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УДК 913.1/913.8:                                                Вугар БАНДАЛИЕВ  
 

ЮРТОВАЯ ПАМЯТЬ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 
 

Целью статьи является определение ареалов следов тюркских народов исторически кочевых и 
полукочевых с Нагорного Ширвана и окружающих территорий, исследуемых с помошью микротопонимов. С 
этой точки зрения исследованы микротопонимы юрт Габырры, Гархунлу на территории села Гушчу, 
микротопонимы Манди, Кибрит, юрты Мурадхасыллы, Саядлы, Татарлы на территории села Геогляр, юрты 
Ахсаглы, Туранлы на территории села Коланы, юрт Боят на территории села Чархан, юрт Борбор на 
предгорьях горной системы Яваны, юрты Яглы, Хыдырлы на нагорье Гарпызлы (Тарпузлу), юрты Лак на 
нагорье Халтава и другие. 

Одна из черт, привлекающих внимание есть то, что эти народности смещивая с другими племены 
организовали тупики и другие обьединения в составе их, а другая часть переместившись на другие 
территории (регионы) поселились там постоянно. 

Но в этой статье мы не имели вазможности дать всесторонную информацию о тюркских народностьях 
отмеченных выше и потому мы попытались дать хотя бы короткую информацию о микротопонимах 
Туранлы, Емирли, Кохуллу, Ахсаглы, Мурадхасыллы, Саядлы, Манди, Кирбит, например исследуя ареалы 
юртовых местностей и тупиков отображающие в себе следы племен, участвуюущих в этногенезе 
азербайджанского народа, наиболее интересными по историческим корням, отмечены юрт Кухуллу на 
территории Маразами в Гобустане, юрт Емирли, юрт Гурдлар и микротопонимы с одинаковыми названиями. 
Но интересно то, что наряду с гурдлу, емирли, упоминающиеся в составе Маразалинских групп, которые 
имеют широкие ареалы кухиллинских групп на территории тюркского мира, в рядах племени отмеченны 
Гашгари наряду с другими племеннами и Кухиллинские племена. На горном Ширване имеет особое значение 
исследование микротопонимов Туранлы юрду, Туран гылынджы, (cабля), Туранская возвышенность, юрт 
Ахсаглы и др., собранные с территории села Даг Коланы.  

Точно также на территории горного села Геогляр, микротопоним юрт Хасыллы, в сельских тупиках и в 
рядах племен составляющие его, наряду с Бегаллы, Месаллы, Газыханлы, Моллалы, Татарлы, Саядлы, 
Джибинохудлу и др. вспоминается и названия Мурадхасыллы. Следы ареала племени Мурадхасыллы из этих 
племен, у кочевых племен по имены Мурадлы в разных вариантах вспоминается в составе племени Геогвара 
Гашгайцев. 

Подана короткая информация о микротопонимах Кирбит, Манди отмеченных на территории села Гушчу 
(Шемахинский район).  

Микротопоним Кирбит означает мальенкое ущелье, дорога, перевал и др. Например, в XII-XIV веках среди 
башгырдских племен жили племени Кошчу, Меркит, Кирк и др., а такие Дарбент, Иркит, Кобалы, Танды, 
Йобур, Тогуз и др. проживали на Востоке в Чуйски Волостуне. Из исследования рядов подобных 
микротопонимов на Беюк Манди, Кичик Манди, Кирбит, отмеченны на территории села Гушчу, выяснено 
существование микротопонимов и на территории, которые проживали Тубунцы. 

Ключевые слова: Ширван; Манди; Кибрит; Чархан; Борбор; Халтава; Шеки; Нахичеван.                                         
 

Введение: Целью статьи является опреде-
ление ареалов следов тюркских народов исто-
рически кочевых и полукочевых с Нагорного 
Ширвана и окружающих территорий, иссле-
дуемых с помощью микротопонимов. С этой 
позиции исследованы микротопонимы юрт 
Габырры, Гархунлу на территории села Гушчу, 
микротопонимы Манди, Кибрит, юрты Мурад-
хасыллы, Саядлы, Татарлы на территории села 
Геогляр, юрты Ахсаглы, Туранлы на террито-
рии села Коланы, юрт Боят на территории села 
Чархан, юрт Борбор на предгорьях горной 
системы Яваны, юрты Яглы, Хыдырлы на 
нагорье Гарпызлы (Тарпузлу), юрты Лак на 
нагорье Халтава и другие. 

