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Â ìèðå ñëîâ

ÑËÎÂÀ Ñ ÀÐÌßÍÑÊÈÌ ÏÐÎØËÛÌ
Íàì äîñòàëñÿ Áîæèé äàð - îòðåçàííûé ßçûê ïðåäêîâ.

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî. Армянский язык обладает таким уни-
кальным свойством, что для его исследования не обязательно 
быть языковедом. Хорошо, разумеется, быть профессионалом, а 
не дилетантом. Но порой лучше не быть лингвистом, дабы быть 
свободным от комплексов и стереотипов. Необходимо лишь 
знать язык и не бояться мыслить. Конечно, никто не застрахован 
от ошибок и это нормально: ошибка – отвлекающий манёвр 
от истины, она необходима, иначе мы заснём. Ниже приведу 
истолкования ряда слов, среди которых есть общеизвестные, 
необщеизвестные, правильные, неправильные. Словом, как в 
жизни. 

I. Ñëîâà.

1. Авария. Авара – никудышный (диалект.).
2. Аист. На древнерусском – аргист. По-армянски – арагил. Ге-

незис: арагил→аргист→агист→аист. Первично слово арагил, по-
тому что его значение соответствует ежегодным перелётам аиста. 
Ара гил - Солнечный круг (древн. арм.).

3. Амбиция. Соответствует армянскому слову амбиц (с облака).
4. Антиквар. Антик вар – заведующий древностью.
5. Арби. Один из синонимов слова «солнце» в современном 

армянском языке. Би – «два», «двойное» в древн. арм. и во 
многих индоевропейских языках. «Солнце» в армянском языке 
означало также «звезда». Ар би – Двойная звезда. Думаю, что это 
было первоначальным значением слова Арби. Подразумевался 
Сириус. Древние арийцы утверждали, что их первые предки при-
летели когда-то с какой-то планеты Сириуса... Вернёмся ли мы 
когда-нибудь домой? 

6. Армагеддон - страшное слово, символизирующее конец 
света, состоит из трёх слов: Арма, гед, дон. Первые два слова 
армянские, третье – иранское (осетинское). Арма – одно из древ-
них названий Армении. Гед (гет) – река. Дон – река. Армагед – 
Армянская река. Какая? И почему слово «река» («гед») повто-
ряется в конце исходного слова на другом языке? Может быть, 
переписчик был аланом и просто перевёл непонятное слово 
«гед» на родной язык? А может быть, это слово указывает на 
российскую реку Дон? Можно также предположить, что фраза 
«Армянская река» - образное выражение и означает «Армянская 
речь» или «Армянский язык». Почему речь или язык? Такая па-
раллель просматривается в русском языке. Слово «изрекать», 
например, имеет со словом «река» общее происхождение. Если 
так, то Армагед – Армянский язык? Конец света связан с концом 
Армянского языка? Впрочем, такая информация бродит в эзоте-
рических кругах. Я, разумеется, ничего не доказал и ничего не 
утверждаю, а всего лишь указываю на «армянский след» в слове 
«Армагеддон».

7. Барбаросс. Барбарахос - разговаривающий на диалекте (А. 
Дьюшунц).

8. Беркут. Берк ут – едящий урожай.
9. Варяг. Ваяраг – дикий (Л. Аветисян).
10. Вера. Прочтите слово вера справа налево. Получите 

армянское слово арев - солнце.
11. Вопль. Волп (Vogp).
12. Ворошить. Ворошел – определять.
13. Герб. Керп – образ.
14. Гимн. Himn – основа.
15. Гондол. Гундул – круглый (диалект.).
16. Государь. Hogsatar – несущий заботу (А. Дьюшунц). В этой 

системе слов находятся также слова господарь, господин, гос-
подь.

17. Грамм. Крма – щебень (диалект.).
18. График. Гир апик – письмо на ладошке.
19. Гривна. Гривн – с записью, с надписью (древн. арм.).
20. Гриф. Грив – письменно (древн. арм.).
21. Деликатес. Впереди слова деликатес поставьте буква «у». 

Получите армянское слово уделикатес - смотр еды. 
22. До. Дор (диалект.).

23. Дорога. Дургн – колесо гончара (Р. Ачарян); дургар – плотник.
24. Доска. Дошак – матрац.
25. Доспехи. Дош пахи (dosh pahi) – защищает грудь.
26. Ива. И ва – К воде, у воды, из воды (древн. арм.). Эту конс-

трукцию имеют слова Иван, Ивер (Ибер), Имер, Испан... 
27. Имам – мусульманский лидер. Слово им – древняя форма 

современного  слова имастун – мудрый, а слово ам – древняя 
форма современного слова амена – самый, верховный (от 
армянского амен – христианское аминь). Имам – Самый мудрый, 
Верховный мудрец. Откуда взялось это важное древнеармянское 
слово у мусульман-арабов? Вероятно от армянина Саркиса Бхе-
ра - учителя пророка Мухаммеда (14, с. 188).

