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Натик ГУБАДОГЛУ (БАБАЕВ) 

НОРМАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ОЙКОНИМОВ В 
КЕЛЬБАДЖАР-ЛАЧИНСКОМ ОКРУГЕ 

 

Ойконимы Кельбаджар-Лачинского региона формировались в течение долгого периода. Проведенные 

исследования еще раз доказывают насколько региональная топономия богата ценными фактами, относящими 

к Азербайджанской истории. О древнем тюркском племени Дондары, об их проживании на Кавказе и на 

Азовском побережье сообщали многие, начиная от  Милетли Хекаета (VI-V века д.н.э.) до Страбона, Тасита, 

Плутархa и Лукулла. Были суждения и о том, что они жили на территории Кубани и были ираноязычными, 

Cлово "дондар" при переводе с осетинского означает "остановливающие реку". В "Китаби (книга) - Деде 

Коркут’е  имя человека Дондар-бей связано с этим этнонимом. Предполагается, что тюркоязычные дондары 

на территорию Албании пришли в III-IV веках. Исследование топонимов дает основание сказать, что 

большинство ойконимов возникли в связи с названиями племен, поколений, обшности и личными именами 

турецкого происхождения. Изучение топонимов Кельбаджар-Лачинского региона очень важно для 

исследования Азербайджанской топонимии в целом. А это, в свою очередь полезно для исследования 

исторической географии, этнического происхождения  азербайджанского народа, истории азербайджанского 

языка. По номинативной классификаци в топономии исследуемого региона преобладают топонимы именуемые 

по характерным признакам: положению, цвету, количеству, размеру и др. Топонимы Кельбаджар-Лачинского 

региона возникли в разных периодах истории и формировались на основе общей закономерности присущей 

Азербайджанской топономии. 

Ключевые слова: Кельбаджар-Лачинском округ, исторической географии, топонимы, ойконимы. 
 

Постановка проблемы. Названия ряда 
деревень в Кельбаджар-Лачинском округе воз-
никли в связи с именами различных племен и 
объединений племен (например, Чапни, 
Aлпаут, Ахмедлы и т.д.). 

Исследования показывают, что большинст-
во топонимов Кельбаджар-Лачинского округа 
возникли в условии наличия этнического раз-
нообразия, особенно в связи с именами кипча-
ки, огузы, Хун-булгар, составляющее мень-
шинство курдов и других племен. 

Цель статьи. Нормативная классифика-
ция некоторых ойконимов и изучение  топони-
мов Кельбаджар-Лачинского региона. 

Выклад основного материала. Расс-
мотрим некоторые из них: 

Деревня Дондарлы. 
1. Расположена в одноименной админист-

ративно-территориальной единице Губатлинс-
кого района, на берегу реки Баргушад (Базар-
чай), у подножия хребта Баргушад; 

2. Расположена в административно-терри-
ториальной единице Сарытала Товузского рай-
она в предгорье.  

Ойконим связан с именем древнего тюрко-
язычного племени дондар. Согласно информа-
ции древногреческих авторов, dondarы жили в 
степях Северного Кавказа, и на берегах Азовс-
кого моря. В последующих источниках сооб-
щается, что дондары поселились в Кубанских 
степях. По словам исследователей, дондары в 
составе хуннов пришли в Албанию и обосно-
вались там. 

В дастане "Китаби (книга) – Деде Коркут" 
имя одного из персонажей – Дели (сумасшед-
ший) Dondar. Оронимы Дондардагы в Казахс-
ком районе, Дондардере в Губадлинском 

районе тоже связаны с этим этнонимом. В то-
пономии Туркменистана, Узбекистана, Казахс-
тана, Турции тоже встречаются географичес-
кие названия, связанные с этим этнонимом. 
Руины города в районе Qlazov Удмуртской АР, 
относящиеся X-XII векам тоже называются 
Дондикаром (1, стр.238). 

О древнем тюркском племени Дондары, об 
их проживании на Кавказе и на Азовском по-
бережье сообщали многие, начиная от Милет-
ли Хекаета (VI-V века д.н.э.) до Страбона, Та-
сита, Плутархa и Лукулла. Были суждения и о 
том, что они жили на территории Кубани и 
были ираноязычными, Cлово "дондар" в 
переводе с осетинского означает "остановли-
вающие реку" (7, стр.286). Однако все следы, 
связанные с дондарами показывают их при-
надлежность к тюркским племенам. В Товузс-
ком и Губадлинском районах Дондарлы, в То-
вузском районе Дондар-Гушчу, на территории 
Дивичинского района руины крепости Гала 
(крепость) – Дондар, Казахском районе Дон-
дардаг и др. топонимов становится ясно, что 
дондары жили в северо-западных территориях 
Албании. 

