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является также профессором Северо-
Кавказской Академии инновационных 
технологий в образовании и науке.

– Постепенно сбывается моя давняя 
мечта, – признался поэт. – Несколько 
лет назад я поставил перед собой 
задачу – объездить все республики 
Северного Кавказа, провести творчес-
кие вечера, пообщаться с местными 
жителями. Большой шаг в этом плане 
я уже сделал, обязательно будет и 
продолжение. Однажды, словно по 
наитию свыше, я написал стихотво-
рение «Кавказ – мой дом». Там есть 
такие строки: «Кавказ – мой дом. Мне 
все кавказцы братья. И да хранит Гос-
подь наш общий дом!». Истинный 
смысл дружбы и братства все мы, жи-
тели этой благословенной древней 
земли, начинаем понимать только се-
годня, когда враги России пытаются 
разъединить нас, вбить клин между на-
родами страны. Я хочу ответить всем 
недругам так: «Кавказ – наш дом. Мне 
все кавказцы братья. И дом у нас один, 
и Бог у нас един. А вскинутые руки для 
объятья – знак мужества для истинных 
мужчин».

Анзор НИБО,
г.Сочи. 

* * *
Амшенской речи переливы
Храни, и помни, и люби.
Какой он мудрый и красивый,
Родной язык моей судьбы.

Любая речь, как путь-дорога –
Вселенская в ней глубина…
И все же счастлив я, что Богом
Мне речь амшенская дана.

Цветенью яблони и сливы
Амшенская подобна речь.
Ее живые переливы
Хочу для внуков я сберечь.

Как плеск волны, как шум дубравы,
Они со мною с детских лет.
В дни горьких бед, побед и славы
Неугасим их чистый свет.

Амшенской речи переливы…
Грядущих дней и прошлых дней
Я слышу чудные мотивы.
Им вечно жить в душе моей!

10 февраля 2011 год

Êðèêîð ÌÀÇËÓÌßÍ

ÑËÅÄÛ  ÄÐÅÂÍÈÕ  ÀÐÌßÍ

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÊÀÐÒÀ 
Вместо предисловия. История каждого народа настолько уникальна и часто мало-

известна, что исторические факты и правдоподобные гипотезы, с которыми мы стал-
киваемся, порой кажутся абсурдными. Это особенно касается древнейшей истории 
армянского народа. Не потому, что это наш народ, а потому что, армянский язык 
содержит невероятно богатую информацию о мире. Я поделюсь с вами мыслями о 
некоторых древнейших армяно-китайских связях. Поздние связи армян с этой гран-
диозной страной известны достоверно. Я не буду говорить об армянских общинах Китая 
последнего тысячелетия, о деятельности армянских купцов и мореплавателей в этом 
регионе. Разумеется, горжусь, что Библию на китайский язык перевёл армянин Ованес 
Казарян (в 1805 году), что китайцы к армянам относились с почтением... Однако меня 
в величайшую страну Востока зовёт не гордость, а печаль, очень древняя и какая-то 
молитвенная печаль в голосах моих соотечественников, живших в Китае 2-3 тысячи 
лет назад... вы не слышите их голоса??? Они и сегодня раздаются в красочных горах 
Поднебесной...

I. Êèòàé-ãîðîä
В Москве никогда китайских поселений не было, но есть район Китай-город. Наличие в 

Москве топонима «Китай-город» при отсутствии китайского элемента в истории Москвы 
говорит о том, что топоним «Китай-город» не означал «Китайский город» и что слово 
«китай» не китайского происхождения. Соответственно не китайское происхождение 
имеет название Китая. Разобраться в смысле слова «китай» нам поможет армянский 
язык. На древнеармянском языке «ки» означает «половина», «одно из двух подобных» 
(5, с. 112), а «тай» означает: «доля», «край», «местность», «раздел», «регион», «удел», 
«участок», «часть», «чета». «Китай» на древнеармянском языке означает «Половина 
края». Топоним «Китай» в Москве можно понимать как «Половина участка» земли, за-
нимаемого Китай-городом в древней Москве. 
Вступительная шутка. Поиск топонима «Китай» в русском языке не даёт результатов, 

если не считать экзотическое «объяснение»: топоним «Китай» происходит от русского 
выражения... «скитай» (12, с. 92). Тогда топоним «Тайга» происходит от русского вы-
ражения... «скитай-ка». А «Ливия», наверное, происходит от выражения... «наливай»? 
Удивительно, что талантливые авторы допускают такую несерьёзную этимологию. 
Надеюсь, мои истолкования не до такой степени забавны. Есть тривиальная истина: 
не всегда топоним происходит от языка основного народа, проживающего в данное 
время в этой местности. Например, название реки Дон иранское (аланское): «дон» - 
«река»; однако ныне на Дону нет иранцев. Таких примеров великое множество. Поэтому 
ограничение этимологии топонимов нынешними реалиями – грубая ошибка. 
В Древней Московии есть топонимы, по всей вероятности, армянского происхождения. 
Арбат. Ар - Бог, солнце, армянин. Бад (пат) – стена. Арбат -  Божественная стена, 

Солнечная стена, Армянская стена. Арбат изначально мог быть религиозным центром 
солнцепоклонников-армян. На Ближнем Востоке говорили «Рабат» вместо «Арбат», т. к. 
египтяне имя Бога Ар читали справа налево. 
Балкан – часть древней Москвы – армянский топоним с характерным армянским 

окончанием топонимов «кан» (соответствует русским окончаниям «ый», «ий», «кий», 
«ский»). «Бал» по-армянски: «вишня». Балкан – Вишнёвый. Топоним «Балкан» в Москве 
предан забвению, но закрепился на Балканах.
Ваганковское кладбище. «Ваганк» - множественное число от имени «Ваган». Ваган-

ковское кладбище – кладбище Ваганов. Армянское имя «Ваган» происходит от армянс-
кого слова «Ваг» («Vah»), что является одним из синонимов слова «Бог». Бог должен 
защитить. Эту функцию Бога отражает смысл армянского слова «ваган» («vahan» 
– «щит»). В древнейшем, сокровенном значении «Ваганковское кладбище» означает 
«Божественное кладбище» или «Кладбище богов». Боги - это Моск -  основатель Москвы 
и его сородичи. 
Гагат. Слово «гагат» в русском языке имеет поздно приобретённое, но уже почти за-

бытое значение: чёрная окаменевшая смола. Некоторые языковеды слово «гагат» 
выводят из названия города Гагат в Ликии (14, т. I, с. 388). А у города Гагат откуда взя-
лось это название? Не от армянского ли слова «гагат» («вершина»)? Город можно 
назвать «Вершиной», а вот «Окаменевшей чёрной смолой», вряд ли. Вместо того, 
чтобы спросить издревле проживающих в Московии армян, что означает «гагат», 
языковеды отправляются в несуществующую страну Ликию, находят там такой же 
топоним и на этом, ничего не решив, ставят точку. Если следовать такой «логике», то 
можно утверждать, что название города Гагат происходит от названия Подмосковного 
топонима Гагат.
Река Истра. В Подмосковье есть река Истра (Истер). Древнее название Дуная – 

Истра.  «Истер» - древнеармянское слово. «Ис» означает: «я», «мой». «Тер» - «хозяин», 
а также – «основа всего». Для «Истры» получаются следующие истолкования: «Я 
хозяин», «Мой хозяин», «Я основа всего», «Моя основа всего». Любое из этих значений 
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2) «Оланджтай» - «Круглая часть склона»;
3) «Орантайа» - «Соломенный стог»;
4) «Алантай» - «Аланский край» или «Аланский удел».
Разумеется, это всего лишь гипотезы. В наших размышлениях 

сейчас главное не точность этимологии, а присутствие древне-
армянского слова «тай» в мировых топонимах, что означает нали-
чие влиятельных армянских общин во всех регионах Древнейшего 
мира. 

IV. ×èíãèñõàí
Распространенное на Востоке слово «хан» является «облом-

ком» армянского слова «ишхан». Смысл слов «ишхан» и «хан» 
один и тот же: князь, властитель. По причине армянского уда-
рения на последнее гласное, в слове «ишхан» отпала началь-
ная часть «иш», осталось «хан». «Ишхан» - активно функ-
ционирующее в армянском языке коренное слово. «Ишхел» 
- «властвовать», «ишханутюн» - «власть» и т.д. Посредством 
окончания «ан» из армянского корня «ишх», употребляемый ныне 
в словообразованиях, получено слово «ишхан». Слово «хан» 
этимологически не принадлежит ни одному языку: оно является 
всего лишь частицей армянского слова «ишхан». 
Ïðèìå÷àíèå 1. Выдающийся французский языковед Антуан 

Мейе констатирует: «...в древнеармянском языке безударные i и 
u исчезли» (9, с. 78). В частности, исчез звук «и» в слове «иш-
хан» вместе со звуком «ш», т.к. буквосочетание «шхан» никак не 
вписывается в армянскую речь. Сокращенный вариант «хан» сло-
ва «ишхан» перешёл в восточные языки.  