28. Инвалид. Прочтите слово инвалид справа налево. Получите 
выражение дилавни. Ди лав лини? Или, дилавна – выздоровеет? 

29. Инерт. Ин ерт – самодвижение (древн. арм.).
30. Инерция. И нерс – вовнутрь. Ин ерта – сам пойдёт. 
31. Интер. Ин тер – иной владелец.
32. Йог. Прочтите слово йог справа налево. Получите армянское 

слово гой - сущее.
33. Камикадзе. Ками катзе – несущийся как ветер (С. Гарибян).
34. Карать. Карел – забивать камнями.
35. Картина. Нкар.
36. Карцер. Карцр – жёсткий.
37. Кафтан. Кап тан – домашняя повязка. 
38. Кесарь. Кес ар – полубог (древн. арм.). Слова цезарь, кайзер 

– извращения слова кесар. Имя Цезарь произошло от слова 
кесарь (кесар), а не наоборот, т.к. слово кесар имеет смысл по 
слогам, а «цезар» – бессмыслица. 

39. Колебание. Коле бан – нечто круглое, круговое (диалект.).
40. Корова. Коров - жизненная сила.
41. Корабль. Карап – лебедь.
42. Король. Корол – могучий (древн. арм.).
43. Коррозия. Корот – тоска. Железо «тоскует» (А. Арцруни).
44. Кочерга. Хачеркат – железный крест (С. Акопян).
45. Кош. Слово кош в армянском и русском языках имеет ряд 

близких значений. В армянском кош – скорлупа, череп, оболоч-
ка, сфера... Кошик – обувь. В русском: кошель, кошица и т.п. Бес-
спорно, сходство этих слов не я первым заметил: слишком это 
очевидно. Но я, возможно, первым заметил, что в армянском и 
русском языках, имея собственное слово кош для названия гео-
метрической фигуры сфера, мы этим словом не пользуемся. Ког-
да оправдано иностранное слово? Когда нет своего слова или 
есть, словно нет. Чем уступает слово кош слову сфера? Ничем. 
Чем превосходит? 1. Родное. 2. Короче. 3. Красивее. Что ещё 
требуется для замены слова сфера словом кош? Выражение 
«площадь коша», очевидно, лучше звучит, чем выражение 
«площадь сферы». По-армянски будет «коши макерес» вместо 
«сфераи макерес». Тоже лучше звучит. При чём, надо сделать за-
мену в обоих языках – в армянском и русском. А слово «сфера» 
отправить из геометрии в другую сферу или домой.

46. Краколыга (забулдыга). Кракалик – полный огня. Ещё бы!
47. Кракоц. Выстрел. По слогам: Крак оц – Огненный змей. Это 

– древнее, изначальное значение. Что означает Огненный змей? 
Нечто неземное? Не отсюда ли армянское имя Киракос – Кракоц 
(Огненный змей)? Сюда же слово кираки (краки) – воскресенье. 
Для солнцепоклонников воскресенье (краки) был днём огня (в 
этот день проходили религиозные ритуалы с огнём). Воскресенье 
– день огня (краки). Крак – огонь, краки – огня, краков – с огнём. А 
значение выстрел заставляет задуматься. Напрашивается вывод: 
Огненный змей стрелял. 

48. Красивый. Прочтите корень крас слов красивый, краска и т.п. 
справа налево. Получите армянское слово сарк – изделие, нечто 
готовое.

49. Кровь. Коров -  жизненная сила.
50. Купе. Кип, кипе - близко, плотно.
51. Куртка. Курк (khurkh) – бушлат (диалект.).
52. Курчавый. Керечлик (диалект.).
53. Кухня. Нкух.
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54. Леклек (белая цапля). Леклек – аист (диалект.). Слово леклек 
в смысле аист есть и в языке аймара.

55. Локальный. Лок – лишь.
56. Лудить. Луданк – напасть, сквернословье.
57. Мальчик. В древнеармянском языке существовали два звука 

«л» - мягкий и гортанный. Гортанный звук со временем получил 
звучание мягкого «х» (g). Слово «девочка» звучало не как agjik 
(ахчик), как теперь, а примерно как алджик. В русском звучании 
– альчик. Впереди слова альчик поставьте буква «м». Получите 
русское слово мальчик (А. Дьюшунц). 

58. Мастер. Мас тер – хозяин части. Слово «мастер» в армянском 
языке сохранилось в форме «маснатер». Нынче фигурирует тер-
мин «бажнетер» - «владелец доли». Кратко – долевик.

59. Математика. Мате мати ка – палец идёт к пальцу. (С. Акопян, 
П. Геруни).

