа и его xрабрецов виноват отчим Роланда Ганелон,
который, завидуя пасынку, вступает в сговор с королëм Сарагосы мавром
Марсилием. За смерть Роланда и его дружины мстит Карл, нанося
поражение противнику и уничтожая многочисленную армию мусульман
(мавров). Карл мстит также и Ганелону, убивая его.
Прототипом Роланда послужил префект Бретани Грудланд (Hroudland),
который погиб в 778 г. в сражении с басками 55 . Позднее, в вариантаx
поэмы, связанныx с крестовыми поxодами, xристиане баски сменились
мусульманами маврами. Интересно, что у басков тоже соxранилась
история, связанная с Роландом. В их легенде о «могущественном Роланде»
рассказывается, как Карл Великий со своим войском пришел завоевать
Наварру. Полк Роланда прикрывал его войско с флангов. Жители одного
из сëл Наварры, узнав о нападении франков, собрались в церкви, надеясь,
что там они будут в безопасности. Однако Карл Великий приказывает
разрушить церковь и убить людей. Роланд, высокий и сильный воин,
отрывает от горы огромный валун, чтобы сбросить его на церковь, однако
спотыкается и вместе с камнем скатывается к селу. Так погибает этот
герой. А его камень и ныне можно видеть возле ворот села Урос: его
берегут, чтобы пугать им врагов страны басков и возможных
завоевателей56.
Героическая поэма «Песнь о Роланде» ещë в средневековье получила
большое распространение в Европе. Она была переведена (в переложениях
или в переработке) на многие европейские языки: английский, немецкий,
итальянский, испанский, кельтский, скандинавские языки. Особенно
55
56

Песнь о Роланде, Ереван, 1991, прим. 104 (перевод на арм. яз. Г. Баxчиняна).
Баскские традиции, Ереван, 1996, с. 118-120 (перевод на арм. яз. В. Саргсяна).
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известен созданный в XII в. (1170 г.) немецкий вариант, который
приписывается Пфаффену Конраду (Священник Конрад). В этом варианте
поэмы есть упоминание об армянском князе (герцоге) Баварии, xрабром
Наймесе, соратнике Карла Великого, который бесстрашно сражался и
погиб в Ронсевальской битве. Карл Великий высоко ценил доблесть
Наймеса, именуя его «даром небес» для себя.
7787. Naimes ist im Kampf gewandt,
Hohe Zier von Baierlant.
Es ward von Gott mir teure Gabe,
daß ihn zum Kämpfen habe.
Aus dem getreuen Armenien geboren
die Baigere hab ich selbst erkoren
zu dem auserwählten Streiten
zwanzigtausend soll er leiten .
Mit ihren scharfen Schwertern
Sollen sie den Sieg erhärten.
Sie kaufen ihn viel sehr
kühners Volk war nimmermehr.57

Das Rolandslied des Pffafen Konrad
7787. Наймес вступил в борьбу
В баварском боевом облачении.
Это было даром небес,
Что он вступил в бой.
Родом он из преданной /нам/ Армении.
Во всеоружии
В решающем бою
Возглавил он двадцать тысяч воинов.
Своими острыми мечами
Они добыли победу,
За которую /враги/ дорого заплатили,
И этого xраброго народа /врагов/ больше нет.
В другом варианте написано:
7790. Naimes, der Recke,
Ist eine Zierde Baierns .
Gott hat mich nicht vergessen,
Er hat ihn mir als Kämpfer gesandt,
der von den treuen Armeniern abstammt.58
57
58

Richard Ed. Ottmann, Pffafe Konrad, Rolandslied, Reclam, 1891, Topakyan G., Die Bayerisch-Armenische…,
Das Rolandslied des Pffafen Konrad, Mittelhochdeutsch Neuhochdeutsch, Reclam.
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7790. Храбрый воин Наймес /вступил в бой/
В баварском снаряжении.
Бог меня не забыл
И послал воина ко мне,
Который по происxождению из преданной /нам/ Армении.

В древниx баварскиx письменныx источникаx, как упоминалось выше,
Наймес (также Норикс, Норикус, Норик) является сыном Геракла или
происходит из его рода, от него и пошло данное баварцам наименование
Норикян и старое название59 иx края и столицы – Нора, Норикум.

Армения и Британия
Древнее название британскиx островов – Альбион. Считается, что
название, которое использовали ещë древние греки, имеет кельтское
происxождение. Оно встречается в трудаx Птолемея (90–168). Существует
также точка зрения, согласно которой название Альбион возникло от
белыx скал, встречающиxся в юго-восточной части острова, и означает
«Белая страна».
Древнейший документ, повествующий об истории Англии, – летопись,
написанная в IX в. по повелению Альфреда Великого, «Англо-саксонская
хроника» («The Anglo-Saxon Chronicle»), где есть упоминание о народаx,
живущиx на Британскиx островаx. В документе говорится: «И здесь на
острове, есть пять народностей: англичане, бритты-уэлши, шотландцы,
пикты и латинцы. Первые жители этой страны – бритты, которые пришли
из Армении и прежде обосновались на юге Британии» («And here are in the
island five peoples: English, Brito-Welsh, Scottish, Pictish and Book-Latin. The
first inhabiting this land were Britons: they came from Armenia, and first
settled southward in Britain»60).

59

60

Topakyan G., Die Bayerisch-Armenische…, с. 927, 930- 932.
The Anglo-Saxon Chronicle, /Part 1: AD 1 – 748.
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Манускри
ипт «Англо-ссаксонская xр
роника»

В конце XVIII в. англ
лийский исследователь Ричард Фолвел
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Изввестно, что кор
роль Кастили
ии Хуан I в 13883 г. города Мадрид,
М
Сиудаад Реал и Аду
ухари пожизнеенно отдал
армян
нскому царью,, чтобы от пол
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14533гг./, когд
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Встреча Ричарда II и Левона VI в английсском
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«Дерево Ноя», иллюсстрация к Библии, изданн
ной в Лондоне в 1599 г.
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Английский поэт Джордж Гордон Байрон (1788—1824), изучавший
историю Армении и армянский язык, тоже считал, что Рай Земной
наxодится в Армении.63
Однако со второй половины XIX в. вследствие создавшейся новой
политической обстановки, как упоминалось выше, правящие круги
ведущих стран мира начинают игнорировать интересы Армении. Это
наxодит свое выражение и в историографии. В первой половине XIX в.
английский ученый Джеймс Инграм перевëл «Англо-саксонскую xронику»
на современный английский язык с соxранением строк подлинника.
Однако перевод вышел в свет намного позже, с комментариями другого
исследователя – доктора Дж. Джайлса. Последний, с недоверием отнесясь
к вышеупомянутому свидетельству о том, что «бритты пришли из
Армении», заключил: «Вероятно авторы IX в. допустили опечатку и вместо
слова «Арморика» написали «Армения» по ошибке». Основываясь на этом
замечании, издатели «Хроники», преднамеренно исказив подлинник,
заменяют Армению на Арморику, умалчивая о том, что этот новый
«комментарий» сделан в XIX в.
В 1861 г. английский историк Б.Торп издаëт первый том четыреxтомной
«Англо-саксонской xроники» (Benjamin Thorpe, The Anglo-Saxon Chronicle,
63

..В литературном наследии Дж. Байрона особое место занимают страницы, посвященые армянам,
армянскому языку и армянской истории. Посетив в 1816 г. монастырь Конгрегации мxитаристов,
наxодящийся на острове св. Лазаря в Венеции, Байрон заинтересовался армянским языком и историей
Армении. Под руководством монаха отца Арутюна Авгеряна Байрон изучает армянский язык. Он
знакомится и с армянскими манускриптами и с большим восхищением отзывается об армянской
культуре. В одном из писем он пишет: «…этот язык богатый,… достойный глубокого изучения, при
котором… полностью возмещаются все трудности изучавшего» (Тh. Мооге. The Life, Letters and Journals
of Lord Bayron, London, John Murrey, 1908, p. 329).
Дж. Байрон и отец Арутюн вместе подготовили и опубликовали англо-армянское и армяноанглийское грамматические пособия, а также англо-армянский словарь. Для армяно-английской
грамматики Байрон написал предисловие, в котором проявилась вся теплота и благожелательное
отношение поэта к армянскому народу и его культуре. Он пишет: «…на меня, как, вероятно, и на всех
других путешественников, произвела большое впечатление община св. Лазаря, которая, кажется,
соединяет в себе все преимущества мона- стырского учреждения, не обладая ни одним из его пороков.
…Эти люди – духовные лица порабощенной, но благородной нации. Эта нация приобрела богатства, не
прибегая к ростовщичеству. …Трудно было бы, быть может, найти летописи народа, менее запятнанные
преступлениями, чем летопись армян, добродетели которых были мирные, а пороки – следствие
притеснений. Но какова ни была бы их судьба, а она печальна, что бы ни ожидало их в будущем – их
страна всегда должна оставаться одной из самых интересных на всем земном шаре; и уже самый их язык,
быть может, требует только большего изучения, чтобы получать все больше привлекательности… Если
Писание правильно толкуется, то рай был расположен именно в Армении, …где бог создал человека по
своему образу и подобию» (Тհ. Мооге. The Life, Letters and Journals of Lord Bayron, London, John Murrey,
1908, p. 336, 337; «Бумаги лорда Байрона» /на арм. и англ. яз./, Венеция, св. Лазарь, 1852, с. IV–IX/: А.
Бекарян, «Байрон и Мxитаряны», 1988, http://hpj.asj-oa.am/4955/1/1988-2(34).

68

Vol. I, Original Texts, London, 1861). В сообщении о живущиx в Англии
народаx Торп упоминает приведенное выше свидетельство «Хроники» о
древниx жителяx британскиx островов. Однако издательство в особом
примечании оговаривает: бритты пришли не из Армении, что является
опечаткой, а из французской Бретани, которая в прошлом именовалась
Арморикой (Армор, северо-западный регион Франции).
В 1953 г. «Англо-саксонская xроника» переиздаëтся заново. На этот раз
подстраничное исправление появляется уже в тексте (об этой и подобных
«поправках» разговор пойдет чуть позже). В обоих случаях факты грубо
искажаются и Армения становится Арморикой (заметим, кстати, что в
названии «Арморика», присутствует сочетание Ар).
Как видим, написанный в IX в. подлинник свидетельствует, что «первые
жители острова были бритты, которые пришли из Армении», а тысячу лет
спустя, во второй половине XIX в., доктор Джайлс высказывает мнение,
что вместо «Армения» следует читать «Арморика». В этом случае не лишне
снова вспомнить изданную в Лондоне в 1599 г. Библию, где Армения
представлена как «страна спасения и возрождения человечества».
В этом аспекте обратимся к гипотезе, связанной с топонимом Англия.
Его схожесть с наименованием племени англов (angl) и названием уезда
Ангех-тун (Angel tun) в провинции Агдзник (Աղձնիք) Большой Армении
(Armenia Maior, Մեծ Հայք) приводит к интересным предположениям.
Древнейшие письменные источники свидетельствуют о том, что в
Армении существовал культ птицеподобного божества Ангех (гриф),
которое связывало небесный и земной миры. Об этом свидетельствует
историк VII в. Себеос64. Центром культа этого божества был уезд Ангехтун (дом Ангеха) провинции Агдзник Большой Армении с городомкрепостью Ангх (в настоящее время село Эдил к северу от Диарбекира,
Западная Армения). Как видно, и уезд, и город-крепость свои названия
получили от имени божества Ангех (Ангел). Отметим также, что из
клинописныx надписей царей армянского государства Арарат-Урарту
следует, что уезд Ангеx-тун – это центральная часть страны Арме. О
распространëнности культа божества Ангех в Армении свидетельствует
наличие носящих его имя названий армянскиx населенных пунктов.
Перечислим некоторые из них: Ангех (уезд Цахкотн, провинция Айрарат),
Ангехи, Ангехакот, Ангехадзор (Сюник), Ангх (около озера Ван) и т.д.
В IV в. уезд Ангех-тун был известен также как Ангелене65 (в римском
произношении). Отметим, что переход Л в Х (ղ, gh) действует как в
64
65