Основная часть работы: Территория 
Азербайджанской Республики очень богата 
природными ресурсами. Это связано с геогра-
фическим расположением территории. Терри-
тория играет связующую роль между севером 
и югом, востоком и западом.  

С этой точки зрения являлось необходи-

мым сезонное перемешение (юрт) кочевых и 
полукочевых групп людей, так называемый 
«таракама». Потому что перемещение весной 
на весенние пастбища, летом на летние паст-
бища, осенью на равнины (горные степи), зи-
мой на зимние пастбища было обычаем рассе-
ления, существующим и сегодня. В соответст-
вии с этим предложено проведение райониро-
вания Большого Кавказа в вертикальном 
направлении. Было бы целеcобразно претво-
рить в жизнь то же и на Малом Кавказе (тогда 
не пришлось бы говорить о Верхнем и Равнин-
ном Карабахе). Этот процесс претворенный в 
жизнь на Большом Кавказе наглядно можно 
видеть в регионе Нагорного Ширвана.  

Следы людей закреплены на территории 
как микротопонимы четырех групп юртовой 
памяти. Наиболее привлекающим внимание в 
этой статье является определение ареалов 
следов исторически кочевых и полукочевых 
тюркских племен на Горном Ширване и 
окружающих его территориях, исследуемых с 
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помощью юртовых микротопонимов. 
С этой точки зрения например можно по-

казать микротопонимы юрты Габырры, Гар-
хунлу, Манди, Кирбит на территории села 
Гушчу; юрты Мурадхасыллы, Саядлы, Татар-
лы на территории Геогляр, юрты Ахсаглы, 
Туранлы на территории села Даг Коланы, юрт 
Боят на территории села Чархан, юрт Борбор 
на предгорьях горных систем Ябаны, юрты 
Яглы, Хыдырлы на нагорье Гарпызлы (Тарпуз-
лу), юрт Лак на нагорье Халтава и других 
территориях. Одним из важных моментов 
является то, что многие из этих групп людей 
смешиваясь с другими группами организовали 
кварталы в их составе, а вторая часть переселя-
лась на другие территории (регионы) где 
поселились на постоянном основании.  

В одной статье невозможно дать всесто-
роннюю информацию о всех тюркских народ-
ностях отмеченных выше, поэтому дадим 
краткую информацию о микротопонимах Ту-
ранлы, Емирли, Кехюнли, Ахсаглы, Мурадха-
сыллы, Саядлы, Манди, Кирбит. Например, мы 
исследуя ареалы юртовых местностей отобра-
жающих следы групп людей участвующих в 
этногенезе Азербайджанского народа связан-
ных с наиболее интересными историческими 
корнями, отметили юрты Кухуллу, Емирли, 
Гурдлар и микротопонимы связанные с одина-
ковыми названиями. 

Отмечены микротопонимы юрт Кюхуллу, 
на территории древней Маразалы Гобустанс-
кого района. Среди ареалов микротопонимов 
по названию Кюхул в рядах народностей в 
составе древней Маразалинских елатов наряду 
с Гурдлар, Новрузлу, Емирли упоминаются 
имена Кюхуллинцев. Кроме этого деревни по 
названию Кюхул существуют и на террито-
риях Исмаиллинского, Ахсуинского районов 
(1.стр.23-52). Н.С. Бандалиев основываясь на 
народном преданиях отмечает, что те деревни 
так названы потому, что они находятся на тер-
ритории Кухул (5.стр.157). Но, интересно то, 
что наряду с гурдлу, емирли упомянутые в 
составе Маразалинских народностей, имели 
широкие ареалы Кухиллинских народностей и 
на территории тюркского мира, как отмечает 
Кашгари, что Кухиллинцы проживали вместе с 
другими народностями. Имеет значение ис-
следование Кухуллу, в составе Кашгайов, в 
составе Маразалинцев. 

