ГЛОССАРИЙ
(420 основных терминов и понятий)
А (a) - первая буква армянского алфавита и ассоциируется со словами
АРЕВ (³ñ»õ
³ñ»õ)
³ñ)
³ñ»õ - солнце и АР (³ñ
³ñ - жизнь. На армянском солнце имеет и
другое наименование - АРЕГ.
АВАРИС (АВАР и ВАР) - Гиксосы завоевывают Египет и правят там в
1750-1580 гг. до н. э. из своей столицы Аварис в дельте Нила. Аварис
означает яркое, пламенное (ВАР - í³é)
í³é солнце. Гиксосы новой
столице Египта Аварис дали имя, по-видимому, в честь древнейшего
армянского города-жилища Армавир.
АВЕТАРАН - ЕВАНГЕЛИЕ по-армянски.
³ï³Ù)
АДАМ и ЕВА - АДАМ (евр. adam - человек, арм. АТАМ (³ï³Ù
³ï³Ù - зуб,
корень, основание, главный, в русском есть слово атаман, мужчина,
рожденный солнцем) и ЕВА (арм. ЕВ и А (ºí³
ºí³)
ºí³ - “и опять солнце”).
Адам сотворен (не рожден) для возделывания земли. АДАМАНД означает драгоценный камень бриллиант.
АЗД - оповещение, объявление.
АЗДЕЛ - влиять, действовать, внушать.
АЙ (самоназвание армян (Ñ³Û
Ñ³Û),
Ñ³Û родоначальник армян АЙК становится
основателем царского рода АЙКАЗНУНИ. Патриот - АЙРЕНАСЕР
(Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ).
Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ
АЙАСТАН и АЙРАСТАН: первое слово - страна армян, второе - страна
отцов.
АЙК (Ñ³Ûù
Ñ³Ûù - Ñ³Û - ù³ñ)
ù³ñ - основатель айков, создатель, заложивший первый камень, отец, родитель. Айк возвращается из Вавилона на землю
Араратскую примерно в 2026г. до н. э.
АЙР (³Ûñ
³Ûñ)
³Ûñ - “пещера” (застывшая скала). Hai, heli(os) и hal(el) почти
родственные слова.
АЙРВЕЛ, АЙРЕЛ (³Ûñí»É
³Ûñí»É,
³Ûñí»É ³Ûñ»É)
³Ûñ»É - сгореть, обжечься. Родитель (АЙ) в
ассоциируется с огнем - Солнцем. АЙРЕНИК (Ñ³Ûñ»ÝÇù
Ñ³Ûñ»ÝÇù)
Ñ³Ûñ»ÝÇù - родина поармянски, АЙР (Ñ³Ûñ
Ñ³Ûñ)
Ñ³Ûñ - отец.
АЙРУМ - химическое соединение 3-валентного золота. Изделия из золота
найдены в 5-4 тыс. до н. э. Айрум (арм. сжигать, гореть) - название
древнего города в Армении. Золото древние изображали в форме окружности с точкой в центре. См. МЕДУЗА и СВАСТИКА.
АКАРОЗ - зудневая чесотка, хроническое заболевание животных, сопровождающееся зудом и воспалением кожи (греч. akari - клещ).
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АКЕР - в египетской мифологии бог земли, покровитель мертвых, одно из
древнейших божеств. Иногда изображался в виде льва. Назывался также Акеру (множ. ч. от Акер) и считался воплощением “духов земли” змей.
АЛЕЛ (Ñ³É»É
Ñ³É»É)
Ñ³É»É - плавить, расплавить, топить (см. “hal”).
АМАКАРГ (Ñ³Ù³Ï³ñ·
Ñ³Ù³Ï³ñ·)
Ñ³Ù³Ï³ñ· - система (от греч. systema целое, составленное
из частей, соединение) на основе КАР (ù³ñ
ù³ñ),
ù³ñ которое имеет непосредственное отношение к гармонии. Понятие АМАКАРГ означает
всеобщую согласованность, всеобщий порядок.
АМАСПЮР - см. цветок "Амаспюр".
АМЕН (³Ù»Ý
³Ù»Ý)
Ù»Ýù - мы, все - МЕНК).
³Ù»Ý - А - ³ñ»õ (солнце) и МЕН (Ù»Ýù
АМЕН означает пожелание солнца - удачи, жизни, добра всем.
АМИНЬ есть производная от АМЕН.
АМП (³Ùå
³Ùå)
³Ùå - небо по-армянски.
АН - бог неба.
АРА - солнце.
АРА ГЕГЕЦИК - один из потомков доблестного Айка, погибает в войне
с ассирийской царицей Шамирам (супругой Нина - царя Ассирии).
Шамирам предлагает Ара жениться на ней, царствовать над всем, чем
владел Нин. Но Ара не соглашается. Это уникальный в истории факт
добровольного отказа от власти и богатств, отказ от царствования над
всем, чем владел Нин, потомок Хама.
АРАМ - Арам(аст) = ара(м), где м=м(ард) - человек солнца или от солнца (ара). В Египте бог солнца - РА. Арам совершает множество доблестных подвигов и раздвигает пределы страны с 1827 г. по 1769 г. до
н. э.
АРАМАЗД - главное божество зороастризма, зародилось на основе армянского Арамаст (Арам и аствац - бог, Арам означает отец, прародитель).
АРАРАТ - библейская гора, расположена в Армянском нагорье, место
остановки Ноева ковчега и возрождения жизни после потопа. См. также
ГОРА.
АРАРИЧ - создатель, бог, творец. См. также АРУРУ.
АРАЧНОРД (³é³çÝáñ¹
³é³çÝáñ¹)
³é³çÝáñ¹) - АРАЧ - вперед и НОРД - ведущий). НОРД (в
английском North) - север, северные страны.
АРЕВ (³ñ»õ
³ñ»õ)
³ñ»õ - солнце. “АРИ (иди, приходи) АЙК”. АРЕГАК (солнечный Айк).
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АРЕВАМАНУК - солнечный юноша (МАНУК), САНИК - воспитанник.
В англ. son - сын, man - человек, мужчина, sun - солнце, sunday - воскресенье, sunny - солнечный.
АРЕВОРДИК - “сын солнца”. Солнце - бог, творец всего живого на планете. Об особой живучести этого древнего культа, поклонения солнцу
свидетельствует (и в средние века) в Армении ереси огнепоклонников
солнца: АРЕВОРДИК, ³Ûñ»É (airel) - Ññ³µáõË (hrabuch) - ù³ñ (car) Å³Ûé(jair)
- Ï³ñ (crak) - Ñ³Û (hai) - Ñ³Û»ñ (haier) - Ð³ÛÏ (Haik) - Ñ³Ûñ
Å³Ûé
(hair) - ³Ûñ³ñ³ï (Airarat) - Ñ³É»É(halel).
Ñ³É»É
АРЕГ - солнце по-армянски (АР – жизнь, ЕГ - иди). См. букву А и АРЕВ.
АРИ - муж, воин, воинственный, мужественный по-армянски. Ср. armo
(лат.), armat (итал.), aristos (греч.).
АРМАВИР - древнейший армянский город-жилище, построенный
Арамаисом (родился в 1980 г. до н. э.), сыном Араманеака,
родовладыки потомков Айка - родоначальников. Армавир (Арами
вайр - местность Арама) был построен на холме, у берегов реки Ерасх
(Аракс).
АРМЕН - арийский человек, сильный, лучший.
АРУНА (хетт. Aruna - море, океан) - хеттское морское божество, др. инд. Aruna - красноватый, божество рассвета, на армянском АРЮН
(³ñÛáõÝ
³ñÛáõÝ - кровь).
АРУРУ - в шумеро-аккадской мифологии богиня мать, создающая из глины Энкиду, дикого человека, ставшего другом Гильгамеша. Аруру в
армянской космогонии имеет аналога: Арарич - создатель, бог, творец). Аруру считается божеством дошумеровского происхождения.
АРЦАЙ (Ñ³ñë
(Ñ³ñë)
Ñ³ñë - “земля”, божья земля (ср. арм. Арцах - АРИАКАН
ЦАХ). Кроме того, hars (Ñ³ñë
Ñ³ñë)
Ñ³ñë в армянском означает невеста.
АРЦАХ (АРИАКАН ЦАХ) - армянское название Нагорного Карабаха,
см. АРЦАЙ.
АРЦВАГОРГ - орлиные ковры, см. КАРПЕТ.
АРЬЯВАРТА (др. - инд. Aryavarta) букв. “путь, страна благородных”
(ариев); во множественном числе обозначение жителей этой страны.
АРЬЯМАН (др. - инд. Aryaman) - собственно дружественность, гостеприимство, в ведической мифологии божество, отождествленное с Агни
(упоминается связь с солнцем, огнем), ср. с названием ариев. Арэв,
Арэгак (солнце, в переносном значении жизнь). У поляков есть фантастический образ “Скарбник” от слова skarb - клад, сокровище.
АСТАР - древнесемитское астральное божество, олицетворение планеты
Венеры.
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АСТВАЦ (³ëïí³Í
³ëïí³Í)
³ëïí³Í - бог по-армянски.
АСТВАЦАШУНЧ (³ëïí³Í³ßáõÝã
³ëïí³Í³ßáõÝã)
³ëïí³Í³ßáõÝã - Библия по-армянски, переводится
как дыхание бога.
АСТИ - жизнь, существование.
АСТХ (³ëïÕ
³ëïÕ - звезда) - АСТ и ТХА (ïÕ³
ïÕ³ - мальчик).
АТАМ (³ï³Ù
³ï³Ù)
³ï³Ù - зуб, корень, основание, главный. См. также АДАМ.
АТОН - бога солнца в египетском культе.
АУРА - солнце, солнечное, яркое, светлое.
АХУРАМАЗДА, АХУРА и МАЗДА (авест.), АУРАМАЗДА (др. перс.),
ОРМАЗД (пехл.) в иранской мифологии верховное божество зороастрийского и ахеменидского пантеонов. Буквальное значение - “господь
премудрый”.
АШАКЕРТ (³ß³Ï»ñï
³ß³Ï»ñï)
³ß³Ï»ñï - ученик. Дети сидели на камнях и учились по
камню, смотря, впитывая, бороздя, “выскребывая” наскальные образы.
АШЕЛ (³ß»É
³ß»É)
Ï»ñï)
³ß»É - смотреть, КЕРТ (Ï»ñï
Ï»ñï - воспитывать, просвещать.
АШВАТТХА (др.-инд. asvattha - буквально “лошадиная стоянка”) - в ведийской и индуистской мифологии, сакральное фиговое дерево (образ
мирового дерева), наиболее частый и представительный вариант мирового дерева. Asvattha идентична армянскому слову АСТВАЦ
(³ëïí³Í
³ëïí³Í)
³ëïí³Í - бог или древо мировое, АСТ и ТВАЦ - дающее сверху,
идущее от бога.
АШЕЛ (³ß»É
³ß»É)
³ß»É - смотреть.
АШУН (³ßáõÝ
³ßáõÝ)
³ßáõÝ - по-армянски означает осень.
БАЛУ - см. БЕЛ.
БАНКИР - БАН и КИР, где БАН на армянском означает нечто, а КИРКРЕЛ (Ïñ»É
Ïñ»É)
Ïñ»É - нести.
