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Между Африкой и Америкой Атлантида
Огромный остров Атлантида, давший название океану, находился меж-

ду Африкой и Северной Америкой. Он был ближе к Европе, чем Лемурия 
или My. И поэтому о нем сохранилось больше всего сведений. Древние оби-
татели острова Крит и египтяне рассказали о сгинувшей в волнах океана 
империи грекам. Египетский жрец Салис подробно описал Солону историю 
возникновения, развития и гибели Атлантиды. Философ Платон изложил 
эти сведения в своих книгах «Тимей» и «Критий». Грек поведал: «Через 
море это (Атлантический океан) в те времена возможно было переправить-
ся, ибо еще существовал остров, лежащий перед тем проливом, который на-
зывается на нашем языке Геракловыми столпами (современный пролив Ги-
бралтар).Этот остров превышает своими размерами Ливию и Азию (то есть 
полуостров Малую Азию – современную Турцию) вместе взятые и с него 
тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а 
с островов – на весь противоположный материк (в Центральную Америку).

В «Критий» Платон пишет о природе Атлантиды: «Лес в изобилии 
доставлял все, что нужно для работы строителям, а равно и для про-
кормления диких и домашних животных. Даже слонов на острове во-
дилось великое множество. Далее все благовония, которые ныне растут 
на земле, – все отлично рождала и взращивала эта земля».

После этого оставалось только отыскать эту землю на Западе. Кому 
же следовало взяться за это, как не Генриху Шлиману. Ведь он раскопал 
Трою, описанную Гомером в поэмах «Илиада» и «Одиссея». До Шлима-
на Трою считали всего лишь поэтическим вымыслом. Немецкий архео-
лог на этом не успокоился. Он обнаружил древнюю тибетскую рукопись, 
в которой говорилось о континенте My в южной части Тихого океана. Но 
на поиски Атлантиды у него просто не хватило времени. Умирая в 1890 г. 
в Неаполе, он передал друзьям старинную вазу, а вместе с ней конверт, 
на котором было написано: «Разрешается вскрыть тому из членов семьи, 
который поклянется посвятить свою жизнь упомянутым здесь поискам». 
За час до смерти он сделал специально для своего сына Агамемнона при-
писку: «Ты должен разбить вазу с головой совы. Рассмотри ее содержи-
мое. Оно касается Атлантиды. Веди раскопки в восточной части храма 
в Саисе и на кладбище Шаккуна. Это важно. Найдешь доказательства, 
подтверждающие мою теорию. Приближается ночь, прощай». 

К сожалению, Агамемнон не захотел всю жизнь копаться в земле в 
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поисках древних сокровищ. Он не выполнил завещания отца. Так ваза 
вместе с письмом попали в руки к Паулю Шлиману, внуку великого ар-
хеолога. Он вскрыл конверт и прочитал там: «Я пришел к выводу, что 
Атлантида была не только крупным материком и западным побережьем 
Африки и Европы, но и колыбелью всей нашей культуры». Далее Ген-
рих писал, что во время раскопок Трои он нашел вазу с мелкими мо-
нетами. Там же находились разные предметы, на которых египетскими 
иероглифами была сделана надпись: «От царя Хроноса из Атлантиды».

 Пауль, вздохнув, разбил красивую вазу с изображением совы и на-
шел там те предметы, о которых писал его дед. Потом он отправился в 
Египет и начал раскопки в развалинах храма в Саисе. Вскоре обнаружил 
там целый клад монет из Атлантиды. В последующие годы он отправил-
ся в Центральную Америку и там раскопал точно такие же денежные 
знаки. Казалось бы, существование Атлантиды доказано. Эта империя 
была культурным центром, как и считал Шлиман, который связывал 
Древний Египет и Древнюю Америку.

У этой теории было много косвенных доказательств. По обе сторо-
ны океана строили очень похожие пирамиды. И стены внутри храмов 
расписывали одинаково. Более того, даже после исчезновения Атлан-
тиды связи между Египтом и Америкой не прерывались. Когда в руки 
ученых попала мумия фараона Рамзеса Второго, то они с удивлением 
обнаружили в царских останках следы никотина и кокаина. Эти наркоти-
ки – растительного происхождения, и до открытия Америки Колумбом в 
странах Старого Света о них не знали. Ну а фараон спокойно покуривал 
«гаванские сигары» и нюхал белый порошок, который заставлял его ви-
деть сны наяву. Увы, Пауль Шлиман не получил такого всемирного при-
знания, как дед. Ученый мир не захотел признать его открытий. Доктора 
исторических наук попросту подняли на смех. Да и не до Атлантиды 
было тогда – началась Вторая мировая война. Какой-то английский офи-
цер обвинил Шлимана в том, что он немецкий шпион, и расстрелял его 
на месте. Бесценная коллекция монет из Атлантиды была разворована.

И все же об Атлантиде было невозможно забыть. Великий русский 
писатель-провидец Даниил Андреев в книге «Роза мира»» писал: «Ат-
лантида находилась на архипелаге островов, крупнейший и главней-
ший из которых по размерам напоминал Сицилию. Ее населяла красная 
раса... Ближе всего из хорошо известных нам культур была к Египту и 
отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Главный остров и окружав-
шие его мелкие погибли от ряда сейсмических катастроф. Небольшие 
группы жителей спаслись в Америке, одна – в Африке, где и раствори-
лась в негроидном населении Судана».
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 История армянской диаспоры в Китае
Е.В.Чагчяна.: «Даже в Китае, границы которого закрыты для чуже-

земцев, в больших городах и торговых местах проживают армяне» 
Несмотря на то, что армяно-китайские отношения насчитывают 

многовековую историю, количество статей и научных работ немного-
численно. Несколько лет назад была годовщина дипломатический от-
ношений между Китаем и Арменией. Эти государства имеют практику 
тесных связей более чем на протяжении 2000 лет. 

Первые армянские колонии Китая образовались после первого похода 
монголов в Армению. Тогда часть пленников-армян была поселена в се-
верных областях Китая. В последствии армяне проникли вглубь страны, 
дошли до берегов Тихого океана, обосновались в городе Кантоне (Гуанч-
жоу). Первый француз, дошедший до Китая, был – епископ Жан д’Монд 
Ювинион. В 1294 г. Встретив армянскую общину, по данным источников 
Андреа Перуджинского, в период пребывания Ювиниона в общине, армяне 
построили церковь. Андреа Перуджинский являлся итальянским еписко-
пом, в 1304 г. он путешествовал по Китаю, в своих работах в своих записях 
он упоминал об огромной и прекрасной церкви в Кантоне, которую по-
строила богатая армянка Тангар. Факт строительства церкви – бесспорное 
доказательство наличия на юге Китая армянской колонии в начале XIV в.

Если же история армянских колоний начинается в XIII в., то исто-
рия армян в Китае начинается, применю ранее VI в. Исследователи 
считают, что для христианских общин – несторианских, армянских и 
других – в Китае создались особенно благоприятные условия в период 
правления династии Тан. Наличие армян в Китае в период правления 
династии Тан (617-907 н.э.) подтверждается следующим интересным 
фактом. Китайские археологи обнаружили многочисленные фаянсовые 