В "Китаби (книга) – Деде Коркут’е" имя 
человека Дондар-бей связано с этим этнони-
мом. Предполагается, что тюркоязычные дон-
дары на территорию Албании пришли в III-IV 
веках одновременно вместе с племенами тер-
тер, аран, кенгер, хурс, савар, а в VI-VIII веках 
племенами хазар, авар, частично сувар и др. (9, 
стр.137). Одно из турецких племен тринадца-
того века в Малой Азии '' называется "дондар" 
- так объясняются турецкие имена Дондар. 
Плутарх отмечает, что имя дондарского прави-
теля было Олтек. Это слово можно делить на 
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отдельные слова "сын" (оул) и "один" (тек) (9, 
стр.136). 

Деревня Дондарлы Губадлинского района 
раньше назывался Кутлашам Субасар. Дерев-
ню переименовали и называли Дондарлы в 
честь Дондар бейа Монаммад бей оглы, жив-
шего здесь в XVIII веке (3, стр.30). 

Деревня Гараханчаллы. В Кельбаджарс-
ком районе есть деревня под названием Гара-
ханчаллы. В османлинских источниках указы-
вается, что племя Ханчал пришло на террито-
рию Азербайджана в XV-XVII веках из Малой 
Азии. На картах XIX века также отмечено на-
личие двух деревень с названием Ханчаллы на 
территории Армении – в районах, населенных 
турками. 

Деревня Гылынджлы. Деревня под назва-
нием Гылынджлы зарегистрирована и в Га-
захском районе. Гылынджлы является назва-
нием одного древнего племени. 

Н. Мамедов пишет, что гылынджы являют-
ся одним из племен, которые в прошлом жили 
в разных зонах Азербайджана. По источникам 
XIX века племена с названием Гылынджлы 
проживали и на территории Туркменистана. 
Гылынджы на территории Азербайджана сна-
чала жили в Ширване и были подданными 
Ширванского хана – Мустафа хана. После при-
соединения Азербайджана к России генерал В. 
Г. Мадатов стал владельцем гылынджов, и он 
переселил их в Карабах, на принадлежащие 
ему владения. В первой половине XIX они 
проводят зиму на Миль-Карабахской равнине, 
а лето в горах Кельбаджара. После постоянно-
го обоснования в этих местах во второй поло-
вине XIX века гылынджы заложили фунда-
мент ряда деревень. 

Деревня Горный Гылынджлы находится в 
Кельбаджарском районе у подножия плато 
Дикйурд. Первый компонент ойконима (гор-
ный) означает географическое расположение 
деревни, а вторым компонентом названия 
является этнотопоним "Деревня Гылынджлы 
которая находится в горной зоне, у подножия 
горы" (1, стр.206). 

Деревня Бозлу расположена в администра-
тивно-территориальной единице Лев Кельбад-
жарского района, на склоне Муровдагского 
хребта. Деревня возникла в конце XIX века, в 
результате оседания здесь вышедщего из села 
Бабашлар племени с названием Бозлу. 

Еще одна деревня Бозлу разположена в 
Мирикской административно-территориаль-
ной единице Лачинского района, на левом бе-
регу реки Минкенд (приток реки Хекери), на 
Карабахском плато. Прежнее название было 
Бозлу Агджакенд по имени племени бозлу 

(бозулу) пришедшей из округа Дерелейез в 
XVIII веке и обосновавшейся здесь. В XIX 
веке, население деревни переселилось из сел, 
которые в настоящее время называются Бозлу 
говшени, Бозлу чопу (в п. Минкенд), в эти 
места на левом берегу реки Минкенд. Является 
этнотопонимом. (1, стр.149). 

Деревня Черели расположена в админист-
ративно-территориальной единице Хал Губад-
линского района, в горной местности. Насе-
ленный пункт обоснован семьями, принадле-
жащими племени софулу на территории с наз-
ванием Черели. Является этнотопонимом. В 
деревни Второй Шыхлы проживает поколение 
черелинцев. В селе Садыхлы Акстафинского 
района отмечен микротопоним Мельница че-
рели. Одноименная деревня есть и в Южном 
Азербайджане.  (1, стр.192). 