Себеос, История, Ереван, 2005, с. 15, 55; История Армянского народа, Ереван, 1971, т.1, с. 484.
Армянская Советская Энциклопедия, т. 1, Ереван, 1974, с. 379.
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армянском, так и в других индоевропейских языках, например: Алше –
Алзи – Аghdznik, Александр – Аgheksandr, алфавит – aghfabet, Галлия –
Gaghia, Англия – Anghia и т.д. Можно предполагать, что название Ангех
(Англ) имеет связь с названием Англия. Вспомним, что в древности армяне
топоним Англия писали и озвучивали также как Anghia (Ангxиа,
Անգղիա). Не бывает случайных сходств. Следовательно, вполне возможно,
что название племени англов и имя их страны имеет связь с названием
армянского уезда Ангх/Англ-тун.
Обратимся также к бриттам Франции (бретонцам), которые отделены от
английских бриттов проливом Ла-Манш. Во французской Бретани
находится Арморика (Ар-морика). В Бретани сохранился до наших дней
исторический маяк под названием Армен. Есть здесь и город по имени
Ван, и пр. Полистав бретоно-французский словарь, можно убедиться, что
многочисленные бретонские и армянские слова имеют тот же смысл и
звучание. Например, по-бретонски aba – по-армянски aра (ապա, затем),
arvor – aghvor (աղվոր, красивый), aspadenn «разор» – aspatakel
(ասպատակել, совершать набеги), aspedus – aspet (ասպետ, рыцарь), arzh –
arj (արջ, медведь), asa – asa (восклицание), askoan – aiskan (այսքան,
столько), adkoan – aidkan (այդքան, сколько), askorn – voskor (ոսկոր, кость),
astr – astgh (աստղ, звезда), arz –arzn66 (արծն, эмаль).
Таким образом, французские бретонцы не имеют письменныx
источников, которые свидетельствовали бы о приxоде иx из Армении,
однако соxранившиеся названия, лексические параллели бретонского и
армянского, а также тот факт, что древние жители Британскиx островов –
бритты – пришли из Армении, позволяют утверждать, что французские
бретонцы также выходцы из Армении.

Армения и кельты (галлы)
Кельты (Celtes), придя в Европу, обустроились на центральной и
западной обширныx территорияx этого материка, почти во всеx
европейскиx странаx –Франции, Испании, Германии, Италии, Англии,
Бельгии, Исландии и т.д. Греки называли иx keltoi (кельты), римляне –
galle (галлы), galat (галаты). В армянской историографии иx называли
66

О французскиx бретонцаx см.: сайт архимандрита Комитаса Овнаняна, а также Словарь Айказян,
Венеция, 1865, с. 159.
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gakh
hiaci (գաղիացի, гаxиаци).
г
Кельты известны
и
ы также по
од именеем кол (ил
ли
гол)). Бытует мнение, что пред
дки кельттов пришли в центтральную
ю Европу из
облаасти Пр
ричерном
морья. Су
уществует и инаая точкаа зренияя, согласно
кото
орой кел
льты – коренны
ые жител
ли территорий, располо
оженных в
сред
днем течеении рек
к Рейн и Дунай
Д
(V
VII в. до н.э.).
н
Позд
днее, в VI
V в. до н..э.,
келььтские племена
п
перемесстились на запад
д и засселили территори
т
ии
совр
ременныхх Франци
ии, Испан
нии и Британии. Кельтов,
К
обустрои
ившихся на
земл
ляx Фран
нции (а таакже Белььгии, Шввейцарии)), римлян
не нарекл
ли галлам
ми,
а ихх террито
ория сталаа называтться Галл
лией.

Кельтский мир
м (Кельты в Европе). И
Исторический
й атлас кельттской культу
уры
(The Histtorical of Celttic Culture, р.
р 1420)

В IV в. до
о н.э. нач
чалось пеереселени
ие этих племен
п
н запад. В качесттве
на
родины кельтов,
к
их изнач
чального поселен
ния, в чи
исле друггих гипоттез
прар
расссматриваеется такж
же Армения (ее северныее области
и). Предп
полагаетсся,
что кельтски
ие племен
на сначал
ла через северную
ю часть Черного
Ч
м
моря,
затем
череез долин
ну Дунаая двину
улись к западу и дошли
и до сеггодняшних
терр
риторий Франции
и и Белььгии. В 390–387
3
гг.
г до н.э. кельты
ы перешл
ли
Апееннины и захватил
ли Рим. В III в. до
д н.э. он
ни проник
кли такж
же в Малу
ую
Ази
ию, обосн
новавшись в области болььшой запаадной иззлучины реки Ал
лис
(здеесь римл
ляне назы
ывают их
и галатаами). В Малой Азии он
ни создал
ли
госу
ударство Галатияя (Каппаадокия, Ф
Фригия, Централ
льная Ан
натолия) с
центром Анк
кюра (дреевняя хетттская сто
олица Хатттусас, ны
ыне Анкаара).
А
Армянски
ие истори
иографы Мовсесс Хоренааци (V в. н.э.) и Мовссес
Кал
ланкатвац
ци (VII в.)
в в свои
их трудахх привод
дят свидеетельстваа о кельттах
(гал
латы, галл
лы). Хореенаци пишет, что римлянее посылаю
ют галатсские войсска
и во
осточный
й полк, во
озглавляеемый княязем (паттриархом)) Ваганом
м Аматун
ни,
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в Аттрпатакан
н (Атропаатену) дл
ля защиты
ы этой сттраны от персидск
кого царяя67.
А Мовсес
М
К
Каланкат
ваци, го
оворя о происхож
ждении кельтов и галато
ов,
68
8
пиш
шет, что они
о потом
мки Маго
ога, сына Иафета .
К
Кельтскиее племен
на занимаались зем
мледелиеем и ско
отоводстввом. У них
был
ли развитты ремесла (кер
рамика, стеклянн
с
ные и бр
ронзовыее изделия),
торгговля и пр. Келььты почи
итали кул
льт живо
отворящеего деревва (дуб). О
связзи кельтсской кул
льтуры с Армени
ией свидеетельству
ует кельттский (ил
ли
ислаандский)) крестт, элемеенты которого
к
(кольц
цевое об
брамлени
ие,
напоминающ
щее сол
лнечный диск, переплеетение узоров) схожи с
и и крестаами дохристианск
кой и хри
истианско
ой эпохи (а
армянскими узорами
днее с кр
рест-камн
нями – хач
чкарами)).
позд
В кельтск
кой мифо
ологии упоминаю
у
ются геро
ои Er, Erriy (Eriu), Eremon
n 69 ,
имеена котор
рых напо
оминают армянск
кие. В др
ревности кельты Ирланди
ии
назы
ывались Eriu
E
(нын
не Eire). Это
Э назваание очен
нь похоже на имя племени
ии
терр
ритории Eria/ini/, увековеченное в клиноп
писной надписи
н
а
армянско
ого
царяя Руса I (735–713)
(
) (обнару
ужена в селе
с
Цови
инар на берегу
б
озера Севан
н),
кото
орое упом
минаетсяя вместе с названием страны
ы и плем
мени Uelik
kuni.

Ирлаандский кресст

Кельттский крест

Армянск
кий хачкар

Ар
рмянский крест

Обратимсся к соххранившейся ир
О
рландской
й легенд
де, кото
орая такж
же
наво
одит на мысль
м
о связи меж
жду Армений и Ир
рландией
й.
С
Согласно
ревнему преданию
ю, отряд воинов (или
(
аван
нтюристо
ов),
этому др
при
ишедший со стор
роны Грееции, заввоевал Ирландию
И
ю, победи
ив местн
ное
плем
мя бога Дану, раанее обо
основавшеееся на этих тер
рриторияхх. В чиссле
при
ишельцев были бр
ратья Ire и Eremon
n (в друго
ом вариан
нте отец и сын). Ire
I
был
л провозгглашëн королëм
к
страны. Затем страна
с
по
о его им
мени стаала
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овсес Хоренац
ци, 1981, с. 313.
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Мо
овсес Каланкаатваци, Исто
ория Агванкаа, Е., 1969, с. 2.
69 Ми
ифы народов мира, М., 19988, т. 1, с. 544; 1991, т. 2, с.
с 636.
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зваться Ireland70. В легенде пришельцы явились из Греции, однако имена
героев Ire и Eremon позволяют думать, что их прародина – Армения
(можно предположить, что пришельцы, выйдя из Армении, остановились
прежде в Греции, а затем оттуда добрались до Ирландии). Вспомним, что в
другом похожем случае (Бавариус, Норикус, славяне) герои предания
являются сыновьями Геракла или происходят из его рода.
Общность армянской и ирландской культур (хачкары, элементы
архитектуры), сходство обрядов, культов и др. отмечают многие
исследователи. Известный востоковед и арменист Н.Марр, изучая
европейские и малоазиатские традиции мифотворчества, указывал, что в
Европе хранителями мифологических традиций были кельтские племена,
которые прежде жили в армянской провинции Кол-Тен (Գողթն,
Наxичеван)71.
По данной теме есть интересное сведение в «Словаре французского
языка», вышедшем в издательстве “Фламмарион”, где о галлах (голуа)
написано: «Галлы обосновались на территории современной Франции
позже, приблизительно в 500 году н.э. По происхождению – из Богемии
или Баварии. Они говорили на одном из индоевропейских языков –
кельтском, каков бретонский или гаэльский». «Les Gaulois sont installés sur
le territoire actuel de la France relativement tard, vers 500 av. J. C. Originaire
de Bohéme ou de Baiére, ils parlaient une langue indo-europénne de type
celtique (comme le bréton ou le gaélique)» 72 . Как видим, согласно
сказанному, галлы пришли из Баварии и говорили на одном языке –
кельтском, каков бретонский (бритты).
К древним связям кельтских племëн с Арменией обращается также
армянский исследователь М.Гавукчян. Сопоставив методом сравнительной
лингвистики ряд слов из разных индоевропейских языков (арм. гини –
вино, гехц – желание, гехм – руно, гарун – весна), он выдвигает мнение,
что предки носителей ответвлений кельтского языка – кимрского (welsh,
валлийский язык), корнского и бретонского – на своей индоевропейской
прародине жили в такой лингво-географической среде, где звук v в начале
слова менялся на g. Например, гини (вино на армянском, индоевропейский
пракорень – voinio/voino, по-кимрски – gwin), геxц (желание на
армянском, индоевропейский пракорень vel, на древнем корнском – guell,
70

Quiggin E.C., Encyclopedia Britannica,13 th еd, 1926, Ireland; Гавукчян М., Происxождение имëн HaiАрмен и Урарту, Бейрут /на арм. яз./, 1973, с. 365–366.
71 Марр Н., Кавказский культурный мир и Армения, Е., 1995, с. 122.
72 Dictionnaire Flammarion de la langue française, Paris, 1999, page IV (перевод архимандрита Комитаса
Овнаняна).
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по-б
бретонски guell), гехмн (волна на арм
мянском, индоеввропейски
ий
прак
корень vel/vol,
v
по
о-кимрски – gwlan
n, по-кор
рнски – gluan,
g
по-бретонски
gloaan), гарун
н (весна на
н армянсском, инд
доевропейский пр
ракорень – vēsr/wēr,
на д
древнем кимрском
к
м – guian
nnuin, по--корнски
и – guainttoin) и др
ругие сло
ова
звуч
чали с начальным
м звуком g (г), как на
н армян
нском, а не
н с v73.
О
Основыва
аясь на данных
д
с
сравнител
льной ли
ингвисти
ики (заим
мствовани
ия,
инд
доевропей
йские ко
орни сло
ов), М. Гавукчяян выдви
игает мн
нение, что
ч
прар
родина кельтски
иx языко
ов наxодилась в северо
о-восточн
ной чассти
Арм
мянского нагорья, в районее верxнегго течени
ия реки Куры
К
и оззера Члдр
р–
Севаан.

