ВАНАЛАНД, СКАНДИНАВИЯ И РУСЬ
(ПУТЬ К САМОПОЗНАНИЮ)
Посвящается потомкам Ньорда из Ваналанда
Проф. Г. Ваганян, канд. иск. В. Ваганян
“Познать мудрость и наставление, понять изречение разума”(Библия).
”Познание - подобно обучению знакам письма, оно дает определение предмету
познания, подобно тому, как имена букв дают возможность отличать буквы друг от друга”
(М. Маштоц).
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Вместо введения
«После распада единого большого языка красота возникла: язык грека - нежный, римлянина резкий, гунна - угрожающий, сирийца - молящий, перса - роскошный, алана - цветистый, гота насмешливый, египтянина - словно доносящийся из скрытного и темного места, индусастрекочущий, а армянина - вкусный и могущий все языки в себя вобрать. И как цвет другим (в
сравнении с другим) цветом проясняется, и лицо - лицом, и рост - ростом, и искусство искусством, и дело - делом, так и язык языком красив» (Егише, «Толкование творения», V век).
“Буква веры” - учение о Боге и первочеловеке (языковые общности)
За последние годы изданы труды как армянских, так и российских исследователей,
историков и лингвистов, которые посвящены армяно-российским доисторическим, культурным,
религиозным, мифологическим, лингвистическим, языковым общностям. Среди них следует
выделить монографии А. Немировского (“Этруски. От мифа к истории”. М., 1983), В.А. Сафронова
(“Индоевропейские прародины”. М., 1989), В. Щербакова (“Асгард – город богов”. М., 1991), Ю.Д.
Петухова (“Дорогами богов”. М., 1991), Ю.А. Шилова (“Прародина ариев”. Киев, 1995), С.М.
Айвазяна (История России, армянский след. М., 1997), П. Тулаева (“Венеты: предки славян”. М.,
2000), А. Арцруни (“Славянская письменно-христианская культура и армянское
просветительство”, М., 2004, "И был един Язык", М., 2010), а также исследования академиков Н.
Марра, В.В. Иванова, известного востоковеда И.М. Дьяконова, Б.И. Попова (“Кто мы?”,
http://samlib.ru/p/popow_b_i), а также “Каменная летопись цивилизации” (Ереван, Нжар, 19932005). Приведем некоторые ключевые факты.
В статье “ДРЕВНЕЙШИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРААРМЯН И ПРАСЛАВЯН В СВЕТЕ
ДАННЫХ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ” Л.А. САРАДЖЕВА отмечает, что
“сравнительный анализ соответствующих армянских и славянских терминов, отражающих
индоевропейские религиозные представления, имеет немаловажное значение для раскрытия
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духовной жизни индоевропейцев, а также для распознавания корней тех пережиточных явлений,
которые сохранились до недавнего времени в быту и фольклоре”.
В формировании познавательных способностей, архетипов мировоззрения, роли мужской
половины человечестяа в доисторический период ранних охотников в Араратских горах играло
определенную роль развившееся в условиях доминирования мужского начала (ср. рождение
Ваагна, а также армянские наскальные рисунки) было всегда почитание Отца и матери
первочеловека (Отца Ван и Матери Ан) – праматери. В исторической памяти, заложенной в мифах
об первочеловеке основатели мужского и женского начал трансформировались в форму единого
божества - Бога – Единого образа (Ван, в содержание имени которого которого имплементировано
Ан) Отца и Матери (ср. арм. pa - “отец”, pater (патер “հայր” - hajr или айр, father (Middle English
fader), где ther (тер, тэр или дер) в арм. языке имеет смысл главы, властелина (from Proto-IndoEuropean *ph₂t r (Irish athair, Tocharian A pācar, B pācer индоевропейское an - «предок», др.-в.-нем.
ano «предок вообще» и арм. han, хетт. hannas «бабка» и хетт, annas «мать»). Middle English moder,
from Old English mōdor, from Proto-Germanic mōdēr (East Frisian muur, Dutch moeder, German
Mutter), from Proto-Indo-European *méh₂tēr (Irish máthair, Tocharian A mācar, B mācer, Lithuanian
mótė). Other cognates include Latin māter, Greek μήτηρ, Common Slavic mati (Russian мать (mat’)),
Persian (madar), and Sanskrit (māt).
В армянском языке используется слово ma (Masis (Масис) – главная гора (вершина или
вер(с)ина, ср. с Синай, син(усоида). Согласно Библии на горе Синай Бог являлся Моисею. Син или
Нанна в шумеро-аккадской и вавилонской мифологии бог Луны, из месяцев ему был посвящен –
сиван, третий месяц еврейского года). В Араратских горах Масис – это мать гора, majr (майр). В
латинском «мамма» - грудь женщины, кормящей молоком, ср. с рус. сись. Расщепив слово Mother
на корни ма и тер в армянском языке получим значение главной матери, родительницы. Sivan
(Hebrew: סִיוָן, Standard Sivan Tiberian Sîwān; from Akkadian simānu, meaning "Season; time") is the
ninth month of the civil year and the third month of the ecclesiastical year on the Hebrew calendar. It is a
spring month of 30 days. Sivan usually falls in May–June on the Gregorian calendar. 1 Sivan - (2105 BCE)
Flood Waters Recede (Наводнение).
Ма́ну (санскр. मनु) - титул, которым в текстах индуизма называют прародителя
человеческого рода. Ману - это также первый царь, правивший землёй и единственный человек,
спасённый Вишну от всемирного потопа (ср. с Матсья (санскр. «рыба») в индуизме - первая
аватара Вишну). Ману обладают великим благочестием и мудростью. Таким образом, Ману из
аккадского simānu (симану) или Hebrew сиВан, или Ваагн от Вана (в армянской мифологии) –
один и тот же прародитель человеческого рода, первый царь, правивший землёй. Его потомок Ной,
по Божьей воле остался в живых во время всемирного потопа, пристал на ковчеге к Араратским
горам, которые стали новой Родиной всего человечества.