Итак ареал микротопонима Кухуллу (юрт 
Кухуллу) дает возможность утверждать, что 
связывание микротопонима со словом кюхул 
не правильно. Исследования топонима и опре-
деление его параллелей, указывает на того, что 
это племя.  

Одним из интересных микротопонимов 
является юрт Емирли - территория историчес-
ки проживающего там Маразалинского племе-
ни. Из собранных топонимических материалов 
становится ясно, что одними из племен в сос-
таве древних Маразалинских племен, являются 
Емирлинские племена, так как среди племен 
отмеченных на территории тюркского мира, 
вспоминаются и имена емирлинцев. Для 
изучения арелов Емирлинцев имеют значения 
нижеуказанные факты. Только на территории 
Турции отмечены 71 Емирлинских топонимов 
(1.стр.324). На территории Азербайджана 
Емил (есть и вариант Амир) - это название 
деревень в районах Масаллы и Кедабек 
(2.стр.175).  

Еще в монографии Кашгари «Люгати ит 
Тюрк» имя Амир вспоминается в ряду 22 
огузских племен (9.стр.157). По Рашидаддину 
одним из 24 огузских племен является Емирли 
(Емурлу). Емир являясь Салджукским огузом 
наряду с другими племенами оставили следы в 
ойконимах и оронимах Азербайджана и в 
горной территории нынешней Армении (10. 
стр. 126-127). А в Иране отмечены ветви 
авшаров (Инанлы, Арашлы, Гырыглы, Емирли, 
Гюнешли, Папи и др.). Составление тождест-
венности Азербайджанских Авшаров с имена-
ми в составе племен Имирли, Такали, Арашлы, 
Гырыглы и др. Кашгайских народов доказа-
тельство того, что они с Азербайджанским 
происхождением. А это следствие переселения 
Гырыглинских Авшаров принадлежащих шаху 
Надир, со стороны шаха Исмаила (15.стр.89-
92). Оставляющие свои следы в составе наро-
дов Кашгай гурд, амирли, имерли, гадирли и 
др, племена остатки азербайджанцев. В зака-
спийских Туркменах одно время из деревних 
времен один из ветвей Игдырских емиров, и 
другой гаркын и др. вместе с ветвями при-
надлежащих Салурскому ветви, проживающие 
в полуострове Мангышлаг (16.стр.324). 

Итак, Емирлинский етнонимический мик-
ротопоним составляя отождествление с емир-
линцами проживающими на территориях, на 
которых проживают тюркские народы отобра-
жает в себе следы емирлинских племен. 

В том числе на территории села горный 
Геогляр (Шемахинский район) микротопоним 
юртовая местность Хасыллы среди племен 
составляющие это село, наряду с Бегаллы, 
Месаллы, Газыханлы, Моллалы, Татарлы, 
Саядлы, Джибинохудлу и др. припоминается и 
названия Мурадхасыллы (4.стр.84). Проследив 
за ареалом племен Мурадхасыллы из этих 
народов, в различных вариантах кочевых 
племен по имени Мурадлы, в составе пород 
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Кохвара Кашгайцев упоминается существова-
ние племени Мурадхасыллы (3.стр.92). В 
одном из других источников, часть авшаров по 
имени Усаллы находит свое отображение в 
топониме по имени Асуллу (13.стр.158). Еще 
отметим, что древнее название нынешнего го-
рода Джалилабад на территории Азербайджана 
было Асуллубазар, а в XIX веке с приходом 
русских он был переименован на 
Астарханбазар. 

Произношение Асуллинцев как Хасыллы 
характерно для наших диалектов. В некоторых 
районах Асыллы (в селе Чобангел Закаталинс-
кого района, названия поколения племени в 
селе Муганлы). На территории села Геогляр, 
Хасыллы сохранило свое отоброжение как 
микротопоним по названию юрта, и как ветвь 
в составе населения села. 

Итак ветвь Хасыллы в составе населения 
села Геогляр, проживают под имени Хасыллы, 
отображая в себе следы Асуллинцев, упоми-
наемые в составе народов Кашгай. 

