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tesninax oblakov, kanjonov, raspadnov i lesov [123, 02.VIII.1992].
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@�����	���=�4�������9��������9�������@	��	����9����	���L��.�	���|���	, Qavaxli, Nadqur v�����

Bunlardan Qarasu, Qostala, Qavaxli türk m����	�����

9������	���=�2������9�.�	���9�	��������!$�����C�����������

"Qalabayri" - y�\����
�	��������������$	����\�����������

"Qüzeyli qaya" -�
�������
�.������	��������	���	�
�������	������	�������

Böyük sif�����	���	�
������	������
��������#�!$����&�������$���	������.�������������	�����	�����	��

���	����	�������

2��	����	���=�0����������F���
�.��F������H��(����?�������G���	����������>�����J������E������

9����	������	�����8��.�������J�la v����

2��	����	������������������(�������	�����

Türk m����	���	��	�������������	�������
�.���,��������	���J�����������	������	���9����	������	������������

�����	���8��.���������$��	���.����	���>������������	�����	��������������

Gürcü m����	�	��=�J�	�, Persat, Uravel, Varxan, Xarcam, Saxan v����

2��	����	���������\.�	�����0����������F������H�������?����������������������������������	���������������

Görünür, bu yerl���������	���������	�������	�	����$.�����	������������������	���

9��	���������
���	���=�Çill���
��	�����H���������������

0���
�	�	���
��	�	�������������������	�������	����	����2���
	����������	���
�����������

"��	����	���=�9������	���4�����9�����!$�����G.����F	�����"$����0������9��������9����	����|�������

(�����?���.����9����	����J�	�	��� Sukuletl����(����	����(��������@����	����9�����������H����

Pisara, Gürg�����%�����9����	��(������!�����	��������

"��	����	���������\������������������
	������!�\.�	�������/�����		����9��������	���9����	����9���
	����

!�����	����(����	����(��������	�����	�����\.�	�������	�������(����	���9�����!$�����G.����"$�������\.�	����

mü�����������	�������������������	�����	���%�����F	�����9������������	�
�������	������	�������

B�\.�����	����	��������������		���������������������(����	�������\��������������
���������lm���������!��	���

���������	�����=�4�����0������|�������?���.��������

!�����	���=�'�	��������9����������0����	�������J�����������������.	��������8����/�������������

Qazaxlibaxça.

---------------------



�9��=�0��/�L���	����������������������$����0���
����tarixi Gülbaxçalar çoxdur. M���	��=�?������

'�	����������������	��	�����$������������	������������

Kir�.	�������- "Gir�.\�- gilas, y�\�����	��	����
����!����
�������	�����$������	������(	�����	��������-�����

$���	�������

Öm���/������������- Öm���/����������������
���

Qazaxli baxça -�9�.������/���������������
���

J����-ç�������	���=�(�����	���������!���������������0(���������	�����H�	�����������L������	����������%�.�

�������F�������������������.	����������%��������������������

J����-ç�������	�������������� v�����(�������	���$.	�����������������

Hidroniml�����	�
���$	��������������������	����������
���������	����������������	����!��	��������������

�����
��,	�������
��	��=

!�	�
��,��������	���=�F������4�����	���C�(���9�����"����	���(����J�/���!���.��'����,��tladan, Süd, Ç�����

9�������"$��.��$.�	��9����(����,����	�����0	������������H����������@������	���:���������

M�����������L����������E�����L������@������������,����	���������

!�	�
���	��������������
	�����F��������������C�(���9�����!���.��F���������������c�����'����,���	�������

suyun n�����������.���	������	���"$��.��$.�	��0	������������H�������������	��������	���

t���/��������������	���@������	���:���������@�����������L����������E�����L������@������������

puvarlari/ v������	�����	��
���	�������

Göl adlar�=�%����.��(�.���E��������9������F������9���������

\9����\��\9���\��\%����.\���	�����$	�������������/������������(���������������	�������

J�����	���=������H�����E�������0����������H��(����D����0�.���������J�����	�������������������

��������������	������������	���	�
���������'$�������������������������������	�����������������������

0���
�	�	�������
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	�����������	��������	����@���	��=�J���	�����$�,�	������	������

Ç������������	�������	���=�0����������0
���	��E�	����0������F������������		���0��zinda v�����!��

ç�����	���(������'��(���������.���������	��������������������	�������������(�������	�����
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�
����$�����������0���
����,����	�����������������������������	�/	������$�(����	�������������������

����������
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�����.��L��-bulqar, kürd v����g������/����	�����	�����	�����	����	��������!��	�����

b�.�	��������.������������=



Samqur etnotoponimi - gürcüc��F�������!����,������������(�����,������L��-��	
������/�	��������

olan sam (v����������&��������	�����	������L�������,������0�����������������9ardabani rayonunda 

is��F��
�������	������������	������"�,�����������(�����,����������������������������	����
���	��

(m�������������/�	���=����
��������
��������������
���������
��������&��	�
��������

F������/�����������8.�����������#F����
����- Samarkand) v��:���������F�����������	���������	�������

�����������

0�����������,������- gürcüc��0��
���9�������������/�����	���0�������/�������,���������������

abid�	������	���5��������	���������������	����?�?�!����	����.�������H�H����������	��������

9����.��������0���������	�������	��	���������
�����	���R*)������U��������)������;;��

Qobieti etnotoponimi. Mesxetiyada k������������(������'��(���������������	�����	����������������'��(��

dilind�������������������������
�����$	�������

�����#
���&����/�����������9�/
�.�����������������	�������$.����������,����	������=�%����������9����������

Az�����(�����!���������������.�
��	�������������������
����������������������.��9��������#�����

dilind���
���	���������&����,��	������������������	�������9�����9���������9���-%�	���rda k���	����

d���$�(�������H?������.�		�����������$��������/�������'��(���������������������.�
���

m�����	����	������
�����

Qandza etnotoponimi - Gürcüc��9���.��������������/��������.	������'��(��������(����������.�������

Boqdanovka rayonuna m�������	���9andza k������������������	���������������/���������

��
��	��������������������$�������9�/
�.����$�����������	���	����H-XII yüzillikl�����5����0�������

����������	�����	��
����.	�����
����������������
�.��	�����������������������	������!����	�����	��

toponiml�������������		�����$�(�������5����0��������������$	�����������������������������	��

rayonu, Türkm���������������-Karabaq, XIX ������1���	��9�/
�.����������9��������	�����

Qendjeçay [118, s. 140], Az�����(������������'��(������������������/�������������$.�������������

Kuna, Tazakov, Yençikov etnotoponiml�����!�������,����	��������
�,��
����/�	���������	����$��#�����

koi) v���������	������$.�����
����������	���������9�����	��������,����	����'��(��������0�,��.��

rayonunda olan Kuna, Tazakov («yeni kövlar»), h��������2�
�����#������$�	���&�#0��	����

���������&��������������
�	������������������	�����
��@����	����$�����������
�,��
����/�	�������������

kun v���������/�	������	����������
���	���������������������	���	���R)^^�����;+��;����0.�����canda 
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etnotoponiml�������0.�����(�����
�����	����������0.�����(����H�H���.�		���������	��������*6�
���

���/���������	�����	������$��������������	������$�����	������ [188, s. 34]. H�������.�		�����
���

���/�	����3��������������������������������������������	���9����	���������������
��������������	���

[101, s. 41; 155, s. 210].

"��������,�������0���
������	��������������������	��������������"�����	�����������!�
�������

rayonuna m����������"�
�#��������&��������
�,��
����/�	������������9�/
�.������(��	�����

'��(�����������������������������
�	���������	����������/���	���	�
���������1���	��9�/
�.���"�
��"����

Tok, Tukdaq, Tukovo v���������	�����������Az�����(��������"����������"���������"�����������"���

yurdu ���.�	������

Çala, çela etnotoponiml�����!��
�,��
�������������������,����	�����	�	���������	������$�����	�������R);*��

��,��U�����)6<���!���$��������/������@����������0��	����������������J�	����ndind���0������

������������J	�����������$.���

Türkiy�����.�������W�������J�	�����	������0.�����(�����J�	����	�����������$	��J�	�����J�	������

k���	�����J�	��
���	��������������3������������J�	��
���	���������������J�	������	�������J�	��,����	��

iki k�����$�cuddur. H��������F������������	�/������	����������@����.��0������������	����,�������

vahidl����������������������$.�������������

Bazarxana etnotoponimi. Bazar v�����������
�,��
����/�	�����������������9�/
�.�������������,�������

vahidl�������������������as komponentl������������������	�����

0���
������	��������������������	��������������!�.���������	�����������@����������0�,��.������������

yerl�����

Q.Qeybullayev, S.Axinjanov XVII-XIX yüzillikl�����5����0���������������1��
��F�����#
����.��

qaraqalpaq, özb��&������	����������	�����
�������/����������	�/������	�������,�������������

����	��������$������	��=�1���	��9�/
�.���#!�.��$����!�.�����	�������	���&��0.�����(�����#!�.������

Bazarçay, Bazaryurd v��!�.����.�&��3������������#���!�.�����
��������!�.�������) [101, s. 50; 83, s. 