Вишну появляется в форме великой рыбы и спасает Ману, первочеловека, прародителя
новой человеческой расы. Подобно ветхозаветному Ною, Ману избран на роль первочеловека как
великий праведник. В икографическом представлении данной аватары Вишну (в арм. мифологии Оганнес, Hovhannes) выступает в образе полурыбы-получеловека, причем нижняя его половина рыбья. Аватара - термин, которым в индуизме называют бога, снизошедшего в материальный мир
с определённой миссией (аватара в арм.
включает “ават”, букв. вера и “тара” - буква). В
армянском языке известны слова “манч”, имена Манук, Манушак.
Таким образом, “буква веры” – это учение о Боге и первочеловеке. Метафора отца как
главы семьи, рода и, шире, предка по мужской линии, распространяется на Бога (Аствац, айр) как
Творца (ср. Юпитер «отец», обращение к Богу как отцу - молитва Отче наш), священника как главу
общины (авва, патер, батюшка, приставка «отец» к имени) и правителя как главу общества (отец
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отечества, «отцы города», патернализм). Территория страны воспринимается как совокупность
владения отцов – предков (Айастан, (H)aйк), отсюда термины "отечество" (айреник), "патриотизм".
Имя отца у многих народов входит в состав личного имени, образуя отчество (у древних армян,
греков, славян, германцев, восточных народов), в дальнейшем отчества могут давать начало
фамилиям, которые передаются (по мужской линии у древних армян) в следующие поколения.
Посредством вышеописанной языковой реконструкции подтверждается вывод, что в основе
Библейских, шумерских, вавилонских, аккадских, ассирийских, индийских и хеттских
мифологогических мотивов лежат древние мотивы протоармянской мифологии, фреймы знаний
протоармянского языка, которые вбирают (интегрируют, синтезируюг) основные, ключевые
когнитивные данные, выявленные в языках, мифах и верованиях древних цивилизаций.
Иконографические атрибуты и архетипы, обнаруженные в армянских наскальных рисунках,
подтверждают истинность умозаключений авторов.
Язык древних ванов
Приведем некоторые суждения из трудов В. Щербакова (в скобках – комментарии и
примечания авторов). В.И. Щербаков - член Союза писателей России (кандидат технических наук
по прикладной радиофизике), философ. В. Щербаковым найдена предпологаемая столица боговасов в предгорьях Копетдага в Туркмении. Несколько мифологических объектов отождествлены
им с постройками Парфянского царства в районе древних поселений Нисы и Мансурдепе. До работ
В. Щербакова, выполненных в восьмидесятых годах (Где жили герои эддических мифов? М., 1989;
Асгард - город богов. М., 1991; и др.), в этом среднеазиатском регионе характер верований и
культов не был определен. В. Щербаков пишет:
“Итак, название земли и народа Свитьод означает буквально «народ Шивини». Это народ
крылатого бога ванов, то есть сами ваны. Круг замкнулся. Аргументы дали нам однозначный ответ.
Сказанное не означает, что в скандинавской Швеции обязательно был когда-то культ Шивини,
хотя крылатые божества и священные птицы богов-асов там известны. Но в Швецию пришли
вместе с асами ваны. Более того, после Одина Швецией правили ваны, начиная с Ньёрда. Династия
ванов, правившая в Швеции и собиравшая согласно Снорри Стурлусону (см. «Сагу об Инглингах»)
дань со шведов, и передала в первых веках нашей эры потомкам знание о Свитьод - народе и земле
крылатого Шивини - Солнца.
(Шивини или “Са ванн(и)” ср. с Сиван – громовержец, солнечное божество – Ваагн).
На первой своей родине ваны использовали клинопись ассирийцев, сохраняя свой язык.
Ясно, что из-за того, что чужие знаки для письма использовались для записи слов на другом языке,
до сих пор звучание многих ванских слов воспроизводится неверно. Но если русский язык возник
после слияния фракийских наречий и языка ванов (а также северян; радимичей) и после сложных
процессов переосмысления, изменения строя и звучаний, то можно ли найти следы первозданного
языка ванов - и не в Закавказье и Малой Азии, а на территории их северной родины?
(По Геродоту фригийцы (фракийцы) говорили на армянском языке, следовательно, язык
ванов или язык фригийцев, а также идеограммы ванов (соответственно руны фригийцев, древних
скандинавов и германцев) имеют протоармянские корни).
Можно. Потому что язык древних ванов жив и поныне не только в диалектных словах и
формах Тульской области и прилегающих к ней территорий, но и в многочисленных названиях рек
и местностей, до сих пор необъясненных. Поскольку теперь ключ к таким названиям известен,
выясним для примера происхождение названия реки Яузы, протекающей через Москву. Это,
безусловно, вотчина ванов-вятичей.
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(Авторы разделяют мнение А. Арцруни - незнание армянского языка приводило Щербакова
не всегда к верным заключениям. А.А. Арцруни - русский ученый, изобретатель, выпускник
Московского авиационного технологического института. Известен как создатель российской
алюминиевой танковой брони).
Налицо переосмысление древнего корня ванов «ау», «аю», что означает «вода» (см. халдорусский словарь в кн. И. И. Мещанинова «Халдоведение. История древнего Вана». Баку, 1927, с,
231. За научные заслуги И. И. Мещанинов избран почетным академиком АН Азербайджанской
ССР). Точно так же звучит слово «река» на исландском, то есть на языке, сохранившем еще
влияние языка ванов даже после союза с асами.