Деревня Черели в а.т.е Моллалы Бардинс-
кого района на Карабахской равнине. Сообща-
ется о приходе сюда семей из деревни Черели 
Губадлинского района. Черели является этно-
топонимом.  (1, стр.192). 

В Османских источниках 1593 года населе-
ние Черели, проживающие в местности Кухпа-
ра, было занято в сельском хозяйстве на полях 
Биллур, Джурдекли (5). 

Беки деревни Черели были из племени 
Горчубейли, из местности Султанлы поселе-
ния Пусьян, а простаки из племени Софулу (4, 
стр.14). 

Sofulu состаял из ветвей: гаджиханлар, ата-
кишилар, буйнаклар, бирказ-дозулар, бирказ-
баллыгая, бирказ-кечеллер. Позже эти племени 
обосновали деревни Салдаш, Гейял, Сенджер-
ли, Кирс, Пирасад, Агбиз, Алышар, Деретук, 
Баллыгауа, Мырыг, Муруз, Сарыджыг, Хаджа-
ты, Хартикуз, Черели, Явсуллу и др. (11, стр. 
24). 

По своему происхождению племя Софулу 
относилось к кенгерлинцам. Таким образом, 
было бы правильнее, отнести ойконим Софулу 
к софулинскому племени кенгерлинцев. В нас-
тоящее время и в Азербайджане в районах Аг-
дам, Товуз, Газах, Джебраил есть деревни с 
названием Софулу. Из источников, относя-
щихся к прошлому веку становится ясно, что 
Софулинцы проживали в Зангезурском и 
Газахском уъездах Елизаветпольской губернии 
(12, стр.535). 

Занимающееся животноводством племя 
Софулу, летом 3 месяца жило на пастбищах 
местности Сисян и занимались хозяйством. 
Позже, некоторые из скотоводческого племени 
выбрали деревню Софулу местом постоянного 
проживания. Появление в 1933 году колхоза 
расширило деревню Софулу в Сисяне. Позже, 
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за счет деревень Пусек и Алышар деревня Со-
фулу еще больше расширилась. В селе Софулу 
было турецкое кладбище. Позже это место на-
зывалось Арыхана. В этой местности также 
есть место, называемое Уз гебри (могила). 
Вблизи села Софулу много святынь: храм 
(пир) шейха Ахмада, Гара гая (черная скала), 
могила Сайед Рахима, святыня Хейри, святыня 
Армуд (груша), храм (пир) шейха Налбанда 
(кузнеца), святыня Гырхлар (сорок), могила 
Хаджи Софу. По рассказам, вблизи Горуса 
была деревня Софулу. Позже, часть населения 
села перешла в Сисянский район, а остальные 
в другие районы; обосновавшись там, деревню 
называли прежним именем. 

Так как деревня Софулу и прилегающая к 
ней территория являлась летним лагерем то 
каждый микрообъект тоже имеет свое 
название: Амираслан керпусу (мост), 
Гюнейлар, Чухурлар, Даш гала гюней, Ширван 
дереси, Гара торпаг дереси, Ховуз дереси, 
Пири дереси, Сап дереси, Чатрум дереси, 
Чангулу дереси, Моллу дереси, Учгун дереси, 
Йетер дереси, Гандаллы йурду, Лепехейранли 
йурду, Таровлу йурду, Ебдилли йурду, Моллу 
йурду, Годжа горугу, Шахла гачан йурд, 
Чичекли йурду, Хыдыр саманлыгы, Котан 
йалы, Сары дере, Кешиш архы, Аху дереси, 
Кавур галасы, Гоша булаг, Фатма булагы, 
Мурхуз архы, Телли булагы, Туршсу, Херзем-
лер пири, Гебек дашы, Кеклик булагы, Мотал 
гайасы, Неджефин булагы, Зынгровлу булаг, 
Гурдлу булагы и т.д. В этой деревне были и 
многие племена: Софулу, Соуханлы, Бедир-
ханлы, Aллахгулулар, Джумщуддулар, Гошна-
лылар, Саманди, Амирасланлылар, Велилар. 

Деревня Чопурлу. Расположена в 
административно-территориальной единице 
Лев Кельбаджарского района, на берегу реки 
Лев на склоне Муровдагского хребта. Прежнее 
название Чопур Гусейнли. По словам местных 
жителей, селение так называлось из-за того, 
что населенный пункт был основан человеком 
с именем Чопур Гусейн, переселившим из 
селения Габагтепе Дашкесанского района. 
Чопры были зарегистрированы в селении Гай-
маглы Газахского района. По этой причине, 
возможно, что ойконим является этнотопони-
мом. (1, стр.200). 