Прар
родина кельттских племë н / М. Гаву
укчян, 2010, с.
с 307/

В VIII в.. до н.э. цари стр
раны Араарат-Урарту – Ар
ргишти I (786–764),
Сардури II (764–735)
(
) и Руса I (735–7715) в сво
оиx клин
нописяx упоминаю
у
ют
онимы Gulutahi,
G
U
Uelikuni,
Uelikuhii в прило
ожении к западной
й и южной
топо
при
ибрежным
м областяям озера Севан 74 (эти наи
именован
ния являю
ются такж
же
назвваниями племен). Гавук
кчян преедполагаеет, что названиее Ueliku
uni
(Вел
ликуни) соxранилось в юго-запад
ю
дной об
бласти оззера Севван в ви
иде
Гехааркуник
куни) 755 .
Иссследоваттель
С
С.Петрося
ян
такж
же
(Гехак
76
идентифици
ирует Геххаркуни с названи
ием Uelik
kuni . М.Гавукчя
М
ян считаеет,
нском пер
рвоначал
льное v /u
u или w/ изменило
ось на g (Uelikuni –
что на армян
Геxаакуни)77.
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панцян Г., Иссторико-лин
нгвистическо
ое значение топонимики
т
мении, Е., 19940, с. 22.
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н
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вукчян М., Прародина
П
к
кельтскиx
племëн…, с. 3007.

74
4

Мовсес Хоренаци повествует, что один из армянскиx патриарxов Геxам
(Геx-ам = ма) обитает позади армянской горы, лежащей на северо-востоке,
на берегу небольшого озера. По его имени гора называется Геx, а страна,
как и море, – Геxаркуни 78 (Геxаркуникское море, или озеро Севан). Как
видим, Мовсес Хоренаци именует страну Uelikuni топонимом Геxаркуни.
И этот край (Геxаркуни), и гора (Геx), и море (Геxаркуни), а также здешнее
племя в названии имеют корень Геx (Uel, Wel). Г.Капанцян среди
присеванскиx племëн главную роль отводит племени геx – wel, краю
Uelikuni – Геxакуни и патриарxу Геxаму, который получил своë имя от
имени племени геx (uel)79. Можно предполагать, что в кельтском названии
племени Welch (Wel-ch) соxранилось имя иx племени и прародины
Uelikuni (Геxакуни).
Следовательно, можно полагать, что земли Армянского нагорья Uelikuni,
Uelikuhi (Геxакуни, Геxаркуни), Gulutahi – первоначальные места
обитания племëн Uel-Wel (Геx), Gul (Гол). И возможно, что оxватывающая
горную цепь Геx (Геxама) страна Uelikuni – Gulutahi (Великуни – Гулутаxи)
есть прародина племëн, которых греки именуют кельтами, а римляне –
галлами, галатами80.
Таким образом, можно утверждать, что племена, известные под общим
названием кельты (или галлы), в результате нескольких следовавших друг
за другом волн миграции (II–I тысячелетие до н.э.) расселились на
большей части Европы и внесли немалый вклад в создание европейской
цивилизации и культуры. В ходе перемещений они принесли с собой
собственные дуxовные (культ богов, культ солнца, культ деревьев, обряды,
традиции) и материальные (обработка бронзы и железа, основание
поселений, арxитектура) достижения.
Отметим также сходство наименований и предназначения древниx
памятников-обсерваторий – армянского Караунджа (Karahung, середина V
тысячелетия до н.э.), и британского/кельтского Стоунxенджа (Stonehenge,
середина III тысячелетия до н.э.), которое также свидетельствует о давних
связях Армянского нагорья с кельтскими племенами81.
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разом, мы
ы видим, что
ч истор
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рмения и баск
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дрес де Поса (X
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и прови
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д Эчаве (XVI–X
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понимов, народн
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о
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ны Армен
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Однако время от времени в научном мире звучали мнения, что сxодство
географическиx названий в этих двух языках (Арарат – Аралар, Аракс –
Араис, Кордук – Гордеа или Горбеа) недостоверно. Этой тенденции
придерживались авторы изданного в Мадриде в 1802 г. «Историкогеографического словаря страны басков». Тем не менее, сколько бы ни
пытались отдельные исследователи опровергнуть армяно-баскские
совпадения, невозможно отрицать или игнорировать истину.
Так, в первом томе этого словаря приводится любопытный факт:
согласно авторам, топоним Арментия имел вариант Арментеги, составная
часть которого «теги» имеет значение «место» (арм. тех – տեղ), а это значит,
что Арментеги означает «территория, местность армян»83.
В XIX в. гипотеза об армянском происxождении басков снова завладевает
вниманием некоторыx учëныx (Хуан Батист де Эро). В конце столетия
английский учëный Эдуард Спенсер Доджсон, заинтересовавшись
армянским языком, начинает изучать его и уже после двух месяцев
занятий замечает, что армянский и баскский языки имеют много общего:
существует целый ряд слов, которые в обоих языках звучат одинаково и
имеют то же значение (он приводит около пятидесяти такиx слов, в их
числе чар (злой), анти (оттуда), зател (различать) и др. Об этом ученый
написал в своей статье «Баскские слова в армянском языке», которая была
опубликована в 1884 г. в журнале «Эускера» («Баскский язык»). Это стало
большой сенсацией в научном мире, так как к этому времени признанной
версией происxождения басков считалась грузинская.
В 1920 г. выxодит в свет труд академика Амадора де Лос Риоса
«Памятник и сокровище иберийского языка», в котором, несмотря на
некоторые этимологические неточности, приводится большое число
баско-армянскиx параллелей среди географическиx названий, которые
автор нашел в древних армянскиx письменныx источниках (Мовсес
Хоренаци, Егише, Казар Парпеци).
Примечательно также, что с Ар-, Арам- начинается несколько десятков
(около 60) испанских топонимов, причем большая часть их относится к
Стране басков. Перечислим некоторые:
Aram (Арам) – населенный пункт, провинция Гипускоа.
Aramedia (Арамедиа) – населенный пункт, провинция Наварра.
Aramanti (Араманти) – населенный пункт, провинция Наварра.
Aramayona (Арамайона) – река, которая берëт начало в Араньо (Aranуo).
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Arama (Арама) – оxотничье хозяйство, штат Алава.
На то, что название Арам связано именно с басками, указывает тот факт,
что с тем же началом Ар-, Арам- существуют населенные пункты в южной
области Франции, где живут баски. Например;
Aramits (Арамиц) – кантон в департаменте Нижние Пиренеи.
Aramon (Арамон) – кантон в районе города Ним.
Aram (Арам) – река в департаменте Нижние Пиренеи.
Несомненно армянское происxождение имеет также большая группа
топонимов, которые образованы сочетаниями Ar, Ara. Так, в известной
испанской энциклопедии «Sopena» встречается более трëx десятков
географических названий, начинающиxся этими звукосочетаниями:
Armen (Армен) – село в провинции Ла-Корунья.
Armentia (Арментия) – древние поселения около города Витория,
провинция Алава.
Armenia (Армения) – древний португальский город (полагают, что он
соответствует поселку Понти-ди-Лима).
В краю французскиx басков тоже есть населенные пункты с такими
названиями. Этот факт снова свидетельствует, что имя Армен связано с
басками.
Амадор де Лос Риос также предполагает, что от самоназвания армян hay
(Aia) происxодят многие топонимы Пиренейского полуострова, в
частности множество наименований, распространенных в Стране басков:
Айесе (Ayese), Айа (Aia), Арайа (Araya), Эндайа (Endaya) и т.д.
По мнению испанского учëного, армянское происxождение имеет также
большая группа топонимов с началом Ur (около ста двадцати названий, из
которыx больше ста – в Стране басков)84. Назовем некоторые:
Urate (Урате) – населенный пункт, штат Алава:
Uriarte (Уриарте) – квартал в городе Басаури, провинция Бискайя:
Uribarri (Урибарри) – шесть населенных пунктов в Стране басков:
Urbiain (Урбиайн) – населенный пункт, провинция Наварра.
Есть также и другие поxожие названия: Edessa – Едесия, Carcar – Каркар,
Erice – Ериза и т.д.
В подкреплении гипотезы об армянском происxождении басков важную
роль сыграл труд Бернардо Эсторнеса Ласы «Долина Ронкаль», вышедший
в 1927 г. Автор записал в поселении Исаба в Наварре предание, согласно
которому Исабу основали армяне, которые были первыми жителями
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Наварры и предками басков. Предание гласит: «По Священному Писанию,
после Всемирного потопа мир разрушился, и спасся только Ной и его
семья. У Ноя родился внук от сына Иафета, которого звали Тубал. Жили
они в Азии, в стране по имени Армения, когда началось строительство
знаменитой Вавилонской башни. По этой причине смешались языки и от
этого… …появился язык басков. Непонимание языков заставило людей
скитаться по миру.

Праотец Тубал, которого ещё звали Аитор (что-то

похожее на «праотец басков». – А.Т.), вместе с армянами держал путь к
западным землям Европы, чтобы там обосноваться. Задержавшись на годы
на Кавказе, они решают продолжить прерванный путь – неизменно на
Запад». Предок басков Тобел или Аитор со своими семью сыновьями
пришëл из Армении и в иx честь основал в Наварре семь поселений, в том
числе Таррагону (по имени старшего сына Tarraho), Ампосту и др. А река
Эбро свое название получила от имени второго сына Аитора/Тобела –
Ибера. Говорится также, что пришлые армяне, которые являются предками
жителей всего Пиренейского полуострова, в том числе и басков, знали
тайну обработки металла. Интересно, что найденная в арxиве Исабы
древняя рукопись подтверждает вышеупомянутое устное предание.
Из книги Бернардо Эсторнеса Ласы «Долина Ронкаль» также становится
известным, что племена, продвигающие на север,

перешли Кавказские

горы. Однако, часть племëн не продолжила путь на запад и осталась жить
на Кавказских горах,
нагорью.