БЕЛ - в греческой мифологии царь Египта. Бел (аккад. от общесемитского Балу - “владыка”, “господин”, “хозяин”) мог быть эпитетом любого
быка. Изображения Бела с головой быка свидетельствует о плодоносящей силе. Балу именуется богатырем, сильнейшим из героев, скачущим на облаке, князем, возвышенным. Известны его изображения в облике быка (символ плодородия) или воина, поражающего землю молнией-копьем. Он живет на горе Цапану.
БНУТЮН (µÝáõÃÛáõÝ
µÝáõÃÛáõÝ)
µÝáõÃÛáõÝ - природа.
Буква ù (К)
( ) - тридцать шестая в древнеармянском алфавите (4x9) и завершает четвертый столбец.
БУН (µáõÝ
µáõÝ)
µáõÝ - гнездо.
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БЫК - в шумерской, египетской, древнеиранской, древнеиндийской мифологии, прежде всего, образ лунного божества. См. также БЕЛ.
ВААГН - юноша с огненными волосами, с пламенной бородой и глазами,
подобными двум солнцам, появился на пламени. Согласно мифу,
ВААГН является сыном бога солнца - АРАМАЗДА. Vah - вай в санскрите означает нести, несущий, а АГНИ (³·ÝÇ
³·ÝÇ)
³·ÝÇ - огонь, солнце, Ваагн
есть огненесущий, солнценесущий. Ваагн с помощью грома и молнии
побеждает вишапов (драконов и демонов). В мифологии древнего Вавилона старшие боги (например, мифическое чудовище Тиамат (море) ср. арм. тиар (ïÇ³ñ
ïÇ³ñ)
ïÇ³ñ - господин, старший) сражались с младшими богами в лице Мардука (на армянском МАРД (Ù³ñ¹
Ù³ñ¹)
Ù³ñ¹ - человек. Мардук
убивает Тиамата и создает небо, землю. Ваагн - герой, убивает дракона,
охранявшего море, реки, водную стихию. Вах (vah) на санскрите нести, несущий, агни (agni) - огонь, солнце, Ваагн - несущий огонь.
ВАНЕЛ (í³Ý»É
í³Ý»É)
í³Ý»É - отталкивать, отбрасывать.
ВАРУНА - ВАРЕЛ (í³ñ»É
í³ñ»É),
Ï³é³í³ñ»É),
í³ñ»É КАРАВАРЕЛ (Ï³é³í³ñ»É
Ï³é³í³ñ»É ВАРИЧ
(í³ñÇã
í³ñÇã)
í³ñÇã - Varuna в древнеиндийской мифологии бог, связанный с космическими водами, хранитель истины и справедливости. Величайший
из богов ведийского пантеона (вместе с Индрой), Варуна также самодержец, царь (над миром, над богами и людьми, над всеми). Варуна
наставляет богов, и они следуют его приказам и советам. Небо и земля
подвластны ему. Ночь и день - его одежда.
ВЕДИ - древний город в Армении. См. Vedia.
ВЕНЕРА - в древнейшей мифологии - первоначально богиня весны, затем, подобно древнегреческой богине Афродите, богиня любви и красоты. См. ВЕРА.
ВЕРА - ве и ра, символизирует духовное высшее “солнце” ВЕРЕВ
(í»ñ»õ
í»ñ»õ)
í»ñ»õ - на армянском означает верх (ср. с вершиной).
ВИШАПАГОРГ - драконовы ковры, см. КАРПЕТ.
ВИШАПАКАР (ВИШАП - дракон) как образ воплотился в виде каменных стелл, изображающих рыбу, в горах у источников.
ВИШВАКАРМАН (др. - инд. Visvakarman, букв. творец всего) - в ведийской и индусской мифологии божественный творец вселенной, созидатель, поэт.
ВОЖДЬ - предводитель (см. АРАЧНОРД).
ВОРДИ (áñ¹Ç
áñ¹Ç)
áñ¹Ç - сын по-армянски.

ГАВРИИЛ (Havriil) - архангел, в основе имени лежит Гав (хав - Ñ³í).
Ñ³í
ГАЙКИ - отцы-армяне, дети солнца.
ГАЙОМАРТ - первочеловек, семя людей и быков, созданное из света и
небесной влаги, было вложено в тело. Прародителями Гайомарта и,
следовательно, всего человечества были небо и земля; позднее ими считались Аурамазд и богиня земли Спандармат (в арм. АРМАТ
(³ñÙ³ï
³ñÙ³ï)
³ñÙ³ï - корень). Спандармат считалась дочерью Аурамазды, поэтому их союз воспринимается идеальным прототипом священного кровосмесительного бракосочетания в раннезороастрийской традиции (см.
рождение Ваагна, ЕРКИР и ЕРКИНК - небо и земля). Гайомарт означает отец человека (Ñ³Ûñ
Ñ³Ûñ - АЙР или ГАЙР - отец и (Ù³ñ¹
Ù³ñ¹)
Ù³ñ¹ МАРД - человек). ГАЙОМАРТ, ГАЙА и МАРТ (авест. “живой смертный”) - в
иранской мифологии родоначальник человечества, первый смертный,
иногда первый праведник, к которому были обращены слова Аурамазды. Образ Гайомарта восходит к эпохе индоиранской общности: аналогичная ему фигура в ведийской мифологии - Мартанда (МАРД - человек).
ГАРМОНИЯ (греч. harmonia - связь, стройность) означает соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое целое. В армянском Ñ³ñ (har, АР), Ñ³ñÙ³ñ (АРМАР) - удобный,
Ñ³ñÏ (АРК) - этаж, уровень, ступень, Ñ³ñ³½³ï (АРАЗАТ) - родственник.
ГЕЛИОС - в древнегреческой мифологии бог солнца. Helios - греч. Солнце, Helikon - спираль, HEL (»É
»É,
»É »ÉÝ»É)
»ÉÝ»É по-армянски означает подъем,
выйти, выходить, (»éÙ³Ý
»éÙ³Ý - ерман - бурный, кипучий, бурлящий). Под
четвертым номером в периодической таблице элементов находится Гелий (helium) - инертный одноатомный газ, обладающий замечательными свойствами. Основными элементами планеты Солнца являются гелий и водород (первый в периодической таблице).
ГЕН - от греч. genos - род, происхождение, genes - рождающий, рожденный), элементарная единица наследственности (genosse в немецком товарищ, генерал - главный, генератор (от лат. generato), производитель.
Ñ»Ý³)
ГЕНА (Ñ»Ý³
Ñ»Ý³ - по-армянски возглас, указывающий на появление чего-то,
кого-то. См. ГЕН.
ГЕНАРАН (Ñ»Ý³ñ³Ý
Ñ»Ý³ñ³Ý)
Ñ»Ý³ñ³Ý - по-армянски опора, остов. См. ГЕН.
ГЕНОЦИД - истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам и одно из тягчайших преступлений
против человечества. См. ГЕН.

ГАВ - см. ХАВ.
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ГЕР(акл) - культурный герой, совершающий священные, героические
поступки, действия, акты.
ГЕРАВИЛ (Ñ»ñ³íÇÉ)
Ñ»ñ³íÇÉ) - выход отца, в армянском языке Восток. Имелось в
виду, что отец-Бог то подымал, то опускал солнце над землей.
ГЕРАМУТ (Ñ»ñ³Ùáõï)
Ñ»ñ³Ùáõï) - заход отца, в армянском языке Запад. Имелось в
виду, что отец-Бог то подымал, то опускал солнце над землей.
ГЕРБ - ГЕР (Ñ»ñ,
Ñ»ñ, Ñ³Ûñ)
Ñ³Ûñ - отец, основатель.
ГЕРДАСТАН - родня.
ГЕРОС (Ñ»ñáë
Ñ»ñáë)
Ñ»ñáë - герой в армянском языке.
ГИКСОССКИЕ письмена - известная разновидность древнейшего иероглифического письма (XVII в. до н. э.).
ГИКСОСЫ - группа азиатских племен, вторгнувшихся около 1700 г. до
н. э. из Передней Азии через Суэцкий перешеек в Египет и завоевавших
его. Словом “гиксосы” египтяне обозначали сначала чужеземных царей
(правители пастухов), а затем всю эту группу племен. В 18 веке до н. э.
Палестина была завоевана гиксосами, известными как “пастушеские цари” или “чужеземные князья”. Для их городов и поселков в Палестине
характерны большие глиняные валы вне стен (Фара, Телль-Эль, около
Иерихона, к северу от Мертвого моря, Хазор). Исход евреев из Египта
происходит в период 1290-1223 гг. до н. э.
ГИКСОСЫ (горные армяне) или ГАЙКСОСЫ от ГАЙК и СОС (гиксос, Hiksos - гайк (haik) сасунский, айкид из Сасуна). ГАЙКИ отцы-армяне, дети солнца, СОС - САС - САСУНЦИ (Сасун - горный
край в Армении).
ГИЛЬГАМЕШ (ГИЛ - ГЛ (·É
·É)
·ÉáõË)
·É - круглый и ГЛУХ (·ÉáõË
·ÉáõË - голова, вершина горы, вождь, человек, ГЛХАТЕЛ (·ÉË³ï»É
·ÉË³ï»É)
·ÉË³ï»É - обезглавить, ср. с
гильотина (фр. guillotine) - орудие обезглавливания осужденных, а
также ГОМЕШ (·áÙ»ß
·áÙ»ß - буйвол). Гильгамеш по-армянски интерпретируется как вождь, обезглавивший буйвола, быка. В Армении обнаружены наскальные изображения культурных героев, покоривших быка, а
также льва. Айк захоронил Бела (отождествляется с быком) в семитском пантеоне, назвав это место “Герезманк” (ГЕР - отец, ЕЗ - бык и
МАН - человек). Под словом “Герезманк” Айк мог подразумевать
место захоронения праотца человекобыков (кентавров).
ГОЛИАФ - великан, его вооружение: медный шлем, чешуйчатая броня,
медные наколенники и щит-копье.
ГОРА - (Масис - Арарат) выступает в качестве древа мирового, как образ
мира, модель Вселенной, в которой отражены все основные элементы и
параметры космического устройства. В ламаистской мифологии гора в
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форме пирамиды окружена семью цепями гор, между которыми находятся моря. Каждая сторона пирамиды имеет цветовую характеристику:
южная - синий цвет, западная - красный, северная - желтый, восточная белый. Гора является источником пищи и жизни у японцев. Гора местопребывание богов для многих народов.
ГРЕА (Ññ»³
Ññ»³)
Ññ»³ - еврей. Ññ»É (толкать, толкнуть).
ГРЕЛ - писать, процесс образования письма тесно связан с понятием камень: КАР - КЕРЕЛ - ГРЕЛ (ù³ñ
ù³ñ - ù»ñ»É - ·ñ»É)
·ñ»É - камень - царапать писать.
ДАВИД БИБЛЕЙСКИЙ - евр. David, возможно “любимец” - царь
Израильско-Иудейского государства (Xв. до н. э.). Ветхозаветное повествование о Давиде придало ему черты эпического героя, царя-воителя. Иудаистическая и христианская традиции связали с Давидом (и его
родом) мессианские чаяния. Давид - выходец из иудейского города
Вифлеема, младший сын Иессея (из колена Иуды). Давид царствует 40
лет, 40 дней выставляет себя Голиаф для единоборства, но никто не
выходит из израильского стана.