60. Море. Мор – болото (древн. арм.).
61. Мудак. Мудара – хилый (диалект.). 
62. Мутация. Мтацум – помутнение, потемнение.
63. Навага. Нава га – идущая к лодке (рыба).
64. Навар. Авар – навар, трофей.
65. Навигация. Навагнацутюн.
66. Ода. Ода – комната (диалект.).
67. Осень. Ашун. От армянского слова hasun – спелый.
68. Осетрина, осетер. Вернув слово осетер в первоначальное 

состояние, получим армянское слово одзетер - хозяин змеев. По-
чему древние армяне осетрину назвали хозяином змеев, скажут, 
наверное, биологи.

69. Русалка. Переведите последнюю букву слова русалка в нача-
ло. Получите древнеармянское слово арусалк - невеста волн.

70. Самурай. Самуйр – соболь (арм.). Самурайр (самуйрайр) 
– Мужчина в соболиной шкуре или Витязь в соболиной шкуре. 
Отсюда фамилия Самургашян. Самуйр каши – Соболиная кожа. 
Вспомним олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 
Вартереса Самургашев из Ростова-на-Дону. Какая уникальная 
фамилия, содержащая ценную информацию!

71. Саркофаг. Саркопак – Готовый и закрытый, закрытое изделие. 
Сарк – изделие, пак – закрытый (А. Арцруни, А. Дьюшунц). 

72. Сени. Сеняк – комната.
73. Сестра, систер. От армянского слова «цицтер» – «обладатель 

сисек» (А. Дьюшунц). Армянское слово «устр» («сын») означает: 
«ус тер» - «обладатель плеч». Поставив впереди слова «устер» 
отрицающую частицу «т» получим армянское слово «тустер»,  
которое до нас дошло в форме «дустр». «Тустер» («дустр») 
означает: «не сын». Т.е. «дочь». Эта блестящая этимология 
Дьюшунца указывает на  первоисточник распространённого в ин-
доевропейских языках слова дустр (дустер).

74. Сепаратный. Посмотрите, из какого армянского корня обра-
зовано слово сепаратный? Сеп – клин. Сеп ара – вклинивай. Се-
парат – вклинённый. Сепаратный мир –  вклинённый мир.

75. Сириус – Высокая Любовь (древн. арм.).
76. Смерть. Дзмер – зима (арм.). Слово «Смерть» на старосла-

вянском имел смысл «зима».
77. Снег. Когда слова, содержащие звуки «дз» и «тз», попадают 

в языки, не обладающие этими звуками, их обычно заменяют 
звуками «с», «ц», «ч». Например, древнеармянское слово дзнег 
(снегопад) в русском языке читается как снег. Что получается?! 
Северный народ слово снег взял у южного народа??? А кто ска-
зал, что во времена перехода слова дзнег из армянского языка в 
русский язык, эти народы жили в тех же географических регионах, 
как нынче? 

78. Сорочка. Сар оч ка – чтоб прохлада не прошла. Слово со-
рочка можно и нужно ввести в литературный армянский язык как 
армянское слово (в быту употребляется это слово). В русском 
языке есть русское слово рубашка.  

79. Схоластика. Схал асти ка – здесь есть ошибка.
80. Ружьё. Согласно Дьюшунцу, русское слово ружьё происходит 

от армянского слова hruj – сила огня, сила пламени (hur – пламя; uj 
- сила). Огненное оружие в известной нам цивилизации было изо-
бретено намного позже слова «ружьё». Следовательно, когда-то 
существовала неизвестная цивилизация с огненным оружием. И 
в этой цивилизации существовали армянский и русский языки со 
своими носителями с огненным оружием... Выходит так.

81. Табор. Табор (Thaphor) – шествие. 
82. Тварь. Твар – неуправляемый.
83. Трндец. Русское диалектное слово, означающее «провал», 

«плохой конец». Вероятно, происходит от армянского слова 
Трндез, означающий праздник солнцепоклонников, соответствую-
щий русскому Ивану Купале (Сретение).

84. Туника. Туник – домик.
85. Хам. Хам – неспелый (диалект.).
86. Хибара. Хибар – мелкий строительный камень (диалект.).
87. Хозяин. Все армянские исследователи обращают внимание 

на корень хоз (свинья – арм.) в этом слове. А при чём тут свинья? 
«Хоз» представляется звукоподражательным словом. Однако 
нас больше интересует вопрос, как могло армянское слово «хоз» 
стать корнем русского слово «хозяин»? Знаменитый российский 
языковед Василий Иванович Абаев писал: «…тот, кто принимает 
гостя, должен владеть, прежде всего, домом, что его наиме-
нование будет по смыслу чем-то вроде «домохозяин», а не «ско-
тохозяин». В осетинском языке «хозяин дома по отношению к 
гостю» - fysym (Ср. авест. fšūmant – «владеющий скотом»). Это 
было бы так, если бы слово fysym возникло в условиях оседлого 
быта. Но перенесёмся в условия быта кочевого и этимология 
fysym→fšūmant – станет не только приемлемой, но и неотразимой. 
Если в оседлом быту гостя принимает хозяин дома, то в кочевом 
быту способность оказать гостеприимство связывается не с вла-
дением дома, а с владением скота, тем более что мясо скота 
как раз служит главным предметом угощения. Понятно, что в 
этих условиях «хозяин скота» оказывается также «хозяином, 
принимающим гостя»» (1, с. 82). По аналогичной причине в рус-
ском языке слово «хозяин» связано «не с владением дома», а 
с «владением скотом». Где же «скот» в слове «хозяин»? Скот 
– хоз (свинья). Отсюда, кстати, слово «хозяйство». Это говорит 
о невероятно древних и близких отношениях древних армян и 
древних руссов, а также даёт некоторые общие представления 
об их быте.