«Китайский князь» на древнеармянском языке означает «Чинк 
ишхан». Выражение «Чинк ишхан» со временем преобразовалось 
в «Чингис хан»: 

              Чинк ишхан→Чинкишхан→Чингисхан→Чингис хан
(Переходы звуков к→г, ш→с частое явление и особенно харак-

терны для монгольского языка).
При такой интерпретации имени и сана Чингис хана становится 

понятным, как смогла маленькая Монголия завоевать чуть ли 
не весь мир? За ней стоял Китай. Чингисхан вначале воевал с 
некоторыми китайскими царствами, покорив их, он стал сильнее. 
Можно спросить: а почему монгольский князь назывался китайским 
князём? Потому что Чингисхан был родоначальником китайской 
царской династии Юань. Наш вывод о «Великой китайской спине»  
монголов в какой-то мере отвечает на вопрос: «каким образом 
небольшое количество конных дикарей, пришедших издалека – с 
границ Китая, могло покорить многие мощные цивилизованные 
страны (вплоть до Египта), заставив население этих стран служить 
в своём войске» (11, с. 71). Известно, что Чингисхан вступил в 
переговоры с ханьцами (китайцами) о торгово-экономическом и 
военно-политическом сотрудничестве (13, с. 159).  
Как ни странно, появление монгольских завоевателей на Руси 

и в Киликийской Армении, имело для этих стран также поло-
жительное значение: монголы были верными союзниками и 
защищали своих союзников и подданных от более опасных заво-
евателей. 
Ïðèìå÷àíèå 2. Чтобы быть ближе к оригиналам имён, мы 

обычно будем писать имена без русификации, например, «Ван» и 
«Хан», а не «Вань» и «Хань». 
Замечание 1. «Китаец» по-армянски: «чин». Это слово происхо-

дит от армянского слова «тзин» - «сын», «рождённый», «род» (2, 
с. 24). Армянского звука (звучит примерно как «тз») нет в русском 
языке, поэтому слово «тзин» в русском звучит как «сын», а в 
китайском - «цин» или «чин». Основное значение слова «цин» 
в китайском – «близкий» (этот смысл близок изначальному 
смыслу). Армянский этноним китайцев «чин» в разных вариациях 
перешел в другие языки. В вопросе этимологии слова «чин» нам 
неоценимую помощь окажет этимология идентичных этнонимов 
«сарацин» и «сарачин» («сорочин»). По-армянски: сар - гора; цин 
– рождённый, сын; сарацин - рождённый в горах, сын гор. Отсюда 
следует, что слова «чин» и «цин» синонимы. Слово же «цин» 
(«тзин») армянское. Следовательно, слово «чин» - один из этно-
нимов китайцев - имеет армянское происхождение. 
Армянское слово «тзин» в разных языковых средах принимало 

разные, но близкие звучания: 
тзин→цин→чин→тжин→тжен
Отметим синтаксическое и семантическое сходство слов «цин», 

«чин» и «сын». Эти слова – произведения индоевропейских язы-
ков. «Цин» или «чин» изначально означали «род», причём род 
индоевропейский. И поскольку род этот правил, то «цин» или 
«чин» обозначали принадлежность к правящему роду. А когда 

могло быть изначальным и главным смыслом топонима Истра 
(Истер). Я бы выбрал значение «Я основа всего». Вода – основа 
всего. Будто утверждает сама река. Такое название в стиле 
древнейших религиозно-философских систем, придающих воде 
первостепенное, священное значение и считающих Природу 
живым существом.  
Река Гжата. Возможно от армянского слова «гужел» - «ворвать-

ся», «нести плохую весть». «Гиж» - «сумасшедший» (арм. диал.).
Река Яуза. «Яуза – название нескольких рек: приток Ламы, при-

ток Гжаты, приток Сестры – всё в [бывш.] Моск. губ.» (14, т. 4, с. 
570). В армянских диалектах есть слово «явуз» («havus»): «яма». 
Река Яуза – река Яма, река Ямная. Слово «яма» в результате 
эволюции в германских языках приобрело смысл «дом»: 
Havus→Haus.

II. Ìîñê è Ìîñêâà
Согласно древнерусским источникам Москву основал Моск, сын 

Яфета, внук Ноя, который прибыл с Араратской горы (3, с. 538). 
Отсюда и древнеармянские топонимы Москвы – Арбат, Ваганк, 
Китай…а также само название «Москва» - «Моск ва» («Моска 
вода»). В честь Моска была названа река и прилегающее к реке 
поселение. А как быть с Долгоруким? Честь и хвала ему: он раз-
вил существующее до него поселение. Но Москву основал не он, 
а тот, чьим именем город называется. 
Сокровенное имя Моск, построенное по правилам древнеармянс-

ких имён (согласное, гласное, согласное и окончание «к»), восхо-
дит к имени священной горы Арарат:

Мовсар→Мовсарк→Мовск→Моск 
Мов сар→Синяя гора (Арарат).

Имя Моск в разных вариациях встречается в Передней Азии, 
России, Америке... от имени Моска происходят топонимы Мосул 
(Междуречье), Майотлан (Америка), Месхети (Грузия) и др. В 
Мосуле в древнейшие времена (4000 лет назад) находилась рези-
денция армянских царей. В ацтекском поселении Майотлан жили 
моски (москиты). Не московиты ли? Родственный «Месхети» то-
поним - «Сомхети» - грузинское название Армении. От имени 
Моска происходит грузинское название армян - сомехи.  

III. Òàé è Òàéê
Древнеармянское слово «тай» сохранилось в армянских диа-

лектах. Из корня «тай» образованы старинные армянские слова 
– тайа (стог), «тайк» («край»), «тайл» («партия» в играх), «тайм» 
(«тай м» - «одну долю», «одну часть»). Слово «тай» фигурирует 
и в европейских языках: «тайм», «таймс», «тайл» и др. Из слова 
«тай» образованы названия армянских провинций «Тайк» и 
«Котайк». «Котайк» означает «Здешний край», «Здешние ме-
ста» (5, с. 112). Древнеармянское слово «оратай» («дневная 
доля») в белорусском языке означает «пахарь» (словом, 
обозначающим дневную долю работы пахаря, был назван 
сам пахарь). То есть «тай» корневое индоевропейское слово 
армянского происхождения. Понятие «Китай» ассоциировалось 
с великим краем. Поэтому иностранное слово «тай» у китайцев 
ассоциировалось с понятием «великий». Из слова «тай» образо-
ваны топонимы «Алтай», «Тайга», «Тайвань», «Тайланд» и др. 
«Алтай» - «Алый край». «Тайга» от топонима «Тайк». На севе-
ре Китая есть священная гора Тайван (Тайвань). «Тайван» на 
древнеармянском: «Божественный край». Одноимённый остров 
Тайвань имеет тот же смысл. «Тай» может быть названием 
местности, но не человека. Поэтому этноним тайцев проис-
ходит от названия страны, а не наоборот. Первоначальная 
форма топонима «Тайланд» - «Тайландж», что по-армянски оз-
начает: «Край склонов» («ландж» - «склон горы»). В китайско-
монгольском и забайкальском регионе есть Тайдин, Тайтай, 
Тайханьшан, Тайшан, Тайшет, Тайши, Тайюан, Тарбагатай, Утай, 
Цзингантай и др. топонимы с корнем «тай». В топониме «Тайдин» 
второй слог «дин» - один из древнеармянских синонимов слова 
«бог». «Тайдин», как и «Тайвань», означает «Божественный 
край». Топоним «Тайшет» на древнеармянском языке означает 
«Богатый край». Такой топоним существует в Иркутской области. 
Тайшет является также древнейшим названием Ташкента. Есть 
топонимы «тай» и в Америке. Олантай – великая инкская крепость 
(в Перу). Топоним «Олантай» по-армянски можно истолковать по-
разному:

1) «Олайнтай» - «Круглый, широкий участок»;

15
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правила династия Хан (7), собственно китайцы, то эти слова авто-
матически превратились в этнонимы китайцев. 
Замечание 2. При этимологии имени «Чингисхан» исследова-

тели ссылаются на его истолкование (13, с. 168), данное 
вторым визиром правителя Ирана Газан-хана (1295-1304) Ра-
шидом-ад-дином Фазлуллха ибн Абу-л-Хейра Али Хамадани 
(кстати, по-армянски «газан» - «зверь»). «Чин» по этой версии 
означает «крепкий», «стойкий» (на каком языке?). Разумеется, 
слова могут приобретать новые значения, и элита должна 
быть крепкой и стойкой (изначальный же смысл слова «чин» - 
«сын»).  А «чингис», якобы, множественное число от слова «чин» 
(«крепкий»). Несуразица получается. Затем к искусственному 
(несуществующему) слову «чингис» прилагается слово «хан» и 
царь царей готов! Почтенный Рашид-ад-дин в этом вопросе начал 
с конца: решил, что в названии «Чингисхан» последний слог 
«хан» нельзя трогать, а на первых «слогах» «чин» и «гис» провёл 
свою народную этимологию, цель которой – отразить в них статус 
«царя царей». Это означает «затащить за уши» или «подгонять». 
Среди историков ведутся споры об этническом происхождении 

Чингисхана. Основные версии: Чингисхан по происхождению 1) 
монгол; 2) китаец; 3) бурят; 4) якут; 5) казах; 6) татарин; 7) алан; 
8) славянин. Первые пять автоматически отпадают, хотя бы по 
той причине, что Чингисхан внешне был чрезвычайно далёк 
от этих видов: он был типичным северянином-европейцем. 
Татарином тоже он не был, если татар отождествлять с их вос-
точными корнями. Однако в казанских татарах сидит какое-то 
индоевропейское племя. Не исключено, что Чингисхан имел 
корни в этом невыясненном европеоидном племени. Согласно 
исследованиям молекулярной генетики человека, по отношению 
к формуле «в каждом русском сидит татарин» формула «в 
каждом татарине сидит русский», представляется не менее прав-
доподобной. Имеем в виду российских татар. Можно сказать и 
по-другому: «в каждом казанском татарине сидит ариец» или «в 
каждом казанском татарине сидит европеец». «В основе древ-
него антропологического типа казанских татар лежит какой-то 
народ арийского облика» (13, с. 264). Увы, индоевропейских пер-
вопредков казанских татар наука пока не распознала.

