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Часть I
«Армини» что означает:
географический топоним (хороним) или
национальный (этнический) этноним и его
происхождение

А. Армини – топоним (хороним)
1. Биситунская надпись: Арми(а/е)ни = «верхняя
(высокая)» страна (520 г. н.э) как синоним Урарту.
2. Урартийская надпись: «Арме» – область на
востоке Малой Азии, в бассейне верхний течений рек
Тигр и Евфрат (VII в. до н.э.).
3. Древнееврейские писания, клинописи
Ассирии и Вавилона, тексты древней Персии и
Греции: «r-r-t» не Арарат, а «Уру-Урту» или «УруАртри», что означает «верх», «высота», «верхняя
земля», «высокогорье» - это название территории
Урарту и частично Манны.
4. Страбон (география): Арми / Арим – в Киликии
(не случайно в провинции Караман, Турции есть
город Ерменак).
5. Проф. И.Дьяконов: 1-ая Армани находится на
границе Ассирии и Вавилона и называется УгарСалли; 2-ая – Армани (Хольван) есть территория в
горах у одного из притоков реки Дияла.
6. Проф. Г.Гейбуллаев: «Арминия» - название
территории, сатрапии времен Ахеменидов.
4

7. М.Сади Кочаш: Территория [Армения]
именовалась на различных языках по разному: на
ассирийском – Урарту, на иврите – Арарат, на
арамейском Харминьян / Арминян, Хармени…
объединяло эти названия то, что они никакого
отношения к сегодняшним армянам и Армении не
имели.
Б. Армини – этноним
1. Калисфен, Пиндар: Аrim’ы жили у горы Калика
(Киликия), отсюда и название соседних гор – Аrim’ы.
2. Проф. J.Campbell: “Аrmi / Erme” – название
одного из народов Наири происходивших от туранцев
Хатти.
3. Проф. Ф.Агасиоглу: Страна Арме из
Эблаистских текстов находилась в Митанни. “Арман /
Ермен”
–
название
одного
из
туранских
(прототюркских) племен из объединения Митанни на
территории Восточной Анатолии (ар-ман, тюрк-ман,
ку-ман, кара-ман…) и связаны с субарейцами.
В. Происхождение терминов «Армения» и
«Армяне»
1. Проф. J.Campbell: Названия «Армения»
происходит от этнонима Arima / Arimi / Erme из
народа Наири (часть Хатти), потомки библейских
Ashteroth (Ashashtari), Египтяне – Naharaim из
Месопотамии, Иврит – Aram Naharaim, Ассирийцы –
Nairi, Геродот – Neuri (Невры) из Саков, в Италии –
Naharсеr (часть Этрусков), в Испании (Наварра) –
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Navarrese, связаны с Ливийцами и народом Khubur =
Субары.
2. Проф. Р.Ф.Бёртон: “Аrum” / “Harum” / “Арума”
связано с Палестиной и проживавшими там Хатти.
3. St.-Martin, Esad Uras: «Армения» происходит
от термина Aram, означающего «высокое», является
топонимом и первоначально Хайи не имели к нему
отношения.
4.
Армянские
источники (опираясь на
М.Хоренского):
Происхождение
«Армения»
и
«Армяне» от имени Арменак, т.е. эпоним [ИКС:
Арменак = Арман – ок, т.е. племя Арман].
5. Неармянские источники: Пришедшие с
Балкан армяне (хайи) заселили землю Арме, позже
названную Хаяса. Насельников этой территории
(хатти, хетты, хурриты, алароди-урартийцы, кимеры,
саки и др.) Арамеи на семитском языке называли
«Армина» от Арме, Урарты на языке Хурри «Армини»
(со временем название перешло на Хайев).
Вывод: Arme, Armini – этнотопоним туранского
происхождения, не имеющий никакого
отношения к Хайам – нынешним
Армянам.
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Часть II
Как и когда Хайи стали Армянами
А. Термины Хайи и Хайастан (эндотопоним и
эндохороним Армян (Хайев))
1. И.Дьяконов: «Хайи никогда не называли себя
«армянами».
2. И.Шопен:
2.1.
Армяне
и
Хайи
имеют
разное
происхождение, первые восходят к пеласгам
(древние ионийцы и далее этруски), вторые – семиты,
Армяне по происхождению близки к Парфянам
(Арсакиды, Саки).
2.2. Ученые по непонятной причине смешали
Хайев и их родину Хайастан с Армянами и Арменией.
Армен пришел с севера, он горец из рода Иафета
(мадий, ашкеназ, гомер, торк и т.д.), Хайк (Гайк) и
Хайи – с юга, они из рода Сима.
2.3. «От Армян, Парфов, Хайев и Евреев
произошел смешанный народ, потерявший свою
типичность» родное название.
Б. «Изменения и дополнения М.Хоренского»
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1. Таблица народов по Библии