(Речь идет о древнем корне “ау” или ”юа” (в зависимости от направления чтения –
справа-налево или слева-направо). Ключевым узлом является древне-армянское “в” – читаемое
иноязычными как “уа”, например, армянское имя Ерванд произносится Еруанд, в английском
цифра один - wan (one) произносится “уан”).
Постепенное растворение этноса ванов, их языка послужило причиной утраты
первоначального слова «ау» - «вода» и заменой его на понятную, но не вполне подходящую
«солому».
(Ваны – армяне жители Ванского царства, говорящие (“аса”) на армянском языке, Асы из
скандинавских саг - родственные армянам племена, говорящие на армянском языке (возможно
проживающие на территории древней Айасы (Хайасы), страны говорящих на протоармянском
языке (“асел”, на арм. букв. говорить). Жители Ваналанда и Асаланда то враждовали, то
дружили между собой – говорили на одном и том же языке. Возможно, что в Ваналанде
следовали традициям Патриархата, а в Асаланде доминировали устои Матриархата).
Яуза, Ауза - это водица. Малая вода. Так переводится название подмосковной реки с
древнего языка ванов, современников и соперников легендарной Ассирии. Таков исконный
смысл этого гидронима, сохраненный в Исландии.
(Язык ванов – язык протоарменов).
Но если есть малая вода, то хотя бы по отношению к этой малой воде должна быть и
большая. И она существует поныне. Это река Москва, в окончании имени которой слились уже и
другие влияния, но корень «мас», «масини» с типично киевским оканьем звучит вполне явственно.
Он и означает у ванов буквально «большой», «великий», а в нашем случае «большая», «великая»
(Мещанинов И. И., 1927, с. 235).
(Корень “мас” – носит имя самой большой, великой и массивной горы в библейских
Араратских горах – “Масис” (мать гора, “ма”- “аси” - “сис”). В труде “Новое учение о языке”.
Л.: ОГИЗ, 1936, академик Мещанинов И. И. фактически не приводит примеры из армянского
языка, при том, что его учитель, академик Н. Марр считал армянский язык одним из древних).
Эти наблюдения попутно дают возможность лучше почувствовать язык ванов, в общем
близкий к русскому. Фраза «Сардур говорит» звучит по-вански так: «Сардурише алие (аля)»
(Мещанинов И. И., 1927, с. 127).
(“Сардур” на арм. букв. дверь (“дур”) горы (“сар”), сард в клинописи шумеров имел
форму, напоминающую восьмиконечную звезду из армянского наскального рисунка и в письме
означал Бог).
В скобках дан мой вариант глагола. Прежде всего, мы с легкостью слышим то же окончание
«те» после имени бога, звучащее, быть может, чуть более глухо, чем в русском «боже» и «княже».
Интересен и глагол. Ведь в псковском говоре ему однозначно соответствует слово «лалы»,
приобретшее спустя две тысячи лет после падения Урарту иронический шутливый оттенок:
«болтовня». Лала, лаларь - это болтун, говорун в Псковской и Тверской губерниях, где также
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расселились ваны-венеды - вантит-вятичи. Глагол «балакать» также хорошо известен (см.
словарь В. Даля, I, с. 41; II, с. 235). – блблал
(На арм “блблал”, букв. болтать, “банбасел” – сплетничать, женское имя Ляля, Лялик,
букв. говорящая болтунья, глаголы “лал” - плакать, “лалис э” - плачет).
Итак, «алие» - это вполне понятное нам слово из Толкового словаря живого великорусского
языка. Вполне ясно, на каком языке «говорит Сардур». Почему я счел необходимым дать вариант
глагола «аля»? Во-первых, местоимение «я» записывалось по-вански так: «ие» (позволю себе
иногда опускать латинскую транскрипцию). Но это потому, что звук «я» нельзя было записать с
помощью ассирийской клинописи! Нельзя подобрать клинья так, чтобы получилось ванское «я». И
потому ваны использовали запись «ие»… Конечно, в статье трудно отразить все многообразие
аргументов и совпадений. Ограничусь кратким словарем И. И. Мещанинова, точнее, его
отдельными страницами.
Глагол «ашул» переведен как «побарывать» (с. 232). На шипящий звук «ш», передаваемый
ассирийской клинописью, на севере, у ванов, вполне мог читаться как «с». Подобно тому, как
немецкое «шнее» (снег) соответствует русскому слову. Еще пример: немецкое «скандинавиш»
(скандинавский) в шведском звучит так: «скандинависк». Итак, «ашул» - это скорее всего «асул».
Русский глагол «осилить» и существительное «сила» очень близки. Вовсе не нужно ссылаться на
«борьбу» и «побарывать» (совсем другой глагол, да еще с приставкой).
(В арм. “ашун” – весна, возрождение, начало жизни).
Атсу. Это чтение идеограммы (то есть знака, выражающего понятие (с. 232). Латинская
транскрипция принадлежит Сэйсу (1882 г.). Перевод: месяц. Хорошо известен устойчивый эпитет
в выражении «месяц ясный». Ясный - это «атсу» или, точнее, «ясу». Слово «месяц» - это перевод
«атсу» на русский. Таким образом, сразу два слова - русское и ванское - слились в устойчивом
сочетании.
(В арм. “амис” – месяц. Армянские (урартские) идеограммы описаны в средневековых
армянских рукописях, их расшифровка приведена армянскими ученым Л. Барсегяном и
А. Абрамяном. Первый русско-армяно-английский электронный редактор древнеармянских
идеограмм был создан авторами в 1996 г. и размещен в Интернете. В основе Хеттских,
Египетских, Урартских и Индийских идеограмм - архетипы армянских наскальных рисунков. В них
авторами идентифицированы все архаичные знаки культур Старой Европы – Старчева и Винча).
Урудани. Перевод: потомство, дети (с. 234). Мягкого знака тогда не было. Вероятно чтение:
уродань. (Переход «у» - «о» явление типичное) Русские слова «род», «уродился», «родные» и
другие того же корня.