«Любая версия, которая как угодно убедительно, доказывала 
бы, что Чингисхан финн, тюрк, славянин, халхинец, казах, якут, 
бурят, японец или китаец будет всего лишь неуклюжей попыткой 
примерить на себя регалии того слоя людей, который стоял над 
этносами, религиями и языками. Имя этого слоя – арии» (13, с. 
277). 
Об арийцах. А кто такие арии? Ни один исследователь не утруж-

дает себя дать строгое определение этого понятия. И есть ли оно, 
строгое определение? Под арийцами обычно подразумевают 
индоевропейские народы. В языкознании арийцами называют 
индоиранские народы. В древности существовал иранский 
народ под именем «арьи». Ничего особенного. А какое принци-
пиальное отличие имеют и имеют ли индо-иранцы от других 
индоевропейских народов, не уточняется. Германские расисты 
в 30-40 годах прошлого века арийцами называли «высшую 
расу» - себя любимых. А это уже неграмотно, поскольку в 
антропологии не существует ни арийской расы, ни германской. 
Впрочем, нет и славянской расы. Нет и иранской расы, как и 
индуской. Есть арменоидная раса. В «арийских» переливаниях 
«из пустого в порожнее» армяне умалчиваются, хотя являются 
единственными обладателями АР-ийского этнонима – АР-мен. 
АР на древнеармянском: Бог, творение, солнце, мужественный... 
Основные формы изначального этнонима армян – Ар, Арам, 
Арим, Арман, Армен, Армин. На древнеармянском: «ам» - «всех», 
«всея», «верховный», а также – «сын»; «им» - «мудрый». «Ман» 
во многих индоевропейских языках означает «человек». «Мен» 
- «первый»; «мин» - «единый», «единственный» (арм.). Арам – 
Верховный Бог, а также – Сын Бога. Арим – Мудрый Бог. Арман 
– Богочеловек. Немецкий аналог – Hermann (Богочеловек). Другой 
армянский синоним Армана – Манас. Армен – Первое творение, 
Первый ар (Первый ариец). Армин – Единый Бог, Единствен-
ный Бог. Другой армянский синоним Армина – Минас. (Вне 
Армении этнонимы армян терпели изменения: вирмен, эрман, 
эрмен, эрмин и т.п.). АР – изначальный этноним армян. Отсюда 
самоназвание армян haj: ar→har→haj. Слова  «ара», «арам», 
«ари», «арим», «армен», «арман», «армин» - вариации на осно-
ве первого этнонима армян «ар». Поэтому, когда идёт речь об 
арийцах, нельзя обходить первоисточник: у армян, в отличие от 
других арийцев, есть соответствующая раса и этноним. Если же 
северные индоевропейцы под арийцами понимают северную ра-
су, то тогда название некорректно: слово «ариец» («ар», «ара», 

«ари») имеет армянское происхождение и уже давно за-ня-то! 
Интересно, что есть много желающих считать себя арийцами 
лишь на том оснований, что арийцы, якобы, являются высшей 
расой. Это же неявные расисты! Всем таким искателям славы 
без труда надо сказать, что арийцы – это всего лишь «неважные, 
бесхозные, вечно запутанные в проблемах, геноцидах, конфликтах 
и катаклизмах» армяне. И сразу этот контингент улетучится. Им 
не проблемы нужны, а халява. Истинные же арийцы – это доб-
рые люди, люди дела и проблем, а не больные тщеславием и 
ксенофобией витринные чучела для самолюбования.  
Существует много аргументов считать Чингисхана этническим 

аланом. «Род Чингисхана восходил к легендарной Алан-Гоа, 
которая, по преданию, родила без мужа трёх светловолосых 
сыновей и оправдывалась перед родственниками тем, что она 
их родила от некоего светловолосого и синеглазого человека, 
каковой спускался к ней во сне с неба по лучу света» (13, с. 14). 
Инопланетянин, что ли? Г.В. Вернадский предполагает, что имя 
Алан-Гоа (гоа – красивый) означает Прекрасная аланка (13, с. 
14). Однако среди части историков бытует мнение, что аланы бы-
ли не конкретным этносом, а военным сословием сарматского 
сообщества (13, с. 157-158). Типа казачества. «Чингисхан был 
аланом, но не аланом в каком-то этническом смысле, а пред-
ставителем правящего арийского пан евразийского слоя» (13, 
с. 273). В этом случае «Прекрасная аланка» и аланы Востока 
в целом этнически могли быть не только предками осетин. 
Если эта гипотеза в какой-то степени верна, то она относится к 
Средневековью. А за более чем тысячелетие до этого, армяне 
аланами называли не сословие, а этнос, а именно: предков 
осетин (15). Обилье алан в Центральной и Восточной Азии в 
Средневековье у многих исследователей вызывает сомнения об 
их этнической принадлежности. Полагают, что современный по-
лумиллионный осетинский народ не мог тогда так многолюдно 
присутствовать вдали от своей исторической родины. Этот аргу-
мент, как говорят папуасы, не выдерживает критики. Сколько мне 
известно, до нашей эры армян было больше, чем китайцев. А что 
видим сегодня? 
Замечание 3. Кстати этноним «сармат» происходит от армянс-

кого слова «сармарт» («горный человек»). И поныне в некоторых 
армянских деревнях светловолосых и светлоглазых людей назы-
вают «сари март». 
Замечание 4. Вместе с тем, нельзя исключить, что этноним 

«алан» носили и другие, родственные предкам осетин арийские 
племена. Если исходить из армянского истолкования этнонима 
«алан» («несолёный»), то «несолеными» были не только предки 
осетин. После Всемирного потопа, отошедшие морские воды 
оставили в Армении много соли. Древние армяне употребляли 
много соли, а также купали новорождённых детей в солёной во-
де (существовала такая гигиеническая процедура). Из-за этого 
на Древней Руси армян называли солёными. Как должны были 
армяне называть руссов в ответ? Несолёными. По-армянски: ала-
нами. Согласно армянской версии слово «алан» («несоленый») 
изначально не было этнонимом, а было характеристикой ти-
па «некрещеный». Под характеристику «несоленый» могли 
попасть разные племена. Поэтому под названием «алан» на 
китайско-монгольском Востоке теоретически могли находиться 
также славяне и другие «несолёные» племена. К тому же, в те 
времена характеристики людей и этносов в значительной мере 
определялись факторами религиозными и мировоззренческими, 
нежели этническими. Надо признать, что деликатное умалчивание 
национального «я» у высококультурных народов было великим 
нравственным достижением, которое пошатнулось в 19-20 веках 
в результате угнетения народов по национальному признаку. 
«Умалчивание» происходило не от слабости национального са-
мосознания, а, наоборот, от его несомненности, перед которой 
терял смысл любое слово о нём. Например, в Средневековой 
армянской лирике, которую Валерий Брюсов считал «торжеством 
армянского духа во всемирной истории», не найти слов «армянин» 
или «Армения». Эти слова в армянской поэзии появились в 19-20 
веках, когда армянская нация оказалась над пропастью.  
Чингисхан внешне был европейцем. Среди его предков, судя по 

летописям, были аланы. Однако есть серьёзное противоречие. 
Согласно сообщениям арабского историка Ибн ал-Асира (1160-
1232), автора труда «Всемирная история», завоеватели-монголы 
не признают западных аланов за своих (13, с. 243). Что получается? 
Один и тот же этноним «алан» носят разные этносы? Напоминает 
ситуацию, когда схожие этнонимы «русский» и «этруск» носят 
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разные этносы. Тем не менее, трудно исключить аланское (осе-
тинское) происхождение китайско-монгольских аланов. Ведь 
прошло более 1000 лет между приходом алан на Восток и при-
ходом монголов на Северный Кавказ. Аланы в существенно 
иных географических и этнических условиях видоизменились до 
такой степени, что монголы их северокавказских родственников 
не признали за алан. Даже казнили эмира асов (алан) Качир 
Укле (XIII в.) с монгольским именем: «качир» - «мул» (1, с. 479). 
А в II в. на Кавказе жил знаменитый аланский воин по имени... 
Хуанхуа. Откуда у кавказских алан монголо-китайские имена? 
Не память ли это о монголо-китайском царстве Алан? Если же 
характеристику «алан» понимать в широком смысле, то среди 
предков Чингисхана, помимо собственно алан, могли быть славя-
не и другие «несолёные» племена. Возможно, были и армяне, но 
они почему-то не «засветились». Откуда следует такое предпо-
ложение? Называю: 1) Армянская этимология титульного имени 
Чингисхана (Чинкишхана) указывает на наличие влиятельных 
армян в близком окружении Чингисхана. Они и присвоили ему 
этот почётный титул, называя «Китайским князем» или «Прави-
телем Китая» (Чинк ишхан), а не каким-то «Чингис-ханом», где 
«имя» «Чингис» до этого никогда не существовало и ничего не 
означало; оно является всего лишь результатом неправильного 
произношения титула «Чинк ишхан»; 2) Отца Чингисхана зва-
ли Есугей-Багатур. Имя «Багатур» (Bagatur - Данный Богом) 
армянское и указывает на высокий род Чингисхана. Иранский 
вариант имени Багатур – Багадат, славянский вариант – Богдан. 
Армянское окончание «тур» («данный») имени «Багатур» указы-
вает на его армянское происхождение. 3) У Есугея-Багатура был 
брат Бартан-Багатур. Бартан – древнеармянское имя, означает: 
из доброго дома. Обратим внимание также на сходство с другим 
популярным у армян именем «Вартан». 4) Армянские имена 
встречаются и у наследников Чингисхана. Например, лидера 
западных монголов звали Арик-буга (XVIII в.). Ар – Бог (древн. 
арм.), Арик – Божок. Имя Арик и поныне распространено среди 
армян. Слово «буга» («бугай») встречается в армянских диа-
лектах: оно характеризовало Арика-бугая как сильного человека. 
Продолжателя дела Арика-бугая звали Хайду (Hajdu). В этом 
слове оба слога армянские: haj – армянин; du – ты. Хайду – Ты 
армянин. По древнеармянскому порядку: Армянин ты – haj es du. 
Вспомогательный глагол «es» (примерно означает «являешься») 
отпадает ввиду его отсутствия в монгольском языке. В старину 
слово haj в армянском языке означало также «господин». У мон-
голов, вероятно, сохранилось именно это значение, т.е. Хайду – 
Господин (окончание «ду» указывает, к кому обращаются с этим 
почётным словом). Соратником Хайду был князь Наян, идущий в 
бой с христианским крестом на знамени. Не знаю, имел ли он отно-
шение к армянам, но нас с ним роднят его религия и фамилия.  5) 
Вот как описывает Марко Поло внука Чингисхана Кубилай-хана 
(1215-1294): «…глаза чёрные, славные, и нос хорош, как следует» 
(13, с. 13). Чёрные, славные глаза и хорошие носы характерны 
для армян. 6) Чингисхан родился в местности с армянским наз-
ванием Буркан-Халдун. Оба слова, составляющие топоним «Бур-
кан-халдун» имеют армянские окончания - «кан» и «дун» («тун» 
- «дом»). Слово «бур» («буйр») означает «благоухание». Слово 
«хал» представляется искажением армянского слова «хай» 
(«haj» – «армянин»). «Буркан-Халдун» означает: «Благоухающий 
Армянский дом». 
Наш вывод не бесспорен, но правдоподобен.
Замечание 5. Отметим, что слово Баг (Бог) восходит к древне-