Сим

Ной
Мешек

Хам
Иафет

Тирас
Магог
Тубал
Мадат
Гомер
Ашкеназ
Рифат
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Торком
(Тогарма)

2. Изменения в Библии

Фантомы: Хайк и Арменак
Изменения: Торком = внук Гомера
Причины: Ашкеназ, Агафангел (III-IV в.),
Малые Арсакиды из корня Торгома,
связь Тираз, Ашкеназ, Торком, Хайк,
9

Арменак
Выводы:
1. Географический термин «Арми» от племен
Arimai (Хатти) → в эпоху Геродота Хороним
Арман / Эрмен (Арманийа) административного
значения → в эпоху христианства Арман /
Эрман / Эрмен конфессиональное значение
(христианин).
2. Хайи стали приобретать этноним «армян»
после христианизации.
3. Принявшие христианство григорианского Толка
все
насельники
Восточной
Анатолии
(Арманийа) имели право именоваться Арман,
включая Кавказских Албанцев.
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Часть III
Когда ассимилировались Кавказские Албанцы?
Албанцы одни из предков азербайджанского
народа.
1. Точка зрения армянских ученых:
а) Албания = «восточная окраина Армении (не
было Албанской государственности)»;
б) Если и была Албания, то ее население было
полностью григорианизиривано и арменизировано к
VII веку, но не позднее XI века, т.е. до сельджуков;
в) Албанский этнос вообще деэтнизировался, т.е.
стал армянским к моменту распада княжества Хасан
Джалала (XV век)
г) Албаны ≠ предки азербайджанцев (г. Свазян,
2008).
2. Павел Флоренский: известный математик и
богослов; Дата и место рождения: 9 января 1882 г., г.
Евлах; Дата смерти: расстрелян на Соловках в 1937 г.
А. «Мнимости в геометрии»: мнимость и сны,
видения, загробная жизнь, с = 300000 км/сек, масса =
∞, время и пространство = 0, свет > скорости света =
дух, царство Бога, реальность → мнимость, и
наоборот, скорость света = граница между миром
земным и миром небесным. Трехмерный объем
Вселенной сферически выгнут в четырехмерном
пространстве – времени.
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Пример: Великий Низами
Пророка» («Сокровищница тайн»).