(Урудани на арм. букв. дом (“тан”) уру - ару (жизнь, источник, ручей), отсюда Урудани –
источник жизни).
Ди. Окончание, означающее движение куда-то (с. 236). Изменен лишь порядок. У ванов:
Этиуни-ди означает «в страну Этиуни». У русов и их потомков, то же самое выражается так: до
страны Этиуни (переход «ди» - «до»).
(Ди – диц на арм. букв. бог. Этиуни-ди означает не «в страну Этиуни», а в страну эту,
имеющую богов “Эти” -“уни”, на арм. букв. имеет)
Кар. Перевод: покорять (с. 236). Та же, знакомая нам история с английским и ванским.
Точный перевод с ванского: карать. Русское «кара» совпадает полностью с ванским словом. (Кар –
армянский корень, означает камень, твердый).
Си. Перевод: сидеть (с. 239). В этом русском слове (ср. «сидя», «сев» и другие формы)
изменилось оформление, корень тот же.
(Ср. с арм.”нсти”, букв. садись и “сис” – вершина, гора, сиська).
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Суини. Перевод: небесный (с. 239). Перевод точен. Русское слово «синий» и, стало быть,
выражение «небесно-синий» произошли от этого ванского прилагательного, которое несколько
неуклюже записано с помощью ассирийской клинописи («ю» не было! Звучало же: сюни).
Отметим аналогию с «ясным месяцем» - устойчивое сочетание содержит в себе перевод с ванского
на русский (но и само ванское слово вошло в русский словарь).
(В арм. “Сюник” область.“Са” “ан(и)” – это небесный, Ани (Анаит) - богиня Небес, жена
Творца - Бога Ван, сюн – столб, основание).
Суишини. Перевод: величайший (с. 239). Это эпитет бога Халда. По звучанию близко к
русскому слову «всевышний», особенно если учесть, что «у» переходит в «в». «Всевышний» искусственное образование, подгонка под древние созвучия.
(На арм. букв. строитель, созидатель, творец столба, поддерживающего Небеса, от
“сюи” (столб) и “шини” (строить, возводить, создавать творить)).
Ерила. Перевод: царь (с. 156). Это тот самый славянский Ярило, который отождествлялся с
царем богов Аладо (Халди) еще А. С. Фаминцыным и отождествлялся, как видим, правильно!
(Ср. с арм. “эр” (Эребуни, Ереван, Эривань), букв. лучезарный, испускающий свет,
солнцеокий).
Шери. Перевод: ряд, строка (с. 241). Перевод снова в стороне от истины. Хорошо известны
русские слова «шеренга», «ширинга», «ширь». Правда, В. Даль в словаре делает попытку указать
итальянский прообраз слова (IV, с. 629), хотя и со знаком вопроса. Но зато там же он указывает на
возможность заимствования из польского. Это ближе к истине, с той только разницей, что в
польский и русский языки слово могло попасть из языка венедов.
(Шери, сери - горный ряд).
Другое древнее слово - пили, пиль (pili, с. 238), означающее «водопровод». Русские глаголы
«поить», «пить», существительное «поилка» того же рода. В последнем случае добавлено лишь
оформление на конце слова.
(Ср. с арм. “пулпулак” – фонтанчик, “пупул” детский член).
Ти (ti, с. 240) - «присвоить». Но в выражении «присвоить себе» звучит так: «тивли».
Обычные правила перехода «в» - «б» и «л» - «р», хорошо известные лингвистам, дают русский
глагол «тибрить» в значении «воровать». Фасмер отмечает: «темное слово» (IV, с. 55), отрицая
родство с готским «тивс» - «вор». Напрасно! Этот древний корень вошел как в язык готов, так и в
язык ванов. Недаром же у готов засвидетельствован культ асов (Иордан), а ваны обменивались с
асами заложниками!
(Ср. а арм. тия, тэр (Творец), тиезерк (космос)).
Бар (bar, с. 235) - сказывать. В словаре Даля найдем «тарыбары» - беседы, разговоры,
россказни. Хорошо известна народная форма «тарыбары-растабары». Здесь корень «бар»
удваивается, что подчеркивает длительность, большую продолжительность «беседы». Нельзя
пройти мимо этой черты нашего языка: вместо множественного числа употребляется часто повтор.
Мы говорим «годы и годы» вместо «много лет», «учиться и учиться» вместо «долго учиться» и так
далее. Точно так же говорили ваны из Урарту. И точно так же писали, правда, клинописью,
удваивая число клиньев вместо множественного числа!
(На арм. “бар” букв. слово, “барбар” – диалект, наречие).
Еще раз вспомним урартский корень «мас» в слове «масинь» - великий. Слова «мощь»,
«мощный» Фасмер объясняет ссылкой на «мощи, останки святого» (II, с. 668). Но чудодейственное
и недавнее рождение церковнославянского слова в этом случае и многих других - под пером
людей, для которых история русского языка начинается с эпохи христианства - ничего не
объясняет, а лишь ставит вопросы, которых иные толкователи даже не замечают. Ибо «мас» ванов
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и формы, подобные «масинь», с учетом перехода «с» в шипящий согласный (вспомним немецкое
«шнее» и русский «снег»), и дают впервые возможность объяснить не только происхождение
русских слов «мощь», «мощный», но и церковнославянских «мощей»! «Останки святого», так и не
осмысленные Фасмером, означают всего-навсего «великие».
(Еще раз отметим армянский след в происхождении слова: на арм “масник” – частица,
“ник” указывает на малую долю массы, Масис – великая, могучая гора прародительница).
Русское слово «корец» не следует путать с «иноземным ковшом» (у Фасмера найдем
обязательные почти всегда посторонние влияния - в случае «ковша» - литовское и немецкое.
