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I. Î ÒÎÏÎÍÈÌÀÕ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ

Как сообщает древнейший русский исторический источ-
ник, «Книга Велеса», «Прежде был славянский род в горах ве-
ликих и высоких» (5, с. 33). Языковеды доказывают, что Пра-
родина индоевропейцев, в частности, славян, была горным
краем (3). В этом крае должны были сохраниться славянские
топонимы. И они сохранились. В Армянском Нагорье. Судя
по обилью русских (славянских) топонимов в Армянском На-
горье, первопредков славян следует искать также в «доис-
торической» Армении. Армянские исследователи отмеча-
ют, что если из России пройти по сокровенному адресу, со-
хранившемуся в русских сказках («за морями, за лесами, за
высокими горами, близко к небу, на земле»), то окажемся в
Армении: за Чёрным морем, за Причерноморскими лесами,
за высокими горами Кавказа, близко к небу место на земле
есть Армянское Нагорье. Арарат – свято-синяя, величествен-
ная гора с белыми вершинами. Топоним «Арарат» - чисто
армянское слово. В этом слове соответственно двум вер-
шинам два раза повторяется слово «Ар» («Бог»). Арарат –
обитатель Бога (Ара). Гора Арарат имеет две вершины – Сис
и Масис. Топоним «сис» - русское слово и означает «сись» (1,
с. 19). Две белоснежные вершины Арарата на синем фоне на-
поминают женскую грудь, поэтому первые руссы дали им
такие сочные названия. «Масис» - название большой верши-
ны. «Ма сис», очевидно, означает «матери сись» («мате-
ринская грудь»). Существуют топоним «Сис» в Историчес-
кой Киликийской Армении и топоним «Сисиан» в современной
Армении. В Анатолии более чем 4000 лет до н. э. была река
с названием «Huluna». В этом гидрониме можно увидеть
славянское слово «волна». Оно созвучно со своим эквивален-
том в армянском языке – со словом «алик»:

волна - вална - ална - алик

Кстати, на санскрите «волна» означает «валана».
Двин - одна из древних столиц Армении. Двин находился

около Еревана, был резиденцией армянских царей из динас-
тии Аршакуни, документально известен с IV века, разрушен
в 1236 году. На Русском Севере есть город Северодвинск,
река Двина (Даугава). «Двин» от слова «дивный» (по-
армянски: «диваин»). Див – птица, предвещающая вечность,
чудо (2, т. 1, с. 512-513). Слово «двин» имеет также другой
смысл: защитник (адвин, адвокат). Есть озеро Ван в Западной
Армении и озеро Ван в Вологодской области. На Русском Севе-
ре есть три реки с названием «Мегра» («мегр» по-армянски
«мёд»). Есть гидроним «Ахтама» на Русском Севере и остров
Ахтамар на озере Ван в Западной Армении. При миграции на
Север последний звук «р» был утерян: из топонима «Ахта-
мар» получился топоним «Ахтама». Либо при миграции на
Юг к концу слова «Ахтама» был прибавлен звук «р». Есть
старинная армянская легенда о красавице Тамар, жившей
на острове на озере Ван. Она по ночам зажигала факел, и с
берега её возлюбленный по свету факела приплывал к ней.
Однажды злые люди погасили факел, возлюбленный потерял
направление, и утонул со словами: «Ах, Тамар…». С тех вре-
мён остров называется Ахтамар. Эта легенда, если она вер-
на, говорит о первичности топонима «Ахтамар» по отно-
шению к топониму «Ахтама». Но легенда могла быть чисто
народной фантазией, без реальной основы. На Русском Се-
вере есть гидронимы «Арза», «Арзиль». Соответственно,
в Армении есть гидронимы «Араз» и «Арзни». «Араз» другое
(тоже армянское) название реки Аракс. Вероятная этимо-
логия Ар-аз>Ар-за говорит о первичности идентичных то-
понимов Армянского Нагорья. Аналогично, в Грузии есть река
Алазани. Корень этого гидронима – Алаз. Переходы звука
«р» в звук «л» – частое явление (особенно, у детей). Поэтому