88. Царь. От древнеармянского цיАр – до Бога. Ар – Бог. Царь 
(цар) находится между Богом и человеком. 

89. Человек. Произносится: челавек. Че – не, лав – хорошо, че-
лав – нехорошо (арм.). Это о человеке?! А что, не так? Что же 
означает окончание ек? Я эту частицу воспринял как ничего не 
означающий суффикс. Спустя годы (в 2010 г.) мне, тогда я жил в 
Москве, позвонил Арег Дьшунц (есть такой) и сообщил об этом 
же. Я сказал, что знаю, но не знаю, что означает окончание ек? 
Ек означает... hech (ничего, ничто – арм.)? То есть человек – нехо-
роший, ничто. Не слишком ли? 
В армянском языке человек - мард. От обращения получается 

армянское слово драм (деньги). Человек – это деньги. А что, не 
так? Слова мард и драм оба армянские. Слово мард построено 
на основе Основного армянского корня Ар в характерной для 
армянских слов форме: согласное, гласное, согласное, согласное. 
Драм, производное от исконно армянского слова мард, никак не 
может быть иностранным словом. Неоткуда драму быть неар-
мянским словом. Арабы по своей языковой традиции dram про-
износят drahma. Это их дело. Но из этого не следует, что сын ро-
дился раньше отца, тем паче, неродной сын.

90. Черта. Ч’ерта – не пойдёт, не идёт. Черта же, куда пойдёт?!
91. Чулан, чулки. От армянского слова чул, чулк – клочок ткани.
92. Чурбан. Чор бан – Нечто сухое.
93. Чурка. Чорк – Сухой, сухая вещь (древн. арм.).
94. Шарж. Шарж – движение.
95. Шарлатан. Шар (с твёрдым «р»).
96. Шаровары. Шор вари – нижняя одежда. «Нижняя» в смысле 

«ниже пояса».
97. Шорты. Шор – одежда («р» мягкое). «Т» - «не». Как говорит 

Арег Дьюшунц, шорты одежда, но не очень. 
98. Шпана. Спан – убийца (древн. арм.).
99. Шустрый. Чуст – быстрый (диалект.). Отсюда армянское 

диалектное слово чустер (сандалии), буквально: «быстрые». Это 
армянское слово перешло в английский язык именно в значении 
«обувь». Слово чстер (чустер) вполне можно использовать в лите-
ратурном армянском языке. Также близкое диалектное слово чант 
(chanth) – тапочки. Вытеснение из литературного языка родных 
«диалектных» слов – вандализм. 

100. Шут, шутка. Шут, шутк – быстро.
Как говорят сибиряки, «хорош помаленьку». Перейдём к именам.

II. Èìåíà.

1. Мария. Первоначальные формы имени св. Богородицы Ма-
рии – Майрам и Мариам. Слова майр и мари означают мать 
(арм.). Майрам, Мариам – Мать всех, Верховная мать (древн. 
арм.). Если углубить этимологию по слогам, то слово «мари» - 
«мар и» - «морская» - «дочь моря» (9, с. 119).



¶àðÌ²ð²ð  1-3 (153-155) 2012 Ã.   ÑáõÝí³ñ-Ù³ñï
24

2. Касим. Если армянское имя Мисак прочитать справа налево, 
как принято у арабов, то получится арабское имя Касим. Мисак – 
мистически глаз, красивый глаз (арм.).

3. Отбросив первую букву имени Мисак, получим Исак. Арабы 
«имя» Исак произносят как Исаак (Isahak). Тоже получится Исак, 
если взять армянские имена Гисак или Сисак. 

4. Гера. Если армянское слово-имя Арег (Солнце) прочитать 
справа налево, то поручится имя Гера.

5. Герасим. Если древнеармянское выражение Мис Арег (Краси-
вое Солнце) прочитать справа налево, то получится Гера Сим. 
Герасим. 

6. Расим. Если древнеармянское выражение Мис Ар (Красивый 
Бог) прочитать справа налево, то получится арабское имя Расим. 
Примечание. От обращения имён Касим, Расим, Герасим полу-

чаем их оригиналы – древнеармянские имена Мисак, Мисар, Миса-
рег. Из этих имён в чтении слева направо у армян сохранилось 
имя Мисак, а в чтении справа налево – «неармянские» имена Ка-
сим, Расим и Герасим. 