Разумеется, Фасмер не знал ничего о русах Фракии, которые подарили это слово феннамприбалтам и немцам). Форма ванов - корец! Это урартский карас.
(“Карас” на арм. букв. кувшин).
Ушинили (с. 234) - так неуклюже записывается ассирийскими клиньями глагол «строить» и
слово «выстроенный». Конечно, нужно переводить не с английского, а с языка ванов-урартов.
Тогда окажется, что и сам перевод вовсе не нужен, ибо язык ванов-урартов — это и есть язык
вятичей. Что касается «ушинили», то это хорошо известное русское слово «учинить», которого,
по-видимому вовсе не знает Фасмер.
(Ср. с арм. шинел – строить созидать, творить.Ушинили- шинеци букв. построил).
Могу, однако, заверить историка и любознательного читателя: почти все корни урартов и их
слова вместе со многими грамматическими формами (иным бывает порядок слов) совпадают с
корнями русского языка и диалектных слов, унаследованных от ванов-вятичей. Совпадают,
несмотря на сложность передачи живых звуков речи с помощью ассирийской клинописи. Конечно,
многое портят идеограммы - знаки, обозначающие целые понятия. Но то, что записано
фонетически, подтверждает сказанное о родине ванов-венедов, об их дальних миграциях на
протяжении тысячелетий, о создании ими государств и цивилизации от Ванаана (Ханаана, «в» «х», где погребения, по Гаркави, свидетельствуют о тождестве этих известных имен) до верховьев
Дона и Оки, от Галлии и Адриатики до Гималаев и Тибета с его мифической Шамбалой (ибо
Джапо, глава и учитель Шамбалы - это Дажбо, или Дажьбог ванов, ушедших на восход солнца, а
многие памятники Парфии сходны с памятниками ванов).
(Авторы вышесказанное оставляют без комментириев. Очевидно, что Ван (как и озера
Ван и Севан, города, поселения - аваны (Иджеван, Ванадзор, Еривань, Ван, Нахиджеван, Татван и
др.), Ваагн – первочеловек, культурный герой – драконоборец и громовержец, спаситель,
освободитель вод, сотворен в Ванском море. Известна историческая область Армении
Васпуракан (арм. Վասպուրական, у греко-римских авторов – Басорепида (предки басков –
древние жители Васпуракана?), располагавшаяся между озёрами Ван и Урмия и рекой Аракс, с
центром в городе Ван. Территория Васпуракана была центром царства Урарту. Древние жители
называли себя наирийцами (чужеземцы - норцами) - одна из областей Великой Армении) включает
два корня Вас (вода, ср. с нем. “wasser”), а также “пурак”. Страбон сообщает об области
Басоропеда (ср. со словом бассейн), которую идентифицируют с Васпураканом. К началу нашей
эры, по Страбону, был вполне армянонаселенным. Турки османы завоевали Васпуракан к XVI веку:
в 1533 году ими был взят город Ван, а с 1550-х годов вся область полностью перешла под их
контроль. Ещё в XIX - начале XX века армяне в Васпуракане продолжали составлять
значительную часть населения, а в некоторых уездах вдоль оз. Ван абсолютное большинство.
Армянское население региона было частично уничтожено турками во время геноцида армян 1915
г., частично (именно в той части, которая в 1915 г. оказалась на занятой русской армией
территории) было вынуждено покинуть родину с развалом русско-турецкого фронта в 1918 г.).
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Что же помешало при рассмотрении ванской проблемы нашим востоковедам и языковедам,
оперировавшим морфемами, склонениями и спряжениями почти всех языков, усмотреть хотя бы
тень сходства с русским? Ответить нелегко. Может быть, истина в том, что, кроме арамейского,
арабского и вообще восточных языков, а также и западных, нужно было еще знать русский*.
[*Элементы «би», «бие» принимаются И.И. Мещаниновым (с. 130) и другими авторами за
окончания глаголов. Это, однако, местоимение «вие», «бие» («ве»). Древнерусское «ве» (писалось
с ять) означает: мы (оба).]
Археологи в Армении предпочитают умалчивать о многочисленных находках в
шестидесятых - семидесятых годах именно славянских черепов на территории Урарту - во всяком
случае, в последнем 20-томном издании «Археологии СССР» об этом нет ни слова, правда
тщательно скрыта. Констатацией этого факта я хочу завершить этот раздел, который я писал с
мыслью о божественных ванах - создателях государств и цивилизаций.
(С.М. Айвазян в своем труде (“История России, армянский след”) отметил, что в
происхождении русских племен участвовали армянские племена Урарту (Ванского царства) во
главе с царской династией Руса. Таким образом, в российской истории появилось имя Русь,
страна, построенная царямии и потомками Руса, русичами (ванскими арменами после исхода из
Наирийского царства). Этим и обьясняются уникальные следы целой галереи корневых армянских
слов в славянском и русском (смотри “Каменная летопись цивилизации”, а также труды А.
Арцруни и Б. Попова).
Метаисторический экскурс
Изучение миграций народов древности дает новую историческую картину. Это похоже на
движение континентов, которые раньше считались неподвижными и потому ответов на многие
вопросы геофизики не было… Одно из великих переселений племен, оставшееся незамеченным
историками, поможет ответить на вопрос о двойной родословной Одина. Почему Один якобы
владел Фракией? Почему Асгард в «Младшей Эдде» отождествляется с Троей (в то же время асы
«жили восточнее Дона»)?
(Почему Геродот фригийский язык считал армянским (но армянский - не фригийским),
почему И. Дьяконов считал что фригийцы участвовали в этногенезе армянского народа, если
верховный бог фригийцев Багайоц переводится с армянского языка как бог армянский (а не
фригийский), почему асов и ванов скандинавы считали богами, почему Один познал скандинавские
руны и окрасил их кровью (на арм. “арун”, букв. кровь), почему древние греки украли золотое руно
(познали тайны руна) из восточных земель, возможно, армянских (по мнению авторов руны были
созданы в Айасе).