ДАВИД САСУНСКИЙ - один из героев эпоса “Давид Сасунский”. Давид - сын Мгера, внук Санасара, рожденного по божьей воле от армянской царевны Цовинар (ее два сына родились от двух глотков воды). Давид одерживает победу в поединке с великаном Мсра-Меликом, отражает черты борьбы ГИКСОСОВ, т.е. армянских горцев (сасунцев) с египтянами (борьба Санасара и Багдасара, Мгера (отца Давида), Мгера младшего с врагами. См. Армянский эпос, Айк, Мгер.
ДАУД (¹³áõ¹
¹³áõ¹)
¹³áõ¹ - в мусульманской мифологии пророк, культурный герой,
который соответствует библейскому Давиду, царь, наследник аллаха
(по Корану). Аллах даровал ему власть и мудрость. Дауд убивает Джалуста (соответствует библейскому Голиафу). С псалмами Дауда связаны упоминания о пении и славословии (“забур Дауд”). За несправедливый поступок в последующем Дауд раскаивается (Коран, 38: 20-25).
ДЕМОН - Хумут, по-армянски МУТ (ÙáõÃ
ÙáõÃ)
áõÃ)
ÙáõÃ - темный, УТ (áõÃ
áõÃ - восемь.
¹ñ³Ù)
ДРАМ (¹ñ³Ù
¹ñ³Ù - на армянском деньги, денежная единица. См. также
МАРД.
ЕВА - на арм. ЕВ и А (ºí³
ºí³)
ºí³ - “и опять солнце”. Ева (на евр. Хавва) переводится как дающая жизнь. Сравните также ХАВ (Ñ³í
Ñ³í).
Ñ³í
ЕВАНГЕЛИЕ - ГЕЛИЕ (гелий) и ЕВАН. ЕРЕВАН (ºñ»õ³Ý
ºñ»õ³Ý)
ºñ»õ³Ý - появляющийся, выходящий, рождающий и hel (Ñ»É
Ñ»É)
Ñ»É - выходи. “Евангелие” - это
путь к Солнцу, к истине, к свету.
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ЕВРЕЙ - см. ГРЕА
ЕГИПЕТ - “дом божественной солнечной субстанции Пта”. Солнце почиталось главным божеством в древнем Египте еще за 4000 - 5000 лет до
н. э. На армянском ават (Ñ
Ñ³í³ï)
³í³ï - вера. Этимологически это слово
связано с ав Ñ³í (ср. хаома), евр. хавва, т.е. Ева - дающая жизнь, несущая яйцо (или курица), ат(ам) (³ï³Ù
³ï³Ù)
³ï³Ù - зуб (корень, ср. Адам - первый мужчина, человек, египетский культ Атона - бог солнца.
ЕР - ассоциируется со значением слова ерку (»ñÏáõ
»ñÏáõ)
»ñÏáõ - 2.
ЕРКАТ (»ñÏ³Ã
»ñÏ³Ã)
»ñÏ³Ã - металл, железо, сравнивали с “молоком” Матери-Земли: КАТ (Ï³Ã
Ï³Ã)
Ï³Ã - молоко, ЕРКИР - земля, ЕРКАТ - молоко земли. ЕРКАТ- КРАК (Ïñ³Ï
Ïñ³Ï)
Ïñ³Ï»É
Ïñ³Ï - КРАКЕЛ (Ïñ³Ï»
Ïñ³Ï»É).
ЕРКИНК (»ñÏÇÝù
»ñÏÇÝù)
»ñÏÇÝù - небо. ЕРКИНК интегрирует слова ерку - 2 и КИНК
ÏÇÝù).
(ÏÇÝù
ÏÇÝù
ЕРКИР (»ñÏÇñ
»ñÏÇñ)
»ñÏÇñ - земля. ЕРКИР - несущий “двойку”, двойственность,
дух - материю, мужчину - женщину, положительное и отрицательное,
добро - зло, белое и черное, огонь и воду, любовь и ненависть (см. ЕР и
КИР).
ЕРКУ (»ñÏáõ
»ñÏáõ)
»ñÏáõ = 2. См. число 2.

ИИСУС ХРИСТОС - Иисус - Айсус (Гайксос) и Христос - Кристос
(Каристос), Сасунский Гайк - сын бога огня (святого духа). По Библии святой дух “осеменил” Марию (МАЙР (Ù³Ûñ
Ù³Ûñ)
Ù³Ûñ и АРИА - армянина).
ИЛЬ АМУРРИМ (аккад. “бог амореев”) - шумеро-аккадское имя бога
амореев кочевников (живших в степях), громовержец, насылающий бурю, кочевник, варвар.
ИНАННА - богиня войны и плотской любви или владычица небес (ср. с
армянской богиней Анаит или с именем Анна от Инанна).
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - предтеча, предшественник Христа, крестил
многих евреев.
ИУДА ИСКАРИОТ. ИСКАРИОТ - евр. “человек из Кериота”, где Кериот - обозначение населенного пункта, тождественного иудейскому
городку Кириафу. Существует версия, что Искариот = “красильщик”,
от евр.-арамейского корня sqr - красить”.
ИШТАР - богиня. За отказ Гильгамеша разделить ее любовь насылает на
него чудовищного небесного быка. Миф об Ара Гехецик и Шамирам.
Иштар - Астар в армянском АСТХ - звезда, АСТВАЦ - бог.

ЖАЙРАПАТКЕР - ЖАЙР (Å³Ûé
Å³Ûé)
Å³Ûé - скала, ПАТКЕР - образ. ЖАЙРАПАТКЕР - нанесенный, нацарапанный, выскобленный на скале образ.

КАЛУНГА, КАРУНГА - персонаж, широко распространенный в мифологии народов Западной Тропической Африки. Карунга объединяет черты первопредка и отчасти громовника. Он является создателем мира и
первых людей, которых он “вызывает” из земли, скалы, священного дерева, термитника и т.п.
КАМА (др. инд. kama, “желание”, чувственное влечение, любовь). На армянском §Ç±Ýã
Ç±Ýã »ë Ï³Ù»ÝáõÙ¦
Ï³Ù»ÝáõÙ (что желаешь?). КАМК - воля. В древнеиндийской мифологии Кама - бог любви.
КАМЕНЬ (ù
ù и ³Ûñ)
³Ûñ - застывший огонь (туф, обсидиан - застывшее вулканическое стекло, лава). См. КАР.
КАМК - воля по-армянски, см. КАМА.
КАНКАР (ù³Ýù³ñ
ù³Ýù³ñ)
ù³Ýù³ñ - в древности использовали в качестве меры весов,
что примерно равно 138-и литрам. Канкар также представлял стоимость золота или серебра, имеющих тот же вес, равный 45 кг 333 г.
КАР - каменные ножи. В Новом завете (ктакаране) - Христос (Кристос ÙñÇëïáë)
ÙñÇëïáë - сравнивается с угловым камнем потому что: а) угловой камень лежит на основании, связывает и придает дому крепость (предназначен для связи и стыковки двух смежных стен домов. Найден угловой
камень 28 шагов длиной, 6.5 шагов в ширину и 4 - в высоту), б) угловой

ЗАРАТУШТРА (авест.), ЗАРДУШТ (перс.), ЗОРОАСТР (др. греч.).
ЗАРДОНК - пробуждение, ЗАРДАРЕЛ - украшать (ЗАРД - украшение,
узор, орнамент, краска), ЗАРГАЦУМ - развитие, прогресс, ЗАРМАНК
- диво, чудо, ЗАРБ (½³ñµ
½³ñµ)
Ñ½áñ) - могучий.
½³ñµ - сила, мощь, размах, ЗОР (Ñ
ИАФЕТ - Иа(фет) = Иа(я) и пет. См. НААПЕТ.
ИЕГОВА = бог, божество, создатель. (»Ï
»Ï)
ùáíë)
»Ï иди, приди и ковс (ùáíë
ùáíë - ко
мне, т.е. созидающий, творящий, пробуждающий, озаряющий, осветляющий, что соответствует истинному смыслу Иегова. См. также
ЯХВЕ.
ИЕРОГЛИФЫ ИЗ РУКОПИСЕЙ МАТЕНАДАРАНА - известная в Армении разновидность древнейшего иероглифического письма (первая
половина II тыс. до н. э. и древнее).
ИЕРУСАЛИМ - по-армянски ºñáõë³Õ»Ù
ºñáõë³Õ»Ù,
»Ù, “граница отца”.
ИЗРАИЛЬ (Jisrael) по семантике интегрирует три слова; ЕЗ (буйвол), РА
(солнце) и ЕЛ (выходи), ра(дуга) - солнечная дуга. Израиль может
быть интерпретирован как место рождения отца буйвола (первобыка).
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камень занимает главное, важное и известное место в доме, в) об угловой камень, выступающий из дома, спотыкаются люди.
КАР (ù³é
ù³é - четыре): четыре угла (конца) камня правильной формы легли
в основу понятия КАР - квадрат, на лат. quadratus четырехугольный.
КАР (также КР) - камень от турецкого КАР - черный, которое заимствовано в более поздний период с армянского. На персидском KAR - дело, работа. КАР (нем. kar) - цирк, кресловина, естественное чашеобразное углубление в при вершинной части горы, с крутыми скалистыми
стенами и половогнутым днищем.
КАРА - наказание божеское, чакра, сакральность.
КАРАВАН (ù³ñ³í³Ý
ù³ñ³í³Ý)
í³Ý»É)
ù³ñ³í³Ý - КАР и ВАН. ВАНЕЛ (í³Ý»É
í³Ý»É - отталкивать,
отбрасывать. Караван - “несет” камни. Караван (франц. caravane,
перс. кар(е) ван) означает: группу вьючных животных - верблюдов, ослов, мулов и лошадей, перевозящих грузы и людей, группы путешественников, соединяющихся для взаимной помощи и безопасности в пути. Речной караван - это несколько несамоходных судов, барж и плотов, буксируемых по реке, или транспортных судов, перевозящих грузы
на дальние расстояния.
КАРАВАН-САРАЙ (считают до сих пор от перс. сарай - дворец, дом) это постоялый и торговый двор для караванов.
КАРАВАРЕЛ (Ï³é³í³ñ»É
Ï³é³í³ñ»É).
Ï³é³í³ñ»É С развитием общества и производства, с
увеличением численности населения возникла потребность руководить,
регулировать общественные отношения. КАР - камень, ВАРЕЛ
(í³ñ»É
í³ñ»É)
í³ñ»É - тащить, катать. КАРАВАРЕЛ - как умение катить камень.
ВАРЕЛ - ВАРИЧ (í³ñÇã
í³ñÇã)
í³ñÇã - заведующий, руководитель, КАРАВАРИЧ
(Ï³é³í³ñÇã
Ï³é³í³ñÇã)
Ï³é³í³ñÇã - управляющий.
КАРАВАРУТЮН (Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ)
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ - правительство.
КАРАГАНА - небольшое дерево семейства бобовых, которое используют
и сейчас для закрепления склонов. Караган растет, в том числе, по склонам гор и на скалах.
КАРАКУС - “богатырь-черная птица”, иносказательное наименование
беркута, орла, в мифологии казахов, киргизов (алп. кара - куш), казанских татар (каракош), покровительствует и помогает герою.
КАРАКУСИ - квадрат в виде геометрического элемента нашел применение в градостроительстве, математике, искусстве, ковроделии, музыке и
т.д. КАРАКУСИ - квадрат, КАРАСУНК - 40 дней, КАРОРД (четверть). Квадрат разграничивает внутреннее и внешнее пространство и
связывается с такими идеями, как абсолютное равенство, покой, равновесие, простота, прямота, единообразие, порядок, правота, истина,
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справедливость, мудрость, честь, любовь, вера, земля. Квадратная (четырехугольная) схема совмещает в себе классификационную систему
двоичных противопоставлений, описывающих мир (верх - низ, правый левый), или основных элементов мира (огонь, вода, земля, воздух). См.