7. Василий, Васили. Один из древнеармянских синонимов слова 
«солнце» - «вас». Васи ли – Полный солнца (древн. арм.). «Ли» 
- «полный» (арм.). От слова «вас» происходит армянское имя 
Васак – Солнечный глаз. «Ак» - «исток», «око», «глаз». Также 
армянское имя Васпурак и армянский топоним Васпуракан. Вас-
пурак – Солнечная роща (пурак – роща).

8. Василиса. «Лис» - «свет» (арм. диалект.). Васи лис – Солнеч-
ный свет (древн. арм.). 

9. Валерий, Валери. Один из древнеармянских синонимов сло-
ва «вода» - «ва». «Лер» - «гора» (арм.). Ва лери – Горная вода 
(древн. арм.).

10. Рафаэл. Древняя форма – Рапаил. При чтении справа нале-
во получаем армянское слово Лиапар – Полный славы. 

11. Рабил (Равил, Рувил, Рувел); в русском языке обычно в кон-
це ставят мягкий знак. При чтении имени Рабил справа налево 
получим армянское слово Либар – Полный слов. В латинском 
либрос – либерал. Дьюшунц говорит, что слово либароц – один 
из древних синонимов слова гирк (книга). Тогда значениями слова 
либарит могли быть писарь, писатель, оратор, языковед и т.п. 
Здесь же «зарыто» имя Липарит.

12. Степан – Торопливый, быстрый. От армянского слова степ 
(штап) – торопливо, быстро (от Дьюшунца).

13. Диас. Ди Ас – Божье слово. Ди – Бог; ас – слово (арм.). Более 
поздние армянские значения: Ди (ти) – большой; Ас – Бог. Ди Ас – 
Большой Бог, т.е. Верховный Бог. 

14. От «арабского» чтения имени Диас получается арабское имя 
Саид. Арабское имя Сеида происходит от имени Саид. Генезис 
армянского имени Седа: 

 Диас→Саид→Сейда→Седа 
15. Фаркаш – Паркас (Божья слава или Слава Богу).
16. Ян – от слова Ван (Бог). Можно копать ещё глубже. После 

«дейотизации» имени Ян получим имя древнеармянского Бога 
Ан.

17. Аким. Ак – исток; им (имастун) – мудрый. Аким – Мудрый ис-
ток (Источник мудрости).

18. Иван. Самое русское имя имеет несколько значений в древне-
армянском языке: И Ван – От Бога, К Богу, Из Вана, К Вану... Эти 
значения дополняют друг друга. Таков древнеармянский язык. 
Озеро Ван находится около горного массива Рустун (Рштун) – 
Русский дом. У армян Иван – Ован. Это имя перешло в Библию 
в форме Иоанн.

19. Ирина. Имя Ирина получается перестановкой слогов в одном 
из названий Армении: На-ири→Ири-на. Топоним Наири я вывожу 
из древнерусского На ирий (На раю).

20. Архип. Аркип – Близкий Богу (древн. арм.).
21. Ерёма – от армянского имени Ерем. Имя Ерем получается 

заменой в армянском имени Арам звука «а» звуком «е»:
 Арам→Ерем→Ерёма
22. Каспар – Венчающий, крёстный (древн. арм.). Имя Каспар (с 

армянским окончанием «ар») получено обращением армянского 
слова «псак» («венок»).

23. Макар. Мак ар – Видный мужчина. «Мак», «макерес» – 
«внешность», «поверхность». «Макагрутюн» - «Надпись». «Мака-
нун» - «Псевдоним», «Прозвище».

24. Грег, Григ – писарь, писатель (древн. арм.). От армянского 
слова «гир» - «запись», «письмо», «письменность». Грег или грек 
буквально: пришедший к письменности. 

25. Грегор, Григор – Писатель, летописец (древн. арм.). От ар-

мянского «грег», «григ» - «писарь», «писатель». Есть фамилия 
Мак-Грегор. Сходится к армянскому слову макагир - пишущий 
надписи. Другое значение - видный писатель (древн. арм.). Есть 
фамилия Григян. Литовцы его произносят по-своему: Григянус. 

26. Пайлас. Пайл Ас – Божий блеск (древн. арм.). Отсюда:
 Пайлас→Палас→Пелеш→Пелешян
27. Сайлас. Сайл Ас – Божья карета (древн. арм.). Отсюда:
 Сайлас→Салас→Салаш→Салаши
 Сайлас→Салас→Саласян→Салашян
28. Амрам – Амур ам – Самый крепкий. Аменаамур.
29. Врам – Вар ам – Самый яркий. Аменавар.
30. Гурам – Курам. Кур – слаженный, гармоничный. Ам – самый. 