На территории села Геогляр (Шемахинс-
кий район) привлекает внимание юрт Саядлы 
и в его составе население села Геогляр по наз-
ванию квартал Саядлы. Интересно, что на 
территории Туркменистана, Геогляр состав-
ляет ветвь в составе племени Саядлы. В Азер-
байджане поэт Микайыл Мушфик, тоже родом 
из племени Саядлы Хызынского района. В XIX 
веке в Кубинской губернии существовало село 
Саяд Хызы (Население 1291 человек, 112 
семей) (24). Поэт Гурбат Азиз тоже из племени 
Саядлы села Геогляр (5.стр.84). 

Итак, проследив за ареалом микротопони-
ма юрт Саядлы и ветви Саядлы становится 
ясно, что названия юрт Саядлы и квартал кото-
рые проживают по ветви Саядлы, отмеченные 
на территории нынешнего село Геогляр сохра-
нила в себе названия племени по имени 
Саядлы, упоминаемые на территории тюркско-
го мира. Племена Саядлы, наряду с племенами 
Хыдырлы, Джандыр, Боят агар, особенно 
вспоминаются как Туркмен, (19.стр.28). В 
одно время Саяд там существовал как район и 
поселок (18.стр.514).  

Таким образом, ареалы названий юртов 
Саядлы, Хасыллы позволяют говорить о 
единстве тюркского мира. 

Из микротопонимов собранных с террито-
рии села Даг Коланы в Нагорном Ширване, 
исследование юртов Туранлы, Туран гылынд-
жы, Туран тапаси, Ахсаглы и др. имеет боль-
шое значение. Например, надо исследовать 
исторический ареал проживания коланинцев. 
Топонимы по названию Туран находится на 
Лянгабизских грядах на территории села Даг 

Коланы у гор по названию Аллахакбар. Исто-
рически известно проживание части коланин-
ского населения имеющих широкий ареал в 
степях центральной Азии, Туранской неизмен-
ности, Афганистане, Южном Азербайджане, 
Нахичеване, Ведибасаре, Карабахе, в Ширва-
не, из далекого прошлого. Доказательством 
тому служит названия самого высокого пика 
Коланы (2205 м) в горных системах Дюбрар 
Большого Кавказа (3). 

Вовремя нападения Агамахаммад Шах 
Гаджар на Карабах, часть Карабахских племен 
были переселены в Ширван (4.стр.396).  

Но, когда опасность нападения Агамахам-
мад Шах Гаджара миновала и  Карабахские 
племен возвращались обратно в Карабах, часть 
коланинцев объединяясь с братьями по крови, 
прежде проживающих в Ширване под назва-
нием Коланинских племен (наряду с Пира-
ванд, Борраванд, Ахсаглы, Шадылы, Гарао-
гланлы, Горан и др. и в Турани) поселились в 
отдельных местах. Часть коланинцев ведущих 
кочевой образ жизни (Турани) в начале XX 
века, на берегах реки Кура, перешли к осед-
лому способу жизни и начали заниматься зем-
леделием (20.стр.20). Прежде, коланинские 
пдемена входящие в Джавадскую область Ба-
кинской губернии, были переселены в Саляны, 
- центр Джавадской области, из-за изменения 
границы Шемахинской области (441 семья, 
2291 человек). Коланинцы входят в состав 
Шемахинской области. Чтобы не повторялись 
названия, Коч Коланы, Даг Коланы, село 
Коланы переименованы как Коланы Турани. 
Ныне на территории села Даг Коланы, микро-
топонимы юрт Туранлы, Туранской возвышен-
ности свидетельствуют об этом (17). 