КВАДРАТ.
КАРАН (Ï³é³Ý
Ï³é³Ý)
Ï³é³Ý³ï»Õ)
Ï³é³Ý - канат по-армянски, КАРАНАТЕХ (Ï³é³Ý³ï»Õ
Ï³é³Ý³ï»Õ причал. По латыни carina - кожура ореха, корабль. Каравелла (итал.
caravella) - высокобортное морское парусное судно с одной палубой, 34 мачтами и высокими надстройками в носовой части и на корме.
КАРАНАТЕХ (Ï³é³Ý³ï»Õ
Ï³é³Ý³ï»Õ)
Ï³é³Ý³ï»Õ - причал, см. КАРАН.
КАРАНТИН (от итал. quarantela (квадро, квадрат) - quaranta giorni - сорок дней), см. КАРАСУН.
КАРАНТИН (от итал. quarantela (квадро, квадрат) от quaranta giorni сорок дней) медицинский термин, КАРАСУН - сорок. Под КАРАНТИНОМ понимают систему мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний и сорок дней задержки судов для предохранения населения от холеры и чумы в древности.
КАРАНЧО - в мифологии индейцев тоба, мбая, кашила (область Чако),
культурный герой, ястреб, касик в деревне, где живут люди-животные.
Он истребляет чудовищ, добывает огонь.
КАРАПЕТ - в армянской мифологии персонаж, перенявший функции
древних богов. Он подобен богу-громовержцу, это гремящий в облаках
длинноволосый мужчина с пурпурной короной на голове, с крестом, в
одежде, сверкающей как пламя. Он - хранитель армян.
КАРАСУН (ù³é³ëáõÝ
ù³é³ëáõÝ - 40). Эту цифру можно получить, если посчитать
вершины пяти квадратов (4-х маленьких и окаймляющего большого).
Помножив 5 и 8, получим 40 (8 - это общая сумма четырех вершин или
углов квадрата: по счету - 4 по часовой стрелке и 4 против часовой
стрелки). КАРАСУН - четыре сваи (сун), опоры.
КАРАСУНК (ù³é³ëáõÝù
ù³é³ëáõÝù)
ëáõÝÏ - ëÛáõÝ - гриб - столб),
ù³é³ëáõÝù - СУНК (ëáõÝÏ
сорокадневный срок после родов, сороковины, сорокадневный пост
после рукоположения, сорокадневный возраст новорожденного.
Ñ³ï)
КАРАТ - КАР (камень) - АТ (Ñ³ï
Ñ³ï - единица, штука. КАРАТ (итал.
carato, араб. кират, греч. keration - стручок рожкового дерева, семена
которого служили мерой массы) применяется в ювелирном деле для определения массы драгоценных камней и жемчуга, а также для обозначения пробы сплавов благородных металлов.
КАРАТЕВ (ù³é³Ã»õ
ù³é³Ã»õ)
ù³é³Ã»õ - свастика, четыре крыла. При вращении креста в
положении лежа вокруг неподвижной оси на земле остается след в фор-
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ме круга или окружности (край, округ, окрестность, перекресток и перекрестье).
КАРАТУ, КЕРЕТ - в западносемитской мифологии герой угаритского
предания.
КАРАУНДЖ - каменная обсерватория, свидетельство древнейшей астрономической культуры в Армении. В трех километрах от города Сисиан
находится гигантское древнейшее сооружение: сотни вертикальных
больших камней (с аккуратными сквозными отверстиями), расположенных в определенном порядке на площади 3 га.
КАРАЦУХ (ù³ñ³ÍáõË
ù³ñ³ÍáõË)
ù³ñ³ÍáõË - каменный уголь по-армянски - КАР, каменный, АЦУХ (³ÍáõË
³ÍáõË)
³ÍáõË - уголь.
КАРАЧУН, КОРОЧУН - в славянской мифологии название зимнего
солнцеворота и связанного с ним праздника.
КАРБАЗОЛ - бесцветный кристалл, нерастворимый в воде, см.
КАРМИН.
КАРБО (от лат. carbo, род. падеж carbonis) – уголь, является составной
частью слов, относящихся к соединениям углерода; кремль - каменный,
крематорий, крепость, карбид, керосин, керогаз и др.
КАРБОНИД - то же, что и мочевина, см. КАРМИН.
КАРГ У КАНОН (Ï³ñ·
Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝ)
Ï³ÝáÝ - порядок и закон.
КАРГАВИЧАК (Ï³ñ·³íÇ×³Ï
Ï³ñ·³íÇ×³Ï)
Ï³ñ·³íÇ×³Ï - состояние, статус.
КАРГАДРУТЮН (Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ)
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ - распоряжение.
КАРГАПА (Ï³ñ·³å³Ñ
Ï³ñ·³å³Ñ)
Ï³ñ·³å³Ñ - порядочный.
КАРГАПАУТЮН (Ï³ñ
Ï³ñ·³
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ
·³å³ÑáõÃÛáõÝ)
å³ÑáõÃÛáõÝ - дисциплина.
КАРГЕЛ (Ï³ñ·»É
Ï³ñ·»É)
Ï³ñ·»É - упорядочить.
КАРГЕР (Ï³ñ·»ñ
Ï³ñ·»ñ)
Ï³ñ·»ñ - ряды, карьерист, карьера.
КАРГОН (ù³ñ·áÝ
ù³ñ·áÝ)
ù³ñ·áÝ - властелин, демократия, аристократия (от КРАТ власть).
КАРДАЛ (Ï³ñ¹³É
Ï³ñ¹³É)
Ï³ñ¹³É - читать, расшифровывать старые письмена, состоит
из КАР и ДАЛ. По-видимому, камень здесь выступает как запоминающее устройство, хранитель знаний и опыта человека.
КАРЕВОР (Ï³ñ»õáñ
Ï³ñ»õáñ)
Ï³ñ»õáñ - важный.
ù³ñ»¹³ñ³Ý)
КАРЕДАРАН (ù³ñ»¹³ñ³Ý
ù³ñ»¹³ñ³Ý - каменная родительница Библии.
КАРЕЛ (Ï³ñ»É
Ï³ñ»É)
Ï³ñ»É - шить.
КАРЕЛИ Э (Ï³ñ»ÉÇ
Ï³ñ»ÉÇ ¿)
¿ - можно.
КАРЕН - в мифологии семангов, племен джахай, понох и кента (монкхмерская группа) на полуострове Маланка божество грома. Иногда мыслится творцом мира.
КАРКУТ (Ï³ñÏáõï
Ï³ñÏáõï)
Ï³ñÏáõï - град (КАР - камень и КУТ - зерно).
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КАРМЕНТА - в римской мифологии родовспомогательница. Имя Кармента производилось также от слова carmen (песня).
КАРМИН (от слова красный - КАРМИР (Ï³ñÙÇñ
Ï³ñÙÇñ)
Ï³ñÙÇñ - в древности использовался в качестве красителя. Франц. carmin, от арабск. кирмиз - кошениль и лат. minium - киноварь. Кармин, как красный краситель, добывался из тел бескрылых самок червеца. В современный период в производстве красителей и лекарственных веществ используется карбазол бесцветный кристалл, нерастворимый в воде. Карбазол выделяют из каменноугольной смолы.
КАРМИР (Ï³ñÙÇñ
Ï³ñÙÇñ)
Ùñ»É)
Ï³ñÙÇñ - красный по-армянски. МРЕЛ (Ùñ»É
Ùñ»É - красить, чернить. КАРМИР означает окрашенный в красный. Окрашенным в красный бывает камень, когда кровь окрашивает его.
КАРНА - в восточнославянской мифологии персонификация плача. От
древнерусского глагола карити (оплакивать). Славянская богиня печали.
КАРНА - в римской мифологии богиня подземного мира. Считалась также защитницей детей и хранительницей внутренних органов человека.
КАРНА - герой древнеиндийского эпоса “Махабхарата”, внебрачный сын
матери пандавов Кунти и бога солнца Сурьи.
КАРНАВАЛ - в низшей мифологии народов Европы антропоморфное
воплощение календарного праздника проводов зимы, проходившего накануне великого поста (за сорок дней до христианской пасхи). Название
карнавал связывают с культовой повозкой - кораблем на колесах (лат.
carrus-navalis, “колесница-корабль”, использовавшаяся в ритуалах с
бронзового века). Народная этимология отождествляет корень car с названием мяса, плоти (лат. caro, итал. carne: carnevale - мясоед, carne vale! - да здравствует плоть!). В славянской мифологии образу карнавала соответствует масленица. Праздник Карнавала как бы восстанавливает мифический золотой век изобилия, всеобщего равенства и свободы.
КАРНАК означает комплекс храмов.
КАРОЗЕЛ (ù³ñá½»É
ù³ñá½»É)
ù³ñá½»É - проповедовать, критика, кретин, спикер.
ù³éáñ¹)
КАРОРД (ù³éáñ¹
ù³éáñ¹ - одна четверть. Т.е. камень вполне успешно мог играть роль единицы счета, измерения (»ñÏ³ñ
»ñÏ³ñ »õ Ï³ñ×)
Ï³ñ× а также служить
мерой веса - КАРАТ. КАРОРД - “сын” камня, т.е. одна четвертая часть
камня.
КАРПЕТ (Ï³ñå»ï
Ï³ñå»ï)
Ï³ñå»ï - ковер. Ковроделие относится к числу древнейших
ремесел, освоенных армянами. Оно основано на разведении и стрижке
овец, производстве шерстяных нитей и тканей, их окраске. На террито-
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рии Армении обнаружено веретено, изготовленное в III тысячелетии до
н. э. Слово “карпет” (ворсовый ковер) - исконно армянское и
встречается в переведенной в V в. Библии (М. Казарян). Древнейшие
образцы тканей обнаружены в Артикском захоронении III тыс. до н. э. и
на холме Кармир Блур (VII в. до н. э.). Среди разновидностей форм ковров известны: Драконовы ковры (Dragon carpet - ВИШАПАГОРГ) на них встречаются изображения драконов, древа жизни, птицы феникс, много треугольников, зубчатых ромбов и знаков вечности; ковры
АРЦВАГОРГ (орлиные) и ОЦАГОРГ (змеиные ковры, в центре
свастика). В Берлинском музее (коллекция Боде) хранится ковер с изображением борьбы дракона (вишапа) с птицей феникс (XVв.). В
ОЦАГОРГЕ (часто встречаются среди арцахских ковров) в центре расположена свастика (Ï»é³Ë³ã
Ï»é³Ë³ã - ù³é³Ã»õ).
ù³é³Ã»õ
КАРТА - в латышской мифологии богиня судьбы.
КАРТЕЗ (ù³ñï»½
ù³ñï»½)
ù³ñï»½ - в древней Киликии служил денежной единицей, который стоил 1,5 французских сол.
КАРТЕС (ù³ñï»½
ù³ñï»½)
ù³ñï»½ - карта. КАР и ТЕС - камень и смотри. КАРТА нем. karte от греч. chartes - лист, свиток папируса для письма.
КАРТУГАР (ù³ñïáõÕ³ñ
ù³ñïáõÕ³ñ)
ù³ñïáõÕ³ñ - секретарь.