Троя расположена в Малой Азии вместе с ее округой, землей - Троадой. Но Малая Азия
составляла в древности единое этнокультурное целое с Фракией. Это единый трояно-фракийский
регион… Чтобы понять ход событий, нужен метаисторический экскурс… Ваны - соседи и
соперники асов. Читатель уже знает о войне асов с ванами. Война эта шла с переменным успехом и
закончилась миром. Обе стороны обменялись заложниками. Так среди асов появился ван Ньёрд,
который правил Швецией после смерти Одина… Затем сага рассказывает о Фрейре, сыне Ньёрда,
который стал править шведами после смерти своего отца. При Фрейре, ване по происхождению,
годы были такие же урожайные, и все его любили, как и его отца. Внук Фрейра, Свейгдир, правил
после своего отца Фьельнира. Свейгдир дал обет найти жилище старого Одина, то есть Асгард, и
побывал в Стране турок и в Великой Швеции (Великой Свитьод). Там он встретил много родичей.
Поездка в древнюю страну асов продолжалась пять лет. Затем Свейгдир вернулся в Швецию и
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женился на женщине по имени Вана. Как отмечает сага, Вана была из жилища ванов, как и сам
Свейгдир и его предки - правители Швеции. У них родился сын Ванланди (Сага об Инглингах XII).
(Свейгдир – основатель Швеции, на арм.“дир” букв. основывать, положить, “ди” – бог.
Он дал обет найти жилище Одина. Поездка на родину ванов длилась пять лет, на родине
встретил много родичей, женился на ванской девушке. Правители Швеции были из жилища ванов,
древние армяне, говорящие на протоармянском языке).
Рассказ о ванах вполне реалистичен, так же, как и повествование о походе Одина на север…
Но что же осталось с «жилищем ванов» после ухода части ванов и асов на северо-запад? Да и
можно ли отыскать след ванов - не богов, не мифических героев, а реальных ванов?
(Эти следы остались, в частности, в окрестностях озера Ван, на современной
территории Турции).
Близкие родственники у ванов могли вступать в брак. Об этом говорит «Круг земной»
Снорри Стурлусона. И на новой родине ванов, на Оке и верхнем Дону, примерно тысячу лет
спустя после переселения асов, исследователи отмечают факт эндогамии, то есть те же самые
черты первобытности в брачных обычаях, что и у ванов из саг!.. Этим замыкается великий круг ведь именно потомки ванов, перенявшие, естественно, германский язык, вернулись много позднее
из Скандинавии на Русь - уже как варяги… Ваны. Вятичи. Вены («вене» - так и поныне называют
русских эстонцы). Венеды. Венеты. Венды. Генеты. Енеты. Это названия одного и того же народа
на разных территориях и в разное время. И сверх того: славяне, словене, словаки, ставаны... И это от народа ванов. Из последующего, надеюсь, это будет ясно. (В этногенезисе русских участвовали
норцы, потомки Руса из Наирийского царства, осевшие в Руси и потомки асов и ванов (из
Ваналанда и Асаланда), которые переселились в доисторический период в Скандинавию, и оттуда
“вернувшись”, воссоединились или обьединились).
Ставаны - двухкорневое имя. Ста. Ваны. Первый корень я нахожу возможным
объяснить с помощью исландского слова «стьа», «стья» - стадо. Ставаны - племя скотоводов
- ванов. Таков смысл этого имени (мне известен и перевод О.Н. Трубачева: «чтимые»). А в
словенском языке до сего дня осталось слово «пелати» — гнать, вести (Фасмер, III, с. 308).
(Племена ванов, ср. с “Айастан” букв. дом армянских богов, “аствац” -. Бог, “тун, “тан”
– дом айев, племен ванов, говорящих на арменском - протоармянском языке).
Любопытно и ошарашивающее сообщение о том, что надписи венедов «сделаны на
алфавите греческого происхождения». Почему же они «сделаны» так: если уже установлено, что
сам греческий алфавит был заимствован у пеласгов или финикийцев, а пеласги - это почти то же
самое, что этруски? Выслушаем историка второй половины I века до н.э. Диодора Сицилийского:
«Хотя вообще эти буквы называют финикийскими, потому что их привезли к эллинам из страны
финикийцев, они могли бы носить название пеласгических, так как ими пользовались пеласги»
(VIII, 67, 1).
(Диодор Сицилийский не говорит о происхождении алфавита, а отмечает откуда он был
привезен, также, как и в греческом мифе об аргонавтах, где описана история похищения золотого
руна (знаков письменности) из восточных земель. Оевидно, что финикийский алфавит сами
финикийцы не создавали, он был перенят ими у мудрецов и жрецов Ваналанда (Наирийского
царства), где давно использовали систему идеограмм).
В вышедшей еще в 1975 году монографии Дж. Г. Маккуина «Хетты и их современники в
Малой Азии» ясно указано, что развитие финикийской системы письма пришло в Грецию не
только через торговые связи греков с левантийскими портами, как это предполагалось раньше.
Автор говорит, что первоначальная идея алфавитного письма, вероятно, возникла в юго-восточной
Анатолии, где бок о бок жили финикийцы и лувийцы (то есть предки европейцев), как, например, в
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двуязычном Каратепе. Этот экскурс и предположения потребовались автору монографии, чтобы
обосновать появление письменности в древней Фригии (Маккуин Дж. Г., М., 1983, с. 56, 57).
(Алфавит не возникает на какой-то территории, он возникает в стране, в государстве для
упорядочения и развития экономических и торговых отношений, а первой страной письма была не
юго-восточная Анатолия, а, по мнению авторов, Аратта (Айаса или страна Наири – Ваналанд) –
Отчизны предков асов и ванов, Ваагна и Одина).