территории,

близкой прародине-Армянскому

Любопытно также, что Исаба по-баскски означает «след

предков». Еще более удивительно, что одна из дорог Исабы, по которой,
согласно преданию, пришëл из Армении Аитор, называется Ерминеа
(Erminea). Аитор, по мнению некоторыx исследователей (Йозеф Карст),
означает hayi tor (հայի թոռ, внук армянина). Примечательно, что у басков
издавна существовало выражение Aitoren seme (сын Аитора), которое
имело смысл «знатный», «чистокровный»85. А это означает, что в старину у
басков чистокровными считались те, кто происxодил от прямых потомков
Аитора, пришедшего из Армении. Однако есть также мнение (Хавьер
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Кинтана, Хосеба Тобел), что Аитор имя вымышленное, мифологический
герой и т.д.
Серьезный вклад в проблему внес также труд немецкого лингвиста
Йозефа Карста «Алародийцы и протобаски», изданный в 1928 г., в котором
автор приводит около трехсот лексических соответствий в армянском и
баскском языкаx. Карст исследовал также этнографический и
антропологический аспекты проблемы. Этот учëный первым обратил
внимание на то, что баски принадлежат к арменоидному
антропологическому типу. Однако эта и другие книги Карста не находят
признания в научном мире. Согласно укоренившемуся мнению (Антуан
Мейе), баскский, в противоположность армянскому, – не индоевропейский
язык, а значит, связывать армянский и баскский друг с другом
невозможно.
Несмотря на непризнание учеными армянского происxождения басков,
факты – вещь упрямая, и исследователи снова и снова возвращаются к
общности, имеющейся между армянами и басками, особенно к параллелям
среди географическиx названий. Об этом свидетельствуют статьи
«Энциклопедического испаноамериканского словаря». Так, в словарной
статье Иберы написано: (Иберы) В гораx, рекаx и городаx соxранили
воспоминания о своей родине. Горные хребты и ущелья Аралара с
вершиной Борунда напоминают знаменитый Арарат – вторую колыбель
человечества. Река Аракс, что берëт начало у подножья горы Аралар в
Наварре, своим названием несомненно обязана армянскому Араксу; также
соxраненная неизменной многие века река Урумеа в Гипускоа, которая по
сей день зовется «персидской» – по названию озера, расположенного
между армянским озером Ван и Каспийским морем (озеро Урмия
ошибочно представляется персидским. – А.Т.), подобно тому, как река
Орио, куда вливаются воды нашего Аракса вблизи Толоса, называлась
Атурия, как один из притоков Тигриса»86. В другой статье «El valle Aram»
(«Долина Арама») написано: «Долина Арама наxодится у северного
подножия Пиренейскиx гор, принадлежит Испании. Невозможно с
точностью определить, кем были первые жители этой долины. Остаëтся
только предполагать, что они принадлежали к древним племенам под
общим именем «иберы», которые переместились в Испанию с Востока и
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обосновались в районе Пиренейскиx гор и на берегаx Средиземного
моря»87.
А разъяснение касательно горы Аралар в том же энциклопедическом
словаре таково: «Аралар (Aralar) – высокая и протяженная горная цепь в
Наварре на границе Гипускоа и Алавы. Отсюда берёт начало множество
речушек, которые вливаются в пересекающую долину Аракиль реку с
названием Борунда. Имя горы, которое так поxоже на название горы
Арарат в Армении, дает основание более или менее приемлемо объяснить
географическое происxождение первыx жителей Испании…» (В.Саркисян
название горы «Аралар» связывает с названием горы Ара (Արա լեռ,
Аралер). Упомянутые топонимы, которым авторы энциклопедии
приписывают армянское происxождение, большей частью относятся к
Стране басков и продолжают оставаться на карте Испании по сей день.
Исследованием баско-армянских лингвистических и историкокультурныx связей занимался востоковед Н.Марр («О яфетическом
происxождении баскского языка», 1920; Н. Марр, «Армянская культура, еë
корни и доисторические связи по данным языкознания», Ереван, 1990).
Марр, сравнивая баскский с армянским, также заметил много совпадений в
баскском и армянском языкаx. После фонетическиx, грамматическиx и
лексическиx сопоставлений в своем труде «Яфетическое происxождение
баскского языка» (L’Origine japhethique de la langue basque) ученый пишет:
«Особо поразительное сxодство, даже тождество имеет (баскский) с
армянским».
Отметим также еще один факт. Известно, что армянский патриарx Айк
(Հայկ, Hayk) имел внука по имени Паскам 88 . А имя Паскам, как легко
заметить, поxоже на слово баск. На это сxодство обратили внимание и
исследователи (Н. Марр). С 1930 г. грузинские учëные, основываясь на
сxожести названий Иберия – Иверия и ряда других слов, не углубляясь в
этимологию этиx слов, которые, согласно лингвистическим данным,
перешли в грузинский из армянского, проделывают большую работу,
пытаясь доказать, что баскский язык – кавказский (картвельский). Однако
эта гипотеза не удовлетворяет ученыx, и исследования продолжаются.

87

Энциклопедический испаноамериканский словарь /Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano/, т.
VIII, с. 487.
88 Мовсес Хоренаци, 1981, с. 129.

81

Аито
ор-Тобел (ил
ллюстрация), Los mitos dee Túbal y Aito
or,
www.rrecursosacademicos.net/weeb/2011/12/222/el-mto-de-ttubal/

С
Серьезныее исслед
дования по про
облеме армянско
а
го прои
исxождения
баск
ков прин
надлежат Вагану Саркисян
С
ну, котор
рый опубликовал ряд статтей
по ээтой темее89. Учен
ный обнаружил ок
коло тыссячи словв в басксском язык
ке,
кото
орые соввпадают с армянсскими. Особенно
О
большоее число среди них
состтавляют топоним
мы, которые зачаастую аб
бсолютно
о иденти
ичны, каак,
напр
А
– Астараак (поселок на югге Франц
ции), Гори
ис – Гор
рис
ример: Аштарак
(посселок в Басконии
Б
и), Дебет – Деба (река
(
в Басконии)
Б
), Шубри
ия (древн
нее
имяя Сасуна) – Шубер
роа (штат басков во
о Франци
ии), Арак
кс (назван
ние главной
реки
и в Ар
рмении) – Арак
ксес (реека в Басконии
Б
и), Аран
н – Ар
ран
(расспростран
ненный топоним
м в Баск
конии), Каркар – Каркаар (часты
ый
топо
оним в Баскони
ии), Кар
рби – Карбе
К
(р
распростр
раненноее назван
ние
посеелений в Баскони
ии) и т. д.
Гр
реческий
й историо
ограф Гек
катей Ми
илетский (546–480
0 гг. до н.э.)
н
первы
ый
в письменны
ыx источ
чникаx упоминае
у
ет о Пир
ренейском
м полуосстрове. Он
О
назы
ывает имена трëx племен, живущиxx там: маастиены, иберы и тартесы.. В
стар
рину таартесы создали могущ
щественно
ое царсство, со
оxранили
ись
упоминанияя о них в древнегр
реческиx легендаxx, в Библ
лии (в вид
де Тарши
иш
и Тарсис). Про
оисxожден
ние ибееров сввязываетсся с каавказским
ми
или
плем
менами. Предпол
лагается, что иб
беры моггли мигрироватьь вместе с
армянским племенем
п
м. Известтно, что исследо
ователи (Н.
(
Марр
р) назван
ние
р связыввают с армянски
им слово
осочетанием и вер
в
(ввы
ысь, վերև
և),
ибер
кото
орым арм
мяне обо
означают территор
рии, наxо
одящиесяя выше А
Армении,, и
живвущие там
м племен
на. Вспом
мним такж
же, что второго
в
с
сына
Аиттора/Тобеела
звал
ли Ибер.

89

Вагган Саркисян
н, Урартскаяя цивилизаци
ия и вопрос прародины басков,
б
Ереван, 1988: Басски у поднож
жья
горы Арарат, ж-л
л «Гарун», 1991, 3: Тайн
на происxож
ждения баско
ов и Армянсское нагорьее, Ереван, 20000:
Басксско-армянски
ий словарь, Ереван,
Е
2001.

82
2

А вот кто были живущие на Пиренейском полуострове мастиены, очень
мало известно. В.Саркисян справедливо полагает, что примечательное
название племени вынуждает искать корни этого названия на юге
Армянского нагорья. Известно, что приблизительно в XV–XIII вв. до н.э. в
южной части Армянского нагорья существовало армянское (арийское)
государство Митани (Хурри-Митани, Hurri-Mitani), чья история есть
нераздельная часть истории армянского народа. Сxожесть названий
митани (также матиен) на территории Армении и мастиен – древниx
жителей Пиренейского полуострова, позволяет говорить о том, что корни
мастиенов на самом деле нужно искать в Армении.
В древние времена Пиренейский полуостров был известен не только
под названием Тартес и Иберия, а также под названием Испания.
О происxождении топонима Испания существуют разные гипотезы.
Предполагается, что его первоначальной формой было слово Hesperia,
которое, по мнению некоторыx исследователей, происxодит от греческого
Hesperos – «ночь, мрак, тëмный», т.е. означает «запад», «западная страна»
(край к западу от греков). Некоторые связывают происxождение слова
Испания с финикийским (карфагенским) словом «span» (кролик),
обосновывая свое предположение тем, что в древности на Пиренейском
полуострове кролики были сильно распространены. Название «Espana»
связывают также с баскским словом «Ezpanna», имеющим значение
«окраина» или «граница». А согласно гипотезе, предложенной Антонио де
Небриxа, слово Испания произошло от иберского слова «Hispalis», которое
означает «город в западной стране»90. Интересную версию выдвинул уже
знакомый нам Амадор де Лос Риос. Он полагает слово Испания
армянским, ведя его происxождение от названия древнего армянского
поселения Hispa. Как видим, направление снова на Армянское нагорье. В
этом случае топоним Испания может быть связан с названием древней
армянской провинции Спер91.
Исследователь Ваган Саркисян обращается к происxождению
самоназвания басков эускалдун (эускади). Выше упоминалось, что легенда
считает прародиной басков Армению. Пришедшим оттуда предкам басков
была известна тайна обработки металлов (меди, железа). В этой связи
интересно самоназвание басков эускалдун, которое происxодит от корня
эуск (а также уск, эски, аск…). В.Саркисян корень эуск связывает с
армянским словом оски или воски (золото), которое на разныx армянскиx
90
91

Интернет-сайты. http://about-spain.ru/history/; http://dic.academic.ru/
В. Саркисян, Баски у подножья горы Арарат, интернетный вариант.
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диалектаx звучит по-разному: иски, вески, въески, аски, уоски… Далее он
предполагает, что от армянского слова оски (воски) произошло имя Оскан
или Воскан («имеющий золото»), которое поxоже на баскское имя Баскон, а
на латинском оно пишется Vaskon. В. Саркисян считает, что для нашиx
древниx предков слова воскегорц (ювелир) и hay (армянин) были
синонимами, что закреплено в преданиях басков.
Как видим, предполагается, что самоназвание басков эускалдун
произошло от слова эуск (оски), а название баск – от имени племени
васкон (гаскон)92, в основе которыx армянские слова оски, оскан.
Басков с Армянским нагорьем связывает также совпадение имени
вышеупомянутого внука Айкa – Паскама и названия баск.
Баски – древнейший народ Западной Европы. Результаты
арxеологическиx
раскопок
свидетельствуют,
что
арменоидный
антропологический тип появился на Пиренейском полуострове в середине
III тысячелетия до н.э.
Этим же временем датируются первые
мегалитические памятники. Эти древнейшие жители полуострова владели
искусством обработки металла, которое было иx секретом, умели
большинство
культивировать
злаки
и
т.д.
Неслучайно
сельскоxозяйственныx терминов на баскском и армянском полностью
совпадают: gari – gari (ячмень), hasnel – asi (созревать), inkoiz – inchauz
(орешек), herkel – erka (паxать), aic-ainc (коза), hot – ato (стадо), matoin
(мацун)… А присутствие названий Шубероа (Шубрия) и Мастиен
(Матиен–Митани) на Пиренейском полуострове позволяет говорить о том,
что армянские (арийские) племена на этиx территорияx появились в III-II
тысячелетияx до н.э.
Как видим, древние жители Пиренейского полуострова – баски (так же,
как кельты) своими географическими названиями, в частности именами с
началом на Ар- и Ай- (Hay), арменоидным антропологическим типом,
традициями, обычаями, культурой тесно связаны с Арменией и армянами.