С этой точки зрения, имеет значение ис-
следовать связано ли это, или не связано с 
етнонимом топонима турани. Напирмер 
М.Х.Бахарлы называет Тураном территории, 
из Монголустана до реки Дон (8.стр.30). На 
территории Республики Тува Российской Фе-
дерации есть город по названию Туран 
(18.стр.186). Туранская низменность в цент-
ральной Азии и территория с Аму-Дари до 
Центральной Азии названа Тураном. На Иран-
ских языках слова Туран означает Турки или 
страна Турков. (25.СТР.319). В Авесте место 
проживания Туров называется Туран. В исто-
рических расследованиях слова тюрк состоит 
из тюр и окончание «к» отоброжающий мно-
жественное число. В действительности слова 
тюрк в Авесте отождествляется слову тюрк 
состоявщей из слова Туран-тур и окончаний ан 
(9.стр.72-73). Как отмечается в святом Коране, 
имеется Сура Тур. В этой Суре рассказывается 
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о горе Тур на которой стоял пророк Муса. 
Некоторые отмечают, что слова Тур означает 
смысл «дур». Турки проводящие сидячий об-
раз жизни на плодородных почвах, со стороны 
других тюрков назвались «Турлар», «Тюрк-
лар», что означает стоящие. 

На древне турецком в нынешней лексико-
не Средней Азии «турмаг», означает смысл 
«дурмаг». В «словарье» М. Кашкари тур-
дурмаг означает турмаг, повышаться, поднять-
ся, ослабится и др.(12.стр.161-163). 

Гумилев Л.Н. отмечает слова тюрк как 
крепкий, сильный. По А.Н.Антонову это слова 
потом означало единство племени. 912.стр.31). 
Б.А.Будагов отмечает, что слова туран, на 
тюркских языках означает - солончаковые луга 
(6.стр.141).  

В результате анализа исследований отме-
ченных выше, по нашему, етноним тюрани в 
произношение слова Туран, заменяет гласный 
«а» на «е», и означало туренли, от турана. Все 
это позволяет утверждать, что провинция Хо-
расан, в которой проживают Афшары Средней 
Азии Коланинских племен, свидетельствует 
про историческое проживание их в Ханлыг 
Колат, селах Гырхлы, (25.стр.43), Ведибасар, 
Карабах. 

Ойкотопоним Коланы упоминается и на 
территориях Турции, Ирана и др. Итак, микро-
топонимы по названию Туран, отмеченные на 
территории села Даг Коланы, предупреждает о 
следах племен Тюрани, упоминающихся в 
составе Коланинских племен. Таким образом 
Тураны являются родным жильем тюркских 
племен, несколько микротопонимов на терри-
тории села Даг Коланы (юрт ахсаглы, водная 
дорога, суваты и др.) предупреждает о следах 
племени. Составная часть Коланинцев-Ахсаг-
лылар проживали отдельно на местности 
Ахсаглы. А зимой местом проживания были 
пастбища Гараогланлы на Ширванской равни-
не, потому что они имели родственные отно-
шения с гараогланами. Несмотря на это они 
жили в отдельных местах.  

Исследование названия Ахсаглы имеет 
значение как с современной так и историчес-
кой точки зрения. Например, по данным XVI 
века села Ахсаг Ахмед, Аксаглы в Ираванской 
провинции, в XIX веке Ираванской Ханлыге 
село Ахсаг Товус округа Гейджа и др. 
(7.стр.133). Другой округ был назван Сейид 
Ахсаглы (ветвь Ахсаглы племени айрым). То-
поним упоминается и на территории Турции, в 
средних веках около Ахсаг гала. И. Шопен 
вспоминает имена поколений Ахсаглы, Саатлы 
наряду с другими племенами на территории 
Западного Азербайджана (нынешная Армения) 