изначальное название реки Алазани могло быть «Араз»: Араз
> Алаз > Алазани. В Мурманской области есть топоним «Тер»
(«тер» по-армянски – «владыка», «хозяин»). «Терк» на древне-
армянском – «владения». Отсюда, возможно, топоним «Те-
рек». Слово «тер» принято объяснять на ненецком языке:
житель. Ввиду того, что на Русском Севере существует
множество топонимов, идентичных топонимам Армянского
Нагорья, армянское происхождение топонима «Тер» пред-
ставляется более правдоподобным. Есть также топоним
«Терский наволок», что на поморском диалекте означает
«Терский полуостров». Это – Кольский полуостров. У саамов
он называется «Терье нярг» («Терский мыс»). На некоторых
армянских диалектах «кол» означает «лес», поэтому «коль-
ский» могло означать «лесной». То есть «Лесной полуос-
тров». Есть старинные армянские города Карин и Карс в
Армянском Нагорье и река Кара и Карское море на Русском
Севере. Есть также Карелия… Есть старинный армянский
город, Веди (русское «ведать»). Есть старинный армянский
город, Капан (русское «капище»). Названия городов Веди и
Капан указывают на их связь с ведической религией. Веди,
судя по названию, был ведическим центром, а Капан, судя по
названию, - капищем (ведических) идолов. Трапезун – город в
Малой Армении (армяне называют его также Трапезундом).
Этот топоним происходит от древнерусского слова «тра-
пеза» («еда», «стол»). Топоним «Шуши» в Арцахе, может
быть, свой изначальный смысл сохранил в русском слове «су-
ша». Возможно, эта горная местность осталась сушей во
время Всемирного потопа. Моё мнение не бесспорно, но прав-
доподобно. На Русском Севере есть озеро «Харас» и река
«Харева». Вероятно, «Хорас» и «Хорева» (произносятся «Ха-
рас» и «Харева»). «Хор» - армянское слово «глубокий» (у иран-
цев «хор» – «солнечный»). «Ас» - божественная частица
(«Бог»), служившая суффиксом. «Ев» – популярное русское
фамильное окончание, в данном слове указывает на принад-
лежность к озёрам, усиливает смысл корня. В мире сущест-
вует ряд топонимов с армянским корнем «хор»: село «Хоргом»
в Западной Армении, город «Хорица» под Киевом, местность
«Хор Ку» в Тибете и др. На Русском Севере есть река Онега
(Анег). В армянских деревнях пекут пирог «анег». В истори-
ческой Армении был город Ани. Этот топоним образован
из имени малоазийского божества Ана. В Московской об-
ласти есть топоним «Гагат» («Вершина» – арм.), река Яуза
(«Яма» – арм. диал.).  Есть гидроним и топоним «Нар» (Нар –
богиня Луны у древних армян). В Армянском Нагорье есть
топоним «Нарек»: Нарек – родное село величайшего армянс-
кого поэта Григора Нарекаци (Х в.). В Псковской области
есть река «Сев» и озеро «Сево». Есть озеро Севан в Арме-
нии. По-армянски «сев» – «чёрный», а «сево» – «чёрненький»,
«чернявый». В Тверской области есть город Кимры. В
Армении есть город Гюмри. В  Дагестане есть аул Гюмри.
Изначальная форма этого топонима «Кумайри» или
«Кумайр». «Айри», «айр» – «мужчина», «муж» по-армянски.
Слово «кум» означало «крепкий», «коренастый»: в армянских
диалектах слова «кимры», «кумра», «гюмра» означают
«крепкий, коренастый мужчина», «витязь». В такой интер-
претации, название древнеармянского города Кумэ означа-
ет «Крепкий» или «Крепость». Имя (топоним) «Кумайр» под-
вергался естественному упрощению: «Кумар», «Куар», «Ку»
и т.п. Не произошло ли слово «кумир» от слова «кумар»? Их
корни совпадают, а содержания и суффиксы почти совпада-
ют. Имеет ли отношение к слову «кум» (оно часто произно-
сится как «ким») популярное корейское имя «Ким» («ким» у
корейцев «золото»)? Имеют ли  армянские топонимы кум,
кимры, кумры отношение к этнонимам кельтских племён
кимров и кумбров, германского племени кимвров, дагестанс-
кого племени кумиков? Имя хурритского Бога, отца всех бо-
гов, Кумарби состоит из двух слов – «кум» и «арби». Слово
«арби» армянское – «солнце». Имя «Кумарби» могло озна-
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чать «Золотое солнце», или, точнее, «Большое солнце». В
армянском языке в старину часто под словом «солнце» по-
нимали не только солнце, но и любую другую звезду. Поэтому
«Кумарби»  такое же армянское имя, как и «Арам» («Ар ам»)
и они обозначают Верховного армянского Бога Ар, символом
которого является солнце. Происхождение этнонима
«кумбр» совершенно очевидно:

   Кумарби > кумарб > кумбар > кумбр

Топоним «Кум» встречается на Западе, в Италии и на Вос-
токе…. Есть ли общность между всеми этими «кумами» и
«кара-кумами»? Они, вероятно, есть следы сверхподвиж-
ного античного народа кимров (киммерийцев). Не являются
ли древнеармянские города Кумэ, Кумэну, Кумахха, Кутмухи,
Куар, Кумайри (город Ленинакан советского периода) одним
и тем же городом? По крайней мере, некоторые из них могут
совпадать. Например, Куар и Кумайри. А в соседнем Иране
есть город Кум. Имеют ли общее происхождение армянский
топоним «Кумэ» и японский топоним «Кумэ»? Автору не
хватает данных даже на гипотетическом уровне попы-
таться ответить на этот вопрос. Существовал древне-
армянский город с созвучным названием Камах (Ани). Сущест-
вует одна и та же легенда об основании Куара и Киева (4).
Топоним «Крым» тоже от кимров (кумайров):

      Кумайри > кимайри > кимри > кимр > крим > Крым

Много армянских топонимов в Крыму и на юге России.
«Керчь» («керч» - «скала» по-армянски), «Анапа» («анап» -
«без берега», «безбрежный» по-армянски). Существуют, ра-
зумеется, и иные истолкования этих топонимов. Напри-
мер, якобы, топоним «анапа» произошёл от турецкого
«анапай» («материнская часть»). При чём тут женская
часть? Армянское слово «анап» («без берега») означает,
что данный населённый пункт   находится на берегу и ха-
рактеризует этот берег. Побережье Чёрного моря издрев-
ле заселено индоевропейскими и иберийско-кавказскими пле-
менами (тюркский элемент в этих краях появился лишь во
втором тысячелетии нашей эры). Армянское слово «анап»
русские произносят как «анапа». Слово «анапа» турки про-
износят в своём стиле – «анапай». И получилось… турецкое
выражение «ана пай» («материнская часть»), которое подхо-
дит к местности так, как гусю - сомбреро. Армянское слово
«ап» («берег», «ладонь») содержится также в этнониме аб-
хазов (апхаз): «хаз» также армянское слово и означает «чер-
та», «линия». Есть одно старинное (Х в.) армянское объясне-
ние этнонима «абхаз»: абхазы этот этноним получили по
черточкам на их ладонях (чтобы отличить абхазов от дру-
гих народов, армяне на их ладонях пометили чёрточки). Воз-
можно, это было так. Возможно, нет. Мне представляется
естественным объяснение: «береговая линия» (т.е. место
расположения Абхазии). Интенсивные армяно-абхазские свя-
зи существовали ещё до н.э., во времена расцвета двух
армянских царств – Великой и Малой Армении, – и намного
раньше. Поэтому черноморские армянские топонимы  и
этнонимы – естественное явление.
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 II. ÒÎÏÎÍÈÌÛ ÀÌÅÐÈÊÈ

Древние культуры Америки содержат общие с культурами
индоевропейских народов элементы. Эта удивительная
общность подлежит глубокому и всестороннему анализу.