персидским традициям (baga – господин, бог). Обычно считается, 
что русское слово Бог имеет иранское происхождение. В Армении 
слово Баг сохранилось в топониме Багаван. Однако имя Багатур, 
ввиду армянского окончания «тур», мы вправе считать армянским. 
Персидский вариант – Багадат. Филолог Арег Дьюшунц капает 
глубже. Он русское Бог выводит не из персидского Баг, а из 
армянского «воги» («дух») по схеме:

Воги→Боги→Бог→Баг
По этой версии не славяне взяли слово Бог у иранцев, а иранцы 

взяли слово «Баг» у славян.
Из армянского «вогу тер» - «обладатель духа», Дьюшунц выво-

дит русское слово «богатырь»:
вогутер→богутер→богатырь

Любопытная этимология. 
Замечание 6. В армянском языке много синонимов слова 

Бог – Ар, Ас, Астватз, Баг, Ван, Тир… Я назвал несколько, но их 
порядком больше. Назвал также Тира – бога письменности, - хотя 

он не был Верховным Богом: его присутствие в древнейшем 
армянском пантеоне показывает о существовании письменности 
в Древнейшей Армении во времена Тира. Когда это было? В 3 
тысячелетии до н.э.? В допотопные времена? Во времена рож-
дения Ваагна? Согласно исследованиям академика П. Геруни 
Огнебог-Ваагн родился... 25 тысяч лет назад (5). Следовательно, 
и соответствующей песне «Рождение Ваагна» столько же лет! 
Определена также её мелодия! Невероятно, но факт (5).
Отметим армянские соответствия имени Богдан - Артур, Асатур, 

Астватзатур, Багатур, Ванатур, Тиратур…. 
Замечание 7. Вспомним также имя Багарат. Заменив в нём 

сокровенное слово Баг синонимом Ар, получим: Арарат! Вот 
почему царь Армении Грачия в VII веке до н.э. освободил из 
Вавилонского плена князя Багарата! (Позже, в 536 году до н.э. 
царь Армении Тигран Первый совместно с царем Персии Киром 
уничтожили Вавилон и освободили евреев). Вот почему Хоренаци 
не прав, осуждая тех, кто считал Багарата потомком патриарха 
Гайка! Грачия и Багарат принадлежали исконно армянской 
царской династии Гайказуни! Грачия не благотворительностью 
занимался, а спасал своего царственного родственника! Спас 
будущую великую царскую династию Багратуни! По всей ве-
роятности, Багарат-Арарат был потомком гиксосов-армян, 
завоевавших в XVIII веке до н.э. Египет. Однако требуются 
глубокие и всесторонние исследования для подтверждения 
этой версии. Если она подтвердится, то становится понятным, 
кого из Палестины переселял в Армению Тигран Великий? Не 
потомков ли гиксосов? Мовсес Хоренаци, следуя сирийцу Мар-
Абасу Катине, считал переселенцев евреями (15, с. 131). Другой 
сирийский первоисточник, Мар-Абас Мтзурнаци, национальность 
переселенцев не отождествлял с их религией (15, с. 333-334).
Адаптация гиксосов на Родине предков.
Переселенцам из Палестины (потомкам гиксосов?) нелегко 

было адаптироваться в новой среде, хоть она была их колы-
белью. Эти трудности естественны для всех переселенцев. 
Тоска по обжитым местам и друзьям иногда берёт верх над 
экономическими и политическими соображениями. Один из па-
лестинских переселенцев, царский рыцарь Енанос жалуется 
на жизнь в новом месте другому палестинскому переселенцу, 
князю Гнтуни и предлагает вернуться назад, домой. На носталь-
гические настроения рыцаря князь отвечает: «Почему мы себя 
обманываем устаревшими баснями и дряхлыми легендами и 
считаем себя палестинцами?» (15, с. 171). О чём этот диалог 
высокопоставленных переселенцев из Палестины? О том, что 
Истина об армянском происхождении переселённых палестин-
цев с трудом прокладывала дорогу... Князь Гнтуни, судя по выска-
зыванию, был просвещённым гиксосом.
Тигран Великий собирал армянские земли и армян. 
Эта программа Тиграна Великого подтверждается его восстано-

вительной политикой. Хотя его войска дошли до Египта, но не 
вступили на египетскую землю, а вернули армянских пилигримов 
домой. Тигран вернул Армении 70 долин, захваченных парфянами, 
вернул Армянское Междуречье и другие армянские области. 
Владения Тиграна Великого простирались от  Каспийского до 
Средиземного моря, от гор Северного Кавказа до Красного моря. 
Мовсес Хоренаци пишет: «Тигран расширил пределы территории 
Армении до старых границ» (15, с. 32). Тигран Великий довёл пре-
делы своего царства почти до границ исконной Армении, когда 
Армения - Великая, Малая, Месопотамская и Киликийская - были 
не отдельными царствами, а частями единого государства. За 
пределами царства Тиграна осталась Малая Армения во главе 
с его тестем и союзником Митридатом (Mihridat) IV Евпатором, 
который развил Малоармянское царство до Понтийской империи. 
Тигран был истинным арийцем – красивым, отважным, умным, 

сдержанным, с чувством меры, государственно-мыслящим, вра-
гом деградированных арийцев-насильников Первого рейха, к 
тому же – блондином (15, с. 133). Гитлер рядом с ним выглядел 
бы карикатурой на арийца. 

«И какой же настоящий человек, кто симпатизирует арийским 
нравам и рассудительности, не обрадуется от упоминания о нём 
и не захочет походить на него?», - писал Мовсес Хоренаци о 
Тигране Великом (15, с. 132).
О фальсификации истории. Математик, академик РАН А.Т. Фо-

менко радикально настроен против фальсификации и непра-
вильного истолкования истории. Похвально. Однако академик 
сам делает, мягко говоря, странные заявления, например, ставит 
знак равенства между средневековыми русским и... монгольским 
царствами, якобы, Великая Русь и Великая Монголия одна и 
та же держава. Во времена Чингисхана Русь не была великой 
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державой, по крайней мере, так не называлась. Да пусть 
Русь была сто раз великой! Из этого не следует, что монголов 
Чингисхана надо отменить. Величие страны тут не при чём. Ака-
демик пишет: «Само название «Монголия», или Моголия – как 
его раньше писали – происходит, вероятно, от русского МОГ, 
МОЧЬ, МОЩЬ, МОЩНЫЙ, МНОГО. Отсюда же и греческое Ме-
галион, то есть Великий» (12, с. 260). Придётся реагировать на 
этот пост. 1) Слово «мог» со словом «много» не имеет общего 
происхождения (вероятно, имеет, общее происхождение с 
армянским словом «мог» - «жрец», «маг»). Слово же «много» 
является соединением двух элементов «мно» и «го». Согласно 
исследованиям великого языковеда Н. Я. Марра, «го» («также 
- «ко») изначально означало «сын» (8). Например, украинская 
фамилия «Фоменко» означает «Сын Фомы». Частица «мно» в 
разных вариациях и значениях – «моно», «мене», «мне», «мен», 
«менк», «мек», «ме» и т.п. – распространена в индоевропейских 
языках и за их пределами. Из синтеза «мно» и «го» получилось 
современное русское слово «много». Почему так получилось, 
пусть выяснят языковеды. А для нас пока достаточно того знания, 
что слова «мог» и «много» не имеют общего происхождения. 2) 
Вывод этнонима «монгол» из греческого слова «мегалион» оче-
видное извращение. 3) Надо заглядывать и в лексикон других на-
родов. Как они называли монголов? Например, средневековые 
армянские источники монголов называли не монголами, а чуть 
иначе. Жаль, нет соответствующего звука в русском языке, это 
мягкое, гортанное «х» (французское «g»): mongol. В армянском 
языке имеются оба звука, поэтому им не к чему было выбрать 
неправильный звук. Этноним «монгол» в оригинале звучал не как 
греческое «мегалион» или русское «монгол», а mongol, где звук 
«g» вовсе не есть «г». То есть русское «монгол» не происходит 
из греческого «мегалион», и наоборот. «Мегалион» вообще 
тут не при чём. 4) Происхождение этнонима «монгол» пока не 
установлено. Поэтому нельзя делать далеко идущие выводы 
из лживой или сомнительной этимологии. Можно предложить и 
такую этимологию. В этнониме mongol первый слог mon индо-
европейское слово «мой», а второй слог gol - тюркское «со-
ратник». То есть, mongol – «мой соратник». Такая этимология 
имеет право на существование, поскольку монголов mongol назы-
вали киликийские армяне, средиземноморское царство которых 
находилось с Запада под благоприятным влиянием Франции, 
а с Востока на него нападали тюркские и иные племена (слово 
mongol – продукт соответствующего скрещивания языков). К 
тому же, пришедшие в Малую Азию монголы были соратниками 
киликийских армян. 5) Независимо от происхождения этнонима 
mongol, средневековые армяне и другие народы Передней Азии 
наяву видели монголов и описывали их как пришедших с Востока 
узкоглазых жёлтых людей. Они не были русскими.  
Замечание 8. Аналогом старославянского слова «ко» или 