(25.стр.527). Некоторые Салджукские племена 
не сдаваясь Монголам, ушли в Анадолу. 
Известно что через некоторые время возвра-
шаясь из Рума в Западный Азербайджан, они 
проживали под названием Айрымлы или 
Румлу. Часть их, переходя в южный Азербайд-
жан там образовали поколения Айрумлу, 
Ахсаглы, Сейидли, Саатлы (Ахсаглы состояли 
из 311 семей) (25.стр.527-5360. Племя  (XV-
XVI веках) приходивщие из Рума в Азер-
байджан в различное время, проживали по наз-
ванию «айрымлылар» и «елрумлу». Например, 
можно отметить Саатлы, Айрымлылар в Джа-
ванширской губернии, Саатлы в Джавадской 
губернии, Ахсаглы в Ленкоранской губернии и 
др. Еще отметим, что в XIX веке в округе 
Гейьджа Ираванской губернии упоминаются 
некоторые племена, в том числе наряду с 
Коланинцами, - ахсаглылар (25.стр.527). После 
оккупации русских, в Ираванской ханстве по 
данным 1832 года еще были кварталы Саатлы 
и Сейид Ахсаглы (9.стр.68). В Татарстане два 
села по названию Шеки, в Иране Шекиабад, в 
Турции Шеки, в Азербайджане ойконим Шеки 
(9.стр.94), в том числе в Зангезуре есть 
ойконим Шеки и руины по названию 
Шекигала (10.стр.92). В середине VI века в 
правительстве Сасани Шах Хосров, для подк-
репления армии использовали кочевых Саков. 

В общем, ареалы ахсаглинцев соответ-
ствуют местам распространению тюркоязыч-
ных Саков на территории древнего Азербайд-
жана. Иногда Саки отождествляются со Скиф-
цами (10.стр.151-152). До нашей эры Саки 
(скифы) выгоняя Кимерцев выходили на Юж-
ный Кавказ через Восток, а Кимерцы уходили 
через Запад и жили Западном Азербайджане в 
VIII-VII веках  (12.стр.89-90). 

Еще отметим, что название села Харкиназ 
в Кедабекском районе произошло не по рас-
сказам, а население вышедшее из Тертерских 
Коланинцев, в действительности называли 
себя Херкиназом (название села) еще раз зая-
вили про то, что они аксаглинцы. Известно из 
истории, что ассурийцы, тюрков Саков (Искит) 
называли «ашкеназ»ом (13.стр.61). 

По нашему, возможно передача слова Аш-
кеназ нынешному поколению как Херкиназ. 

Итак, сравнительный анализ историческо-
го ареала Саков позволяет сказать, что микро-
топонимы, оставившие следы в Ширване, 
имеют значение в изучении принадлежности к 
племени ахсаглинцев. Здесь на Турецких 
языках аксаг означает «ак» цвет, а «сак» - 
бдительный или питьевая вода (7.стр.117, 
10.стр.140). 

Таким образом слово ахсаг, в названии 
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ахсаглинские племена, которые упоминаются в 
составе населения села Даг Коланы не связано 
со словом чолаг-ахсамаг (храмой, хромать), 
можно сказать имеющее одинаковый источник 
с тюркоязычными Саками, существующими в 
истории. 

А также, имеет значение давать короткую 
информацию о микротопонимах Кирбит, 
Манди, отмеченные на территории села Гушчу 
(Шемахинский район). 

Кирбит является микротопонимом ма-
леньких ущелий, дорог, перевалов и др. На-
пример, в XII-XIV веках, среди башгырдских 
племен Кошчу, Меркит, Кирк и др. племен 
Дербент, Иркит, Кобалы, Танды, Йобур, Тогуз 
и др. известно проживания на Востоке Чуйски 
Волостуне (22.стр.23,46,47,145). 

Интересно, что имеются параллели с топо-
нимом Манди на территории Республики Тува. 
Значит, в рядах подобия микротопонимов 
Бойук Манди, Кичик Манди, Кирбит, отмечен-
ные на территории села Гушчу, где живут 
Тувинцы, существует микротопонимы. 

По нашему мнению, те топонимы которые 
согласуются с ареалами распространения гуш-
чинцев, принесены их поколением. В Сверд-
ловской области есть район, город, железнодо-
рожная станция по названию Ирбит (13. стр. 
163). Здесь можно сравнить топонимы Ирбит-
Кирбит. Например, в ирбитском слове Ирбит-
Кирбит возможно, гласный «к» добавлен в 
соответствии с произношением гушчинцев, 
которые говорят на гыпчагских языках. Пото-
му что на востоке, в составе тюркоязычных 