Добавлю к этому, что анализ фригийских букв приводит к однозначному выводу: это те же
буквы, которыми пользовались этруски и венеды в Италии. В надписях из Фригии VIII века до н.э.
я не нашел ни одного буквенного знака, который не был бы известен этрускам или венедам!..
Излишне говорить, что написание самих букв иное, не греческое (сожалею об ограниченных
возможностях набора текста, не позволяющих показать это). Венеды в Италии пользовались своим,
малоазийским алфавитом! Наоборот, греки заимствовали этот алфавит, имеющий много общих
черт с тем, который, по преданию, привезен был из Финикии*. [*Книга была уже в наборе, когда в
последнем издании «Советского энциклопедического словаря» (М., 1989) я прочел, что надписи
венетов Италии - на «адаптированном североэтрусском алфавите с добавлением греческих знаков,
а частью - латинским письмом». Это открытие может ошеломить: всего за несколько лет уяснить
написание букв греческого алфавита и убедиться, что венеты его не использовали, а лишь
«добавляли»!.. (Прим. автора к первому изданию)].
Родину ариев чаще всего ищут в Причерноморье. Интересные находки обнаружены в
северном Причерноморье археологом Ю. Шиловым, и в своей монографии «Прародина ариев»
именно этот регион с его курганами он не без оснований считает исконно арийским (Прародина
ариев. Киев, 1995, с. 29-50 и далее). В тоже время он как бы останавливается перед загадкой
Трипольской культуры с ее широкими временными горизонтами, открытыми в глубь времен.
В талантливой книге историка и писателя Ю. Петухова вводится понятие
циркумпонтийской зоны, дающее автору ключ к интересным обобщениям (Петухов Ю. Д.
Дорогами богов. М., 1991). Таинственные пока северные земли и пути ариев ищет - и находит историк Н. Гусева. Поразительную интуицию проявил историк А. Платов, исследователь
рунических знаков, сумевший увидеть сквозь угловатую вязь письменных знаков ариев уже нашей
эры запечатленные в них символы движения из глубины веков (Платов А. В., 1998, с. 32-36).
Трудно сомневаться лишь в том, что и общее начертание, и все элементы божественных
скандинавских рун вполне соответствуют найденным в Монголии (Щербаков В. И. “Тайны Эры
Водолея”. М.: «Беловодье», 1996, с. 54-56). В местах их находок (долина Цаган-Гол) совсем не
встречаются тюркские руны. Знаки и рисунки выбиты на темных выходах скал. Впервые их нашел
и описал Ц. Доржсурен в 1963 году, обративший внимание на изображения колесниц. Результаты
датировки расходятся. Мне приходилось встречать у наших авторов указания на I тысячелетие до
нашей эры. Это уравнивает возраст изображений на каменных столбах - так называемых оленных
камнях Монголии, и на скалах Цаган-Гола. Мне представляется вероятным более ранний
возраст наскальных рун и рисунков Цаган-Гола - как я указал, первые из них могли появиться во II
тысячелетии до нашей эры или на рубеже тысячелетий.
Те же арийские тамги или руны прослеживаются в последующие века в Средней Азии и,
как отмечено, в Причерноморье. Нет совпадения во всех деталях, однако это то же письмо. Знаки
можно назвать также царскими, имея в виду, что позднее они отражали родословную правящих
династов (например, у сарматов).
(Знаки из наскальных рисунков Армении легли в основу “этногенеза” знаков культур
Старчева и Винча, Хеттских, Урартских, Индийских и Египетских идеограмм, а также
скандинавских рун, а знаки армянских вишапакаров (первых драконовых камней) послужили
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прототипом оленных камней и наскальных рисунков скандинавов. Первый прототип
финикийского алфавита – старый, но всеми забытый армянский алфавит, известный по Истории
Армении (М. Хоренаци) под именем данииловые письмена).
На многих древнескандинавских картах направление юг-север не совпадает с современным,
а повернуто на угол в 45 градусов и указывает на северо-восток*. [* Einarsson St Attataknanir i
fornritum // Skirnir, CXXVII. ar. Reykjavik, 1953; Skцld, Tryggve. Islдndska vдderstrek // Scripta
Islandica, Islдnska sдllskapets дrsbok 16/1965. Uppsala, 1966]. Это приводит нас снова к направлению
на юго-восток от Дона: в районы Предкавказья или еще более южные районы
(http://www.chat.ru/~god_town/sherbakov).
В работах Щербакова описано Идавелль-поле (поле игр асов), похожее на небольшой
аэродром с остатками глинобитного забора (ограды), выяснен характер игры асов с гипсовыми
шарами и с сердцевиной из сухой травы. Установлено местоположение и внутренний вид
Валгаллы, замка главного бога-аса Одина, где проводились пиры, а также его сокровищницы,
наполненной ритонами и опечатанной жрецами еще в древности. Выяснено назначение деталей
божественного трона Одина из слоновой кости (в Исландии описан именно трон главного аса из
слоновой кости - и он найден!).
(В Армении также найдены артефакты из слоновой кости, скелет и кости
доситорического мамонта (регион Ширака). Обнаружены наскальные рисунки с изображениями
слонов).
Поиски рощи Гласир, описанной в «Эдде», то есть сияющей рощи, все листья которой
точно из золота, ветви и кора - то же, завершились успешно лишь благодаря дополнительному
указанию «Младшей Эдды»: листья божественных деревьев остроконечны. Божественным
деревом, столь точно описанным в Скандинавии, оказался пурпурный персик - особый вид
персикового дерева. Он действительно как из червонного золота. В Копетдаге находились лишь
культовые центры, посвященные асам, обожествленным предкам парфян и скандинавов
(впоследствии).