«го» («сын») является армянское «бытовое» слово-обращение 
«тзо» или «то», означающее «мальчик», «парень», «мужчина». 
Слово «тзо» употребляется в Гюмри, в константинопольском, и 
вообще в западно-армянских диалектах, «то» - в диалекте тиф-
лисских армян. Это слово в формах «то», «ти», «ди», «дзе» име-
ется у индоевропейских и иберийско-кавказских народов, часто 
как окончание ФИО. Например, Бенуто, Калсиди, Ванцетти, 
Нанити, Кобадзе, Меладзе... В грузинском языке частица 
«дзе» в смысле «сын» употребляется в окончаниях фамилий и 
отчеств. В восточно-армянских диалектах соответственное сло-
во – «ара». Поскольку «ара» - слово-обращение к мужчинам 
происходит от сокровенного слова Ар (Бог), то и по аналогии 
можно предположить о сокровенном происхождении слов-родст-
венников «го», «ко», «тзо», «то», «ти», «ди», «дзе»... Среди этих 
форм есть одно сокровенное слово - Ди - Бог (древн. арм.). 
Святое слово Ди в смысле Бог и ныне фигурирует в армянских 
диалектах. Оно и представляется изначальной формой схожих 
архаичных слов «го», «ко», «тзо», «то», «ти», «дзе» и одним из 
звеньев древнейшей цепи, связывающей индоевропейские и 
иберийско-кавказские языки.     

V. Êèòàéñêàÿ Àðìåíèÿ
Наличие индоевропейских этносов в Древнем Китае было  обыч-

ным явлением. Племенами приезжали в Китай, обосновались 
там, жили, возвращались на Запад, а отчасти оставались. В I 
веке нашей эры на юго-востоке Аральского моря существовало 
царство Алан (Яньцай) (4, с. 110). Вскоре оно было разрушено 
китайцами. Часть алан вернулась к маменьке родненькой, часть 
осталась с мачехой. 

Замечание 9. В 108 г. китайцы разгромили царство Урумчи. Оно 
находилось к северо-западу от Китая. Судя по названию, Урумчи 
– греческое царство, возможно, основанное Македонским (ныне 
Урумчи город в Китае). Разрушение северо-западных царств Алан 
и Урумчи китайцами практически в одно и то же время, означает 
мощную экспансию китайцев в этом направлении. 
К северо-востоку от Китая в начале нашей эры существовало 

царство Цинхай. Слова «цин» и «хай» армянские. Цин – по-
рождённый, рождённый, сын. Хай (haj) – армянин. Цинхай – 
Порождение армян (По рождению армянский). Поскольку слово 
«цин» в форме «чин» позже стало армянским этнонимом китайцев, 
то «Цинхай» позже получает ещё одно армянское значение: 
«Китайская Армения». В правдоподобии этих предположений 
убеждают армянские названия северокитайских царств Карашар, 
Хотан, Чарлик. Карашар – Выстроенный камнями. Хотан – Брак. 
Чарлик – Полный зла. Из такого названия уже следует, что Чарлик 
был враждебным Цинхай царством. Так и было.

«Брак», «негодный», «непригодный» - современные значения 
слова «хотан». Генетика же этого слова несколько другая. В слове 
«хотан» первый слог «хот» по-армянски означает «трава», а «ан» 
отрицающая частица «без» или «не». Первоначальное значение 
слова «хотан» - «без трав». Название соответствует местности.  
Другие примеры слов такой конструкции: «алан», «гиркан» и т.п.

гирк-ан→ан-гирк
«Гирк» - «книга», а «гиркан» - «некнижный» (на северо-востоке 

Кавказа, около Каспийского моря в старину жило племя с таким 
названием).
А почему Хотан, а не Анхот, Гиркан, а не Ангирк? Это зависит 

от диалекта. В некоторых армянских диалектах отрицающие 
частицы ан, воч, оч, ч, че, т ставят не в начале слова, а в его 
конце. Например, слово «нету» в одних армянских диалектах 
означает «чка», в других – «ка воч» («ка» означает «есть»). Это 
было в стиле древнеармянского языка, что придавало языку по-
велительный характер.
Замечание 10. От этнонима «гиркан» произошло одно из 

названий Каспийского моря – Гирканское море. Есть и другая 
армянская этимология: «гиркан» от слова «гркан» («обнимаю-
щий»), то бишь Каспийское море объята сушей. Для нас важно 
то, что название моря армянское. Каспийское море имело много 
названий, среди которых есть ряд армянских: Алван (Солённое 
море), Гирканское, Гургенское, Джурджанское (Джурджан – Род-
ная или Милая вода), Каспийское... В прибрежном городе Гурган 
(на юго-востоке Гургенского моря) производили ковры. «Ковёр» 
по-армянски: «горг». Гургенское море – Ковровое море? Ковры 
экспортировались в Древнюю Русь, в Киев, в купеческий город 
Ярославль, где, кстати, есть поселение Коргиш (Горгиш). А может 
быть, гидроним Гурган (Гурген) происходит от гидронима Джурд-
жан заменой звука «дж» на «г»? Слово же «касп», от которого 
произошло название Каспийского моря, при чтении справа нале-
во даёт армянское слово «псак» - «венок». Каспийское море 
– Веночное море или море Венчания. Множество армянских 
названий Каспийского моря и обилье армянских топонимов на 
Востоке говорят о том, что в старину в этих местах проживало 
много армян, и они представляли собой влиятельную силу.

«Лирическое» отступление. Заметим, что слово «псак» и у 
парфян означает «венок». Ну и что? Из этого не следует, что это 
слово парфянское и даже если так, то опять: ну и что? Армяне 
с парфянами имеют древнее родство, и слова общего проис-
хождения порождены этим родством и общим индоевропейским 
происхождением. Когда говорят, что, например, слово «бдешх» 
(«губернатор») имеет иранское происхождение, то, не заглядывая 
в словари, соглашаюсь: это слово органически не вписывается в 
армянский язык. Но когда говорят об иранском происхождении 
слова «псак», то всем существом разумного существа я отвергаю 
эту мысль: «псак» из исконно армянских слов. Это можно доказать 
строго логически. А парфяне как хотят. Когда-то они отошли от 
армян, разумеется, не с пустыми руками, а с армянскими словами, 
а теперь наши «скромные» языковеды эти слова объявляют... 
парфянскими (отошли именно парфяне, т.к. Армянское нагорье, 
а не Древняя Парфия является Прародиной индоевропейцев). 
За «скромность» Гарегин Нжде критиковал нашего величайшего 
языковеда Грачия Ачаряна. Тогда времена были опасные... 
«Скромность» спасла Ачаряна, а гордость загубила Нжде... У 
Ачаряна грандиозные заслуги перед языкознанием. Однако надо 
смотреть правде в глаза: творения Ачаряна нуждаются в уточнении, 
дополнении и развитии. Необходим новый Этимологический сло-

20



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (144-146) 2011 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
20

варь армянского языка (на основе словаря Ачаряна). Думаю, 
что для его создания помимо института языка, надо привлекать 
«свободных этимологов». Мне известны некоторые имена 
ереванских исследователей по их потрясающим по глубине и 
смелости работам: Лия Аветисян, Арег Дьюшунц, Грачия Погосян. 
Гениальные ребята. Есть и другие, например, москвич Арташес 
Арцруни (фамилия-то какая!), достойный почтения. Есть историк 
Артак Мовсисян, живой классик. Есть Арман Ревазян, незаурядное 
явление... Жаль, умерли великие первопроходцы Сурен Айвазян 
и Парис Геруни... Но живы и творят (в Марселе) блистательные 
Александр Варпетян и Комитас Овнанян. Есть талантливые арме-
новеды в Бейруте, Краснодаре, Монреале... (к сожалению, есть и 
внутренние вредители). Есть «избранник богов» - Эдуард Аянян 
(открыл связь между Армянским Алфавитом и Периодической 
системой химических элементов)!!! По мнению Дьюшунца, Аяня-
ну нужно в Ереване поставить памятник из золота, серебра, ме-
ди и олова! Может быть, не надо дожидаться их смерти, чтобы 
признать их гениальными? Я не могу назвать всех праведных ис-
следователей, потому что не всех знаю, да и объять необъятное 
невозможно! (А некоторых просто знать не хочу, особенно тех, кто 
вместо Армении манипулирует термином «Урарту» - неграмотным 
аккадским названием горы Арарат). Необходимо привлекать наш 
интеллектуальный потенциал к службе науке на государственном 
уровне. 
Ещё одним аргументом в пользу Армянского царства Цинхай 