В статье указываются некоторые древнеамериканские
топонимы, имеющие, как нам кажется, индоевропейское
(армянское) происхождение. Русский историк Сергей Нико-
лаевич Глинка в начале XIX века задавал вопрос: «Долгое
время в Армении оставались солнцепоклонники: Ареворты
или сыны солнца. Каким же образом инки таким же именем
называли себя в Перу?» (1, с. 222). В эпониме «Перу» прос-
матривается имя древнерусского божества Перуна. Это
божественное имя сохранилось у армян в формах «Перун»,
«Перум», «Пирум» и т.п. В армянском фольклоре есть со-
звучное название божественно красивой женщины: «Peri»
(«фея») и «Huri peri» («Пламенная фея»), Отметим, что сы-
нами солнца называли себя также египетские фараоны.
Они поклонялись первому армянскому божеству Ар, но по
ближневосточной традиции, писали и произносили его имя
справа налево – Ра. Если древние армяне посетили Америку
и внедрили среди коренных жителей свою религию, то там
должны были остаться их следы. Обратимся к топонимам
Америки. Есть сравнительно новые топонимы, например,
город Армения в Колумбии. Город был назван Арменией в
конце 19 века, в знак солидарности с армянским народом.
Мы ищем древние топонимы. В Перу есть священное место
с названием «Армас» (топонимы «Армас», «Арамас», «Ар-
маз» и т.п. обильно присутствуют в Армянском Нагорье и
в других местах»). «Армас» или «Арамас» («Ар мас» или «Ара
мас» на др. арм. языке означает «Божественная часть», а
также «Солнечная часть», т. к. древние армяне были солнце-
поклонниками). Есть древнеармянское имя Арамас, которое
употребляется армянами и поныне. От обращения топони-
ма «Арамас» получаем топоним «Самара» (этот топоним
восходит к Библейской Самаре). Отсюда топоним «Самар-
канд». Окончание «канд» принято отождествлять с созвуч-
ным тюркским словом «кент». Но если основа «Самара» то-
понима «Самарканд» имеет армянское происхождение, то,
естественно думать, что и окончание может быть армянс-
ким. «Канд» по-армянски: «разрушенный».  «Самарканд» –
«Разрушенная Самара» («Разрушенный Арамас»)? «Канд»
по-таджикски: «сахар».
Бог Солнца майя – Ах Кин или Киник Ахау (3, с. 103). «Кин» по-

армянски: «женщина». «Ик» в армянском (и русском) языке –
уменьшительная частица. «Киник» или «кник» примерно пе-
реводится как «женка», «жёнушка». То есть Бог Солнца майя
олицетворяет природное начало, первородство, воспроиз-
водство жизни…. Бог огня – Каак. Не является ли это имя
искажением армянского слова «крак» («огонь»)? Бог Солнца
у армян – Ар. Слово «ар» («ара») в армянском языке означает
также «мужчина». Бог Солнца у майя – Кин. То есть «женщи-
на». С чем связано такое «смещение полов»? Может быть,
с тем, что майя, в отличие от армян, в тот период жили в
матриархате? Богиня новолуния – Иш Чап. «Чап» по-
армянски: «мера». Слово «чап», естественно полагать, ис-
пользуется в измерениях, связанных с новолунием. Бог смерти
майя – Ах Пуч. «Пуч» по-армянски – «бренный», «пустой». Наз-
вание указывает на бренность и пустоту смерти. То есть
смерть бренна, а вечна жизнь (после смерти). У майя есть
бог лекарственных трав – Ах Уинсир Дзакар. «Дзакар» по-
армянски: «лейка». Лейка, очевидно, имеет отношение к из-
готовлению лекарств.
В Мексике существовал древний город Теотуакан (Теотиу-