(Пурпурный персик, как и абрикос также растет в Армении, впервые культивирован в
стране Наири, известен миру под термином армянское яблоко. В древбеармянском мифе
отмечается, что при рождении Ваагна море было пурпурным).
Но сами эти предки пришли, как установил Щербаков, из юго-западной Монголии через
Среднюю Азию (район плато Устюрт), затем спустились к Копетдагу. В книге В. Щербакова
«Тайны Эры Водолея» (М., 1996) приведены очень древние руны, изображенные на скалах
Монголии. Они с незначительными изменениями повторены через два тысячелетия в рукописях
сказочно-мифологического содержания в Исландии. Автор назвал эти руны рунами богов. Именно
их посвящение богам-предкам дало им такую долгую жизнь - во времени и в пространстве.
(Из-за незнания армянского языка и культуры арменов, культуры наскальных изображений,
вишапакаров и других армянских артефактов выводы Щербакова не выдерживают критики (см.
А. Арцруни). Дело в том, что следы миграции и культурного влияния асов и ванов имеются как в
Средней Азии, так и в Монголии. Они и стали основой для выводов Щербакова).
Великий исландец Снорри Стурлусон назвал в свое время родину асов. Это Великая
Свитьод (Великая Швеция). Это страна с суровым климатом. Он называет ее в «Круге земном»
еще Холодной Свитьод. И сообщает: асы жили где-то восточнее Дона. Именно Великую Свитьод
обнаружил В. Щербаков - она расположена много восточнее Дона, в Монголии. Таким образом,
ему удалось доказать, что в «Эдде» запечатлен весь исторический путь людей и их богов по пути в
Скандинавию.
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(Родина асов и ванов Араратские горы, Наирийское царство(страна норцев) – в Аратте,
Айасе, в Биайнили, в в Ване, в Армении,на острове Ахтамар в Ванском озере, а могила
первочеловека Ваагна - предка асов и ванов, возможно, находится под фундаментом церкви
святого Креста).

Гипотезы Тура Хейердала
«Мне не обязательно доказать, что я прав, - сказал он в Азове, - просто хочется узнать
правду о том, каким был мир тысячи лет назад, откуда и куда двигались народы» (Тур Хейердал).
В «Саге об инглингах» имеется информация о складном корабле Одина, которая очень
напоминает метафору в стиле эпоса, но если принять во внимание соответствующие гобустанские
петроглифы, а также высказывание Геродота, то по мнению Тура Хейердала складной корабль
имеет под собой реальный факт. « ...у него (Одина) был корабль - он назывался Скидбладнир, - на
котором он переплывал через большие моря и который можно было свернуть, как платок».
Тур Хейердал писал: “А теперь я приведу следующее доказательство того, что, как я
утверждаю, Один вывел свой народ именно с земель, которые затем стали называться
Азербайджаном: приведу снова цитату из «Саги об инглингах». «В те времена правители римлян
ходили походами по всему миру и покоряли все народы, и многие правители бежали тогда из
своих владений. Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет
населять северную окраину мира.» («Одину и его жене было пророчество, и оно открыло ему, что
его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех конунгов. Поэтому
он вознамерился отправиться в путь, оставив страну турков. Он взял с собой множество людей,
молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей. И покинул свою страну, уведя
с собой основную массу своего народа»).
(Тур Хейердал находился под впечатлением петроглифов Гобустана и римской надписи на
камне. Его заблуждение основано на недостоверных фактах и ложных доводах. Он не учел, что
после потопа Гобустан должен был быть под водой. После того, как воды Каспия спустились,
потомки асов и ванов из Асаланда и Ваналанда могли достигнуть Гобустана на лодках и суднах
по реке Аракс (Богустан на арм. букв. земля богов, то есть асов и ванов), запечатлели на скалах
быт и нравы, животный и растительный мир Отчизны, допотопную историю, послепотопные
путешествия ванских мореплавателей в различные части света, из Ванского моря и из
Богустана. В армянских наскальных рисунках горы Арагац, гор Сюника исследователи выявили
изображения древних судов. Гобустанские, Апшеронские, Кельбаджарские и Нахичеванские
наскальные рисунки выражают традиции искусства наскального языка ванов из Ваналанда,
которые заселили после потопа Гобустан. “Складные” кожаные лодки были известны жителям
Аратты, торговавшие с Шумером и другими странами).
Геродот о судах и армянских ивовых прутьях для остова корабля
По Геродоту. "Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и
целиком сделаны из кожи. В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают
ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами наподобие
[круглого] днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но
делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой [для обертки груза] и,
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нагрузив, пускают плыть вниз по течению. Перевозят они вниз по реке главным образом глиняные
сосуды с финикийским вином. Управляют судном с помощью двух рулевых весел, которыми стоя
загребают двое людей. Один из них при этом тянет судно веслом к себе, а другой отталкивается.
Такие суда строят очень большого размера и поменьше. Самые большие вмещают до 5000
талантов груза. На каждом судне находится живой осел, и на больших - несколько. По прибытии
в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с публичных торгов сбывают и [плетеный]
остов судна, и всю солому. А шкуры потом навьючивают на ослов и возвращаются в Армению.
Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно. Поэтому и суда
строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят
новые суда таким же способом. Таковы у них [речные] суда." (Текст приводится по изданию:
Геродот. История. В 9-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. - М.: ООО "Издательство АСТ",
"Ладомир", 2001. - 752 с.).
Дидор Сицилийский о камнях от гор Армении
Дидор Сицилийский, говоря про строительную деятельность Шамирама: "Семирамида
добывала камни от гор Армении, которые были сто тридцать футов длиной и двадцать пять
футов шириной и толщиной. И это она буксировала посредством многих множеств хомутов
мулов и волов к реке и туда загрузила это на плоту, на котором она принесла этому вниз поток
к Вавилонии" (Книга 2, часть 11.4).
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