–

«вознесение

Б. «Детям Моим. Воспоминания прошлых
дней» (М., Моск.-раб., 1992)
(написано 1916-1925 гг.)
Отец – Ал. Флоренский, русский, православный,
инженер-строитель Закавказской железной дороги.
Мать – Ольга (Соломия) Сапарова родом из
именитого карабахского меликского рода. Год
рождения: 1859.
П.Флоренский: «Сапаровы были в числе
нескольких армянских родов, относившихся к
неоднородной и этнически плохо промешанной массе
насельников Армении, к той ветви, которая самими
армянами называется «албаной». Это ответвление
древнейших
насельников
средиземноморского
бассейна, так называемой средиземноморской расы.
В качестве этнической подстилки эта раса легла в
догомеровской Греции. В более чистом виде остатки
ее дали древнейшие племена мидийцев и фригийцев.
Углубляясь к северо-востоку, они частью смешались
с окружающим приараратским населением, частью
же сохранились тут этническими конкрециями. Одна
из таких конкреций сохранилась до раннего
средневековья у берегов озера Гокчи [Севан] и около
этого времени, теснимая каким-то нашествием,
продвинулась
еще
севернее,
в
нынешнюю
Елизаветпольскую
губернию
[Гянджа].
Там
образовалось пять самостоятельных областей или
меликств, впоследствии подпавших вассальной
зависимости Персии, затем Турции…».
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П.Флоренский: «…в семье не говорили о Боге:
«К неприличному относилась религия и все с нею
связанное… О религии у нас никогда не говорилось
ни
слова,
ни
за,
ни
против,
ни
даже
повествовательно, как об одном из общественных
явлений». «Но отцу были чужды и вялый атеизм и
воинствующие безбожники». «…Но все же в отце, не
сознаваемая им и где-то глубоко была заложена
склонность к Церкви… в своей боязни религиозной
определенности
отец
(руководствовался)
побуждениями
более
частными:
семейные
обстоятельства
были
источником
их.
Эти
обстоятельства
заключались
в
различии
исповеданий, к которым по рождению принадлежали
мои
родители…
Он
не
проявлял
своей
принадлежности к Православной Церкви из боязни
хотя бы тончайшим дуновением холодного ветерка
напомнить о своем православии маме; а мама
старалась воздать ему тою же деликатностью и
поступала так же в отношении Церкви Армяногригорианской».
В этой книге П.Флоренский пишет, что мать
не только сторонилась Церкви, но и не желала
сказать что-либо по-армянски, но считал ее
этнической армянкой, а весь род Сапаровых
армянским.
Ф.Мамедова:
П.Флоренский:
«…албанские
меликства неправомерно считает армянскими.
Необходимо принять во внимание время написания
Флоренским. Это первая четверть ХХ в. – 1923 г.,
когда албаны были уже деэтнизированы после 18281836
гг.,
когда
часть
исламизироваласьтюркизировалась-азербайджанизировалась,
а
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оставшаяся
часть,
приняв
православие
–
грузинизировалась, а часть – насильственным путем,
приняв григорианство, подчинившись Армянской
Эчмиадзинской Церкви, стала считаться армянами,
арменизировалась.
Часть
Сапаровых
была
арменизирована,
подчинившись
Армянской
григорианской Церкви, а часть исламизировалась и
этнически считалась азербайджанцами-татарами
(под фамилией Сафаровы). Но процесс этот был
очень болезненным, сложным, не только для
Сапаровых, что наглядно видно на примере первого
поколения (после подчинения Армянской Церкви),
матери Павла Флоренского Ольги Павловны».
В. «Генеалогические исследования» (писалось
в 1916-1924 гг. и впервые публикуется) («Сапаровы,
Мелик-Бегляровы, Паатовы, Шавердовы, Алихановы,
Шадиновы, Кн. Черкезовы»).
«Сапаровы-выходцы из Карабаха в XVI в. В
Карабахе случилась чума, и они выселились в
селение Болнисе Тифлисской губернии со своими
крестьянами…». «По окончании чумы почти все
вернулись в Карабах, часть же осталась в Грузии, а
именно 3 брата. От них по их прозвищам произошли
три родственные фамилии: Сапаровых, Паатовых,
Шавердовых. Сапаровы затем переселились в
Сигнах, Кахетия в подаренное имение Карагач».
Начаты в 1915 г. «Заметки о матери»: «Главное
родословие
Мелик-Бегляровых
записано
в
Талышинском Евангелии IX в., на первых листах.
Евангелии это хранилось в родовой Церкви МеликБегляровых, на горе Хореке, где до сих пор стоят
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развалины их замка…», они были выкрадены
крестьянами», «строгие приказания Католикоса
Армянского и даже отлучения от Церкви не были
достаточно сильны, чтобы заставить это семейство
[крестьянское] вернуть Церкви…». Есть еще запись
истории
Мелик-Бегляровых
–
в
Болнисском
Евангелии, хранящемся в Церкви это села».
В «Заметках к биографии П.Г.Сапарова» (около
1923 г.): История рода записана в Шулаверском
рукописном Евангелии, святыне местного края. Это
Евангелие оковано заново Павлом Герасимовичем
Сапаровым… [дед Флоренского, отец его матери]…
Вместо фамилии Мелик-Бегляровы возникла из
этой ветви фамилия Сапаровы, данная грузинами.
«Сапари» значит «щит» или «защита» (ИКС: По
тюркски-азербайджански «sipər» (сипэр – щит,
защитная ограда).
Главный вывод, сделанный П.Флоренским в
поздних
записках:
«Карабахские
армяне
–
собственно, не армяне, а особое племя удины,
родственники, быть может, лезгинам: в древности они
назывались албанцами, а армяне зовут их ахаване».
«Они жили первоначально около озера Гокчи.
Теснимые с юга, они переселились в Карабах, вместе
с князьками своими, носившими родовое имя
Бегляровых, по имени своего легендарного предка
Беглара. Но и в Карабахе они держались замкнуто, не
смешиваясь с окружающим населением. Этим, между
прочим, объясняется, что Мелик-Бегляровы женились
на девицах или родственных или вышеуказанных
трех фамилий. Карабахские армяне сохранили
особое наречие и особые нравы. Титул меликов
Бегляровы получили от турецкого правительства».
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Кабала
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Казахстанский ковер
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