говорит любопытный факт. Откуда появилось название царства 
Алан на востоке Аральского моря? Этноним «алан» армянское 
слово, поэтому те, кто на Востоке дали царству армянское наз-
вание Алан, были армянами. В китайском царстве Вей алан назы-
вали яда, в царстве Лян – хуа. И только в царстве Цинхай алан 
называли аланами! 
В треугольнике между Гургенским (Каспийским) и Аральским мо-

рями и Китаем проживало множество индоевропейских народов 
(4). Ныне в Китае проживают 55 заметных некитайских народов. 
Их общая численность 90 миллионов. Наиболее крупные из них – 
монголы, тибетцы и уйгуры. При чём в уйгурах европейские корни 
преобладают над монгольскими. Есть сведения, что где-то в горах 
Китая издревле живут какие-то армяне и, будто, их там 20 мил-
лионов (к сожалению, не обладаю достоверными источниками 
этой информации). И, якобы, они похожи больше на армян, 
чем на китайцев и их язык не китайский, другой, с множеством 
армянских слов. Даже если это правда, то данный народ уже не 
армянский... А может быть, наоборот, чем-то очень армянский? 
Как узнать, где они обитают конкретно? Когда они пришли в эти 
края и чувствуют ли себя армянами? Знают ли о них власти или 
какие-то институты и службы Китая и Армении? Как выйти к ним и 
установить контакт? Для Китая 20 миллионов капля в море, а для 
нас целый океан! 
В качестве косвенных подтверждений древнейших армяно-

китайских связей укажу следующие: 
1. Армянское сокровенное слово «Ван» у китайцев означает 

«царь». У древних армян времён Всемирного потопа слово «Ван» 
означало «Бог». Вспомним топонимы Армении: Нахиджеван, 
Иджеван, Ванадзор... соответственно означающие «Сначала со-
шёл Бог» (место первого сошествия Ноя), «Сошел Бог», «Божье 
ущелье» или «Ущелье Богов»... В связи со сменой древних бо-
жеств «статус» слова, означающее «Бог», понижается. Это прои-
зошло и со словом «Ван»: Бог, царь, государь, господин, мальчик. 
«Царь» находится на втором месте. Это означает, что армяне 
обосновались в Китае не сразу после потопа, а чуть позже, 
но довольно давно. Очевидно, отсюда происходит название 
китайской горы Ванчу, что на древнеармянском означает: «Ле-
тающий бог» или «Место для полёта бога» (аэродром инопла-
нетян?). 

2. Ванеса – аристократический род в Древнем Китае. Этой фа-
милии более 2000 лет! В Китае династии Хан жил правитель 
Ванеса Сун. Во II в. был также император Ван (Ан, Ян). В до-
казательстве происхождения имени «Ванеса» от армянского 
имени «Аванес», думаю, нет необходимости. Потрясающе, что 
это имя носит китаянка Ванесса Мей - величайшая скрипачка со-
временности.

3. Основателем китайского государства считается Хуанди (XXVI 
в. до н.э.). В связи со сменой древних божеств «статус» слова, 
означающее «Бог», понижается. Это произошло и с армянским 
словом «Ди»: Бог, царь, государь, господин, большой. «Ди» у ки-
тайцев «государь». Но в древнейшие времена означало также 

«Бог». Это опять означает, что армяне обосновались в Китае, 
если и не сразу после потопа, то почти после потопа (аналогичную 
мысль мы высказали и о слове «Ван»). «Хуанди» - «Желтый Бог», 
«Желтый государь», позже – «Император». Хуанди называли 
«Сыном Неба». (Вспомним древнеармянское «Ареворди» - «Сын 
Солнца»). При правлении Хуанди были созданы письменность, 
календарь и др. органы цивилизации (10, с. 144-149). Были также 
императоры Цин Ши Хуанди (III в. до н.э.) и Уди (II-I в. до н.э.). Был 
Да-шэн Хуанди и др. У монголов слово «ди» чаще выступает в 
форме «дин». Например, Цзян дин.

4. «У ди» на древнеармянском означает: «Имеет Бога» или 
«Имеет религию». Т.е. не атеист, а религиозный человек. Любо-
пытное понятие. Не отмечается конкретная религия, а отмечается 
религиозность. То есть, была важна не конкретная форма веры 
в Бога, а наличие веры. Возможно, от слова «уди» произошел 
этноним «уди» или «удин». Это сокровенное имя в форме «Уде» 
встречается в топонимах «Уде» (Месхети), Нижеудинск и Верх-
неудинск в Иркутской области, Улан-Уде... «Удел» по-армянски: 
«поедать». «Удел» от слова «уде» (русское «еда»). Связь с пищей, 
а пища у древних считалась святостью, отразилось в слове 
«жрец». Отсюда название жреческого города «Адана». Другая 
индоевропейская форма у находящегося недалеко жреческого го-
рода - Трапезун  или Трапезунд (от слова «трапеза»). И «Адана», и 
«Трапезун» несколько упрощённо означают одно и то же «Трапез-
ная». В древности это были религиозно культовые центры 
армянских жрецов (халдеев). Отсюда название города Адлер 
на Чёрном море. «Ад лер» - «Жреческая гора» (арм.). Отсюда, 
полагаем, имя «Адам»: «Верховный жрец». Однако у китайцев 
другая интерпретация имени императора «Уди». В имени У-ди, 
слог «ди» означает «государь». А слово «у» в китайском имеет 
разные значения: воин, пять... Вопрос в том, какое значение, 
армянское или китайское, первично в имени Уди? Как слово 
«уди» в целом, так и его части «у» и «ди», являются исконными 
армянским словами. Поэтому армянская версия имеет право 
быть правильной.   

5. Сюда же этноним «удмурт», образованный из слов «уди» и 
«мурти». Санскритское слово «мурти» имеет свои аналоги в 
армянском и русском языках – «мрут» и «морда». В санскрите 
«мурти» означает также «голова», «лицо», «облик». «Удмурт» - 
«Лицо, имеющее Бога», т.е. человек с Богом. Хороший этноним. 
Кстати, от слова «мурти» перестановкой слогов происходит имя 
Тимур:

Мур-ти→Ти-мур
Так что, Тимур – индоевропейское, арийское имя. 
6. В Древнем Китае часто к именам правителей приписывали воз-

вышенный армянский эпитет «ти» («безмерный», «бескрайный», 
«большой»), произошедший от божественного слова «ди»: Ву Ти, 
Хванг Ти, Хуан Ти, Цзянь Ти, Юй Ти... У монголов слово «ти» чаще 
выступает в форме «тин». Например, Сюй Тин.

7. Древнеармянское княжеское фамильное окончание «ун» 
(«уни») встречается в китайских фамилиях и топонимах: Ай Цзун, 
Билун, Гао-цзун, Гекун, Гун, Гунсун, Доулун, Иснун, Лихун, Лун Ли, 
Модун, Мэнсун, Оу Янсун, Сун, Хи-цзун, Хун, Хуан Чжун, Цзун, 
Цзыгун, Цяньчжун, Чжоу Хун, Чжужун, Чжун, Чун, Шеньнун, Шун… 
В китайских фамилиях частица «ун» встречается в титуле цзун 
(правитель): Вэн-цзун, Жен-цзун, Ин-цзун, Сян-цзун, Тай-цзун, 
Тугухун, У-цзун, Хан-чжун, Цзянькун, Чжан-цзун, Чэн-цзун... «Ун» 
является окончанием слов и в славянских языках: бегун, ведун, 
колдун, скакун... Много украинских фамилий с окончанием «ун».  

8. На «монгольском» Востоке согласные произносят «твёрдо». 
Например, вместо, «тун» говорят «дун». «Дун Ван» на древне-
армянском означает «Божий Дом», а также «Царский дом», «Из 
царского дома». Именно такой смысл имеет древнекитайская 
царская фамилия «Ван Дун». Отметим фамилии и топонимы: Бур-
кан-Халдун, Галзудун, Гуандун, Дун, Дун-хуан, Дунъоу, Дунъюэ, 
Ляодун, Мао-Цзе-Дун, Сидун-сихоу, Хэдун, Цзяньдун, Шан дун, 
Шендун... На Востоке есть «тун» и с мягким «т»: Датун, Куйтун, 
Кун-тун, Чжун-тун... Хуан - цветок (кит.). «Дун-хуан» - армяно-ки-
тайское слово: «Цветочный дом». Шендун – Благодатный дом 
(арм.). Индию в Древнем Китае называли по-армянски: Шендун 
(с искажениями - Шеньду). Страну или княжество в старину в 
Армении называли домом (тун). Например: Торгомяц тун – Дом 
Торгома (Армения). Армянские царства и княжества: Англ-тун, 
Галтун (Galatia), Гелтун (Keltn), Митун (Mitania), Рстун - Рштун 
(Rshtyn) и др. В Китае также княжества называли домом. Откуда 
такое совпадение? Из армянского слова «тун». Если считать 
«тун» китайским словом, то и китайский язык надо считать индо-
европейским языком, т.к. «тун» корневое индоевропейское слово.
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9. Заселённая богами страна Кун-тун находилась в горах За-
пада (6, с. 59). Племена из дома Кун известны не только в Ки-
тае, но и в Европе. К фамилии Кун принадлежал величайший 
китайский философ Конфуции. Фамилия Кун распространена 
в современной Германии. «Кун» по-армянски: «сон» (а также - 
процесс любодеяния). «Кун» и «цин» семантически и синтакси-
чески родственные слова. 