206, 230].

Çikil etnotoponimi. Çiqil (çikil) m������
�,��
����/�	������������0���
�	�	������������������	��������������

0�����������������������	���J���	�����������!����������������/��������������	�
���������'��(�	������

k������������J��	�����	����������/�����	����"��
�
��	���������/������������������	�����@����.��

Asiya çöll�����������������������
	�����R*�����;6���0.�����(�����J�
�	���	������#F��
���������/����&���
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!�	���#��	��	�&������,�������'��(��������D�
���������4������������	�������!�	�����	�������
����

�	����������!�	�����������/����@���������#F����&����
�	��$�������H���-XVII ���	����������

et���	����2�	����,����	�����������/���������
���������������������	�������	�����������
	����

���.�	�����#1���	��9�/
�.���- Balta, Balta-Çoxrak k���	���&��(������0.�����(�����- Balta k����&��

Erm����������- Baltad���������!�	�����������&�������/�������������/�z����	������	���������

H����	�������,�������0���
�	�	��������������0��	��	������!�
�������������	�������H����	����	������

k������������H����	����/������������	�������	�������'��(���������.������H?-XVII ���	���������������

Asiyadan g�	������$�����	��������HIX ������������������H����		����	�������������3�������������.�������-

türkl���������������$	��	������	��������
�����	�������

Qomar etnotoponimi. c������9�/
�.�������������,����	������������/�����	���������#������
����&�����	����

il���	�
���������!�����/�����	����������������9�/
�.����$�����������	����	����H�H���.�		�����

Az�����(������3������������W������9����	��#�����	�&���	��������)WU^-(���	�5����	������	�������

'��(������������������	����������9����	����	�����/�����
�����	����������'��(��������!����	��

q�.�������#�������!�	�����������&�!$�������������9����	�����9���������	�����������	���������������

«Qomareti» - gürcüc���
�������������������
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��	����$�����������C���������������������9������9����������������"��������������	����	��

oykoniml����������R102].

Kola etnotoponimi. XIX ������'��(��������,�������������
�������	
������/�������#��	����	��������-

������&�������$.�����
����������	���������3�������������������	�������������/�	�����

�������/����	�

m�

Kola etnonimi il�����	����,����	�������������	���Orta Asiya, Ural v��F�����$	��	��������������	�����	���
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Kanqar etnotoponimi. Gürcüc�����
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ki, V ������(������9�/
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��	�����/�����/������(��������(�.���������	���������	�����/�����������"�	��	���9�/
�.���?��

yüzillikd����$�����������	�������������	�/��������	��	��#��	�����	�����	�&������	��������	����	����

c������	�����������"�	�����	�����������������0.�����(������������	�������������������	�		���������

Uran etnohidronimi. XIX �����'��(��������@��������������	�������������������G�������0��G����

çayl�������G����9����������������������	���R)<U�����)U)-122; 83, s. 128-129].
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����/�	�����������������5�������������������	���������	�/����		��������	��������F����������

9�/
�.����������������	�������G����������G���
���G���
����G��	��$		�����0�����Aranbulaq, Arankutan, 

Aran Mirz���0���.������0�������
	���8�����8���
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�����	���������

3�������C���
�	�����C����	�������,����	�����!������	���@����������0��	������������������H�H������

aid Gürcüstan x�����������C�����5����-�����C�����
	���C���������C������
��������������������
�	�������
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Bu toponiml��������	�������,�������������	�����������
�,��
����/�	�����������������"�,�������

vahidl�������������������/������������������������������������������	���������������� olunur. Kök 

türkl�������	���������/�����'��(���������$��������F�	(�
	���������������	�����-üst��������R)<W�����+)��

Orta ���	�������������	��.��	�����������$��������/�	��	���	�
��������������0������0���-�
	��

oykoniml���������������	���R*<�����W;��WW-8].

