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«Антитопор»

Мы уже разбирали армян-
ские наименования гео-
графических местностей: 
топонимы,  гидронимы, 
оронимы и пр. Говорить 
о топонимике вынудила 
все та же азербайджан-
ская топорная истори-
ческая наука, которая 
пытается выдавать Ар-
мению «Западным Азер-
байджаном»,  ссылаясь 
на азербайджанские наи-
менования городов, сел, 
озер, рек, гор в опреде-
ленный отрезок истории 

Армении. В прошлый раз мы разобрали эту тему, ссы-
лаясь, как обычно, на факты и независимые источники. 
Автор этих строк рассказал, что если Севан и назывался 
Гекчаем, то не больше 200-250 лет, начиная с конца XVI 
и до нач. XIX вв. Аккурат в тот самый исторический пе-
риод, когда шах Аббас переселил всех армян из Арме-
нии вглубь Персии и на их место стал заселять регион 
тюркскими шиитскими кочевыми племенами, которые 
и переименовывали на свой лад всю армянскую топо-
нимику края. В том числе и озеро Севан.

Когда в Азербайджане гово-
рят о Севане, как о Гекчае, то де-
монстрируют  карту,  изданную  в 
Эдинбурге в 1882 году. Все вер-
но. Тогда-то Севан и назывался 
Гекчаем.  Однако,  когда  Вос-
точная Армения в том же XIX в. 
отошла  к  Российской  империи, 
армяне  снова  стали  репатрии-
роваться  на  историческую  ро-
дину и возвращать родным ме-
стам  прежние  названия.  Этих 
самых  «прежних»  побаиваются 
в  Азербайджане  и  оставляют 
исторические  карты  региона 
без  внимания.  Ведь  в  «догек-
чайский» период, до XVI в., когда 
тюркскими  шатрами  в  регионе 
и  не  пахло,  карты  указывают, 
что  Гекчай  называется  Сева-
ном,  Севанком,  Севанаванком 
(в  пер.  с  арм.  —  «Черный  мона-
стырь»,  расположенный  близ 
озера).  Озеро  называлось  и 
Гегаркуни…  Во  всем  этом  мож-
но  убедиться,  если  взглянуть 
на  ряд  карт,  изданных  в  раз-
ных  странах  мира.  Например, 
на  карту  Гиойма  Делиля  1723 
г.  А  для  пущей  убедительно-
сти  можно  также  заглянуть  в 
словарь  Эфрона  и  Брокгау-
за,  в  эпоху  которых  Севан  еще 
назывался  Гекчаем.  В  статье 
об  этом  озере  авторы  пишут: 
«Гокча  в  древности  у  армян  — 
 Гегаркуни, Севан». 

Впрочем,  чего  это  мы  снова 
об  Армении?  Не  будем  повто-
ряться  и  защищаться.  Пришло 
время  нападать.  Нападать  на 
тех, кто покушается на Армению 
и  ее  древнюю  топонимику,  но 
при этом на своей территории не 
имеет ни древней, ни средневе-
ковой  азербайджанской  топо-
нимики.  Предлагаю  проехаться 
по Азербайджанской Республи-
ке  и  ознакомиться  с  краем.  Но 
для  начала  небольшой  экскурс 
по топо-гидронимам России.

Топонимы,  гидронимы,  оро-
нимы  и  прочие  названия  гео-
графических  объектов  дей-
ствительно  могут  пролить  свет 
на многие вещи. Они способны 
рассказать  не  только  об  исто-
рии  края,  но  и  о  коренных  жи-
телях,  населявших  в  то  или 
иное  время  регион.  В  опреде-
ленном  смысле  топонимика  не 
только  не  уступает  археологии, 
но  и  способствует  ей.  К  при-
меру,  если  взглянуть  на  карту 
России,  то  по  названиям  рек  и 
озер легко можно узреть, отку-
да начиналась Русь. Чем ближе 
к  Киеву,  тем  больше  славян-
ских  наименований.  Чем  даль-
ше — тем меньше. Например, с 
Поволжья  начинаются  финно-
угорские  наименования,  гово-
рящие о том, что аборигенными 
жителями  этих  мест  являлись 
народы  финно-угорской  груп-
пы  —  марийцы,  мордва,  удмур-
ты,  карелы,  коми,  водь,  ижор-
цы...  Именно  им  принадлежат 

наименования  географических 
объектов,  далеких  от  славян-
ского  слуха:  Волга,  Ладога, 
Онега,  Ваенга,  Кондопога  и  пр. 
Где  «га»  на  языке  финно-угров 
означает «вода». Поэтому мно-
гие  реки  и  озера  западной  ча-
сти  России  оканчиваются  на 
«га».  Также  населенные  пун-
кты  —  Кандалакша,  Костому-
ша,  Ропша,  Сыктывкар,  Вуктыл 
и т. д. — тоже из той же финно-
угорской серии. И так до Урала. 

Далее,  начиная  с  Восточ-
ной Сибири и до Алтая, Саян мы 
встречаем тюркские, татарские 
топонимы  и  гидронимы.  Сре-
ди  них  Байкал,  Енисей,  Алтай, 
Кызыл, Кош-Агач, Ак-Довурак, 
Еткуль... 