10. Европейских племён в Северном Китае было немало. Это 
о них плачут этнонимы: гаоче, ди, динлин, кур, мангут, сюнны, 
тангут, теле, тохар, усун, хуа, чжоу, чжурчжэны, чиди, чилэ, юэчжи, 
яда... (Индоевропейские этнонимы, разумеется, могут носить не 
только индоевропейцы). Не древнеармянское ли слово «ди», 
«дин» (бог) фигурирует в этих этнонимах? Разные этнонимы могут 
обозначать один и тот же или родственный этнос. Например, хуа 
и яда – аланы. Чжурчжены (джурджаны) – прикаспийское племя, 
с Джурджанского (Каспийского) моря. 

11. Многие этнонимы китайско-монгольского региона подаются 
армянскому истолкованию. Например. 1) ди (бог). 2) кур (атлети-
ческий, крепкий, ладный, спаянный).  3) мугул (смуглая тура; смуг-
лый козлёнок). Есть мнение, что от слова «мугул» происходят 
этнонимы «могол» и «монгол». В некоторых армянских диалектах 
«мугул» означает «щепетильный». 4) сукан (из низменности); 5) 
хартакан, hartakan (из равнин). 6) усуни (имеет плечи, плечистый). 
7) хан (ишхан – князь). 8) хори (из глубин). 9) чжурчжэн (джур-
джан). Отметим  также этноним «мангут» («человек хороший», 
или «гутман» - «хороший человек», если читать по-немецки). Ка-
кова связь между этнонимом мангут и рекой Мангут в Нижнем 
Поволжье? Этноним «мангут», если он действительно индоевро-
пейский, показывает, что «над Китаем» в древности жили индо-
европейские племена самых разных родов, также германцы.  

12. Согласно нашей гипотезе, древние армяне Китай называли 
двумя именами – Китай и Чинк. Название Чинк нынче преобразо-
валось в Чинастан. Армянское окончание «к», образующее мно-
жественное число и названия стран, заменилось популярным на 
Востоке окончанием «стан», произошедшим от армянского слова 
«нстан» («оседлый»). 

13. Названия многих китайских династий и великокняжеских ро-
дов имеют смысл на армянском языке. Например, Бан, Ван, Ман, 
Мин, Сун, Сюн, Тан, Хан, Цин, Шэн... Бан (Дело, Мысль, Стих...), 
Ван (Бог, Господин), Ман (общеиндоевропейское слово: Человек), 
Мин (Единый, Единственный), Сун, Сюн (Опора), Тан (Ведущий), 
Хан (Ишхан – Князь), Цин (Сын), Шэн (Благодатный, а также – 
Строение, Поселение). Эти и другие китайские династические 
имена имеют значения в китайском языке и не всегда они близки 
армянскому значению. Такого рода расхождения наблюдаются 
даже в диалектах одного и того же языка. Одно представляется 
бесспорным: столько совпадений не бывает. 

14. Отметим  сохранившийся и поныне у монголов армянское 
имя «Сурен» («Святой»). Встречается и как двойное имя, на-
пример, «Магмасурен». Отметим имя знатного монгольского вое-
начальника Менкэ (1239-1240). Менк – Мы (арм). То есть мы, арии 
(или мы, армяне). В таком понимании «Менкэ» могло означать 
«Арии» или «Армянин». Вспомним кельтский (древнеармянский) 
этноним «менк». Вспомним пирамиду Менкаур («Менка Ур» – 
«Мы из Ура» или «Мы Арии). Отметим имя китайского полковод-
ца Дургэ (XIII в.). «Дург» - «колесо гончара» (др. арм.). «Дургэ» 
буквально: «Является колесом гончара». Могло быть проще: 
«Дургэ» - «Гончар». В армянских диалектах «дургар» - «плотник». 
Произошло некоторое смещение смысла, но суть осталась 
прежней. В китайском историческом имени Есудайр все слоги 
армянские: ес – я, уд – еда, айр – мужчина. «Ес уд» можно ис-
толковать как «Я жрец». «Есудайр» - «Я мужчина из жрецов». 
Есудайр, судя по его армянской жреческой фамилии, происходил 
из армянского жреческого сословия (из халдов?). У монголов су-
ществовало также русское этническое имя «Урус».

15. По китайским преданиям индоевропейские народы, в част-
ности, белокурое европейское племя чжоу, известны в Китае с 12 
века до н.э. Основателем династии Чжоу был Вэн (цивилизатор). 
Фамилия Чжоу и поныне фигурирует в Китае. Есть разные ва-
риации этой фамилии – Чжан, Чжун… Крупнейшими учёными 
Китая династии Хан были Ван Чжун (I в. до н.э.) и Чжан Шэн (I-II 
вв. н.э.). Обратите внимание, сколько тут армянских слов: Китай, 
Хан, Ван, Шэн! 

16. «Чжоу происходили одновременно от Хуанди, а также от Ци, 
сына Неба и девственницы» (6, с. 20). Чжоу известны с 12 века 
до н.э., когда они возвысились и господствовали в Китае. А осно-
ватель Китая Хуанди известен с 26 века до н.э. Одно другому не 
противоречит, а говорится, что народ Чжоу произошёл от сме-

шения народов Хуанди и Ци – сынов Неба. В Древнем Китае на-
роды делились на цивилизованные и варвары. Чжоу имеет два 
расовых корня и оба являются не просто цивилизованными, но и 
божественными. Если Чжоу европеец, то кто же его первопредок 
Хуанди?  

17. Можно высказать правдоподобную гипотезу об этническом 
составе индоевропейцев на Древнем Среднем и Дальнем Восто-
ке. Это были аланы, армяне, греки, индийцы, парфяне, персы, 
славяне, тохары (я их распределили в алфавитном порядке, а не 
по их численности и значимости дел на Востоке, что пока остаёт-
ся тайной). Было много иранских племён. Были, возможно, гер-
манцы.  

18. Самоназвание китайцев «хан» («князь») восходит к армянс-
кому слову «ишхан» («князь»). От культуры Китая периода Хан 
(7), когда царствовала собственно китайская династия, осталось 
культовое здание Минтан, назначение которого не выяснено до 
конца. Вспомним армянское название месопотамского царства 
Митан (Из Единого дома). В русском языке армянское название 
русифицировано и пишут: Митания. Слово «Митан» в армянских 
диалектах имеет также форму «Минтан». Культовое здание 
Минтан изображало философию древних китайцев: мы все из 
Единого дома. 

19. Примечательно армянское название горы Тайвань (Божест-
венный край – арм.). Тайвань для Китая периода Хан (II-I в. до 
н.э.) была такой же священной горой, как Арарат для Армении. 
Это священное армянское название закрепилось над островом 
Тайвань.

20. Наличие мощных армянских племён на Древнем Востоке 
подтверждают также топонимы армянского происхождения: 
1) Алтай (Алый край); 2) Амур (Крепкая); 3) Арал (Арар – Боже 
творение); 4) Аркаим (Мудрый Бог); 5) Астрабад (Асхапат - 
Окружённый звёздами); 6) Астрахань (Астхакан – Звёздный), 7) 
Ашхабад, древнее название - Асхабад (Асхапат – Окружённый 
звёздами); 8) Бердское (Берд – Крепость); 9) Еркусей – гора и река 
на Урале. «Ерку» по-армянски: «два». «Сей» - «вода». «Еркусей» 
- «Две воды»; 10) Китай (Половина края); 11) Лена (Широкая); 12) 
Ока (Ак – Исток); 13) Синташт (Шинташт – Стройплощадка); 14) 
Тайвань (Божественный край); 15) Тинское (Тин - Большой); 16) 
Урал (Арар – Боже творение); 17) Харауз (Хоравуз – Глубокая 
яма); 18) Цицикар (Цицикар – Камень для кола; циц – кол; кар 
– камень); 19) Чарыш (Чар – Злой); 20) Шарасун (Колонна) и др. 

21. Историки не выяснили происхождение топонима Астрахань. 
Причина? Первая, каждый тянет одеяло на себя. Вторая, не знают 
армянского языка и истории. Третья, мы, армяне, тоже не знаем 
своего языка и истории. А ведь никогда не было хана с именем 
Астра! Такое сочетание - «Астра хан» - нарочно не придумаешь. 
Думаю, в начале было армянское название «Астхакан» («Звёзд-
ный»). Позже армянское слово «астх» («звезда») было переведено 
на «астра», получилось «Астракан». У чуваш - Астаракан. Чуваши 
не армяне, не иранцы, не индоевропейцы. Как у них появилось 
армянское окончание топонима? Есть один правильный ответ: в 
чувашском языке сохранилось первоначальное окончание топо-
нима. Позже армянское окончание «кан» в татарском и казахском 
языках превратилось в привычное для них слово «хан». Пришли 
русские и поставили в конце мягкий знак. А армяне остались с 
носом. С весомым носом! Нас так часто оставляли с носом, что 
стали обладателями самых больших носов!  