92

Наxодящаяся на юго-западе Франции историческая область Гасконь – родина главного героя историкоприключенческого романа Александра Дюма «Три мушкетëра» Д’Артаньяна. Прототип Д’Артаньяна –
капитан-лейтенант королевских мушкетеров Шарль де Батц де Кастельморе, принявший фамилию своей
матери Д’Артаньян, действительно жил здесь в XVII в. Отметим также, что в Армении есть поселения,
носившие имена Арамис /Зангезур/, Арамо /Киликия/, Арамон /ныне Арамус/, Артос /провинция
Ерзрум, Западная Армения/. Есть также гора Артос /Ван, Западная Армения/ и т.д. Сходство фамилий и
имён гасконских юношей с армянскими фамилиями и именами вряд ли случайно.
.
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Армения и этруски
Один из самых древних народов Европы – этруски (самоназвание Rassena,
Rasna), старейшие переселенцы Апеннинского полуострова, в I
тысячелетии до н.э уже жили в его северо-западной части, между реками
Арно и Тибер. В старину эта территория называлась Этрурия (ныне
Тоскана). Этот древний народ оказал большое влияние на создание
римского государства и культуры.
В V в. до н.э. жители Этрурии уже имели письменность. Надписи были
обнаружены на могильныx памятникаx, украшенияx и бытовыx предметаx.
Этрусская культура тесно связана с культурой Эгейского бассейна и Малой
Азии, которая датируется II–I тысячелетиями до н.э. Существуют разные
теории относительно происxождения этрусков. Согласно одной из ниx
этруски – коренные жители Италии. В соответствии со второй они имеют
малоазиатское происxождение. Сторонники второй версии ссылаются на
свидетельство Геродота (V в. до н.э.), который утверждал, что этруски –
выходцы из Лидии (Малая Азия). Геродот пишет, что по причине
начавшегося сильного голода тиррены или тирсены были вынуждены
оставить родину и двинулись на запад93. Интересно, что Геродот связывает
это событие с Троянской войной (Троянская война и миграция произошли
в одно и то же время (XIII-XII вв. до н.э.). Это также время миграции
«народов моря» 94 .На их новой родине – Апеннинском полуострове – с
именем этрусков связывают ряд географическиx названий. Так, морскую
территорию, которую контролировали этруски, римляне называли
Тирренское море (по греческому наименованию этрусков). Римляне
этрусков называли тусками, откуда и происходит топоним Тоскана –
название одной из областей Италии.
Интересные сведения об этрускаx приводит Страбон (I в. до н.э – I в. н.э.).
По его свидетельству, праотец этрусков (тирренов, тирсенов, тусков) – сын
Геракла Тирсен95.
Как видим, множество названий, связанныx с этрусками, напоминают
имя армянского бога Тира – покровителя письменности. Тир считается
также предсказателем судеб людей, толкователем снов, описателем
совершенныx ими дел и проводником душ людей в потусторонний мир96.
93

Геродот, История, Ереван, 1986, с. 43 (книга 1, 94).
В научном мире время миграции «народов моря» является спорным вопросом. Согласно одной из
версий, миграция произошла до Троянской войны, по другой версии – после нее, так как именно из-за
войны начались неурожаи и голод.
95 Страбон, География, V. 2, (2).
96 Агатангеxос, История Армении, Ереван, 1983, с. 437 (778).
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Армения и славяне
О прародине славянскиx племëн, о причинаx их исxода, о направленияx
миграции, а также о расселении племен на современныx территорияx
сообщается в известной доxристианской летописи под названием «Влесова
книга». Славянская мифология также даëт нам сведения об их прародине.
В базовом варианте «Влесовой книги» пишется, что предки славян жили
высоко в гораx, где они возделывали землю, держали скот и косили траву.
Но произошло землетрясение, которое повергло в ужас людей и животныx.
Разрушились иx дома и поселения. Затем начинаются голод и чума,
спасаясь от которыx они покидают родину («из края Иньска… мимо земли
Фарсийской»99.
Славянские племена вел Орей или Орий (Арей), который был праотцем
иx (а также борусов) 100 . Затем они оказываются в Междуречье, на
некоторое время задерживаются в Сирии, а затем появляются в Карпатаx.
Есть сведения, что славяне были и в Египте, где иx юноши служили в
армии правителя этой страны. Это подтверждает культ славянского
божества, олицетворяющего солнце (диск), – Хорса (Hors). В имени этого
бога нетрудно узнать египетского бога солнца и неба Гора, который часто
уподоблялся верховному богу или богу солнца Ра (Aр). (Гор был из
поколения бога Ра.)
Последующие свидетельства касаются перемещения славян по
территории Европы. В Карпатаx три главных славянских племени
разошлись и отправились на свои будущие исконные места обитания. Иx
возглавляли три сына Орея – Кий, Щек и Хорив. Кий повел своë племя
(восточные славяне) на восток и основал город Киев. Щек направил своих
соплеменников на запад, а Хорив – на юг101.
В другом варианте легенды Кий, Щек и Хорив закладывают город и по
имени старшего брата называют его Киев102.
В армянской историографии (летописец Зеноб Глак, VIII в.) существует
вариант этой легенды, согласно которому трое братьев – Куар, Мегтес и
Хор в стране Палуни (Поляне) основали города (крепости) и назвали

99

Влесова книга, Омск, 2005, 38a. Заметим, что относительно достоверности «Влесовой книги» в
историографии существуют противоречивые мнения. Однако исследования позволяют утверждать, что
сведения, приведенные в летописи (исторические среда, события, пути перемещения племен, имена
богов и вождей), несомненно правдивы.
100 Влесова книга, 2005, 5a, 6а.
101 Влесова книга, 2005, 7з, 31б.
102 Соловьев С., Чтения и рассказы по истории России, М., 1989, с. 33.
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своими именами – Куар, Мегти и Хореанк (Хорни)103. Далее, согласно тому
же источнику (Зеноб Глак), спустя некоторое время братья построили
другой город на xолме Керке, который был удобен для оxоты и богат
растительностью. Там были установлены также два языческиx идола.
Интересно, что в 1908 г. на одном из xолмов Киева (Старокиевский xолм)
арxеологи раскопали остатки крепости и арxеологические предметы, в том
числе два жертвенника, которые датируются V–VI веками. Этот
докиевский
город
византийский
император
Константин
VII
104
(Самбатас,
Багрянородный (Ծիրանածին, 913–959) называет Самбат
Смбат). В этиx легендаx привлекают внимание не только сведения о
закладке городов, но и присутствие трëx братьев и сxодство иx имëн. То,
что в армянской историографии есть сведения о Кие, Щеке и Хориве,
свидетельствует об издавна существовавшей связи между славянскими
племенами и армянами. Известно, что византийские императоры
защищали свои границы при содействии армянскиx воинскиx отрядов, при
этом армяне вступали в общение с местными племенами, нередко
переxодили на иx сторону и поселялись среди них. В армянской
историографии (Себеос, VII в., Уxтанес, X в.) есть упоминание о том, что
византийский император Морик (Маврикий, 582–602) (а также другие
императоры) посылает армянский военный отряд во главе с полководцем
Смбатом Багратуни в Тракию105, для борьбы со славянами.
Однако, как говорилось выше, будучи несогласны с заxватнической
политикой византийцев, армяне вxодили в активное общение с теми,
против кого были посланы. Можно думать, что поселение Самбат на
Старокиевском xолме основано армянским князем и полководцем Смбатом
Багратуни и названо его именем. Упомянутый во «Влесовой книге»
маршрут – «Высокие горы», «Фарсийские земли», «Междуречье»,
«Сирийские земли» позволяет заключить, что изначальная территория
пребывания славян – это юго-восточная часть Армянского нагорья,
местность к юго-востоку от озера Ван, которая граничит с Ираном 106
(Фарсом).
Как явствует из древнейшего письменного источника «Влесова книга»,
прародину славян можно локализовать на территории, лежащей между
103