Гурам (Курам) – Самый слаженный. Аменакур.
31. Санам (есть фамилия Санамян). Это имя можно истолковать 

по слогам (сан - питомец, ам - самый), однако оно произошло от 
обращения армянского имени Манас. Манас – Богочеловек. Ман 
– человек. Ас – Бог. Изначальное значение слова ас - говор, речь 
(асел – говорить). Бог – Ас тватз – Давший речь. Со временем 
слово Астватз произносили также кратко – Ас. Поэтому есть одно 
и то же имя в двух формах – Асатур и Астватзатур.

32. Брут. Гончар. Вспомним предводителя армянских племён 
Брута, этнарха бриттов, и Брута, убившего тирана Цезаря.

33. Гурген. Джурджанское или Джурдженское море – Каспийское 
море. От армянского слова «джур» - «вода». Звуки «дж» и «г» 
часто переходят друг в друга. Ещё одно название Каспийского 
моря – Гургенское море. Это название получено от слова джур-
джен заменой звука «дж» звуком «г». «Джурджен» – «джурдан» 
- «милая вода» (арм.). Так что армянское имя Гурген происходит 
от армянского слова «джурджан» - «милая вода». В древности на 
северо-западе Китая обитало племя джурдженов. На юге Каспий-
ского моря находился город Горган (Джурджан), где производили 
ковры. «Ковёр» по-армянски: «горг». Иногда произносят как 
«корг». Есть фамилия Корганян. Есть топоним Коргиш около 
Ярославля. Ярославль был купеческим городом и имел деловые 
связи с Астраханью и Ираном, надо полагать и с городом ковров 
Горганом. К этим «ковровым» топонимам, вероятно, относится 
также топоним Курган и произошедшее от него слово «курган».

34. Кирилл. В русском языке принято писать два «л», но в ориги-
нале - одно. Кирил. Получено обращением слова «лирик». Слова 
«лира» происходит от армянского слова «лар» («струна»): 

 Лар→Лира→Лирик→Кирил→Кирилл 
35. Артан. В-АР-ТАН. В – из (древн. арм.). Ар – Бог (Солнце, 

армянин). Тан склонённая форма слова тун – дом (тан – дома). 
Вартан - Из Божьего дома. Вартан имеет также значения: Из Сол-
нечного дома (т.е. из солнцепоклонников); Из Армянского дома. Не 
путать армянские имена Вардан и Вартан. Это разные имена, хоть 
и образованные на основе армянского корня ар. Вардан - Из роз 
или Розовый. Почти тот же смысл, что и Вартан, имеет слово Артан 
– Из Божьего дома и т.д. Такую фамилию носил дיАртанян. Тартан 
означает Основа Божьего дома (на Дону есть фамилия Тартанов; 
не армяне). Артанией иногда называют древний очаг казаков. 
Её помещают на Дону, на Волге, в Крыму, в Приднестровье, на 
Балканах… 

36. Имя Арамиса, мушкетёра дיАртанян, чисто армянское, при-
чём в древнеармянском языке имеет множество истолкований:

 Ар ам ис – Мой Верховный Бог;
 Арам ис – Мой Арам (мой Верховный Бог);
 Ара мис -  Красивый Бог, мистичный Бог;
 Ара мис – Ара маис – Божий май;
 Ар амис – Божий месяц...
(Ар – Бог; Арам – Верховный Бог; ам – самый, верховный; амис 

– месяц; маис – май; мис – красивый, мистичный).
37. От имени первого армянского Бога Ар происходят многочис-

ленные армяно-арийские имена: Ара, Аракел, Арам, Арамазд, 
Арамаис, Араманяк, Арамас, Арбун, Аргам, Аргист (Аргишти), 
Арев, Аревшат, Арег, Арзуман (Арзиман), Ариарамн, Ариарат, Ари-
арман, Ариван, Арма, Арман, Армен, Армин, Ариобарзан, Армог, 
Арнак, Арпи, Арсен, Артавазд, Артак, Арташес, Арустам (Рустам), 
Арус (Руса), Арусяк, Арушан, Арцвик, Арцрун, Аршавир, Аршак, 
Аршалуйс... Божественная частица Ар не обязательно находится 
в начале имени. Например, Зармайр или Маргар. Отметим неко-
торые родственные «греческие» имена со значениями на древн. 
арм. языке:

 Арес – Я Бог;
 Арис – Мой Бог;
 Аристак – Под моим Богом;
 Аристакес – Я под моим Богом.
38. Имя Аристак можно по-армянски читать и как Ар истак – 
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будет число 1×4×200=800. Согласно Библии примерно столько лет 
прожил Адам. Автором этой удивительной теории является Грачик 
Погосян (19). Стоит ли после этого сомневаться, что «Адам» – ар-
мянское имя? Моё истолкование: «Ад ам» - «Верховный жрец». 
Ад – еда (в древнеармянском, древнерусском, санскрите). Ам 
(амена) – самый, верховный, всея (арм.). Вспомним молитвенное 
слово аминь (амен). 
Примечание. Может быть, «возраст» Адама (также других знако-

вых библейских персон) не годы прожитой им жизни, а значение его 
кода? Необходимость в математическом кодировании имён могла 
возникнуть, если люди находились под научным наблюдением.