племен упоминается племеня по названию 
иркит-ирбит. По нашему мнению, Кирбитские 
микротопонимы должны быть связаны с 
етнонимами тюркского происхождения. Ареал 
микротопонима по названию Манди, отмечен в 
селе по названию Манди в Азербайджане 
(Физулинский район, а в XIX веке в губернии 
Джабраил) (24). А на востоке к югу от озера 
Байкал, упоминается топоним по названию 
Манди (18). На востоке, входящий в состав 
собственно алтайцев и тувинцев, наряду с 
Тогуз, Йобур, Алят, Дербент, Чаганлыг 
существуют микротопонимы Танди, Кобалы, 
Иркит и др. Здесь слово танди, должно 
пониматься как подобие слова манди. По 
нашему мнению это, результат произношения 
гласного «т» в виде «м» (в местном диалекте). 

В общем, ареал микротопонимов по 
названию танди указывает на етнотопонимы 
одинакового происхождения . 

Выводы: Итак, имеет огромное значение 
собрание и исследование, справнительный 
анализ микротопонимов исследуемой террито-
рии как Емирли, Кухуллу, в составе племени 
Маразали, Турани, Ахсаглы, в составе племени 
Коланы, Хасыллы, Саядлы в составе Геогля-
ринцев, Манди, Кирбит среди населения Гуш-
чу и места юртов, оба, суват, дорог и др. 
Потому, что микротопонимы юрт, кочевка, оба 
и др. прекрасное проявление обычаев, которые 
принадлежат тюркским народам, имеет боль-
шое значение как призыв к единству современ-
ного тюркского мира, складывая в себе исто-
рическое единство тюркского мира.                                         
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Анотація: 

Вугар Бандалієв. ЮРТОВА ПАМ’ЯТЬ ТЮРКСЬКИХ НАРОДІВ.  
Метою статті є визначення ареалів слідів тюркских народів, що історично є кочовомо та напівкочовими з 

Нагірного Шиврану і оточуючих територій, що вивчаються за допомогою мікротопонімів. З цієї точки зору 
вивчені мікротопоніми юрт Габирри, Гархунлу на території села Гушчу, мікротопоніми Манді, Кірбіт юрти 
Мурахадсили, Саядли, Татарли на території села Геогляр, юрти Ахсагли, Туранли на території села Колани, 
юрт Боят на території села Чархан юрт Борбор на передгір’ях гірської системи  Явани, юрти Ягли, Хидирли на 
нагір’ї Гарпизли (Тарпузлу), юрти Лак на нагір’ї Халтава та інші. 

Одна з рис, що привертають увагу є те, що ці народності змішуючись з інших племенами організували 
тупики та інші об'єднання в складі їх, а інша частина перемістившись на інші території (регіони) оселилися там 
постійно. 

Але в цій статті ми не мали вазможності дати всебічну інформацію про тюркські народи зазначених вище і 
тому ми спробували дати хоча б коротку інформацію про мікротопоніми Туранли, Емірлі, Кохуллу, Ахсагли, 
Мурадхасилли, Саядли, Манді, Кірбі, наприклад досліджуючи ареали юртових місцевостей і тупиків 
відображають в собі сліди племен, приймаючих участь в етногенезі азербайджанського народу, найбільш 
цікавими з історичної точки зору, відзначені юрт Кухуллу на території Мараза в Гобустане, юрт Емірлі, юрт 
Гурдлар і мікротопоніми з однаковими назвами. Але цікаво те, що поряд з гурдлу, емірлі, що згадуються в 
складі Маразалінскіх груп, які мають широкі ареали кухіллінскіх груп на території тюркського світу, в рядах 
племені відзначені Гашгарі поряд з іншими племенами і Кухіллінскі племена. На гірському Ширвані має 
особливе значення дослідження мікротопонімов Туранли юрду, Туран гилинджи, (cабля), Туранська височина, 
юрт Ахсагли і ін., зібрані з території села Даг кола. 

Також на території гірського села Геогляр, мікротопонім юрт Хасилли, в сільських тупиках і в рядах 
племен складові його, поряд з Бегалли, Месалли, Газиханли, Моллали, Татарли, Саядли, Джібінохудлу і ін. 
Згадується і назви Мурадхасилли. Сліди ареалу племені Мурадхасилли з цих племен, у кочових племен по 
імени Мурадли в різних варіантах згадується в складі племені Геогвара Гашгайцев. 