Az�����(�����������/���������C�(���C�(�	���5�(�
�	���C�(�	���C�(�����	���������	����������������

���	����������%����������@������	��������������������		���- orta ���	����$�������0������	��

��	��������

Zilan v��4�.�	�������,����	�����"�������/�	�����	�������� Mesxetiyaya XV-XVII ���	��������������

���/�	�����������������	����5�	�����������������(������'��(��������������	������	����!�����/��.�	������

.�.����	�����	��������������H�H���������������	��������������	����������������/�	�����
�����	������

Mesxetiyada iki k����-�4�	���#0��	�������������&����4�.�	��#0���������������&���������/�	�����������

il�����	�����

T��
�
����	���"����������>�.�������������������������������/���	�����	�����	����	�������
������	���R);<��

���+���^)��}U�����U;��)UU�����*6���3���������������4�.��������4�	�����	������	����������

%����	�������,�������0��	�����������������
�����/������������	�����	��/����	���������	��������������

%����	����	������H?��������3�������������.�������%��
����	����������
�����	���������R*;�����UU6��

350, 399].

0���
a etnotoponiml�����������������(����	

}�3���������������������	����"�,������������������������	����������.�

1. Bozal/bazal Bazaleti k������!�.�	�����!�.�	����$		���

2. Kamar/qamar Qamar (Qomaro) k������!$������������������	���������9������������

3. Udi-��������������������
����G��������#0��������&

4. Onoqur Onqar, Onqora (Aspinza r.)

5. Kuyvar (xubiar) Xubiar k����

6. Kanqar Kanqar ölk����#���
���&

7. Sam v�����F�����F��
���#F�����&�#0��������&��F��
����#9�����������&�����	���

8. Az Azqur (Aükuri) k�����#0��	������&



9. Avar v������������������0�����������#0����	������&��?������#?������&��?���������#0���������0����.��

r.)

)<��F�	�F�	�����F�	�
	������	���

11. Moxg, moqg, mukri(n), muqri(n) Muqareti k�����#0��	������&��@���������#0��������&

12. Tolos-tulus, teles, tules Tolosi k�����#0�,��.����&

13. Tuba (tubo, tobel, tobol) Toba, Qurutuban k���	����#0��	������&��������������������������	����

#0��������&��"�������������#0��	������&

14. Kuzan (kuzen, quzan) Kola vilay����#(������@������&

)���0��
���0����n (Adiqene) rayonu

)6�������#
���&�����	�����������9���������������������#0�,��.����&������.�#0��	������&

17. Kendjek Qandza (Qandzani) (Boqdanovka r.)

18. Balandjar Baladjur k�����#0��������&��!�	������������#"��	���&

19. Markis (markiz) Markistan k��di (Aspinza r.)

20. Kikan v�������������������������#0��������&

21. Uran-���������������G�����0��G�������	�����G����9�����������#0����������%������&

UU������#��������&�������������"�.�����#0�,��.����&��2�
�����#0��	������&�����	���

23. Andja-indja, ondj��������������'�������C���
�	���C����	������	����#@������&��C�����5����-xevi, 

C�����
	���C����������C������
�#'��(���������������������
�	���&

24. Tuq (tuk, tok) Tuq k�����#(��������!�
����������&

25. Çala Çala k�����#0��	������&��J	��#0��������&

26. Bazar v�����������!�.�������������#0�,��.����&

UW��J�
�	�#J���	&�J���	�#J��	�&�#0��������&������

U^��F�	���F�	������#0��	������-������&

29. Oral/Aral Oral k�����#0��	������&��0��	�������#0��������&

;<��0���������0�������#0��	������&

31. Kerqil/qurqul Qorqul k�����#0��������&

32. Balta Balta k�����#D�
�������4�������&

33. Xançal Xançala k�����#0��	��	������!�
����������&

;+��%��
��%����	��������#0��	������&



35. Zilan, zaza Zilan k�����#0��	������&��4�.�	��������#0��������&

Oral/Aral k���	����0��������������������5��	�0��	�5��.����/��������������
������������

0����0�������/����������0��	��������������0�����������������������
����������	���������

0���
�	�	������������	�	��������������������9����	�����	��������!�����������������/�	������������������.���	��

etn��	��	�����	������@����	���������������.���	�����/���������H����.�		��������������/�����"����������

Avropa hiss�������������������.�����9����	��	����	�������
����
	�����
�����	�������RU<^�����^*���

'��(��������@����	���������������9����	����	������������r. Az�����(�����"���.�������������

9����	���%�.�
����	������	���������	����������.����/�	��������������	������������/������������	�����	���.���

edilir [32, s. 23].
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g�	�������(������'�(����������/�.�����$�����������R;U�����;�-37].
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1. T�.�����,����	���������	���=�"�.��$��- «köv» sözü türk dilind������$����$.�����/�������������������

«K�������

2. Yengi komponentli k������	���=�2��������0���
������������.��������	����������������
���������������

T�.��$����������������

3. Oba komponentli k������	���=�?��	�����!	���������	�������������������������������������������
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leksik vahid kimi «ev, m��.�	����
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rayonunda 55, Axalk�	�������������))����!�
������������������)����������	������������������������

c����U<U��������)*��������/�������������

Gürcü mill����	�������
���������������	������������������	��������������������(�	���������	����"������

����������������������������������	���-�����	������	�����������	�������������������
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����F�������"���	��"�	�	���0
�����4���	���9��
�	��F��������F�
�����!	��.�������.��

Orpola, Persa, Soxtev, Georgi imd���@�
�����1������9�	���"����.��4������"��������!�
���F����

(������3	����������9����������4����0���"������C�	�����F��	����?�	��5�������(���	��(���������0���H�
��

Arjil, Anda, Odunda, Uravel, Yenkikov, Qoroma, Orsep, Kis������9�	��xsev, Çala, Sxaltuba, Oral, 

Minaz���5�����"�����H�����?��	�������������H������"��������J���.���0.
�����F��������"��	���

Tkemlalo, Aqara, Zikila, Qurqeli, Sinibani, Sakuneti, Blorza, Kopadze, Orpola, Persa, Soxtevi, Georgi 

	������@�
������1�������	���"einisi, Zeibani, Tatanisi, Boqa, Sviri, Çvinta, Eliats minda, Kirtibani, 

%.�����0����C�������C�	�����F���	�����?�	��5��������(���	���%����������0����H�����0����	���0�����

Odunda, Uraveli, Eenqikevi, Qroma, Orepi, Kistibi, Koltaxevi, Çala, Tekoltibila, Orali, Minadze, 

5�����"�����H�����?��	��������������H�������"��������"����.��

0������������=���������"��������J��
�����J��	��F���.����!�������?�������H�������"�������J�����������

F����.��|��������0����������H���	��G������1�����	��2�������	��0������	��H����1�
���

!�	�������!$����������(�������9�������4������F����0�������5�����@�	����0�.���E	����4�������

Utxisiban, Sixisiban, Katsaral, Qoderzi, Çeçla, Çela, Sairma, Kortuban, Opiet, Dersel, Kakvi, Kekvan, 

Zeduban, Korotoxi, Kikinaur, Natinour, Mox��9��
�	��9����������D	������C������F��
����0�����

������������.��H�����G���0��	��2�������������0�����������4�.�	���@��	��5�
������H�����

"������������"��������������E��������
������"������������J��������J��	���F���.�����!������

?��������H���������"��������C����������"��
���.��|���������0�����������H�������G������

1����	���4��-Enteli, Kvemo-3��	���E�����F�����!�	��������%����������J��������9�������4�������

"����0�������5������@�	����0�.���E	����4��.����G�����������"������������������il, Qoderdzi, 

Çeçla, Çela, Sairme, Qorotubani, Opieti, Der eli, Qaqvi, Kexovani, Zedubani, Korotoxi, Quqinauri, 

|����������@����9��
�	���������������D	�������C��������F�������0������������������.��������



Ude, Arali, Zemotsxise, Kvetotsxise, Zazola, M��	���5�
�������H�����"�������������"�������

Kikibo, Parexa.
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0�,��.���5����%���	����	������H����.��@���	����@����������(�	�������.�����E�������?������

Artax, Niala, Lebis, Aqara, T�.��$���?����9����������1�	�����0	��.���"��	�
��	���%�	����0��������

�������:�����3�������5��������?������0������F������	��0������5���������������J�������

!�.������"�	�������������0	������'�	����!�.��������4	�����.�����Varxan, Rustavi, Pertsixe, 

C����������.���0���������C����	���@	��������5���������0�,���.���5����%���	���9	������H��������

Makalakeva, Marqistani, Djolda, Karzameti, Panaketi, Varneti, Artaxi, Niala, Lepisi, Aqara, 

"�.������?���������������1�	������0	���.���"��	�-����	���"�	�����0��������������:������3�������

5��������?�������0�������F������	���0�������5�
�����9�������J��������!�.�������"�	�����

��������0	��������	����!�.��������4	����.���?���������

Axalk�	���������=�5�����0.���������������������@����������H������%�������3�������@������	���

%����	�����������5������%.���������������9������@����������H������%��������3��������

@������	���%����	���9�
�����

Boqdanovka rayonu: Saramo, Saqamo.
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