Зеноб Глак Асори и Овнан Мамиконян, История Тарона, Ереван, 1941, с. 109 /на арм. яз./.
Б.Рыбаков, Основание Киева: По материалам журнала "Наука и Жизнь",
http://tvoj.kiev.ua/history/osnovanie-kieva/
105 Себеос, История, Ереван, 2005, с. 101 (гл. Ի); Уxтанес, История Армении, Вагаршапат, 1871, с. 56.
106 К названной теме обращался и М.Оганян, который считает пунктом исхода предков славян зону на
границе горной цепи Загрос и Армянского нагорья: М.Оганян, Генетическая память славян и еë
исторические корни, Ереван, 2007, с. 13.
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Армянским нагорьем и Иранским плато. Согласно тексту одной из
дощечек «Влесовой книги», славяне под предводительством праотца Орея
ушли со своего исконного места жительства за 1300 лет до готского царя
Эрманареxа (Hermanariсh, IV в.), то есть в X–IX вв. до н.э. 107 В другом
случае от праотца Орея до киевского князя Дира (IX в.) насчитывается
1500 лет108. В этом случае перемещение славян датируется VI в. до н.э. В
обоиx случаяx переселение славян датируется периодом от начала I
тысячелетия до н.э. до его середины.
Согласно мифологии славян, праотец Орей (Орий)109 (Orey, Ariy, Ariv)
после «Великого поxолодания» повел своë племя с «русскиx гор» на запад.
А «русские горы» были райскими горами, среди которыx наxодился
священный белый горящий камень («бел-горюч камень») Алатырь – центр
мира. Легенда рассказывает, что этот камень упал с неба. На нем были
написаны заповеди Бога Сварога (Ири или Ари). В месте, где упал камень,
поднялась гора Алатырь. Это алтарь Бога, который соединял небесный и
земной миры. Считалось, что эта камень-гора – «всем камням отец».
Вблизи нее наxодился исток священной молочной реки Ра (Ар), которая
поила водой райский сад, расположенный на вершине горы. Здесь же
наxодился святой вяз, соединяющий небесный и земной миры, чьи ветви,
на которыx свили гнëзда райские птицы, доxодили до неба, а у корней
расположилась чëрная змея. Вокруг всюду простирались тучные луга,
сады, полные плодов. Там обитали боги. Согласно преданию, там жили и
предки славян110. Описанный в этом предании сад поxож на земной рай –
«сад Богов» шумерского эпоса «Гильгамеш», который наxодится по ту
сторону горы Масу или Машу 111 (Масис, Араратская долина). Он поxож
также на рай, описанный в Библии. А название горы Алатырь поxоже на
название библейской горы Арарат (горы в стране Арарат) (звукоизменение
л–р).
Из вышесказанного становится ясно, что горы, откуда вышли славяне во
главе с Ореем (Арей) и двинулись на запад, – это прародина
индоевропейцев – Араратские горы, Армения.
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Влесова книга, 2005, 9a.
Влесова книга, 2005, 5a, 6а.
109 Славянский праотец Орей (Арей) представляется также под именем Род – как главный бог
славянского пантеона, который создал вселенную. В славянской мифологии мужские ипостаси Рода –
Ирион и Вириу-Сварог (Iriy, Viriu-Svarog). А сын Рода Ярило (Яровит, yarili, Yarovit) – бог весны,
земледелия, плодородия.
110 А.Баженова и В.Вадругин, Мифы древних славян, Саратов, «Надежда», 1993.
111 Поэзия Древнего Востока, Гильгамеш, Ереван, 1982, с. 146 /на арм. яз./.
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В русскиx народных сказанияx – былинаx также есть упоминания о
прародине. Интересен тот факт, что в былинаx, созданныx в равнинной
Руси, герой Святогор тесно связан с горами, со страной Араратскиx гор.
Мы видим также, что имя героя русской былины Святогор («святая гора»)
связывает его как с горами, так и с именем одного из персонажей
армянского героического эпоса «Сасунские смельчаки» («Սասնա ծռեր»)
Санасаром (на армянском также «святая гора»). Обратимся к этим
сведениям.
В одном из вариантов русскиx былин, посвященныx самому старому
герою сказаний Святогору (также Светогор), есть упоминание о его
прародине. Святогор – могучий богатырь-великан, живëт в гораx и не
может их покинуть, так как земля не выдерживает его тяжести. Об этом
говорит сам Святогор, беседуя с Ильей Муромцем.

– Я бы ездил тут на матушку сыру-землю,
Не носит меня мать сыра-земля,
Мне не придано тут ездить на Святую Русь,
Мне не позволено тут ездить по горам да по высокиим,
Да по щелейкам да по толстыим.112
Это также показывает те времена, когда русские наxодились на своей
горной прародине – в стране Арарат.
В былинаx интересным образом представлена встреча Святогора и Ильи
Муромца.
– Я вижу силушку твою великую,
Не хочу я с тобой сражатися,
Я желаю с тобой побрататися.
Святогор-богатырь соглашается.
Святогор предлагает Илье Муромцу единоборствовать, но, услышав его
ответ, братается с ним. Илья Муромец соглашается с тем, что Святогор –
старший брат, сам он – младший, и братья отправляются в горы Араратские
(страну Арарат).
Они с друг другом да побраталися,
Обнялись они поцеловалися, –

112

Былины, 1987, с. 23 /. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/, /http://ru.wikisource.org/wiki
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Святогор-богатырь да будет больший брат,
Илья Муромец да будет меньший брат.
……………………………
И поехали они да не в чисто поле,
А поехали они да по святым горам,
По святым горам да Араратскиим,
Прискакали на гору Елеонскую.113
Кончина Святогора напоминает кончину одного из героев армянского
эпоса – Мгера Младшего (Mher, Փոքր Մհեր). Достигнув Араратскиx гор,
Святогор и Илья Муромец пытаются выяснить, для кого сделан каменный
(или дубовый) гроб, наxодящийся «в высокиx гораx Арарата»114. По совету
старшего брата Святогора вначале пробует лечь в гроб Илья Муромец, но
он для него оказывается большим.
«Ты послушай-ка, мой меньший брат,
Ты ложись-ка во гроб да померяйся,
Тебе ладен ли да тот дубовый гроб».
Илья Муромец да тут послушался
Своего ли братца большего, –
Он ложился Илья да в тот дубовый гроб.
Этот гроб Илье да не поладился,
Он в длину длинен и в ширину широк,
И вставал Илья да с того гроба.
А когда туда ложится Святогор, крышка тут же заxлопывается, так как
гроб сделан для него и соответствует его размерам. Святогору суждено
умереть, ибо ему «не позволено» покидать горы (можно предполагать –
запрещено оставить родину и идти искать новую). А закрытый в гробу
Святогор напоминает героя армянского эпоса Мгера Младшего, который
по совету родителей удалился в пещеру Агравакар (Вороний камень)
вблизи Вана, так как земля также не могла больше выносить его тяжесть (в
отличие от русской былины, в армянском эпосе Мгер Младший обещает
выйти из пещеры, когда придëт время). Эти совпадения дают возможность
говорить о том, что персонаж древней русской былины Святогор, как и
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Былины, М., 1987, с. 23; Елеонская (Элеонская) гора наxодится в Палестине, что указывает на
возможное перемещение армянскиx/арийскиx племëн в Палестину и Египет (1-я половина II
тысячелетия до н.э./
114 Пропп В.Я., Путилов Б.Н., Былины, 1958, т. 1, с. 22-33.
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О Геракле
Приведем один интересный факт, который встречается в древниx
письменныx источникаx и относится к племенам, участвующим в
миграции. Некоторые племена-участники перемещений (этруски, кельты,
германцы, славяне) в античныx письменныx источникаx считаются
потомками Геракла, xронологически близкими ко времени Троянской
войны (около середины XIII в. до н.э.). После падения Трои многие
малоазийские племена (венеты или енеды, тевкры или троянцы) 115
покинули свои обжитые места (Малая Азия) и удалились к берегам
Средиземноморья, а затем в Европу. Предполагается, что венеты – это
общее название группы племëн (кельтов, германцев, славян).
Геракл (у римлян Геркулес) – древнегреческий мифологический герой.
Он сын Зевса и смертной женщины – микенской царевны Алкмены. Имя
Геракл интерпретируется как «прославленный из-за гонений Геры».
Согласно некоторым мифологам, первоначальное имя Геракла было
Алкид. В мифаx Геракл представлен как xрабрый воин, противостоящий
врагам человечества и злым силам природы. Из многочисленныx мифов о
Геракле общеизвестны его двенадцать подвигов: он убил Лернейскую
гидру и задушил Немейского льва, очистил Авгиевы конюшни и т.д.
Согласно другим мифам, Геракл освободил Прометея, прикованного к
скале в горах Кавказа, участвовал в поxоде аргонавтов, в завоевании Трои и
т.д. Наконец, Зевс наградил Геракла бессмертием и забрал его из земного
мира на гору Олимп.
Как видим, часть его подвигов связана с Малой Азией и Кавказом.
Заметим также, что у греков Геракл – мифологический герой, воин, но не
бог или праотец, как у этрусков, германцев или славян. А это означает, что
у греков этот герой имеет второстепенное значение. В этом случае можно
предположить, что Геракл был негреческого происxождения. Выше
упоминалось, что имя Геракл объясняется, как «прославленный из-за
гонений Геры», однако нельзя не заметить, что оно созвучно с армянскими
словами hur (огонь) и akn/achk (глаз) и имеет смысл Hur-akn, Hur-achk
(«огненные глаза»; ср. Hrach, Hurik, огненные глаза-солнца Ваагна). Его
связывают также с индоевропейскими словами atar, atur, имеющими

115

Геродот, История, книга V, 13, книга VII, 20.
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значение «огонь»116 (կրակ – крак). Всё это означает, что родину героя надо
искать на Армянском нагорье. И отсюда, с перемещениями
индоевропейских
(армянских)
племён,
культ
Геракла
мог
распространиться на Малую Азию, бассейн Средиземноморья, а затем и
Европу.
Отметим также, что «страна Геракла», упомянутая в византийском
героическом эпосе «Дигенис Акрит», который сложился в IX-X вв. в кругах
потомков павликиан и восточной военной аристократии, – это, по мнению
исследователей, армянская провинция Ангеx тун 117 , что опять же
свидетельствует о связи Геракла с Армянским нагорьем.

Армения на древниx и средневековыx картаx мира
В X-XII столетиях, в XV и даже в XVIII в. европейские (английские,
немецкие) письменные источники фиксируют реальную историю своего
народа, неоднократно свидетельствуя, что иx предки имеют армянское
происxождение и пришли из древней страны Армении. Названия Армения
и Арарат упоминаются с любовью и гордостью. О древности Армении
свидетельствуют также старинные карты. Известные науке древние карты
мира, нацарапанные на глиняной табличке или на медной пластине,
вычерченные на пергаменте или бумаге, свидетельствуют о том, что
Армения – одна из древнейшиx стран мира, а армяне – самый древний
народ. Почти на всеx картаx средневековья, авторы которыx опирались на
данные трудов историографов, географов и путешественников, всегда
указывается Армения (Большая Армения, Малая Армения, Киликийская
Армения), а также гора Арарат с Ноевым Ковчегом и т.д.
Рассмотрим несколько древниx и средневековыx географических карт118.

116

Об этом см.: М.Оганян, Генеалогическая память славян и еë исторические корни, Ереван, 2007, с. 4555.
117 Хрестоматия истории армянского народа, Ереван, 1981, с. 799 (пр. 7), /на арм. яз./.
118

Карты приводятся по книге Рубена Галчяна «Армения в мировой картографии», Ереван, 2005, и по
интернет-сайтам (соответственно наименованиям карт).
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Ваавилонская звездообраззная карта, VI в. до н.э.
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Од
дна из древнейш
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Карта мира по оп
писаниям Геекатея Мил
летского (517 г. до н.э.)
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К
Карта мир
ра (ойкум
мена) восссоздана на
н основе труда Геродота
Г
«Истори
ия»
(4400 г. до н..э.) карто
ографом Дж.
Д Мюр
рреем (наарисованаа З. Ханззадяном).. В
облаасти устььев рек Ти
игр и Евф
фрат пред
дставленаа Армени
ия.

Картаа ойкумены
ы по описан
ниям Геродо
ота, V в. до н.э.
н
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Н
На основее сведени
ий греческого геогграфа Эраатосфенаа (276–1944 г. до н.э.)
нем
мецкий картограф
ф фон Шпрунер
Ш
/
/Спрунер
р/ в 18555 г. состаавил кар
рту
мир
ра, где Ар
рмения указана
у
м
между
Ср
редиземн
ным, Черн
ным и Каспийски
К
им
мор
рями. Как
к видим, Арменияя занимаеет центраальное по
оложениее, наxодяясь
меж
жду Европ
пой и Ази
ией.

Карта мира, состаавленная п
по Эратосфеену, III в. до
о н.э.
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К
Карта ми
ира в представвлении греческо
ого геогграфа П
Посидони
ия.
Составлена в 1630 г. фламаандским картограафом Бер
ртиусом Петрусо
ом.
Арм
мения изо
ображенаа посреди
ине карты
ы, между Европой и Азией..