22. Наша версия об армянском происхождении топонима 
Астрахань подкрепляется другими топонимами региона, имею-
щими, по всей вероятности, армянское происхождение. 1) Древ-
нее название Волги Ра-река (Солнечная река). Название Ра по-
лучено от сокровенного армянского слова Ар чтением справа 
налево. 2) Татарское «Сара тау» («Жёлтая гора») не подходит для 
этимологии названия города Саратова, т.к. нет там никаких жёл-
тых гор. Армянское «Сар тай» («Прохладный край») подходит. 3) 
Название Саранска происходит от названия реки Саран, что по-
армянски означает «Леденеющая». 4) Около Астрахани есть ка-
захское поселение Яманцук, где много рыб. «Яман цук» состоит 
из двух слогов, первый из которых, «яман», на казахском языке 
означает «много», а второй, «цук» (дзук») – армянское слово: 
«рыба». 5) Выше по Волге к Саратову есть поселение Тамала, чте-
ние которого справа налево даёт армянское диалектное слово 
«аламат» («множество»). Слога «ал», «ам», «ат» армянские, 
индоевропейские. Ал (alle) – все. Ам – всея, всех. Ат (обитель) - 
одно из армянских окончаний топонимов. Кстати, есть армянское 
селение Тамала (Дамала) и в Месхети. 6) Столица Хазарского 
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каганата Итиль находилась на Волге, около Каспийского моря. 
«Тил» - армянское диалектное слово, родственное русскому 
соответствию «ил». «Итил» - древнеармянский топоним: «К илу», 
«Около ила». 7) Есть также река Хурдун – приток Большой Волги. 
«Хур» (hur) – пламя, дун (tun) – дом (арм.). Хурдун – Пламенный 
дом. Вероятно, около реки находилось поселение с таким наз-
ванием. Наверное, приведённых топонимов достаточно, чтобы 
убедиться, что в древности в этом регионе жили армяне, жили так, 
что могли оставлять за собой множество армянских топонимов. А 
куда они делись? Этого я не знаю. Стали, наверняка, татарами, 
казахами, чувашами, мордвинами, смешались с дагестанцами: 
большую антропологическую близость с армянами имеют авар-
цы, даргинцы и кумики. 

23. Аналогичный гидрониму Еркусей гидроним существует в  
Тайшете (Ташкенте) – «Чорссу» или «Чорсу» («Четыре воды» или 
«Четыре речки»). Слово  «чорс» армянское, означает «четыре». 
«Чор» означает «четыре» в некоторых индоиранских языках. 
Армянский вариант не исключается ввиду армяно-тюркского 
аналога Еркусей и топонима Тайшет (Благодатный край) - 
древнеармянского названия Ташкента. Чорссу (Чорсу) также 
представляется аналогичным армяно-тюркским гидронимом.

24. Есть ряд восточных топонимов, восходящих к священной 
армянской горе Арарат:

Арар→Арал→Урал
Мы уже отмечали изначальный смысл слова Ар - основного 

корня армянского языка: Творение (Сотворение) и Творец (Бог). 
На основе корня Ар образованы армянские названия высшей 
святыни солнцепоклонников, Солнца (арев, арег, арегак, арпи, 
кумарби и др.), этнонимы армян (ар, ара, арам, арим, арман, 
армен, армин и др.) и более трёх тысяч топонимов Армянского 
нагорья (Ара, Арарат, Арагац, Аракс, Арма, Армавир, Ардаган, 
Ардвин, Аргаван, Арцах, Арзни, Арпа, Артик и др.). Изначальный 
смысл топонима «Арар» - «Творение», «Сотворение». «Арарат» 
- «Место творения», «Место сотворения», а также - «Обитель 
Бога». То, что Ной причалил к горе Арарат на Армянском нагорье, 
подтверждает Библия, в частности, наличием поблизости рек 
Тигр и Ефрат. Это к тому, что в честь армянского Арарата названы 
многие горы, а Арарат Ноя один!  

25. Старое название реки Урал – Яйк (с 1775 г. называется Ура-
лом). Древнее название засвидетельствовано в древнегреческих 
источниках (14, т. 4, с 551-552). В названии «Яйк» можно усмотреть 
название Древней Армении – Айк, что является также именем 
предводителя армян (3 тысяч. до н.э.). В древнерусском языке 
слова подвергались «йотированию». Например (слева написаны 
армянские имена латинскими буквами, справа – соответствующие 
русские имена кириллицей):

Ar→Яр
Hapet→Япет→Яфет

Hajk→Яйк
26. В основе топонима «Самарканд» лежит Библейский топоним 

«Самара», который получен от обращения армянского слова 
«Арамас»  («Армянская часть»). Из этой этимологии следует, что 
основателями Самарканда были армяне. 

27. Отметим также найденную в 2005 г. на дне озера Иссык-Куль 
армянскую церковь. 

28. Есть на Востоке множество других топонимов армянского 
устройства: Абакан (Авакан), Ботокован, Буир-нор, Куркан, Мама-
кан... Есть малоизвестные армянские топонимы в Башкирии, 
Казахстане, Узбекистане и Туркмении: Арман, Арман-гала, Ер-
мен дагы, Эрментау, Эриман, Эрман гышлагы, Эрмен-дели,  
Эрменигум и др. Можно этот ряд продолжать, но, думаю, приве-
дённых топонимов достаточно, чтобы представлять роль армян 
на Востоке Древнего мира. 

29. Обратим внимание также на армянские имена главных 
эпических героев восточных народов. У киргизов и туркменов – 
Манас (Богочеловек – арм.). У алтайцев, бурятов, монголов, ти-
бетцев и тувинцев – Гэсэр. Это имя – монгольская форма древ-
неармянского слова «кесар» - «полубог». 
Замечание 11. В Ханбалыке (ныне Пекин) в XIV веке сущест-

вовала большая армянская община. Архиепископ Ханбалыка 
францисканец Перегрин пишет об обращении «многочисленных 
армян» (1, с. 228). Там архиепископ встретил также 30 тысяч доб-
рых христиан, алан-наемников. Интересно сочетаются понятия 
«добрый христианин» и «наёмник». Аланы были отличными вои-
нам, воевали на разных меридианах за чужие интересы и были 
поглощены чужими народами... 

А где теперь многочисленные армяне Китая?

 VI. Êíÿçü Ìàìãóí
На прибывшего из Китая князя Мамгуна (15, с. 224-225), ро-

доначальника великокняжеского рода Мамиконянов, можно 
смотреть, как на вернувшегося домой китайского армянина. Это 
касается также Бакура, Орбели (Арбела) и других «китайцев», 
вернувшихся в Армению. Ни о ком из них не говорится, что они 
были китайцами, разговаривали на китайском языке и жму-
рились. Наоборот, это были по всем характеристикам отбор-
ными армянами, представляли армянскую этническую элиту. 
Более того, древние армяно-китайские связи носили не эпизо-
дический, а систематизированный и интенсивный характер. Это 
подтверждают также слова Мовсеса Хоренаци «о близких к китай-
цам древних племенах из потомков Гайказуни» (15, с. 209). 
Между армянами и китайцами находились парфяне и персы, 

поэтому они принимали активное участие в армяно-китайских де-
лах. Персидское имя Бакур носили представители армянской и 
персидской элиты, а у китайцев это имя - царский титул. Bag – Бог, 
buhr – сын (перс.). Бакур – сын Бога. 
Само имя «Мамгун» по устроению и смыслу армянское, индоев-

ропейское: «мам» - «мать», «бабушка»; «ун» - армянское, индо-
европейское окончание. Множественное число от слова «мам» 
- «мамк», в китайско-монгольском звучании – «мамг». «Мамгун» 
обозначало принадлежность к материнскому роду. Не имелся ли 
в виду господствующий род при матриархате? Древнеармянское 
княжеское имя «Мамгун» («Мамкун») в Армении приняло фор-му, 
соответствующую языковым «веяниям» того времени - «Мами-
кон». Изначальная же форма – Мамкун. 
Сокровенное имя «Мамкун» почти без искажения перешло в 

иные регионы обитания древних армян. «Мамакун» у инков - вос-
питательница в высокопоставленных семьях, что опять наводит 
на мысль о восхождении имени-профессии «Мамкун» к временам 
матриархата... 
Получается, Мамгун (Мамкун) вернулся на Родину по какой-то 

Божьей программе? Его ещё не родившийся потомок должен был 
спасти ещё не существующее  христианство в Армении?!

Виктор ВАГАНЯН.

P.S. В 1996 году в Ростове-на-Дону я посетил квартиру 
учёного-математика из Ростовского гос. университета Льва Алек-
сандровича Чикина, исключительного интеллекта и порядочности 
человека. Мы обсуждали одну научную проблему. На стене я 
увидел мужской портрет. Мужественное, умное и красивое лицо. 
Сдержанное, взвешенное выражение глаз, глубокий и прони-
цательный взгляд. Лицо воина и мудреца одновременно. Я смотрел 
на портрет и не мог сосредоточиваться на проблеме. Это заметил 
Лев Александрович и сказал: «мой тест, Вардан Мамиконян». Я 
вздрогнул. «Отец моей жены - потомок предводителя армян Вар-
дана Мамиконяна», - пояснил Лев Александрович. Господи! Я 
чувствовал, что на портрете изображен не простой человек... я 
чувствовал в его облике героический дух его предков... Но никак 
не мог ожидать, что в русской семье я встречу потомков великого 
армянского полководца Вардана Мамиконяна... Супруги-армянки 
тогда не было на этом свете. Сейчас нет и Льва Александровича... 
Два благородных человека ушли к Богу и воссоединились друг с 
другом и со своими предками. И среди них – полководец Вардан 
Мамиконян, выведший в V веке армянское войско на смертный 
бой за Бога и Отечество... 
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