Подана коротка інформація про мікротопоніми Кірбі, Манді зазначених на території села Гушчу 
(Шамахинський район). 
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Мікротопонім Кірбі означає маленька ущелина, дорога, перевал і ін. Наприклад, в XII-XIV століттях серед 
башгирдскіх племен жили племена Кошчу, Меркит, Кірк і ін., а також Дарбент, Іркіт, Кобаль, тандем, Йобур, 
Тогуз і ін. Проживали на Сході в Чуйської Волостуне. З дослідження рядів подібних мікротопонімов на Беюк 
Манді, Кичик Манді, Кірбі, відзначені на території села Гушчу, з'ясовано існування мікротопонімов і на 
території, які проживали Тубунци. 

Ключові слова: Ширван; Манді; Кібріт; Чархан; Борбор; Халтава; Шеки; Нахичеван. 
 

Abstract: 

V.N.Bandaliyev. THE LAND MEMORU OF THE TURKISH NATION. 
The aim of the article is to determine the areas of historical traces of nomadic and semi-nomadic Turkic peoples of 

Nagorno-Shirvan and the surrounding areas, exploring via microtoponyms. From this point of view, has been 
investigated microtoponyms such as Gabirry dwellings, Garhunlu dwelling, Mandi, Kirbit microtopones in the territory 
of Gushchu village; Muradhasli, Sayadli, Tatarli dwellings in the territory of the Goylar village; Akhsagli, Turanlı 
dwellings in the territory of the Kolani village; Boyat dwelling in the village of Charhan; Borbor dwelling on the slopes 
of Yavani mountain system; Yaghli and Khidirli dwellings in the Garpizli (Tarbuzlu) plateau; Lak dwellings in the 
Khaltava plateau and etc. 

One of the attributes that attracts attention, many of these populations are mixed with other provinces, where they 
organized as part of neighborhoods and tiras, and some of them have moved to other areas (regions) and have settled 
there permanently.  

However, as this article is not able to provide detailed information about the above-mentioned Turkic people, we 
tried to give a brief information about microtoponyms such as Turanlı, Emirli, Kohunlu, Akhsagli, Muradhasilli, 
Sayadli, Mandi and Kirbit. For example, with an interesting historical root, examining the places of residence and the 
neighborhoods that reflect traces of the tribes who participated in the ethnography of the Azerbaijani people, we have 
registered Kuhullu, Emirli, Gurdlar and other dwellings in Marazali region of the Gobustan. But it is interesting to note 
that the Kühullu tribes, along with the emirli and gurdlu have a wide variety of lands and are among of Gashgary's 
mentioned tribes. İnvestigation of microtoponyms collected from Dagh Kolani village of Nagorno-Shirvan such as 
Turanli, Turans sword, Turan hill, Akhsagli and others was considered to be important. Similarly, Begalli, Mesalli, 
Gazikhanli, Mollali, Tatarli, Sayadli, Cibinohudlu, Muradhasilli and other microtoponyms are also mentioned in the 
territory of Goyler Dagh village (Shamakhi region). From these tribes when we follow Muradhasilli tribe area, 
Muradli's nomadic lands are known a part of the Kohvara tribe of Qashqay in various variants. 

It is also important to briefly inform about the Kirbit, Mandi microtoponyms registered in the Gushchu village 
(Shamakhi District). 

There are stream, road, crossing, and so on microtoponyms called Kirbit. For example, in the XII-XIV centuries, 
there were Koshchu, Merkit, Kirk and others among the tribes of bashgird. It is known that they live in Derbent, Irkit, 
Kobali, Tandi, Yobur, Toguz, East Chuysky Volost. It has been clarified that the similarity of the Boyuk Mandi, Kichik 
Mandi and Kirbit microyoponyms registered in the Gushchu village have been found in the Tubas. 

Keywords: Shirvan, Mandi, Charhan, Borbor, Khaltava, Sheki, Nakhchivan. 
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