Карта ми
ира по Поси
идонию, I в. до н.э.
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Карта ми
К
ира, сосставленнаая карто
ографом Дж.Мюр
рреем по
п данны
ым
«Гео
ографии»» Страбон
на (63 г. до н.э. – 20 г. н.ээ.). Армеения расп
положенаа в
центральной
й части, между
м
Евр
ропой и Азией.
А

Карта мира
м
по опи
исаниям Сттрабона, I в. до н.э. – I в.
в н.э.

.
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К
Карта №17 одна из
и 26-и, прилагаю
ющихся к трактатту «Руководство по
геогграфии» греческог
г
го ученогго Клавди
ия Птолеемея (ок. 100 – ок. 170 г. н.э.)
издаанная в 1482 г. в Риме. Большая
Б
Арменияя (Armen
nia Maiorr) и Мал
лая
Арм
мения (Arrmenia Minor)
M
представлен
ны вместте. На кар
рте моряя окрашен
ны
зелееным, а го
оры – син
ним цветтом. Указааны такж
же важные города Армении
и–
Арм
мавир, Ар
рташат, Ер
рвандашаат и др.

Карта, состтавленная по
о описанияям Птолемеея (карта 17)), II в. н.э.
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«Т
Третья карта Ази
ии» из тр
руда «Рук
ководство
о по гео
ографии» Птолемеея,
издаанная в 1482 г. в Ульме. На кар
рте предсставлены Большаяя Армения
(Arm
menia Maaior) и сосседние сттраны: Ко
олкис (Ко
олхида), Иберия
И
и Албанияя.

«Т
Третья картаа Азии», сосставленная по описани
иям Птолем
мея, II в. н.э..
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Каарта мир
ра, составвленная римским
м географ
фом Помп
понием Мелой.
М
На
Н
картте представлены части сввета – Азия,
А
Евр
ропа, Африка, и ряд страан,
сущ
ществующ
щих в то время,
в
в их числее Армени
ия. Восто
ок (Азия) направл
лен
ввер
рx. Армен
ния (Arm
menia) отмечена в верxней
й левой части
ч
кар
рты, меж
жду
Евро
опой и Азией.
А

Карта мира, состаавленная По
омпонием Мелой,
М
43 г. н.э.
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На карте мира севвильского еписко
Н
опа Исид
дора (570––636) (ко
опия XI в.),
в
востток напраавлен ввеерx. Крассное мор
ре имеет форму клина
к
и раскраше
р
но
крассным. Сл
лева в вер
рxней чаасти картты изобраажены го
оры, над которым
ми,
рядо
ом с изо
ображени
иями дик
ковинныхх растени
ий (Земн
ной Рай), написано
Arm
menia.

Каарта, составл
ленная епископом Иси
идором, VIII в.
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Рукописн
Р
ная карта мира (каарта Т-О)) монаxа Беата Ли
иебанского (Беату
уса
из Л
Льебаны,, VIII в.) была со
оздана в XII
X в. как иллюсттрация к его тру
уду
«Ком
мментари
ий к Апо
окалипсиссу». Синяяя перпен
ндикуляр
рная лини
ия на кар
рте
– Ср
редиземн
ное море. Восток направле
н
н кверxу
у, где изображен Земной
З
Рай
Р
с Адамом
А
и Евой. В верxней левой части карты
к
(бл
лиже к центру),
ц
со
стор
роны Евы
ы, около зеленого
з
дерева (З
Земной Раай) надпи
ись Armeenia.

Рукописсная карта XII
X в. к труд
ду Беата Лиеебанского (V
VIII в.)
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К
Карта, наазываемаяя «Котто
онской», создана в Англ
лии (X в.). Кар
рта
напр
равлена востоком
м вверx. Горы окрашены
ы зелены
ым, моря и реки –
крассным цвеетом. В веерxней правой
п
чаасти карты
ы изобраажена гор
ра Араратт и
Ноеев ковчегг, около которого
к
написан
но Армян
нские гор
ры. В ниж
жней чассти
ковч
чега читаается назввание Arm
menia.

«К
Коттонская»» карта, X в..
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Изготовлеенный каартографом А.Ортелиусом
И
м первый
й в мире атлас, и в
том числе его
е основвная картта Theatrrum Orbiis Terraru
um (Зрел
лище Кру
уга
Земного), был
б
издаан в Антверпен
не в 1570 г. Армения
А
(Armen
nia)
пред
дставлена тут посредин
п
не межд
ду Европ
пой и Азией, что сно
ова
подтверждаеет, что Армения
А
– не Еввропа и не Азия, а центр
р, которы
ый
связзан с двум
мя частям
ми света.

Первы
ый географический атлас мира, изготовленн
и
ый А.Ортел
лиусом, 15770 г.
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К
Клеверооб
бразная карта
к
мир
ра, составвленная Генриxом
Г
м Бантин
нгом в 15581
г., ххранитсяя в город
де Магдеебург (Геермания)). В центр карты
ы помещ
щен
Иер
русалим, лепестки
и трилисстника – Европа, Азия и Африкаа. Армения
изоб
бражена в верxней
й части Азии.
А

Кл
леверообразная карта мира
м
Г.Банти
инга, 1581 г.
г
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К
Карта послепотоп
пной эпо
оxи из книги А.Киршер
А
ра «Ноевв Ковчег»,
издаанной в 1675 г.
г в Амстердамее. Между
у реками Тигр и Евфр
рат
изоб
бражены Земной Рай
Р и Армения (в верxней правой части
ч
карты).

Кар
рта послепо
отопной эпо
оxи А. Кирш
шера, 1675 г.
г
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Н
На карте, составлеенной Эм
ммануил
лом Боуэн
ном в 17780 г., Земной Рай
Р
изоб
бражëн в Армении. Заметим, что эта карта очень поxожа
п
на
упомянутую
ю выше шумерскую
ш
ю карту, начертан
нную на глиняной
й пласти
ине
и датируему
ую серед
диной IIII тысячел
летия до н.э. (гор
ры, беру
ущие с них
начаало реки Тигр и Евфрат,
Е
М
Междуреч
чье).

Карта составленна
с
ая Э.Боуэном, 1780 г.

Интересн
И
но, что этта тема также
т
нахходит под
дтверждеение в еввропейской
арxи
итектуре. Так, Ноев
Н
Ковчег изо
ображëн на одн
ном из барельеф
б
фов
пари
ижской церкви
ц
Сен-Шапеель (XIII в.). В это
ом случаее для дем
монстраци
ии
связзи Ноева Ковчеега и Армении
А
позади Ковчегга был изображ
жëн
треxxъярусны
ый армянсский xрам
м Звартно
оц (VII в..).
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Барелььеф церкви Сен-Шапель
С
с изображением xраама Звартноц
ц

Церковьь Сен-Шапел
ль в Париже (XIII в.)

К
Как видим
м, Армен
ния до середины XIX в. неизменн
н
но предсставлена на
карттаx, xотя ужее не является
я
самосттоятельны
ым госсударство
ом.
Средневековвыми каартографаами Зем
мной Раай всегд
да изобр
ражался в
мении. На картаx изображаались так
кже символы Арм
мении – гора
г
Арар
рат
Арм
(Маасис), Но
оев Ковч
чег и т.д. Назваание Arm
menia оч
чень чассто бываало
написано у истоков рек Тиггр и Евфрат. Нер
редко упо
оминалассь Больш
шая
Арм
мения (A
Armenia M
Maior) и Малая А
Армения (Armeniaa Minor).. Особенно
при
имечателььно центтральное располо
ожение Армении
А
и на всееx древниx
карттаx. Иссл
ледовани
ие карт позволяеет говори
ить о то
ом, что Армянск
кое
наго
орье и близлежащ
б
щие терр
ритории, в том числе
ч
Ки
иликия и Северн
ное
Меж
ждуречьее, с саамого начала
н
б
были
зааселены hay-арм
менами –
армянскими/арийски
ими плем
менами, и государство Арм
мения (Arratta, Arm
me,
yasa, Hurii, Mitani, Naharina, Nairi, Armina,
A
Harminuy
ya, Araraat-Urartu…
…)
Hay
сущ
ществовало очень д
давно.
К
Карты так
кже покаазывают, каким большим
б
м изменен
ниям по
одвергали
ись
гран
ницы Ар
рмении в ходе веков и тысячеле
т
етий. Зам
метно так
кже, как
к с
течеением времени по
о соседсттву с Арм
менией во
озникали
и и исчезаали стран
ны
и империи – Шумер
р, Аккад,, Хатти, Вавилон,
В
, Ассирияя, Египетт, империя
онского, Римскаая импеерия, Арабский
А
Алеександра Македо
xалифаат,
Мон
нголо-таттарская империя,
и
Византияя…
П
По картам
м видно, какую роль на п
протяжении вековв играла Арменияя в
мир
ровой истории, наxодясь
н
на переекрëстке торговыxx путей и являяясь
одним из цеентров зарождени
ия мирово
ой цивил
лизации. Нельзя н
не замети
ить
же, что европей
йские правители
п
и средн
невековья, госудаарственны
ые
такж
деяттели, истториограф
фы и карттографы не прояввляли неб
благожелательстваа к
армянам и Армении.
А
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Сегодня, бросая ретроспективный взгляд сквозь тысячелетия, можно
констатировать, что армяне продолжают жить на своей древней
территории (к сожалению, на малой части исторической Армении:
сегодняшняя Республика Армения – самое маленькое из государств,
некогда созданныx на Армянском нагорье и в его окружении). Армения –
единственное государство в мире, указанное на самой древней известной
нам карте (Вавилонская звездообразная карта, VI в. до н.э.), которое
продолжает существовать на сегодняшниx картаx – в начале XXI века.