Еще дальше, на российском 
Дальнем  Востоке,  топонимика 
тунгусо-маньчжурских и других 
народов  Севера:  Дземги,  Не-
рюнгри, Анадырь, Алдан, Джуг-
джур, Тунгор…

Ну  и  Краснодарский  край 
России,  который  усеян  адыг-
скими  названиями  от  Кубани 
до  всего  Черноморского  побе-
режья:  Сочи,  Хоста,  Кудепста, 
Шепси,  Лоо,  Майкоп,  Туапсе  и 
пр. 

Разумеется,  я  имею  в  виду 
старейшие  названия.  Не  те, 
которые  образовались  в  годы 
Российской  империи  или  Со-
ветской власти.

Ну  что  же,  теперь  об  Азер-
байджанской Республике.

Давайте  заглянем  сначала 
на  Апшеронский  полуостров, 
где  расположена  сама  столи-
ца  Азербайджана  —  Баку.  Вся 
старейшая  топонимика  Апше-
ронского  полуострова  имеет 
ираноязычные  названия,  кон-
кретно  татские.  Таты  —  ирано-
язычный  народ  и  старейшие 
жители  Апшерона.  Начиная  с 
самого Апшерона, который пе-
реводится  с  татского  как  «со-
леная вода» (ab — вода, şeron — 
соленый), и кончая самим Баку, 
имеющим также ираноязычное 
происхождение,  который  име-
новался Бадкубе, что в перево-
де — «ветренный». 

Если  заглянуть  вглубь  Ап-
шеронского полуострова, то мы 
увидим массу старейших насе-
ленных пунктов, имеющих тоже 
ираноязычные  татские  назва-
ния. Это Новхана, что в перево-
де — «новый дом», «новое жили-
ще»;  Говсаны  —  «храм  коровы» 
(gov  —  корова,  sane  —  храм); 
Бузовна — «бычий» (buz — бык); 
Маштага  —  «место  Машдака» 
(Ахура-Мазды);  Мардакан  (от 
татского  mardak  —  мужчина)… 
Далее  Рамана,  Загульба,  За-
брат,  Хурдалан,  Сурахане,  Ба-
лахане…  Все  они  основаны  в 
древние  времена,  имеют  ира-
ноязычные корни и несут в себе 
названия  зороастрийских  бо-
гов, месяцев, дней и пр. 

В своем отчете председатель говорил и 
об активной работе с ветеранами Ве-
ликой  Отечественной  войны,  о  гу-
манитарной помощи, оказанной 
общиной  Донбассу  и  Арцаху, 
благотворительной деятель-
ности  общины,  поддерж-
ке  соотечественников, 
оказавшихся  в  трудных 
жизненных  ситуациях,  о 
шефстве  над  детскими 
домами,  об  участии  ак-

тивной  молодежи  общи-
ны  в  летних  программах 
министерства  диаспоры 
Республики  Армения,  во 
всех  спортивных  и  куль-
турных  мероприятиях  го-
рода и области. 

За  прошедший  отчет-
ный  период  проделана 

настолько  масштабная 
работа,  что  рассказать 
обо  всем  в  одной  статье 
не  представляется  воз-
можным.  Организаторы 
специально для делегатов 
конференции издали бро-
шюру  и  выпустили  диск  с 
видео- и фотоматериала-
ми,  где  подробно  расска-
зывается  о  деятельности 
общины.  Участники  со-
брания  с  большой  заин-
тересованностью  зада-
вали вопросы докладчику, 
обсуждали  проблемы  и 
предлагали  свое  видение 
в  решении  возникающих 
задач.

Делегаты  единоглас-
но  дали  самую  высо-
кую  оценку  деятельности 
правления — и это неслу-

чайно.  Вот  уже  на  протя-
жении  многих  лет  по  ито-
гам  конкурса,  проводимого 
Министерством  диаспоры 
Республики Армения, РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская  община»  ста-
новится  лучшей  среди  об-
щин диаспоры. Кроме того, 

администрация  города 
Ростова-на-Дону  и  Ро-
стовской  области  по  ито-
гам года не раз награждала 
нашу  общину  дипломами 
первой степени.

В  завершение  предсе-
датель правления поблаго-
дарил  всех,  кто  был  рядом, 
помогал и активно участво-
вал  в  жизни  общины.  Он 
выразил  уверенность,  что 
и  дальше  совместно  бу-
дут  решаться  все  вопросы, 

ведь  только  вместе  мож-
но добиться еще больших 
результатов.

Конференция  избрала 
новое правление, которое 
на  своем  первом  собра-
нии  единогласно  пере-
избрало  председателя 
Арутюна  Арменаковича 

Сурмаляна  на  новый  пя-
тилетний срок.

По  итогам  собрания 
делегаты  приняли  по-
становление,  в  котором 
были  зафиксированы  все 
актуальные  направления 
дальнейшей деятельности 
общины.

Мероприятие  завер-
шилось  фуршетом  и  па-
мятным фото.

Светлана АБРААМЯН,
фото Сергея АРУТЮНЯНА

Со словами благодарности Арутюн 
Арменакович обратился ко всем учи-
телям, которые в рамках деятельно-
сти общины на протяжении многих лет 
проводят обучение детей армянскому 
языку и литературе в воскресных шко-
лах и виртуальном колледже.