КАРУН - в мусульманской мифологии враг и притеснитель Муси. В
Египте имя божества более древнего периода, связывалось с несколькими естественными и искусственными водоемами.
КАРУСЕЛЬ - КАР (четыре). Четыре доски (в форме креста).
КАРУСКАЙБЕ - в мифологии индейцев мундуруку (Бразилия) бог - творец и культурный герой.
КАРУЦВАЦК (Ï³éáõóí³Íù
Ï³éáõóí³Íù)
Ï³éáõóí³Íù - система, кардинал (лат. cardinalis - главный, кардинальный, основной), кардиограмма (сердцеграмма), корона,
король.
КАРХУХУС - бог из хайасского пантеона.
КАРЦИК (Ï³ñÍÇù
Ï³ñÍÇù)
Ï³ñÍÇù - мнение.
КАРЧИКАЛОЙ - в осетинской мифологии покровитель птиц.
КАРШИПТАР (авест., “быстролетящий”), в иранской мифологии крылатое существо, владыка водной стихии.
КАРЬЕР (фр. carriere от позднелатинского quarraria, quadraria) - каменоломня по добыче угля, руд и полезных ископаемых.
КАССИТЫ, коссеи, киссии (аккад. кашши) - древние горные племена,
обитающие во II-I тыс. до н. э. в горах Загроса (современный Луристан
- Иран). Вопрос об этнической принадлежности остается спорным. В
середине XVIII в. Касситы впервые вторглись в Вавилонию, а к XVI ве-
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ку овладели всей страной (с 1518 по 1204 гг. правила так называемая
касситская династия). “Касситский период” в истории Вавилонии мало
исследован. Сохранились письма и деловые документы. Наиболее известный памятник архитектуры - храм царя КАРАИНДАША в Уруке
(XVв. до н. э.). Караиндаш в последний раз упоминается в 324 г. до н.
э. (при Александре Македонском). Характерным признаком печати касситского времени является крест и ромб (БСЭ т. 11).
КАТ (Ï³Ã
Ï³Ã)
Ï³Ã - молоко.
КАШИН КЕРЕЛ (§Ï³ßÇÝ
§Ï³ßÇÝ ù»ñ»É¦)
ù»ñ»É¦ - сдирать, раздирать кожу.
КВАДРАНТ (от лат. quadrans, род. падеж quadrantis - 4-ая часть) - квадрант плоскости - любая из 4 областей (углов), на которые плоскость делится двумя взаимно перпендикулярными прямыми, принятыми в качестве осей координат.
КВАДРАТ (КАРАКУСИ) - КАРАК и УС - твердое плечо, символизирующее принцип плотной упаковки. Плечо ассоциировалось с прямым
углом. КВАДРАТ ориентирован по сторонам света, связанным с соответствующим цветом примыкающего изнутри пространства квадрата (в
ламаизме север - зеленый, восток - белый, юг - желтый, запад - красный). Центр соотносится с голубым цветом. Посредине каждой из сторон квадрата находятся Т-образные врата, продолжающиеся вовне
уже за пределами квадрата крестообразными изображениями. Наиболее
универсальная интерпретация Мандалы как модели Вселенной, “карты
космоса”. Квадрат служил моделью многих храмовых сооружений (пирамида, диккурант, церковь), которые, в свою очередь, рассматриваются как образ мира, модель мира в горизонтальном аспекте. Храмовые
алтари имеют квадратную форму. Известен квадратный танец. Квадрат
является также составной частью орнамента архаичного типа.
КЕКРОП - в греческой мифологии афинский царь, автохтон (рожденный
землей - ВОРДИ). Его внешний вид - получеловек-полузмея - указывает на глубокую древность и хтомизм образа. Став первым царем Аттики, Кекроп назвал страну по своему имени Кекропия.
КЕНТАВРЫ - в греческой мифологии дикие существа, полулюди-полукони (ср. одомашнивание коней), обитатели гор и лесных чащ. Пытаются похитить жен у лапифов (человекоподобных). Отличаются буйным
нравом и невоздержанностью.
КЕРАКАНУТЮН (ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ)
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - грамматика, как набор правил
царапанья, “рисования” на камне первобытного письма.
КЕРЕЛ (ù»ñ»É
ù»ñ»É)
ù»ñ»É - царапать, наносить борозды.
КЕРИЧ (ù»ñÇã
ù»ñÇã)
ù»ñÇã - скребок, скребница, терка.
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КЕРКЕЗ (ù»ñù»½
ù»ñù»½)
ù»ñù»½ - так называется одна звезда около созвездия Айка.
КЕРТ (Ï»ñï
Ï»ñï от Ï»ñÃ)
Ï»ñÃ - воспитывать, просвещать.
КЕРТВАЦ (ù»ñÃí³Í
ù»ñÃí³Í)
ù»ñÃí³Í - сочинение, литературное произведение.
КЕРТЕЛ (ù»ñÃ»É
ù»ñÃ»É)
ù»ñÃ»É - драть, сдирать, обдирать, а также стихотворствовать
(древн.). См. ГРЕЛ.
КЕРТОХ (ù»ñÃáÕ
ù»ñÃáÕ)
ù»ñÃáÕ - стихотворец, грамматик, литератор.
КЕРТОХУТЮН (ù»ñÃáÕáõÃÛáõÝ
ù»ñÃáÕáõÃÛáõÝ)
ù»ñÃáÕáõÃÛáõÝ - стихотворчество.
КЕРЦ (ù»ñÍ
ù»ñÍ)
ù»ñÍ - скала, утес.
КЕРЦЕЛ (ù»ñÍ»É
ù»ñÍ»É)
ù»ñÍ»É - драть, обдирать, сдирать, царапать.
КЕРЦОТ (ù»ñÍáï
ù»ñÍáï)
ù»ñÍáï - скалистый.
КЕС (ÏÇë»É
ÏÇë»É)
ÏÇë»É - половина.
КИНК (ÏÇÝù
ÏÇÝù)
ÏÇÝù от понятия женщина.
КИР - от слова нести: КРЕЛ, КРОХ.
КИР (ÏÇñ
ÏÇñ)
ÏÇñ - глина, мел по-армянски. Искусственному камню правильной
формы дали наименование кирпич.
КИРАКИ (ÏÇñ³ÏÇ
ÏÇñ³ÏÇ)
Ïñ³Ï)
ÏÇñ³ÏÇ - воскресенье, КРАК (Ïñ³Ï
Ïñ³Ï - огонь.
КИРАРАКАН (ÏÇñ³é³Ï³Ý
ÏÇñ³é³Ï³Ý)
ÏÇñ³é³Ï³Ý - прикладной.
КИРАРЕЛ (ÏÇñ³é»É
ÏÇñ³é»É)
ÏÇñ³é»É - претворять.
КИРИРИША - великая богиня, гр. Кирна - волшебница.
КИРПИЧ - см. КИР.
КИФА (Цефа, букв. “камень”) - арамейская транскрипция имени апостола
Петра.
КОЗЕЛ - символ плодовитости (Козерог - знак Зодиака).
КОР Э ГАЛИС (§ùáñ
§ùáñ ¿ ·³ÉÇë¦)
·³ÉÇë¦ - чешется.
КОРАН (ùáñ³Ý
ùáñ³Ý)
ùáñ³Ý - сними камень или сними корень (смотри в корень, основание)? КОРАН - это книга мудрости. КОРАН, КАРМА (санскрит деяние, действие, плод действия).
КОРЕЛ (ùáñ»É
ùáñ»É)
ùáñ»É - чесать.
КОРЕПИСКОПОС (ùáñ
ùáñ»åÇëÏá
ùáñ»åÇëÏáåáë
»åÇëÏáåáë)
åáë - вице-предводитель.
КОРЕР - кривые (от КОР и КР).
КОРЕШ (ùáñ»ß
ùáñ»ß)
ùáñ»ß - предводитель, католикос, руководитель.
КОЮХИ (ÏáÛáõÕÇ
ÏáÛáõÕÇ)
ÏáÛáõÕÇ - трасса, опять в основе КОР.
КРАК - в западнославянской мифологии убивший дракона герой, основатель города Кракова. Карпаты назывались “краковскими горами”.
КРАК (Ïñ³Ï
Ïñ³Ï)
Ïñ³Ï - огонь, горящие угли. От камня (вулкан, гора) рождается
огонь. Аналогичное происхождение имеет в русском языке слово кремень.
КРАКАПАШТ (Ïñ³Ï³
Ïñ³Ï³å³ßï
Ïñ³Ï³å³ßï)
å³ßï - огнепоклонник.
Ïñ³Ï»É)
КРАКЕЛ (Ïñ³Ï»É
Ïñ³Ï»É - стрелять (выходи, огонь).
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КРАНАЙ - в греческой мифологии один из первых царей Аттики, царствовавший после Кекропа, автохтон (рожденный землей). При нем произошел потоп.
КРАНАЛ (Ïé³Ý³É
Ïé³Ý³É)
Ïé³Ý³É - наклоняться (см. КРТНЕЛ).
КРАПАШТ (Ïé³å³ßï
Ïé³å³ßï)
Ïé³å³ßï - идолопоклонник.
КРАТИЯ - власть, бюрократия, аристократия, демократия.
КРАТУН (Ïé³ïáõÝ
Ïé³ïáõÝ)
Ïé³ïáõÝ - капище.
КРВЕЛ (Ïéí»É
Ïéí»É)
Ïéí»É - сражаться.
КРДЕЛ (ÏñÃ»É
ÏñÃ»É)
ÏñÃ»É - воспитывать, просвещать, просветить. См. КРТУТЮН.
КРЕЛ (Ïñ»É
Ïñ»É)
Ïñ»É - носить, таскать (см. КРТНЕЛ).
КРЕОНТ - брат фееванской царицы Иокасты.
КРЕОНТ - коринфский царь, давший приют Ясону и Медее.
КРЕСТ - Патеразма хач (символ мужества) на правой руке Сасунци Давида. Он в решающие моменты клянется крестом и обращается за помощью к богородице Марутской.
КРЕСТ является одним из наиболее распространенных символов в мифопоэтических и религиозных системах. Крест нередко функционирует
как символ высших сакральных ценностей. Он подчеркивает идею
центра и основных направлений, ведущих от центра. Крест иерархизирует пространство и выступает как модель человека или духовного аспекта: восхождение духа, устремление к богу, к вечности. В
последующем Крест выступает как геометризованный вариант древа мирового. В Китае крест означал цифру 10 и символизировал силу
истинного учения. В математике он используется как знак плюс “+”.
Крест с ушком (петлей) служил эмблемой египетских богов, символом
бессмертия (сравните с моделью египетских пирамид). Крест отображал перекресток, развилку путей, выбор между счастьем и несчастьем,
жизнью и смертью, процветанием и упадком. Изображение Креста с
кругом понималось как соединение мужского и женского (сравните,
как ранее мы интерпретировали слово Земля). Крест с шаром - символ
верховной власти, торжества духовного. По-армянски крест КАРАТЕВ, имеющий четыре крыла. С крестом связано понятие
свастики - КАРАТЕВ (ù³é³Ã»õ
ù³é³Ã»õ)
Ï»é³Ë³ã).
ù³é³Ã»õ или КЕРАХАЧ (Ï»é³Ë³ã
Ï»é³Ë³ã
КРИШНА (древнеинд. krsna, букв. “черный”, “темный”). В Ригведе у
ариев Кармара это кузнец, а Вишвакарма - мастер всех дел. Кришна
по своей природе, прежде всего, защитник, избавитель. Викарий - помощник епископа по управлению епархией.