кан). Он не принадлежал Майя, но оказал сильное влияние на
её цивилизацию. «В двадцати пяти милях к северо-востоку
от Мехико находятся развалины города Теотиукан, свято
почитавшегося ацтеками до начала его завоевания испанца-
ми… Вероятно он был основан в начале эпохи возникновения
христианства и разрушен захватчиками 750 лет спустя»
(3, с. 29-30),  «Тео» - «Бог» (греч. Theos). «Туакан» («твакан») –
армянское окончание, соответствующее русскому оконча-
нию «летний» (например, в слове «многолетний»). Топоним
«Теотуакан» означает «Имеющий возраст Бога», «Со времён
Бога», т.е. чрезвычайно древний. Считается, что основание
Теотуакана совпадает с началом возникновения христиан-
ства. Большая пирамида Храма Солнца говорит о том, что
в этом городе до христианизации Америки жили солнцепок-
лонники. Есть также схожий топоним с характерным
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армянским окончанием «акан»: «Техуакан» («Тихуакан»). Мо-
жет быть, это есть армянское слово «техакан» («мест-
ный»)? В Мексике существует гора Монте-Албан. Слово «ал-
бан» («алван») имеет армянское происхождение и его перво-
начальным смыслом является: «солёное озеро». Отметим
название города Лабна (Лавна). «Лавна» по-армянски «Это
хороший», «Он хороший». Отметим также Соскочеван или
Соскичеван – озёрный край в Канаде. В топониме «Соскоче-
ван» первый и третий слога армянские: «соск» – «лишь», а
«Ван» – «Господь» («Ван» означает также водоём – озеро,
море). Второй слог «оче», возможно, есть армянское слово
«иче» («сошёл»), Предложение «Соск иче Ван» по-армянски
означает «Лишь сошёл Господь» («Сошёл лишь Господь»).
То есть на эту землю вступила лишь нога Бога. Это указы-
вает на первозданную божественную красоту края. Отме-
тим на явное родство топонима «Сокичеван» с топонима-
ми Армянского Нагорья «Нахичеван» («Нах иче Ван» – «Снача-
ла сошёл Господь») и «Ичеван» («Иче Ван» – «Сошёл Гос-
подь»).
Крупный культурный центр Майя Вашакатун (Васакатун).

«Тун» по-армянски: «дом». «Васак» («Вашак») – древнее
армянское имя. «Вашакатун» («Васакатун») по-армянски «Дом
Вашака» («Дом Васака»). Тикал – большой город, один из
крупных культурных центров Майя, был основан в 600 году
до н.э. (3, с. 31). «Тикал» на др. арм. языке означает «Большой
город». В Тикале обнаружен склад керамики – Чальтун. По-
армянски «чал» – «меченый». «Чальтун» – «Меченый дом».
Вполне адекватное название поселения, где занимались ке-
рамикой. Керамика Майя делится на периоды «мамон» и
«чаркас». Период мамон очень древний: 2000-500 гг. до н.э.
Делятся ли эти периоды на хороший (мамон) и плохой (чар-
кас)? Слово «чаркас» – армянское. Буквально означает «злое
божество». В современном армянском языке слово «чаркаш»
(«чаркас») означает «убогий». В слове «мамон» основа
«мам» индоевропейская («мам» по-армянски: «бабушка»).
Мам – божество майя (оно вызывало землетрясение, если
во сне переворачивалось с одного бока на другой). В русской
мифологии Мамон – демоническое существо, бес…. Сохра-
нились топонимы Верхний Мамон и Нижний Мамон в Воро-
нежской области. Все эти удивительные совпадения гово-
рят о существовании какой-то глобальной единой цивили-
зации в античные времена. У майя есть топоним «Тантун».
По-армянски «Тантун» – «Дом для обрата», т. е. место для
хранения обрата («тан» по-армянски: «обрат»). Возможно, в
Тантуне располагалась молочная ферма. Есть пещера «Лол-
тун». По-армянски «Лолтун» – «Дом для помидоров», т. е.
место для хранения помидоров («лол» по-армянски «поми-
дор»). Возможно, Лолтун был хранилищем помидоров. Есть
река «Лакатун». По-армянски «Лакатун» буквально означает
«Дом для помоев», т. е. место для сливания помоев («лак»
по-армянски: «баланда», «помои»). Видимо в эту реку
вливали помои. Есть народность майя «лакандон». «Лакан»
по-армянски: «таз». «Дон» иранское слово: «вода». «Лакандон» -
«таз для воды». Близкий смысл: «лужа». Возможно, народ-
ность «лакандон» жила в местности, где было много луж.
Скорее всего, это были «впадины, наполнение которых во-
дой зависит от смены сезонов» (2, с. 16). Есть народность
майя «чол». «Чол» по-армянски «пустыня». Вероятно, народ-
ность чол жила в пустыне. «Индейцы, заселявшие Мексику в
архаичный период, были частью «пустынной культуры»» (2, с. 36).
На побережье залива Кампече есть поселение Чампутун. По-
армянски «Чампутун» – «Придорожный дом» («чампа» по-
армянски: «дорога»). Есть другие топонимы с армянским
окончанием «тун»: Алтун-Ха, Волантун, К’атун, Лубантун, Ци-
бильчальтун, Чаканпутун…. «Ал тун» в современном армянском
языке означает «Алый дом». Однако в древнеармянском язы-
ке существовали два звука «л»: мягкий и твёрдый. «Ал тун»
с твёрдым звуком «л» означал «Дом соли» («ал» – «соль»).
Вероятно, это был складом для хранения соли. Отметим,
что слово «тун» в армянском языке означает не только
«дом», но и какой-либо цикл, например «куплет». Во втором
смысле армянское слово «тун» используется в календаре
майя: оно означает цикл «360 дней». В армянских диалектах
есть слово «кал» («площадь»). «Кал» на древнеармянском