Деревня Чорман. Расположена в админис-
тративно-территориальной единице Асрик 
Кельбаджарского района, у подножия горы 
Гонгур. По словам местных жителей, из-за 
того, что населенный пункт был основан на 
участке леса Чорман семьями из села Балчылы 
Гейгельского района, деревня была названа 
Чорман. 

В административно-территориальной еди-
нице Шамкенд Лачинского района тоже есть 
деревня с этим названием, которая находится у 
подножия хребта Карабах. Предпологается, 
что ойконим является вариантом слова турец-
кого происхождения "орман" (лес). По мнению 
некоторых исследователей, Чорман является 
этнотопонимом – отражает название племени 
чор (1, стр. 200). 

В Османских источниках 1727 года назва-
ние отмечено как Джурман. (6, стр. 349). 

Деревня Чорманлы. Расположена в адми-
нистративно-территориальной единице Ванклу 
Кельбаджарского района. Находится на берегу 
реки Хачин у подножия хребта Карабах. После 
обоснования здесь в XIX-XX веках армяне, 
переселившиеся из селений Довшанлы и Ванг 
назвали ее Гарнакаром (арм. гарна-дупло, 
граничная мишень и брат). С 1992 года назва-
ние села официально стало Чорманлы (1, стр. 
200). 

Деревня Дамгалы. Расположена в адми-
нистративно-территориальной единице Кола-
таг Кельбаджарского района, в предгорье. 
Предполагается, что название связано с име-
нем племени дамгалы, принимавщей участие в 
XIII веке в монгольских походах, позже посе-
лившихся на территории Азербайджана. 
Этнотопоним (1, стр.209). 

Деревня Амирханлы. Расположена в ад-
министративно-территориальной единице Бар-
таз Зангиланского района. Прежнее название 
было Пушанлы. По словам местных жителей, 
населенный пункт был основан в XIX веке, 
человеком по имени Амирхан из племени Пу-
шанлы. На самом деле, амирханлы было назва-
ние племени входящего в союз племен Шахсе-
ван, также отмечен на территории Дивичи. 
Является этнотопонимом (1, стр.259). 

В XIX веке племя Пушанлы распологалось 
в Зангезуре и имело несколько ветвей. Это 
племя основало селения Пери-Бартаз, Вежне-
ли, Тернеуш, Улаб, Перили, Соналы и Дашбаш 
(10, стр. 24). 

Деревня Гедаклар. Расположена в посел-
ковой административно-территориальной еди-
нице Губатлы, на левом берегу реки Баргушад. 
Населенный пункт возник в результате обосно-
вания здесь нескольких семей из племени 
гедаклар в прошлом живших на равнине Миль. 

В административно-территориальной еди-
нице Бунядлы Бейлаганского района на рав-
нинной територии тоже есть деревня по имени 
Гедаклар. Населенный пункт образовался в ре-
зультате обоснования племени на принадлежа-
щих им зимних пастбищах находящихся на 
равнине. 
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В 1933 году населенный пункт (поселение) 
по имени Гедаклар отмечено в административ-
но-территориальной единице Халадж Имиш-
линского района. Гедаклар является именем 
жилых кварталов в Шеки и Загатала  (1, 
стр.292). 

Деревня Икинджи (второй) Милли. Распо-
ложена в административно-территориальной 
единице Сыныгкильса Кельбаджарского райо-
на, на берегу реки Тартар, на склоне горы 
Гочдаш. Населенный пункт возник в конце 
XIX века в результате переселения семей из 
села Милли (в настоящее время Учунджу (тре-
тий) Милли). Первый компонент ойконима об-
ладает отличительной чертой, а второй компо-
нент является этнотопонимом (1, стр.363). 

Племя Милли принадлежат к курдской 
группе Курманджи. Социолог Зия Гокалп, 
Ахмади Хани, в эпическом произведении 
"Мем у Зин" сообщает, что отправляясь на 
путь курменджов; племя разделилось на три 
ветви – Боти, Мехмеди и Силиви; из этих Си-
ливи в свою очередь разделились на Мил и Зил 
(З. Гокалп, 1992: 28-30). 

