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Abstract: Sources of the Armenian Civilization unknown and less known to many people are touched upon in this
Article. They are very old and have a history of millennia related to human pre-civilization.
According to true scientific data the first centers of worship and astronomy known to us /Portasar (“Gobekli tepe”),
Karahunj, Metsamor, etc./ were found in the Armenian highlands /in the territories of Turkey and Republic of
Armenia/; they outspread a new light on the primordial layers of history. The researches of W. Olcott, C. Flammarion,
K. Scmidt, G. Hancock, A. Sklyarov and other outstanding scientists testify that.
According to the author currently the world history is significantly distorted and misrepresented, the purpose thereof is
to deny the role of the Armenian civilization in history generally and space mission of the Armenians which is not only
scientific but also moral serious problem.
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Հայոց քաղաքակրթության ակունքները

Նահատակյան Ռ.Ա.
պատմաբան, վերլուծաբան /Հայաստան, Երևան/,
E-mail: ruben.nahatakian@parliament.am
Ամփոփում: Հոդվածում դիտարկվում են շատերին անծանոթ և սակավահայտնի Հայոց քաղաքակրթության ակունքները, որոնք շատ հին են և ունեն հազարամյակների պատմություն՝ առնչվելով մարդկության
նախաքաղաքակրթության հետ:
Ըստ գիտական հավաստի տվյալների՝ Հայկական լեռնաշխարհում /Թուրքիայում և Հայաստանի
Հանրապետության տարածքներում/ են հայտնաբերվել ծիսապաշտամունքային և աստղագիտական մեզ
հայտնի առաջին կենտրոնները /Պորտասար (”Գոբեկլի թեփե”), Քարահունջ, Մեծամոր և այլն/, որոնք նոր
լույս են սփռում պատմության վաղնջական շերտերի վրա: Այդ մասին են վկայում անվանի գիտնականներ Վ. Օլկոտի, Կ. Ֆլամարիոնի, Կ. Շմիդտի, Գ. Հենկոկի, Ա. Սկլյարովի և այլոց հետազոտությունները:
Հեղինակի կարծիքով՝ ներկայումս համաշխարհային պատմությունն զգալիորեն աղավաղված է և
խեղաթյուրված, որի նպատակն է ընդհանրապես ժխտել Հայոց քաղաքակրթության դերը պատմության
մեջ և հայերի տիեզերական առաքելությունը, որը ոչ միայն գիտական, այլև բարոյական լուրջ խնդիր է:
Վճռորոշ բառեր՝ Հայոց քաղաքակրթության, Հայկական լեռնաշխարհ, աստղագիտություն, կեղծարարություն,

Истоки армянской цивилизации очень древны и имеют тысячелетнюю историю. Речь идет о
созданных нашими могучими и благочестивыми
предками языке, культуре, науке, государстве и
т.д. Однако проблема заключается в том, что эта
цивилизация с особым намерением искажается
или умышленно скрывается.
Считаем необходимым зафиксировать одно
важное обстоятельство. Извлечение темных изгибов из армянской древнейшей истории крайне

важно для истории всего Древнего мира, так как
история ранних цивилизаций планеты полна
загадок, тайн и необъяснимых фактов. По мнению серьезных и глубоких специалистов, таких
как, например, немец Клаус Шмидт, англичанин
Грем Хенкок и др., ответы на многие проблемы
кроются в армянской древнейшей истории1.
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Проблема заключается в том, что следы армянской цивилизации в разных уголках Земли, многие “ученые” определяют как цивилизацию “незнакомую”, “неизвестную” или даже “инопланетную”.
В научном мире респространенна концепция
о том, что древнейшие цивилизации на планете
возникли в долинах рек Тигр, Евфрат и Нил,
которые возникли в Междуречье и бассейне
Нила, а их создателями были носители развитой
культуры шумеры и египтяне. Однако, археологические раскопки и исследования петроглифов
показывают, что истоки этих цивилизаций находятся в Армянском нагорье. В находящемся в
Северном или Армянском Междуречье близ
древнейшего армянского города Урха (Эдесса)
местечке Портасар (“Гобекли тепе”), немецкий
археолог Клаус Шмидт раскопал храмовый
комплекс X тысячелетия до н.э., который среди
подобных является наиболее древним сооружением2.
Согласно историческим источникам Армянское нагорье было родиной астрономии. Об этом
свидетельствуют европейские исследователи:
англичане В. Олкот и А. Керри, немец И. Маундер, американец Дж. Хокинс. Убедительным и
реальным подтверждением этого утверждения
являются обсерватории в комплексах Караунджа
и Мецамора, которые находятся на территории
Республики Армения3. Более того, подобные
обсерватории обнаружены в разных местах Армянского нагорья. Эта культура распространилась по всему миру: Франция (Карнак), Великобритания (Стоунхендж, Блюхендж), Шотландия
(Калениш), Ирландия (Нью Грендж), Египет
(Карнак) и даже в Бразилия (в устье Амазонки) 4.
А тем временем в других научных изданиях
видим совершенно иную картину. В одной из
них с предвзятой неосведомленностью отмечается, что астрономию создали представители
народа именуемого “халдеями”5. Предполагаю,
что это заявление сделано с определенным намерением. В то время как речь должна идти о
предках армян распространявших цивилизацию.
Как известно верховным божеством армянского Ванского царства /Биайнили-Урарту/ был