языке означал «город». Это слово вошло, например, в топо-
нимы Белая Калитва,  Кале, Калинда, Калуга, Калькутта,  Махач-
кала, Сантьяго Кале, Тазе-Кала, и др. В Крыму топоним Кале
встречается не раз: Джуфт-Кале, Мангул-Кале, Кал-Баш (слово
«баш» позднее тюркское добавление), Кокия-Кала и др. Сво-
им происхождением армянское слово «кал» с тюркскими язы-
ками ничего общего не имеет (армянский язык – язык не
тюркский, а индоевропейский). Есть и другая форма слова
«кал» – «калак». Слово «калак» употребляли ассирийцы,
преимущественно в смысле «крепость», «город-крепость»,
а ныне употребляют армяне и грузины. Это слово встреча-
ется также среди топонимов Америки: Калакмуль. Это го-
род, а «калак» означает «город». Есть топоним «Бонампак».
«Пак» по-армянски: «закрытый». Видимо, это было какое-
то закрытое поселение. Есть поселение майя Копан (по-
армянски: «Закаливающий»). Возможно, в Копане орудовали
кузнецы. В современной Армении есть город со схожим назва-
нием Капан. Одна из столиц мексиканской провинции Юко-
тан – Майяпан. По-армянски «Майяпан»: «Управляющий
Майя» (т. е. «Столица Майя»). Акансех – ещё одна столица
Юкатана. Переставим слоги в топониме «Акансех»:
Акан-сех > Сех-акан
«Сех» по-армянски: «дыня». «Сехакан» по-армянски: «Дын-

ная». В Акансехской области, надо полагать, выращивали
дыню. Есть город Коба (основан в IV веке н. э.). Этот топо-
ним происходит от армянского (библейского) имени Акоб:
А-коб > Коб-а
Топоним «Коба» относительно новый, христианский, не

восходит к солнцепоклонникам.
Название столицы народности ица «Таясал» состоит из

двух армянских слов – тая (стог) и сал (слой). Расслоенный
стог? Топонимы Изамал, Тазумал, Ушмал, Четумал и т. п.
также можно читать по-армянски. «Мал» по-армянски
«скот», «животное». «Тазумал» и «Ушмал» по-армянски соот-
ветственно означают «Новый скот» и «Поздний скот». Воз-
можно, «Изамал» является небольшим искажением армянс-
кого топонима «Езамал» (буквально: «Бычий скот») и т. д.
Эти топонимы не только читаются по-армянски, но и име-
ют аналогично составленные топонимы в Армении. Напри-
мер, название селения Рндамал (Красивый скот) около города
Раздана. Или топоним Сурмал (Сурмалу) около горы Арарат,
что означает «Святое животное». Слово «мал» («скот») со-
держится также в топониме Гватемала.
Название города Исап на границе Мексики и Гватемалы,