Названия Зиле и Миле позже преобразова-
лись в Османском государственном учете как 
Милли и Зилли. В те времена Милли жили 
между городами Эрзурум, Битлис, Ван и Дер-
сим (Тунджели) и иранской границей. (Каби-
нет министров, османские архивы (ВОА). Да-
хилийе (внутренние) (DH). Сийаси (политичес-
кая) (SYS). 24 / 2-4. Lef 114/1. провинция 
Эрзурум отправляется контроля внутренней 
медицины от 19 марта 1911 Rapor). По устным 
источникам Мил и Зил были братьями. В 
Азербайджане племя Зил называется Зиланом, 
а племя Мил – Миланом. 

Деревня Ишыглы. Расположена в адми-
нистративно-территориальной единице Мурад-
ханлы Губатлинского района, на берегу реки 
Хекери, на предгорной территории. Прежнее 
название было Джийджийи. Долина с таким 
названием зарегистрирована и в Зангиланском 
районе. Деревня позже назывался Шыхлы по 
имени Шейх Шариф, а потом исказилась до 
Ишыглы. 

В 1937 году, находящиеся рядом села Би-
недереси, Дамланыдж и Нарджаг были объеди-
нены с этой деревней, после чего территория 
деревени значительно увеличилась. Старое 
кладбище, находящееся в этой деревне сейчас 
называется именем Шейха Шарифа. 

В административно-территориальной еди-
нице Дедели Физулинского района есть село с 
таким же названием, на равнине вдоль реки 
Араз. Ойконим связан с именем поколения 
Шыхлы (1, стр.375-376). 

Деревня Авазлар. Является географичес-
ким названием, отражающим ойконим Авазлар 
Лачинского района, етноним (название племе-
ни) авазлар в селе Золквеша Болнисинского 
района Грузии, микроойконим Авазлар мехле-
си, отражающий вместо "с" элемент диалекта 
древнего времени "з" (название квартала, где 
проживала племя авазлар) в этом же селе. Ком-
поненты названия топонима и етнонима аваз 
выражены названиями тюркских племен бул-
гар, авар, савир/сабир, тарна, талмиш, таврис и 
др. пришедщих в Азербайджан в составе хаза-
ров и печенегов. Использование данного этно-
нима в хазарах только в аваз/абазе, а в печене-
гах абас выражает его принадлежность к двум 
формам диалекта которые сохранены до сих 
пор. 

Деревня Муганлы. Расположена в адми-
нистративно-территориальной единице Зилан-
лы Губатлинского района. Такие же населен-
ные пункты расположены в административно-
территориальных единицах Гилатаг и Гаджал-
лы Зангиланского района. Г.А. Абдуллаев 
отмечает, что в Азербайджане ойконим Муган-
лы составляет множество, и это отражает 
обобщенное название различных племен, про-
живавших в средних веках на равнине Мугань. 
Русский путешественник И. Котов отмечал, 
что в XVII веке в Муганской равнине жили 
муганы. 

Полные имена племен входящих в состав 
народов Муганлы не известно. Отмечается, 
что в начале ХХ века в Мугане жили более 40 
полукочевых племен. 

В середине XIX века сообщество племен 
Муганлы было довольно большим – в него 
входили поколения Алахмедли, Гарабайрамлы, 
Алиетмезли, Моллалар, Гарабашлар, Сархан-
лар и др. (8, стр.72). Муганлы – название селе-
ний в Агджабединском, Газахском и Зага-
тальском районах, поселков в Калантарли 
Бардинского, Шарурском, Миракенд  Шама-
хинского районов. 

Название этого места как этнотопоним в 
виде Мугань существует как поселок городс-
кого типа в границах городского совета Шир-
ван, поселок в сельском совете Архангеловка 
Билясуварского района. Кроме того, этот топо-
ним используются и в виде Мугань и Муганд-
жыг в составе сложных топонимов. 

Мугань Гянджали – название села и сель-
совета в Сабирабадском районе. 

Населенные пункты основаны семьями, 
принадлежащими поколениям моллагасанлы, 
мехдили и джаббарлы, переселившими из села 
Муганлы Южного Азербайджана. Ойконим 
связан с именем тюркоязычного Азербайд-
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жанского племени муги-муганлы. Название 
племени Муганлы известно с начала XVI века. 
Позже, в источниках, отмеченное в составе 
шахсеванов как самостоятельное племя муган-
лы состояло из 8-и разновидностей. В связи с 
тем, что племя жило на равнине Мугань, оно 
назвалось ее именем (2, стр.119). 