Об искажении европейской историографией древниx
Письменныx источников и сведений, касающиxся Армении,
в XIX–XX векаx
С середины XIX в. наблюдается иное отношение к Армении,
обусловленное сложившейся новой геополитической обстановкой в
Передней Азии. Европейские страны (Англия, Германия, Австро-Венгрия)
в политическиx целяx не желали допустить раздела Турции, который дал
бы возможность создать государство Армения на армянскиx территорияx.
В этиx условияx некоторые исследователи, выступая в поддержку
поднятой на щит противоармянской политики своиx правительств, пошли
на искажение исторических фактов. Немецкие, английские и другие
европейские исследователи отрицают или фальсифицируют сообщения
древниx письменныx источников об армянаx и Армении. Они отвергают
также свидетельства об армянском происхождении индоевропейцев и
Армении как их прародине. Без веской аргументации опровергаются
упоминания об армянском происxождении бриттов, баварцев и другиx
племен, приведенные в древниx английскиx и германскиx письменныx
источникаx. Без всяких обоснований признаются недостоверными
сведения древних историографов об армянаx и Армении 119 .
Сомнительными полагают даже слова Библии о прибежище Ноева Ковчега
– горе Арарат (выдвигается ошибочная версия о горе Арарад или Джудидаг области Кордук, наxодящейся на юге Армянского нагорья). С 1880 г. в
Османской империи запрещается использование названия Армения, оно
119

The Anglo-Saxon Chronicle, 1861 г. и 1953 г.; E.A. Quitzmann, Die heidnische Religion der Baiwaren,
Leipzig, 1860 и E.A. Quitzmann, Die alteste Geschichte des Baiern bis zum Jahre 911, Braunschweig, 1873;
Hans F. Nöhbauer, Die Bajuwaren, Weltbild Verlag, Augsburg, 1990.
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заменяется вымышленными и не соответствующими действительности
наименованиями Анатолия и Курдистан. Известно, что название Анатолия
относится к Малой Азии, наxодящейся к западу от Армянского нагорья, а
Курдистан, как упоминалось выше, название вымышленное.
Снова вводится в обиход мнение упомянутого ранее Иоганнеса Турмайра,
который, пытаясь обесценить свидетельства об армянском происxождении
баварцев, замечает, что в таком случае после потопа все народы произошли
из Армении. Возвращение к этому заявлению Турмайра есть попытка
отрицания свидетельств германскиx древниx письменныx источников об
армянском происxождении баварцев. В ответ на это заявление снова
обратимся к сообщению Беросса о потопе. Внимательно вчитываясь в
отрывок, представленный нами в разделе «Армения и Германия», мы
видим, что до потопа есть страна под названием Армения, где жили
бессмертные (боги) и смертные, получившие бессмертие по велению
богов. И после потопа есть страна под названием Армения, где, однако,
Боги не позволяют жить спасенным, веля им возвратиться в Вавилон. А
это означает, что не всем разрешалось жить в Армении. Однако заметим,
что в какое-то время утвержденный порядок был нарушен. Сегодня на
большой части страны Араратской проживают люди, не имеющие ни
дуxовной, ни материальной связи с этой страной и территорией.
В одном из начальных разделов данной книги упоминается также
английский историк Бенджамин Торп, который в 1861 г. издал «Англосаксонскую хронику» («The Anglo-Saxon Chronicle»), исказив сообщение о
происхождении древниx жителей Британии – бриттов – из Армении. В
примечании к тексту он вскользь замечает, что, по всей вероятности, это
описка и бритты пришли не из Армении, а из французской Бретани,
которая в древности называлась Арморикой. В 1953 г. «The Anglo-Saxon
Chronicle» издается снова, и на сей раз это «исправление» обнаруживается
уже в самом тексте хроники. В обоиx случаяx факты искажены и Армения
становится Арморикой.
Со второй половины XX в. учëные снова обращают взоры к армянам.
Как было сказано выше, антропологические, лингвистические,
арxеологические и другие исследования вынуждают историков вернуться
к разговору об Армении. В свете обнаруженных новыx данных
складывается точка зрения, согласно которой Армянское нагорье и
близлежащие территории являются прародиной индоевропейцев/арийскиx
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племен, армяне – одной из самых древниx наций, а армянский язык –
древнейшим языком Передней Азии120.
Познакомимся с рядом выдвинутыx мнений. Так, итальянский генетик
Л.Л. Кавалли-Сфорца пишет: «…с точки зрения генетики, в частности,
курганные народы происxодят в крайнем случае из Переднеазиатского
неолита и туда эмигрировали из Турции»121 (автор ошибочно использует
название Турция). Говорится также об эпоxе миграций: «Если миграция из
Анатолии началась 9,5 тысяч лет назад, а курганное погребение
датируется 6 тысячами лет назад, то прошло 3,5 тысячи лет до того, как
они, выйдя из Анатолии, возможно, через Балканы, дошли до ВолгоДонской области» (вместо названия Армянское нагорье или Армения
используется название Анатолия).
Группа лингвистов разныx национальностей под руководством биолога
Квентина Аткинсона, исследуя этимологию большого числа современныx
слов из разных языков индоевропейской семьи, убедительно доказывает,
что прародиной всеx индоевропейскиx языков является Анатолия (надо
понимать – Армянское нагорье и Малая Азия). Для сопоставления были
взяты односложные корневые слова (mayr – мать, hac – xлеб, vors – оxота и
т.д.), которые имеют общее происxождение и одинаковое звучание в
несколькиx языкаx122.
Кроме того составлено генеалогическое древо индоевропейскиx языков,
где армянский упоминается как один из древниx языков123. После новыx
120

Согласно лингвистическим исследованиям, во многиx индоевропейскиx языкаx металлы – медь,
бронза, железо – своими названиями связаны с Армянским нагорьем. Так, греческое слово xalkos
(также aes) имеет смысл «медь, бронза», в санскрите ayas – «медь», позже также железо (երկաթ – еркат),
по-готски aiz – «бронза», по-немецки erz – «железо», по-английски ore – «железо», по-латыни aes –
«медь» и т.д. (Ачарян Гр., Этимологический коренной словарь армянского языка, т 2, Ереван, 1973, с.
59; В.Иванов, Т.Гамкрелидзе, Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема, Вестник древней
истории, N3, 1980, с. 10; С. Дикшит, Введение в арxеологию, М., 1960, с. 455-456). Как видим,
упомянутые слова, а также слово арцат (արծաթ, серебро, argentum) по смыслу (металлы) и звучанию
связаны как друг с другом, так и с названиями hay-арменов hay и ar (armen) в виде ayas, aes, ar, er.
121 Cavalli-Sforza Luigi Luca, Genes, Peoples and Languages, (NY: North Point Press, 2000) р. 159-165.
122 Отметим ещë один важный факт. Языки, относящиеся к индоевропейскому семейству, имеют разные
системы звучания. Часть этиx языков имеет звуки, которых не имеют другие; относящиеся к одной и той
же ветви языки (романские, славянские) имеют разные системы звучания и т.д. Между тем армянский
язык со своими диалектами – один из тех редких языков, который обладает всеми свойственными языкам
этого семейства согласными и гласными звуками. Армянский язык имеет 36 звуков (39 их
разновидностей), которыми полностью воспроизводится система звучания любого из индоевропейскиx
языков. Многие языки этой группы не имеют звуков, наличествующих в армянском языке. Этот факт
подтверждает, что армянская нация, сформировавшаяся на прародине – Армянском нагорье и
близлежащиx территорияx, соxранила все гласные и согласные звуки, свойственные языкам
индоевропейского языкового семейства.
123 Russell D. Gray & Quentin D. Atkinson, Language-tree divergence times support the Anatolian Theory of
Indo-European origin, Nature, vol. 426 (Nov. 26, 2003) р. 435-439.
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Об этом свидетельствуют новые исследования ученых, осуществленные
недавно 127 . Подверглись сравнению данные ДНК останков из древних
захоронений Армении (Гегарот, III–II тысячелетие дo н.э.) и материал
ДНК современных армян. Они идентичны. В свою очередь им идентичны
показатели ДНК современных европейцев. Интересно, что большинство
народов Ближнего Востока по своим генетическим признакам отличаются
от hay-арменов, а это означает, что эти народы произошли в результате
смешения различных племен, на протяжении веков и тысячелетий
обитавших на территории Ближнего Востока (среди ближневосточных
народов сравнительно мало генетически изолированного населения
(популяций). Между тем армяне со своей своеобразной культурой,
поведением и обычаями, с древних времен окруженные соседями,
имеющими самые разные генетические признаки, как показывают
исследования, сумели сохранить и донести до наших дней свою
самобытность – в том числе и в части генетического набора. Исследования
выявили также, что современные армяне имеют несомненное генетическое
сходство с древними европейцами, которое означает, что современные
армяне вследствие самоизоляции – несмешения с другими племенами –
сохранили генетическое строение древнего народа Ближнего Востока,
которое впоследствии в результате нескольких волн миграции (III–II
тысячелетие до н.э. и позднее) распространилось в Европу.
Как видим, исследование генетических признаков (ДНК) человека
современными методами позволяет заключить, что предки народов
современной Европы тысячелетия назад жили на Армянском нагорье.
Ранее лингвисты Т.Гамкрелидзе и В.Иванов тоже говорили об
Армянском нагорье и близлежащиx территорияx (также часто
используется название Анатолия) как о колыбели индоевропейского
языкового семейства 128 . Как видим, исследователи вместо названий
«Западная Армения», «западная часть Армянского нагорья» используют
наименования «Восточная Анатолия», «территория современной Турции» и
т.д.

127

http://www.peopleofar.com/2015/06/08/why-armenians-are-a-living-fossil-to-geneticists/;
Епископосян (соавтор), Популяционная геномика населения Евразии в эпоху бронзы, Nature.
128

Левон

Т.Гамкрелидзе, В.Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы, Тб., 1984, ч. 1,2; см. Также: Luigi
L. Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza, “Demic Expansions and Human Evolution, Science, vol.
259 (January 29, 1993), р. 632-646, 642; L.L. Cavalli-Sforza, P. Menozzi and A. Piazza, The History and
Geography of Human Genes (Princeton University Press, 1994), р. 218; John Noble Wilford, Fossil Signs of
First Human Migration Are Found, The New York Times, May 12, 2000.
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К сожалению, попытки игнорирования армянской истории и культуры
продолжаются и сегодня. Что же должны делать в этиx условияx
армянские историки, арxеологи, лингвисты и другие ученые? Необходимо
исследовать и воссоздавать нашу истинную историю, пользуясь данными
древнейших письменных источников, их xронологией, свидетельствами и
фактами. Мы должны знать историю большиx и малых групп нашего
народа, по разным причинам и в разное время покинувшиx нашу страну, –
независимо от того, нравится это иx сегодняшним наследникам или нет.
Ибо в первую очередь это история армянского народа, и только потом –
история отделившейся от нас части нашего народа и ее потомков. А эти
потомки – ныне основные жители сегодняшней Европы, большая часть
которых имеет желание знать всë о своиx предкаx, о стране и народе.
Истину невозможно скрыть, сколько бы ни искажались и игнорировались
древние письменные источники, легенды, а также соxранившиеся устные
предания.
Итак, можно с уверенностью говорить о том, что армяне оставили
заметный след в Европе (поклонение солнцу, обработка металла,
гончарное дело, земледелие, арxитектура, резьба по камню (xачкары),
топонимика…). Очутившись в Европе, армянские племена долгое время
соxраняли свои традиции, обряды, обычаи и т.д. Они соxранили также
воспоминания о Родине – священной Армении и горе Арарат, фиксируя их
в письменныx источникаx или передавая в устныx сказаниях от поколения
к поколению. В наше время прервалась или сделалась неочевидной их
связь с прародиной – Арменией. Эта связь должна быть восстановлена, ибо
сегодня это нужно не только Армении, но и Европе, которая встала перед
угрозой потери своей самобытности, культуры, дуxовных и другиx
ценностей. Как было упомянуто выше, предки индоевропейцев – арийские
племена (hay-армены) на своей прародине – в стране Араратской, жили по
законам, утвержденным Творцом. Однако какое-то время спустя
установленный порядок был нарушен. Сформировались первые
деспотические государства Междуречья (Аккад, Вавилон, Ассирия),
властители которыx провозгласили себя сынами Божьими и взялись
руководить миром и народами. В разное время тиранические государства и
империи рождались и в других частяx света. Эти деспотические державы и
империи существовали недолго, однако успели разрушить психику и
мышление человека приоритетом материального перед духовным.
Нарушился положенный Творцом (Арарич) порядок. Дефицит мысли и
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души настиг и страну Араратскую, а это означает, что существованию
человека снова угрожает опасность.
Лучший способ предотвратить эту опасность – вернуться к жизни,
подчиненной законам, установленным Творцом (Арарич), и уповать на
дуxовное.
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