тоже, возможно, имеет армянское происхождение. «Ап» по-
армянски: «берег». Город Исап находится на берегу реки
Сучиата, в 20 милях от Тихого океана.  Может быть, изна-
чальное название – Асап (Божий берег). Название мексиканс-
кого штата Чапас также имеет смысл в армянском языке:
«чап» – «мера», «ас» – «Бог». «Чапас» – «Божья мера». Рас-
смотрим топоним «Гондурас»: «Гонд+ур+ас». Изначальный
(армянский) смысл частиц «ур» («ар») и «ас» – «бог». В топо-
ниме «Гондурас» эти божественные частицы употребляют-
ся, видимо, как окончания основы «Гонд», что по-армянски
означает «бревно». Гондурас славился брёвнами? Кстати,
Гонд – народное название одного из районов Еревана.
В Древней Армении готовили краску из кошенили. Библия

сообщает, что красной краской из кошенили пользовались
потомки Ноя. На берегу Средиземного моря, в Киликийской
Армении в Средние века (11-14 вв.) художники продолжали
пользоваться уникальными красками животного происхож-
дения. Рецепт этих красок держался в глубоком секрете.
Однако этот секрет был известен в… Майя. «Некоторые
красители майя имели животное происхождение, например,
красный получали из Кошелевой тли, как и в Старом Свете,
а особо почитаемый майя темно-фиолетовый цвет из тех
же малюсков, что и в Средиземноморье» (3, с. 60).
В книге (3) дано изображение скульптуры из Паленка – го-

лова мужчины с большими глазами и большим носом. Это
никакой не индеец, а типичный арменоид, вылитый комичес-
кий актёр Фрунзик Мкртчян. Бог Солнца на стеле из Паленка
(700 г. н.э.) также имеет армянские глаза и нос. Отметим,
что топоним «Паленк» армянский. «Паленк» («Пайленк») –
армянский род, фамилия; означает «Блестящие».
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Главу государства майя называли халач уиник. «Хал» в неко-

торых армянских диалектах означает «небо». «Ач» арянс-
кое слово и означает: «глаз». Так что, «Халач» означает
«Небесный глаз». Вполне подходящее и «индейское» назва-
ние для главы государства. У майя был духовный сан – чак.
От обращения слова «чак» получаем армянское слово «кач»
(«отважный», «демоничный»). Отсюда армянское слово
«качк» («демон»). Слова «чак» и «кач» («качк») имеют как
семантическое, так и синтаксическое сходство. Случайно
ли это? Армянский след в топонимах и культуре Майя можно
долго искать и находить. Завершим статью армянскими
крест-камнями. В цивилизации майя им соответствуют
стелы. Поражает не только внешнее сходство этих уни-
кальных памятников культуры, но и их названия – «хачкар»
у армян и «хачас» у майя. Оба слова армянские. По-армянски:
«хач» – «крест», «кар» – «камень», «ас» – «бог». «Хачкар» и
«хачас» соответственно означают «крест-камень» и
«крест-бог». Распятий Бог? Иисус? В Кирагуа есть 11-метро-
вая стела.  Весит она 65 тонн!!! Возможно, топоним «Кира-
гуа» также имеет армянское происхождение («кираки» по-
армянски: «воскресенье»). Поскольку в предполагаемом гре-
ко-армянском прообразе «Теотвакан» топонима «Теотуакан»
звук «в» заменен звуком «у», то, естественно полагать,
то же самое произошло с прообразом топонима «Кирагуа».
То есть изначально было «Кираква», что на современном
армянском языке означает «Воскресный». Но в древне-
армянском языке было слово «ва» («вода»). В этой интерпре-
тации «Кираква» означает «Воскресная вода». Изначально
могло быть также «Краква», что на древнеармянском языке
означает «Огненная вода». Всё это отражает ритуалы
солнцепоклонников. Действительно, г. Кирагуа был местом
жрецов и ритуалов.
В Латинской Америке существует легенда о просвети-