КРКЕС (ÏñÏ»ë
ÏñÏ»ë)
ù³ñ)
ÏÇë»É)
ÏñÏ»ë - цирк по-армянски, КР (ù³ñ
ù³ñ и КЕС (ÏÇë»É
ÏÇë»É - половина,
делить, ломать камни.
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КРОН (ÏñáÝ
ÏñáÝ)
ÏñáÝ - религия.
КРТНЕЛ (ùñïÝ»É
ùñïÝ»É)
Ïñ»É)
ùñïÝ»É - потеть. КРЕЛ (Ïñ»É
Ïñ»É - носить, таскать и КРАНАЛ
(Ïé³Ý³É
Ïé³Ý³É)
Ïé³Ý³É - наклоняться. Нести что? Камень. Наклоняться, чтобы взять
что? Камень.
КРТУТЮН (ÏñÃáõÃÛáõÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ)
ÏñÃáõÃÛáõÝ - образование.
КТАКАРАН - Новый завет
КРЫВ (ÏéÇí
ÏéÇí)
ÏéÇí - борьба.
КУР - шумер., букв. “гора”, горная страна, “чужеземная враждебная страна”. В шумеро-аккадской мифологии одно из названий подземного мира.
КУРДАЛАГОН (“кузнец алан”) - в осетинской мифологии божество, покровитель кузнецов.
КУРЕТЫ - в греческой мифологии демонические существа, составляющие вместе с корибантами окружение Великой матери богов Реи - Кибелы и младенца Зевса на Крите. Куреты наделяли людей полезными
навыками: приручением животных, пчеловодством, постройкой домов.
Они наделены культурными функциями (как дети Афины), а также
функциями божеств плодородия, будучи хтонического происхождения
(подобно детям земли).
КУРИКАВЕРИ (“большой огонь”) - в мифологии тарасков бог солнца и
огня. Он самый могущественный и щедрый, по его воле люди живут и
имеют все необходимое для существования.
КУРКЕ (curche) - в прусской мифологии дух.
КУРНУГИ - по-шумерски так называется подземное царство. Согласитесь, очень похоже на армянское слово КАРУХИ (ù³ñáõÕÇ
ù³ñáõÕÇ).
ù³ñáõÕÇ
КУРОНЬИ - в корейской мифологии большая змея.
КУРУКШЕТРА (“поле Куру”) - священная равнина между городами Амбала и Дели по индийской мифологии.
КУРЮКО - в мифологии ингушей культурный герой, богоборец.
МАЗ - волосы по-армянски.
МАКАРДАК (Ù³Ï³ñ¹³Ï
Ù³Ï³ñ¹³Ï)
Ù³Ï³ñ¹³Ï - уровень.
Ù³Ï»ñ»ë)
МАКЕРЕС (Ù³Ï»ñ»ë
Ù³Ï»ñ»ë - поверхность, площадь по-армянски. Мох и лишайник (ù³ñ³Ù³Ùáõé
ù³ñ³Ù³Ùáõé)
ù³ñ³Ù³Ùáõé выскребали с помощью камня, обсидианом.
МАНДАЛА - один из основных сакральных символов в буддийской мифологии (др. - инд. mandala - круг, диск). Ее схема представляет
внешний круг с вписанным в него квадратом, в который вписан внутренний круг. Периферия внутреннего круга обозначается в виде восьми
лепесткового лотоса или восьми членений, сегментирующих этот круг.
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МАРД (Ù³ñ¹
Ù³ñ¹)
Ù³ñ¹ по-армянски означает человек, читая обратно ДРАМ.
МАРДУК - младший бог в мифологии древнего Вавилона. На армянском
МАРД (Ù³ñ¹
Ù³ñ¹)
Ù³ñ¹ - человек. См. ВААГН.
МАРИАМ - см. МАРИЯ, МАРУТА.
МАРИЧИ (др. - инд. marici, букв. “мерцающий огонь”, луч света”) - первый из десяти мудрецов Праджанати, праотцев человеческого рода,
вождь марутов. Этим именем у индийцев названа одна звезда из созвездия Большой Медведицы.
МАРИЯ - этимология имени Мария (святой библейской богородицы) неясна, считают, что оно, возможно, означает “сильная, прекрасная”.
По-армянски Мария = М(ать) ара, богоматерь. Если читать Арам с
конца, получается Мара. Мрамор на арм. (мармар), а Мраморное море (мармара). Месяц март (Ù³ñï
Ù³ñï)
Ù³ñï - начало весны (рождения).
МАРИЯ (Мариам, арам. marjam из евр. mirjam - Мариам Пророчицы,
сестры Моисея и Аарона), дева Мария: богородица, богоматерь, матерь
божья, мадонна (итал. madonna, сокращенно от mia “моя госпожа”, ср. с
франц. Notre Dame и англ. Our Lady).
МАРИЯ (мать, МАЙР (Ù³Ûñ
Ù³Ûñ)
Ù³Ûñ и АРИА - армянина).
МАРТУ (шумеро-аккадское Амурру; “аморей”, букв. “западный”).
МАРУТА (др. инд. Marut) - в ведийской и индуистской мифологии божество бури, ветра, грома и молнии, которого сравнивают с солнцем,
огнем и водными потоками. Объяснения имени Марута различны. Одни
исходят из сочетания marut/vat, - “веющий с моря”, другие сопоставляют Маруту с италийским богом Марсом: лат. Mars, Mart, Mavort и
со славянскими мифологическими существами типа Ma(r) murienda и
др., третьи - с др. инд. marya - “юноша”.
МАРУТСКАЯ БОГОРОДИЦА - святая дева, богоматерь. Этимология
имени Марута идентична библейской Марии. Марутская божья мать
- прообраз девы Марии (Мариам), богородицы и земной матери Иисуса Христа. Храм Маруты воздвигнул отец Давида - Мгер.
МАС (Ù³ë
Ù³ë)
Ù³ë - часть, частица.
МАСИС = мать, где МАС (часть) и СИС (грудь, часть груди, сиська, соска. МАСНИК (Ù³ëÝÇÏ
Ù³ëÝÇÏ)
Ù³ëÝÇÏ - часть, масса, вес.
МАТЕР МАТУТА (Mater, Matuta) - в римской мифологии богиня женщины. Связывалась с утренней зарей. Сын Ино Меликерт был отождествлен с сыном Матер Матута.
МАТРИ (др. инд. matr, “мать”) в индуистской мифологии божественные
матери, олицетворяющие созидательные и губительные силы природы.
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МГЕР МЕЦ (мец (большой) или мер (наш) и гер (отец), Мгер - это Отец
наш) - Отец Давида Сасунского и Мсра-Мелика, владыки Египта. В
эпосе "Давид Сасунский" этим родством отражен религиозно-философский смысл. Ведь Мгер - хачапашт, построивший храм Маруты на
горе Цовасар, а его старший сын Мсра-Мелик - идолопоклонник. От
отца хачапашта рождается идолопоклонник. Имя “Арамазд” - главного
божества из пантеона древних армян происходит от слов “Арам” и
“аст” (астцвац - бог) и переводится как Арам - бог (или божество Арама). Мгер (в перс. Михр) - бог небесного света и солнца, сын Арамазда (последователь его). В парфянском myhr (=mihr) - “солнце” (ср.
миграция - путь, движение к свету, солнцу, теплу). Специалисты до сих
пор считают, что Мгер (Михр) от пехл. Mihr, Митра, что не
соответствует действительности.
МГЕР МЛАДШИЙ - сын Давида Сасунского. Вступает в поединок с отцом (не узнав по причине долгой разлуки). Но архангел Гавриил прекращает бой. Сын со слезами целует руку отца. Однако Давид проклинает сына на бессмертие и на беспотомство.
МЕГРИ (Ø»ÕñÇ
Ø»ÕñÇ)
Ø»ÕñÇ - древний город в Армении в переводе означает мед.
МЕДУЗА (aurelia) имеет рисунок, подобный свастике, аура, в свою очередь, означает золото (от лат. aurum).
МЕДЬ - армяне славились мастерством обработки меди. Hel - Hai - ì³éÇ
Ù³ñ (³ÍáõË
³ÍáõË)
³ÍáõË - hali hale - »õ Ñá·ÇÝ ¹³ñÓñáõ ù³ñ.
ù³ñ “Вставай - отец солнце - зажигай камень (уголь) - расплавляй медь и душу жизни
превращай в камень - плоть”. В древности (примерно IV тысячелетие
до н. э.) для обработки скальной породы (с самородками меди) ее нагревали на костре с углем и быстро охлаждали (порода растрескивалась).
МЕЛИКЕРТ - в греческой мифологии божественный помощник моряков,
терпящих бедствие. По одному из преданий, погибший Меликерт был
перенесен дельфином на Коринфский перешеек.
МЕЛЬКАРТ (финик. mlqrt, “царь города”) - в западносемитской мифологии (I тыс. до н. э.) верховный бог города Тира, повсеместно почитавшийся в Финикии и за ее пределами (в частности в Карфагене, а также в
Дамаске). Существует гипотеза, что Мелькарт - солнечное божество.
Отождествлялся с Гераклом, часто изображался в львиной шкуре. Считают, что он воспринял черты Баал-Хаддада. Существует гипотеза, что
Мсра-Мелик (из эпоса “Сасунци Давид”) и есть Мелькарт.
МЕРКУРИЙ (от merx, “товар”, mercare, “торговать”) - в древнеримской
мифологии бог торговли, покровитель путешественников, соответствует греческому богу Гермесу.
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МЕЦАМОРСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ - известная в Армении разновидность
древнейшего иероглифического письма (XIX в. до н. э.).
МИНОТАВР - в греческой мифологии - чудовище-человекобык по имени
Астерий (звездный), жившее на Крите (произошел от женщины-быка,
дочери Гелиоса и быка, посланного от Посейдона или Посейдоном).
МИР ДУХА (сознания, воли, целеустремленности, целенаправленности) в
этой концепции - сфера абсолютной свободы. Мысль свободна, а материальный мир, подчиняясь законам, ограничен. Поэтому треугольник
и число 3 в оккультивной традиции символизируют активность и неограниченные возможности (ср. с шестиугольной израильской звездой), в
то время как квадрат и число 4 - ограничения, усилия. Именно четыре
стихии (огонь, воздух, вода и земля) рассматривались древними философами как составляющие материи. Отношения между духом и
плотью отразились в мировоззрении - составляющие материи и их
влияние на качества личности (характер человека). При этом огонь (о)
отражал сознательную волю, воздух (в) - мысли и слова, вода (во) чувства и связи, земля (з) - поступки.
МИРОВОЕ ДЕРЕВО создано богом (АСТЦО ТВАЦ), как и растение сома, данное с небес. Мировое дерево и цветок амаспюр (сома) - близкие понятия.
МИФ О ЛАХАР И АШНАН (богиня скота и зерна). АШУН (³ßáõÝ
³ßáõÝ)
³ßáõÝ поармянски означает осень.
МИХР - сын АРАМАЗДА. Михр - арм. Мгер. Парфянское myhr
(=mihr) - “солнце”. Мгер (Михр) в пехл. Митра, Mihr - в армянской
мифологии бог небесного света и солнца.
МКРАТ (ÙÏñ³ï
ÙÏñ³ï)
ÙÏñ³ï - ножницы. Действительно, ножницы имеют четыре
элемента - луча, а также два кольца для пальцев, (МАТНЕР Ù³ïÝ»ñ).