50. Ева. По словарю Геруни (9, с. 111-112) имя Ева (ев а) в древ-
нейшем армянском языке имеет значения, вполне адекватные 
статусу первой женщины (после неземной Лилит):

 Произошла первая; 
 Произошла вечная; 
 Произошла жизнь; 
 Произошёл человек.
51. Лилит. По словарю Геруни имя «Лилит» означает: «Водная 

задумка» (9, с. 112, 125). Что это значит? Вспомним первую жену 
Адама – Лилит. В Вавилоне лилиту называли потусторонних со-
блазнительниц, женщин-демонов. По-армянски «ли» - «полный», 
«наполненный», «насыщенный». Повторение «лили» нагнетает 
значение слова «ли». Окончание «т» («не» - арм.) вносит в харак-
теристику носителя имени «Лилит» отрицательную нотку. Мол, да, 
она такая, насыщенная, дважды да, но что-то не то. Существует 
предание, что Лилит – мать Менелека (Менелика) – первого импе-
ратора Абиссинии (16, с. 29). Надо думать, это другая Лилит. Ин-
тересно имя Менелик. По-армянски: «мен» - «первый», «лик» 
- «лик», «лицо». Менелик – Первый лик, Первое лицо. Вполне 
естественное имя для Первого лица страны. Как бы произносил 
народ в быту имя «Менелик»? Разумеется, кратко: Мелик. Имя 
«Мелик» со значением «царь», «князь» пришло к армянам из 
Северной Африки. Можно сделать довольно правдоподобное 
заявление: семантический и синтаксический след армянского 
имени «Мелик» восходит к древним армянам Абиссинии,  к 
императору Менелику.  

52. Ной. Нор, Ной  - Новый (арм.). Имя праотца Ноя армянское. 
Здесь неиндоевропейские истолкования неуместны. Это из сис-
темы родственных индоевропейских слов: новый, новь, нойес, 
нор, ной, нью... Иногда утверждается, будто, имя Ной есть 
древнееврейское слово «ной» - «утешитель». Об этом говорят 
и пишут, как правило, люди, не владеющие древнееврейским 
языком. Услышали или читали где-то и повторяют, не проверив 
достоверность. Если Ной, допустим, был одним из первопредков 
евреев, то это ещё не значит, что он еврей и его имя еврейское. 
Все факты доказывают, что Ной армянин и имя его армянское. 
То, что он имел еврейских (и не только) потомков, говорит о его 
мощной потенции, что характерно для армян. Кроме того, какой 
еврей в такую погоду полезет на гору??? Тем паче, спасать гоев.... 
Пусть потонут на здоровье, эти чёртовы антисемиты! А если 
серьёзно, то антропология, молекулярная генетика человека, 
офтальгеометрический метод проф. Э. Р. Мулдашева, работы 
крупнейшего знатока ведических первоисточников Тилака и 
многие другие исследования однозначно подтверждают, что 
предание о Ное и Всемирном потопе имеет армяно-арийское 
происхождение (8, 9, 11, 15, 19, 22 и др.). 

53. Яфет. От армянского Апет. Для благозвучия пишут Hapet, но 
оригинал – Апет. Так произносят в армянском народе. А – первый. 
Пет – начальник. «Апет» буквально – «Первый начальник».

54. Моск. Свою священную гору Арарат древние армяне называ-
ли по-разному. Например, Мовсар – Синяя гора. Мов – синий, сар 
– гора (арм.). Мовсарк – жители Арарата (древн. арм.). Сокращённо, 
Мовск или Моск. Мужское имя Моск в обиходе у армян и поныне. 
Моском звали сына Апета, внука Ноя (все эти имена армянские). 
Есть армянские фамилии Мосикян, Москян, Москенц и т.п. Армянс-
кое имя Мовсар сохранилось у северокавказских горцев...

55. Моисей. Схожие армянские имена: Мовсар, Мовсес, Мовсис. 
По-армянски: мов - синий; сар (сес, сис) – гора. Мовсар, Мовсес, 
Мовсис – Синяя гора (Арарат). Форма Моисей – искажение и эти-
мологии по слогам не имеет. Поздние значения слову даются не 
по слогам, а в целом, поэтому по ним не определяется происхож-
дение слова. 

56. Яков. После «дейотизации» этого библейского имени, полу-
чим армянское имя Аков, означающее С истоком. Это почётное 
имя, поскольку иметь исток на Ближнем Востоке, не каждому да-

Чистый Бог (Истинный Бог). Тогда Аристакес – Я истинный Бог. 
Эти имена сокращённо – Арист. Возможно, имя Аристотель 
происходит от армянского Арис тел или Арист тел. Тел – место 
(древн. арм.):

 Ар ис тел – Место моего Бога;
 Ар ист тел – Место истинного Бога.
39. Спасибо кельтам, сохранили древнеармянское имя Артур. 