телях-полубогах. Одним из них был Варакоча. Он прилетел
на огненной колеснице и научил землян разным профессиям,
в частности, учил выращивать злаки и овощи. Имя этого
просветителя читается по-армянски: «вар» – «пашня»,
«коч» – «зов». «Варакоч» – «Зовущий к пашне». Имя адекватно
сельскохозяйственной профессии, которой он учил абориге-
нов. Случайность? Победы Александра Васильевича Суворо-
ва завистники приписывали случайностям. На это великий
полководец ответил: «Случайность бывает один раз, два ра-
за, три раза, но не десять раз!».
В древних цивилизациях индейцев встречаются также гре-

ческие, иранские, кельтские и др. индоевропейские элемен-
ты. То есть древние цивилизации  Америки были не только
местными, национальными, но и всемирными, общечелове-
ческими явлениями. Можно сказать даже – космическими явле-
ниями: одна из надписей майя обозначает дату, отстоящую
от момента написания на… четыреста миллионов лет!
(3, с. 134). Всё это кажется фантастикой, поэтому не пред-
ставляется реальным. А чем не фантастика реальность?
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В следующем номере – ÄÐÓÃÈÅ ÒÎÏÎÍÈÌÛ

Óñïåõ Ïîãîñÿíà
Давиду Погосяну 9  лет. Жи-

вет он  в Ростовской области.
Учится в обычной средней
школе в 3-м классе. И вообще
на первый взгляд он обыч-
ный мальчишка, как и десят-
ки тысяч его сверстников. Но
это на первый взгляд.
В свои девять лет Давид вы-

играл все возможные  чем-
пионаты по каратэ, что проходили на Северном Кавказе, разу-
меется, в своей возрастной и весовой категории.
Каратэ он увлекается с шести лет. В спортивную секцию его

привел отец. И с этого  момента все  и пошло.
Давид много занимается, и теперь выиграть у него практичес-

ки невозможно.
Не так давно в столице Дона прошел розыгрыш кубка Ростов-

ской области по каратэ. Помимо ростовчан в нем участвовали ко-
манды из Дагестана, Карачаево - Черкессии, Осетии, Краснодар-

ского и Ставропольского
краев. Орловский район, в
котором живет Давид, пред-
ставляла команда из 14 че-
ловек, но выиграть удалось
не каждому. Успех приходит
только к целеустремленным
и сильным духом спортсме-
нам. Одним из них и стал уче-
ник третьего класса Давид
Погосян: в категории 8-9 лет
до 30 килограмм он занял

первое место. Как отмечают местные СМИ, Давиду на протяжении
двух лет в его категории нет равных.
Как говорит Давид, он  даже во  сне  видит, как выполняет те или

иные упражнения.
Сегодня у него уже

есть черный пояс по
каратэ. Первые мес-
та он занимал в от-
крытом кубке Росто-
ва-на-Дону по каратэ
WKF-2006, в откры-
тых первенствах
Сальска, открытых
чемпионатах Север-
ного Кавказа, респуб-
лики Калмыкия, Се-
веро-Кавказского во-
енного округа.
В сентябре занял

первое место в от-
крытом чемпионате
по каратэ в Одессе.
Количество дипло-

мов, грамот, что есть
у Давида, можно из-
давать отдельной
книгой. Том получит-
ся увесистый.
А вообще Давид –

мальчик увлекаю-
щийся и разносторонний. Дома под руководством своего дяди, из-
вестного  артиста, фокусника Мануэля Казаряна, учится выполнять
различные фокусы.  Уже получаются домашние фокусы с картами
и шариками. Например, исчезновение шарика в рукаве.
Так что каратэ и фокусы мирно соседствуют в жизни девятилетне-

го Давида Погосяна, а чем  он займется в будущем – покажет
время.

Маргарита КАЗАРОВА.

«Хотелось бы, чтобы сторонники Левона Тер-Петросяна дейст-
вительно законными методами боролись против нарушений в
ходе выборов президента Армении». Об этом заявил первый за-
меститель председателя комитета Государственной думы РФ
по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Инс-
титута стран СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), коммен-
тируя заявление сторонников кандидата в президенты Армении
Левона Тер-Петросяна: «бороться всеми законными методами
против нарушений в ходе избирательного процесса». Затулин в
Армении возглавлял делегацию наблюдателей от Госдумы.