Выводы. В настоящее время в Азербайджа-
не имеется тысячи населенных пунктов, воз-
никших в различных исторических периодах. 
Однако, из-за отсутствия письменных источ-

ников в отличии от городов (Кельбаджар, 
Лачин, Губатлы, Зангилан и др.), приблизи-
тельное время возникновения большинства 
деревень не известно. Это, в основном, дерев-
ни, находящиеся в Шеки-Загатальской, Нагор-
но-Карабахской и Губатлы-Зангиланской зо-
нах. В результате исследований можно прийти 
к выводу, что большинство из нынышних 
населенных пунктов образовалось в XII-XIX 
веках. 
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Резюме: 
Натік Губадоглу (Бабаєв). НОРМАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕЯКИХ ОЙКОНІМІВ В КЕЛЬБАДЖАР-

ЛАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ. 
Ойконіми Кельбаджар-Лачинський регіону формувалися протягом довгого періоду. Проведені дослідження 

ще раз доводять наскільки регіональна топономія багата цінними фактами, які стосуються Азербайджанської 
історії. Про древньому тюркському племені Дондари, про їх проживання на Кавказі і на Азовському узбережжі 
повідомляли багато, починаючи від Мілетлі Хекаета (VI-V століття д.н.е.) до Страбона, Тасіта, Плутархa і 
Лукулла. Були судження і про те, що вони жили на території Кубані і були іраномовними, Cлово "дондар" при 
перекладі з осетинського означає "зупиняючі річку". В "Китаби (книга) – Деде Коркут'е ім'я людини Дондар-
бей пов'язано з цим етнонімом. Передбачається, що тюркомовні дондари на територію Албанії прийшли в III-IV 
століттях. Дослідження топонімів дає підставу сказати, що більшість ойконімів виникли у зв'язку з назвами 
племен, поколінь, общин і особистими іменами турецького походження. Вивчення топонімів Кельбаджар-
Лачинський регіону дуже важливо для дослідження Азербайджанської топонімії в цілому. А це, у свою чергу 
корисно для дослідження історичної географії, етнічного походження азербайджанського народу, історії 
азербайджанської мови. За номинативной класифікації в топономіі досліджуваного регіону переважають 
топоніми іменовані за характерними ознаками: положенню, кольором, кількістю, розміром тощо. Топоніми 
Кельбаджар-Лачинський регіону виникли в різних періодах історії і формувалися на основі загальної 
закономірності притаманною Азербайджанської топономіі. 

Ключові слова: Кельбаджар-Лачинський округ, історичної географії, топоніми, ойконіми. 
 

Summary: 
Natick Gubadoglu (Babayev). REGULATORY CLASSIFICATION OF SOME OIKONYMS IN KALBAJAR – 
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LACHIN DISTRICT. 
Regulatory classification of some of Kelbajar-Lachin oikonyms region. Kalbajar-Lachin oikonymy region formed 

over a long period. Studies prove once again how rich regional toponomiya valuable facts concerning the history of 
Azerbaijan. About the ancient Turkic tribe Dondary about their stay in the Caucasus and on the Azov coast reported by 
many, ranging from Miletli Hekaeta (VI-V century BC) to Strabo, Tasita, Plutarha and Lucullus. There were judgments 
and the fact that they lived in the Kuban were Iranian-lingual, The word "dondar" when translated from Ossetian means 
"the river is stopped." In "Kitabi (book) - Dede Korkut 's name of the person Dondar Bey related to this ethnonym. It is 
assumed that the Turkish-speaking dondary the territory of Albania, came to the III-IV centuries. The study of place 
names gives grounds to say that most oikonyms arisen in connection with the names of the tribes, generations, 
obshnosti and personal names of Turkish origin. The study of place names Kelbajar-Lachin region is very important for 
the study of Azerbaijan toponymy in its entirety. This in turn is useful for the study of historical geography, ethnic 
origin of the Azerbaijani people, the history of the Azerbaijani language. By nominative toponomii classifications in the 
study area is dominated by place names referred haraktericheskim grounds, position, color, quantity, size, and others. 
Toponyms of Kelbajar-Lachin region, originated in different periods of history and formed on the basis of the general 
laws inherent in the Azerbaijan toponomii. 

Keywords: Kalbajar-Lachin District, historical geography, place names, settlement names.      
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