Ù³ïÝ»ñ
МКРТИЧ (ÙÏñïÇã
ÙÏñïÇã)
ÙÏñïÇã - на армянском языке Креститель, а крещение МКРТУТЮН (ÙÏñïáõÃÛáõÝ
ÙÏñïáõÃÛáõÝ).
ÙÏñïáõÃÛáõÝ
МКРТУТЮН (ÙÏñïáõÃÛáõÝ
ÙÏñïáõÃÛáõÝ)
ÙÏñïáõÃÛáõÝ - крещение.
МОДЕЛЬ МИРА - отображение трехмерного пространства, времени и
массы, иными словами, цельный (единый) образ пяти континуумов.
МРЕЛ (Ùñ»É
Ùñ»É)
Ùñ»É - красить, чернить.
МСРА-МЕЛИК - сын Мгера (эпос "Сасунский Давид"), владыка Египта.
Этимология имени Мсра-Мелик отражает борьбу гиксосов с Египтом
(Белом-Местраим по М.Xоренаци). МСРА - МС (часть, мыс) и РА
(солнце) - часть солнца. Египет переводится как солнце, мелик озна-
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чает князь. Мсра-Мелик - вождь, предводитель египтян, угрожавший
древнейшей Армении, в частности Сасуну. См. МГЕР, МЕЛЬКАРТ.
МУТ (ÙáõÃ
ÙáõÃ)
ÙáõÃ - темный.
МУШКАР и НАКИР - ангелы смерти, подвергающие усопшего предварительному допросу, еще до дня Страшного суда.
НААПЕТ (Ý³Ñ³å»ï
Ý³Ñ³å»ï)
Ý³Ñ³å»ï - Ной - Нав (На) и пет, связано с библейским кораблестроителем, избранным Богом для продолжения рода человеческого с горы Арарат. НААПЕТ воплощает имя сына Ноя (Иафета). Поармянски Иафет - Ð³å»ï (Иапет). Ð³Ûñ³å»ï - основанное отцом,
его продолжение, стена. Иафет, Айпет, Ð³Ûñ³å»ï (в дальнейшем
Ð³Ûå»ï
Ð³Ûå»ï). Наапет - Иафет - основатель стана Ноя или родоначальник.
Имеется в виду наследник мировоззрения, учения, веры, богожеланных
традиций. Иафет является защитником (стеной) отцовского дома (храма), корабля, учения, традиций, веры.
НАВ (Ý³í
Ý³í)
Ý³í - на армянском корабль.
НЕФТЬ - НАФТ (Ý³íÃ
Ý³íÃ)
Ý³íÃ - керосин, каменное масло - КАРАЮХ
(ù³ñ³ÛáõÕ
ù³ñ³ÛáõÕ).
ù³ñ³ÛáõÕ По-английски сырая нефть - crude oil (oil - масло).
НКРТИЛ (ÝÏñïÇÉ
ÝÏñïÇÉ)
ÝÏñïÇÉ - стремиться.
НОЙ - библейский кораблестроитель, избранный Богом для продолжения
рода человеческого с горы Арарат.
ОЦАГОРГ - змеиные ковры, в центре свастика, см. КАРПЕТ.
ПАЙКАРЕЛ - сражаться по-армянски (см. ПАЙТЕЛ).
ПАЙКАРЕЛ (å³Ûù³ñ»É
å³Ûù³ñ»É)
å³Ûù³ñ»É - бороться.
ПАЙТЕЛ (å³ÛÃ»É) - взрываться по-армянски. ПАЙКАРЕЛ (взрывать
камни) адекватно отражает характер борьбы.
ПАТ - см. ПЕТ.
ПАТЕР - отец (по-лат.). Отец по-английски - father, по-немецки - fater, а
родина - fatherland, т.е. страна отца.
ПАТКЕР - образ. ПАТКЕР - КЕРПАР (Ï»ñå³ñ
Ï»ñå³ñ).
ù»ñÃ»É)
Ï»ñå³ñ КЕРТЕЛ (ù»ñÃ»É
ù»ñÃ»É строить, возводить, созидать, творить, сооружать.
å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ)
ПАТКЕРАСРА (å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ
å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ - картинная галерея, с этим словом
связаны профессионально современные художники. ПАТКЕРАСРА ПАТКЕР (образ) и СРА - сарай.
ПЕТ (пат) - стена, основание. Для погребения Сары Авраам покупает у
сынов “хеттовых” пещеру Махпета (mah (Ù³Ñ
Ù³Ñ)
Ù³Ñ - смерть по-арм.), стену (пещеру) смерти, Еги(пет), пта - солнце (дарующая жизнь, в арм.
птух (åïáõÕ
åïáõÕ - плод).
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ПОРТАКАР (åáñï³ù³ñ
åáñï³ù³ñ)
специальные камни, обнаружены в
åáñï³ù³ñ Зангезуре, к которым женщины ходили с надеждой исцеления от бесплодия.
ПРКИЧ (÷ñÏÇã)
÷ñÏÇã) - спаситель, избавитель, освободитель (Христос).
ПРПУР (÷ñ÷áõñ
÷ñ÷áõñ)
÷ñ÷áõñ - пена или белый.
ПРОКУРАТОР (от лат. procurare - управлять) в Древнем Риме - управляющий хозяйством, чиновник по сбору налогов.
ПУРПУР - античный (от лат. purpura - пурпурная улитка, пурпурный
цвет) - природное красящее вещество красновато-фиолетового цвета;
содержится в пурпурных железах морских моллюсков.
САНИК - воспитанник. См. АРЕВАМАНУК.
САРАЙ (караван, караван-сарай) - место ночлега, отдыха, остановки.
САС - см. САСУН.
САСУН - горный край в Армении. По эпосу "Давид Сасунский" САСУН основали Санасар и его брат Багдасар.
САСУНЦИ - житель Сасуна.
САСУНЦИ ДАВИД - см. ДАВИД САСУНСКИЙ.
СВАСТИКА (санскрит) состоит из двух корней СУ - хороший, добрый и
АСТИ - жизнь, существование. Свастика - крест с замкнутыми под
прямым углом концами, один из ранних орнаментальных мотивов,
встречается на произведениях искусства древних культур Европы, Азии
(в т.ч. Индии), реже Африки и Америки. Свастика изображается на
многих памятниках средневекового искусства. Особенно много типов и
форм свастики встречается среди наскальных и ковровых рисунков в
Армении. Если рассматривать свастику с точки зрения симметрии
(греч. symmetria - соразмерность), то она обладает аксиальной симметрией 4-го порядка. См. КАРАТЕВ.
СЕБУИНМЕКЕР (sbwjmkr) - в мифологии Куша (древней Нубии) богдемиург. В египетской триаде Исида - Осирис - Гор, очевидно, замещал
Осириса.
СИМОН КИРИНЕЯНИН - согласно евангелийской легенде, земледелец,
поднявший на Голгофу крест, который не смог нести обессилевший
Иисус Христос.
СИН - в Шумере и Аккаде бог войны (арм. ЛУСИН (ÉáõëÇÝ
ÉáõëÇÝ)
ÉáõëÇÝ - луна)
представлялся в виде синеобразного быка.
СКАЙОРДИ - дед Храчеа, армянского царя. Храчеа выпросил у Навуходоносора II (605 - 562 гг. до н. э.) одного из пленных иудейских вождей
по имени Шамбат, привел его и поселил в Армении с большими почестями.
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СКАРБНИК - фантастический образ у поляков (от слова skarb - клад,
сокровище).
СКРИЖАЛИ (т.е. две каменные доски) были использованы богом Яхве
для написания слов откровения. Моисей во гневе их разбивает; затем он
получает от Яхве новые скрижали (Исх. 34, 1-4).
СОКАР - в египетской мифологии бог плодородия и покровитель мертвых. Изображается в виде сокола, нередко - сидящего на холме около
некрополя.
СОМА (др. - инд. Soma, от su - выжимать) растение, происходит с неба,
но растет на земле, на горах, у него сочный, обильный молоком стебель. См. также Цветок "Амаспюр".
СОС - см. САСУН.
СРА - см. САРАЙ.
СУ - хороший, добрый
ТАЛ (ï³É
ï³É)
ï³É - означает в армянском дать (в прошедшем ТВЕЦ), отсюда творец, создатель, основатель.
ТАН (Ã³Ý
Ã³Ý)
Ã³Ý - прохладительный молочный напиток (очень ценный для пищеварения).
ТВЕЦ (ïí»ó
ïí»ó)
ïí»ó - прошедшее от ТАЛ.
ТЕСЕЙ - Афинский царевич, добровольно отправившийся на Крит в числе предназначенных на съедение 7 юношей и девушек, убил чудовище
в подземном лабиринте.
ТИАМАТ - старший бог в мифологии древнего Вавилона. Ср. арм. тиар
(ïÇ³ñ
ïÇ³ñ)
ïÇ³ñ - господин, старший. См. также ВААГН.
ТРЕУГОЛЬНИК в астрологии символизирует духовное начало, а квадрат - материальное. Их соединение представляет символ рождения
жизни, божественное и человеческое, небесное и земное, духовное и телесное. Треугольником предки изображали плодоносящую силу Земли, брак, пламя, главу - бога, гору (по-армянски сар состоит из трех
букв), пирамиду, число 3, физическую стабильность, а также троицы.
Треугольник со свастикой - символ космической гармонии. Четыре
треугольника - это своеобразная форма свастики, напоминающей греческий крест. Треугольник, расположенный в окружности, - троичность в едином. Имя Сарра отображает образ, состоящий из треугольника (сар - гора) и окружности (ра - солнце). Три треугольника - символ абсолютного, пифагорейский символ здоровья. Треугольник вершиной вниз символизирует женское начало, воду, луну, силы подзем-
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ного царства, а вершиной вверх - мужское начало, огонь и небесные силы. Соединенные в точке вершины два треугольника представляют соединение огня и воды, отражают победу духа над материей (отсюда цифра 8 и знак бесконечности).
УР - слово “ур” имело в древности значение “сильный, великий”, ср. с
возгласом “ура”.
УРАРТУ - древнее государство, охватывающее часть территории Армянского нагорья. Ур-ар-ту (см УР).
УТ (áõÃ
áõÃ)
áõÃ - восемь, также знак бесконечности.
УТО - в египетской мифологии богиня (хранительница Ра, солнца и фараона), воплощалась в образе кобры. Символ Уто - стебель папируса.
См. УТ.
УТУ- шумерский светлый, сияющий день, солнечный бог, сын бога луны
Нанни (аккад. Син), брат Инанны (Иштар - Астх). См. УТ.
ХАВ (Ñ³í
Ñ³í)
Ñ³í - курица - наседка, птица, несущая жизнь (яйцо). По сути, означает одно и то же, что и цветок хаома.
ХАЛДИ (Haldi) - главный бог в пантеоне государства Урарту (воин, стоящий на льве).
ХАМ - по-армянски Ñ³Ù - вкус, запах. ХАМ - потомок НОЯ.
ХАНААН - (библ. Kenaan, греч. Chanaan), древнее, доизраильское название территории Палестины, Сирии и Финикии. Этимология названия
точно не установлена; предполагают, что Ханаан означает “пурпур” и
первоначально относилось к Финикии, где добывали пурпурную краску. По-армянски кенац цар (Ï»Ý³ó
Ï»Ý³ó Í³é)
Í³é - дерево жизни. В Ханаан
могло быть “посажено” “дерево жизни”. Еще в допотопный период
после Адама и Евы эту местность обжили народы (говорящие на одном
языке). Населяли ее, кроме семитских народов, хурриты и хетты, а также гиксосы (гайки сасунские).