Принято считать, что это есть древнеармянское выражение Ar 
thur – Божий меч. Однако изначальным представляется Ar tur – 
Богом данный – армянское имя типа Асатур, Астватзатур, Бага-
тур, Ванатур, Тиратур... Соответствует именам Богдан, Багадат, 
Мигридат (Mihridat), Митридат, Теодор, Федор... Почти забыты 
старинное армянское имя Араватур (Дан святым Богом), звезда 
Арктур (Дана Страной богов), топоним на Ближнем Востоке Ан-
тур (Дан Богом Ан),  смешанный армяно-персидский топоним 
в Нижегородской области Ардат (Дан Богом Ар)... Багатур – 
армянское имя, сохранённое монголами: Баг тур – Бог дан. Ара-
ватур – армянское имя, сохранённое аборигенами Америки...

40. Тир – Владыка. Тир - бог письменности и науки древних 
армян. Тиран – Владеющий (тиран). Отсюда названия городов 
Тир, Троя, Тирана, Тирасполь и т.п.

41. Арагон. От армянского слова «араг» - «быстрый».
42. Архимед. Я не знаю, кто был по национальности Архимед, но 

его имя армянское. Архимед в армянском оригинале – Аркимет. 
Арк – Страна богов; «мет» можно примерно перевести как «уст-
ремлённый» (арм.). Аркимет – Устремлённый к Стране богов. 
Или Направленный Страной богов. А может быть, Мыслитель из 
Страны богов. Вспомним, что Арк (Арктика) на древнеармянском 
языке означает Страна богов. А название родного города Архи-
меда Сиракузы (Сиракус) на древнеармянском языке означает: 
Высокий исток любви. Сир – любовь, ак – исток, ус – высокий. Я 
не утверждаю, что Сиракузы был армянским городом, просто от-
мечаю очевидное. Наверное, в те времена модно было людям, 
городам и целым континентам давать армянские имена. 

43. Саркар. Сар – гора, кар – камень. Саркар – Горный камень. 
Армянское имя Саркар сохранилось у северокавказских горцев...

44. Гасан (Hasan). Hasan (Anhas) – Недосягаемый (арм.). Подоб-
но имени Hunan (Anhun) – Бездонный (арм.). 

45. Шота. Ашот. «Шот» на древнеармянском языке означает «бла-
городный хлеб». Буква «А» имеет значения: Первый, тёплый... По 
всей вероятности, изначальный смысл слова «ашот» – первый 
благородный хлеб или тёплый благородный хлеб. Могли так 
назвать человека? Вполне. Не от хорошего ли хлеба (пшеницы) 
название армянской области Ашоцк? Переместив букву «а» в 
конец имени Ашот, получим имя Шота. Новообразованное имя 
Шота не встречается в древних христианских источниках. 

46. Рассмотрим популярные у грузин имена Валико и Сулико.
«Валико» происходит от армянского слова «лавик» - «хорошень-

кий». «Сулико» - от армянского имени Лусик. Лус (луйс) – свет. Лу-
сик – Светик. Генезис этих имён: 

 Лус-ик→Лус-ико→Сул-ико
 Лав-ик→Лав-ико→Вал-ико
47. Вероятно, имя Шалико происходит от армянского слова... 

«килас» - «черешня»:
 Килас→Салик→Шалик→Шалико
48. Слово «агел», имеющее в древнеармянском языке значения: 

«первый волк» и «первый красавец», породило имена Гела и 
Олег:

 Агел→Гела→Алег 
Сначала в древнеармянском имени Агел первая буква перешла 

в конец, и получилось «новое» имя Гела. Как и в армянском имени 
Ашот, породившем имя Шота. Затем имя Гела было обращено и 
получилось ещё одно «новое» имя - Алег. Русские произносят его 
как Алег, но пишут Олег. Впрочем, имя Алег (Alekh) издревле в 
обиходе в армянских деревнях (вероятно, как практически удоб-
ная форма имени Агел). Есть у армян также бытовое имя Агул (не 
память ли о Агеле?). И не о том же древнеславянское имя Ягел? 

49. Адам. В Древнеармянском Алфавите из 36 букв, помимо 
номера (от 1 до 36), каждая буква имеет значение. Значениями 
первых десяти букв являются их номера в Алфавите. Умножив эти 
значения на 10, 100, 1000, получим соответствующие значения 
последующих десяток букв. Например, номерами букв в Армянс-
ком Алфавите, соответствующих русским буквам а, д, м являются 
соответственно числа 1, 4, 20. Следовательно, значениями этих 
букв будут соответственно числа 1, 4, 200. Значение слова по-
лучается как результат перемножения всех значений его букв 
(наши пращуры для каких-то целей, для нас не вполне ясных, за-
кодировали армянский язык). Например, значением имени Адам 26