“Халди” или “hАлти”. По мнению одного из исследователей, последнее произношение кажется
более правильным. В арабском “Й’ал” или
“Й’али” означает “высокий”, а “ти” в армянском
имеет смысл “большой”, и так как во многих
языках Высокий или Всевышний это один из
прозвищ Бога, следовательно “халдеи” или
“hалтеи” означает “сыны Всевышнего” 6. В
древности именно так именовали армян, ибо они
есть создания Бога7. Зафиксируем, что армянского культ Всевышнего никогда не прерывался,
но под давлением тяжелых обстоятельств почитание стало тайным. Так, например, последователей под именем “армяно-алевиты” мы встречаем в ряде населенных пунктов Западной Армении (ныне – Турции) 8. Примечателен также
тот факт, что живущие в провинции Дерсим
(ныне – Тунджели) в Западной Армении армянеалевиты держат бороду, которая схожа с древними барельфами Шумера. Таким образом можно сказать, что в числе прочих особенностей
наших предков, они сохранили также и внешние
признаки. Незабудем также упомянуть, что название “хахти” по всей вероятности происходит
от названия армянского района “Хахтик” (где
окончание “к” в армянском является топонимическим указателем). Вполне вероятно, что это
указывает на путь перемещения армянских
жрецов с севера на юг, из Хахтика до Вавилона и
Персидского залива.
В таком цивилизационном аспекте появление наших далеких предков на американском
континенте отнюдь не фантастично. Известный
норвежский исследователь и ученый Тур Хейердал, сторонник концепции диффузионистов9
американского континента, в доказательство
предпринял ряд научных экспериментов на исторически восстановленных плотах и парусниках
(«Кон-Тики», «Ра», «Ра-2», «Тигрис»), чем подтвердил смелую версию о том, что люди задолго
до китайских мореплавателей, викингов и Х.
Колумба из бассейна Средиземного моря доплывали до Америки.
Интересен факт, что в древних документах и
легендах аборигенов прищельцы напоминали
представителей расы арменоидов, такие же белокожие, русоволосые, с сияющими глазами, бородатые и плечистые. Жители Америки очень час-
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то воспринимали их как Богов10. Это обстоятельство заслуживает внимания и достойно
комплексных исследований, так как имеется ряд
артефактов различных антропологических, культурологических, археологических, астрономических, мифологических, языковедческих и
иных материалов. Например, обсерватории,
культовые центры, образцы искусства, строительная техника и т.д., так же достойна упоминания полигональная кладка, которая свидетельствует об исключительных знаниях и умениях наших предков. Достойны внимания так же
исследования русского путешественника и исследователя Андрея Склярова. Он пришел к
выводу, что находящееся в Армянском нагорье
древнейшее государство Аратта тесно свяазанно
с Портасаром. Он так же предполагает, что
гигантские постройки относящиеся к периоду
Хеттского царства на его территории и прилегающих к нему местностях, а так же постройки
обнаруженные в Южной и Центральной Америке, дело рук одних и тех же мастеров11. Они
являются образцами одной и той же цивилизации. Мы предполагаем, что речь идет о предках
армян.
Удивление и сомнение вызывает очередная
тенденциозная публикация12. Дело в том, что
близ американского городка Лос-Лунас была
обнаружена удивительная находка. Речь идет об
одном огромном валуне на котором якобы
имеются 10 запаведей Моисея. Местные называют его “скалой тайн”. Археологи “выяснили”,
что надписи, не больше не меньше, древнееврейские и датируются 500-2000 гг. до наших
дней. Выдвигается гипотеза будто эти надписи
выбиты или финикийцами или самаритянами.
Необходимо отметить, что о финикийцах речь
может идти, в отличии от самаритян, но важно
даже не это. В действительности эта надпись не
имеет ничего общего с евреями, так как эти
буквы … армянские (“ճ”, “ա”, “պ”, “ք”, “դ” и
т.д.). Примечательно, что на надписи имеются
следы зачисток букв. Проблема в том, что в
очередной раз совершается подтасовка свидетельств Армянской цивилизации, а так же божественной и космической миссии армян.
В подтверждении указанного выше концепта
достаточно упомянуть один факт. Речь идет о
обнаруженной в Эквадоре в пещере Лос-Тайос

целой библиотеки на металлических плитках. Их
обнаружил аргентинский этнограф по происхождению венгр Хуан Мориц. По всей видимости
эта библиотека передает важные сведения об
исчезнувших цивилизациях и о каких-то тайнах
истории. Этого мнения швейцарский исследователь Эрих фон Деникен, который встречался с
Морицем и скопировал надписи с нескольких
плиток. Это нашло место в книге Деникена
“Божестенное золото”. Он выдвигает версию,
что эти буквы напоминают египетские или шумерские письмена. А сегодня шумераведы доказали органическое единство шумерского и армянского13. Судя по рисункам мы вновь встречаемся с армянскоми буквами (“գ”, “խ”, “զ” и т.д.).
Подобные буквы были обнаружены так же на пве Юкатан (Центральная Америка) в городище
Чичен-Ица. Фон Деникен сфотографировал 140
образцов, из который 36 были буквы. Так что у
нас имеются серьезные основания для предположения, что эта библиотека создана нашими
предками. Косвенным доказательством сокрытия
является “неожиданный” пожар во время которого часть артефактов было унечтожено. В добавок этому прославленный ученый Э. Фон Деникен был назан лжецом и фантазером14. Видимо
эти выявления кое-кому не по сердцу.
Эти события дают основание к серьезным
размышлениям, так как запрограммированным
образом целенаправленно фальсифицируются
очевидные факты, а человечеству преподносится
ложная и иллюзорная “правда”. В то время как
истина одна и она бесспорна. По крайней мере
концептуальные наблюдения и вещественные
доказательства упорны и достойны внимания.
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