ХАОМА, ХАУНА - (авест., от hav - выжимать или от армянского ХАМ хаома) обожествленное растение в древнеиранской мифологии. См.
ХАРА и ХАМ.
ХАРА СУОРУН (непреклонный, черный ворон) - дух-покровитель в
якутской мифологии.
ХАРА, ХУКАРЬЯ - мировая гора (по иранской мифологии), помещалась
в одних текстах в центре мира, в других - на севере (возможно библейская гора Арарат). С мировой горы стекали две реки, окружавшие сушу,

228

у подножия горы - огромное озеро Ворукаша, где у источника Ардвисуры произрастает мировое дерево хаома. Согласно другому варианту
мифа, дерево хом - хаома, гаокерена или всеисцеляющее дерево виспобиш, растет посреди озера Ворукаша и охраняется “от жаб и других
гадов” чудесной рыбой Кара (“Меног и Храт”). Гаронмана (авест.
“место песнопения”) - обитель богов на горах Харати (Арарат). Здесь
непрерывно бьет мощный источник Ардви и получают начало могучие
воды, стекающие с вершины Хукарай к подножию, где клокочет и бурлит огромное озеро (море) Ворукаша. Здесь же у источника Ардви
произрастает дерево жизни Хаома.
ХАРИБДА - в греческой мифологии чудовище.
ХАРИТЫ - благодетельные три богини в древнегреческой мифологии,
иногда совмещают с горами (олицетворяют женскую прелесть, красоту
и изящество).
ХАРИХАРА (др. - инд. Harihara) - Вишну Hari, Шива Нага.
ХАРОН - в древнегреческой мифологии перевозчик умерших через воды
подземного царства до врат Аида.
ХАЧАКИР (Ë³ã³ÏÇñ
Ë³ã³ÏÇñ)
Ë³ã³ÏÇñ - крестоносец, воскрешение, крещение, крест.
ХАЧАПАШТУТЮН - общая религия до язычества и идолопоклонства,
до разделения речи человеческой.
ХАЧКАР (Ë³ãù³ñ
Ë³ãù³ñ)
Ë³ãù³ñ - крест-камень. ХАЧКАР есть своеобразная пятимерная модель мира (трехкоординатное пространство, время и масса).
ХАЧКАР - это отображение на плоскости пятимерного континуума.
ХЕРУВИМЫ (евр. Kerubim) - ангелоподобные существа-стражи в иудаистической и христианской мифологии. После изгнания богом Адама
и Евы из рая Херувим поставлен охранять пути к дереву жизни.
ХОР, ГОР (hr, высота, небо) - в египетской мифологии божество, воплощенное в виде сокола, человека с головой сокола, крылатого солнца.
Его символ - солнечный диск с распростертыми крыльями.
ХРАМ - ЖАМ по-армянски Å³Ù.
Å³Ù ЖАМ означает время. ЖАМАЦУЙЦ
(Å³Ù³óáõÛó
Å³Ù³óáõÛó)
Å³Ù³óáõÛó - часы.
ХРИСТОС - главное лицо в христианской религии, “угловая” голова. Бог
послал людям спасителя и учителя, сына своего. "И будут обвинены,
приговорены тяжело, сурово те, кто будет это отвергать - будут
спотыкаться об камень". (Словарь святой писаницы. “Аполлон”, Ереван, 1992). См. ИИСУС ХРИСТОС.
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ЦАРИ АРМЕНИИ, чьи имена состоят из корней КОР или КАР: КАРДОС ГАЙКАЗНУНИ (1743 - 1725 гг. до н. э., из династии прародителя
армян Гайка), КАР, САРКАР I (840 - 825 гг. до н. э.), САРКАР II (764
- 735 гг. до н. э.), САРКАР III и САРКАР IV АРАРТУНИ, КОРНАК
ГАЙКАЗНУНИ.
ЦВЕТОК “АМАСПЮР” - считавшийся в средневековой Армении символом науки и мудрости. Цветок этот состоит из 12 ветвей, на каждой
из них цветы одной расцветки, которыми лечат слепых, глухих, душевнобольных и т.д., аромат же их придает человеку силы. В “Ригведе”
сообщается, что аналогичное растение сома (др. - инд. Soma, от su выжимать) происходит с неба, но растет на земле, на горах, у него сочный, обильный молоком стебель.
ЦВЕТОК ХАОМА (хам по-армянски Ñ³Ù - вкус, запах) - дающая (выжимающая) жизнь или пахнущая жизнью.
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК представлялся у пифагорейцев как самая совершенная фигура. Аристотелю принадлежит выражение "Нравственно хороший человек четырехуголен". В древней Греции почитались четыре
главные добродетели: ум, смелость, умеренность, справедливость. В
дальнейшем Фома Аквинский добавил веру, надежду и любовь. См.
КАРАКУСИ.
Число 1 - отображает космос, целостность, единство (арм. Ù»Ï - МЕК).
Число 2 (»ñÏáõ
»ñÏáõ - ЕРКУ, от которого произошло слово - ЕРКИНК) отображает Землю (»ñÏÇñ)
»ñÏÇñ).
»ñÏÇñ)
Число 3 (»ñ»ù
»ñ»ù - ЕРЕК) синтезирует понятия »ñÏáõ (ЕРКУ) - 2 и Ù»Ï (МЕК) - 1, т.е. 3 = 2 + 1. При этом образ динамической целостности, абсолютного совершенства, превосходства (3 сферы Вселенной, 3 высшие
ценности, 3 героя, 3 сына Ноя, трехглавые драконы и змеи, трилогии,
триптих и др.). 3 + 4 = 7. Знак “+” в данном случае играет роль символа
КАРАТЕВ (ù³é³Ã»õ
ù³é³Ã»õ)
ù³é³Ã»õ - креста, абсолютное совершенство проецируется по 4 направлениям для того, чтобы развитие обрело устойчивость.
Число 4 (ù³é
ù³é - КАР) представляет образ статической целостности
идеально-устойчивой структуры.
Число 2492 - начало армянского летосчисления, принят 2492 г. до н. э.,
связываемый с победой Айка над Белом. Это число получается, если
вычесть 428 - год падения в Армении царской династии Аршакуни, из 2
х 1460, 1460 г. - начало подвижного года армян (состоящего из 365
дней, а не 365 и 1/4 дней), приходится на 11 августа (1460 х 1/4 = 365
дней = 1 год).
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ШАКАР (ß³ù³ñ
ß³ù³ñ)
ù³ñ)
ß³ù³ñ - сахар по-армянски, КАР (ù³ñ
ù³ñ - камень. Сахар погреч. sakchar, от санскритского саркара - гравий, песок.
ШАМБАТ (Смбат) - родовладыка рода Багратуни.
ШАМИРАМ (Семирамиды). Сам - soma - su и рам - ра - это рожденная
от “бога”, солнца. История “любви” рожденной от солнца к Ара (солнцу, матери к сыну или отца к дочери - распространенный сюжет в мифологии народов мира).
ШУКРА (др. - инд. Sukra, “Светлый”) - в индуистской мифологии
наставник и жрец асуров. “Махабхарата” рассказывает, что боги в начале войны с асурами за господство над миром терпели поражение, ибо
Шукра владел искусством оживлять убитых.
ШУМЕР от др. - инд. Soma, от su - выжимать (происходить от неба). Шумер - сумер - СУ и МЕР - МАЙР (Ù³Ûñ
Ù³Ûñ)
Ù³Ûñ - мать.
ЭВРИДИЗАЙН (Evridesign) - новая научная методология познания,
проектирования знаний и развития интеллекта.
ЭНКЕР - друг по-армянски. ЭНКЕР (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ-общее
и Ï»ñ - пища) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
общая пища.
ЭНМЕРКАР - популярный шумерский герой из числа трех героев урукского круга, ведущий войны-споры с владыкой Аратты, царь Урука.
“МЕР КАР” (Ù»ñ
Ù»ñ ù³ñ)
ù³ñ по-армянски - ”наш камень”.
ЭРЕ - эревал (»ñ»õ³É
»ñ»õ³É)
»ñ»õ³É - выходить, появляться.
ЭРЕБУНИ - древнее название города Ереван (современной столицы Армении). ЭРЕБУНИ по смыслу соответствует появившемуся гнезду,
месту жительства (см. ЭРЕ и БУН).
ЭРЕШКИГАЛЬ - имя владычицы подземного царства КУРНУГИ, похоже на армянское словосочетание “¿ñ»ë
¿ñ»ë Ïáõ·³”
Ïáõ·³ - ЭРЕСКУГА (выходящий на лицо, наружу), а женщина-писец подземного царства - Гештинанна (нанна - мать - мама - нана). По-армянски ГЕШ (·»ß
·»ß)
·»ß означает
некрасивый, уродливый.
ЭЦАГИР - козье письмо (X - V тыс. до н. э.), известная в Армении разновидность древнейшего иероглифического письма.
ЯХВЕ - см. YHWH.
ASVATTHA - см. АШВАТТХА.
ARMO (лат.) - вооружаю.

231

ARMAT (итал.) - сильный, вооруженный человек. См. АРМАТ.
ARISTOS (греч.) - наилучший, аристократия (греч.) - власть лучших, знати.
HAL (от “Haleos” - медь) - этим словом родственные индоевропейские
племена называли одно из племен, по смыслу означает кузнец.
HEL (»É
»É,
»É »ÉÝ»É)
»ÉÝ»É по-армянски означает подъем, выйти, выходить.
HIEROS (греч.) - священный. См. ГЕРОС.
JEWEL (джуэл) - драгоценный камень по-английски (мн. драгоценность).
Jeweler - ювелир, по aнглийски Jew (джу) - еврей, а JEWISH - еврейский (см. ГРЕА).
KARKARA - твердый (санскрит).
KAROO - погружаю в сон (греч.).
KIRDAR - обычай, образ.
KR - действовать (санскрит).
PUR (÷áõé
÷áõé)
÷áõé - пур, в армянском языке означает печь (ср. пекарня). Пекарня ассоциируется с огнем (краснофиолетовым его отражением), пркич
(÷ñÏÇã)
÷ñÏÇã) - спаситель, избавитель, освободитель (Христос), прпур
(÷ñ÷áõñ
÷ñ÷áõñ)
÷ñ÷áõñ - пена или белый.
VEDIA - обозначало всю область знания (ср. рус. “ведать”, “ведовство”).
YHWH эти четыре буквы есть имя божье (Яхве = Иахве или (Иах)ве от
(Иа)фет и Яхве). Яхве = “я есмь сущий”, я бог с небес. Иево (yw) финикийский корень, Иахве (yhwh - иврит (означает дарующий
жизнь)... Тетрограмма YHWH восходит к глаголу hyh (hwh) - быть или
жить и по грамматической структуре означает либо “постоянно сущий”, либо “творец всего сущего” (подлинное значение спорно). Точное произношение тетрограммы до сих пор неизвестно. Произношение
имени Яхве было табуировано. Однако ученые считают, что его имя
произносилось еще в допотопное время. Иафет - Яхве; Иафе(т) Иа(h)we. См. ВЕЙ, ТВЕЦ и ВЕРЕВ. Имя Яхве было открыто Моисеем
на горе Хорив (horiv от hor), что по-армянски означает отцовский
(Ñáñ
Ñáñ).
Ñáñ
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