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На основе исторических фактов, картографической информации и топонимического анализа 
показано поэтапное массовое переименование географических названий и осуществление карто-
графической агрессии на азербайджанские топонимы в Армении. Характеризуется целенаправ-
ленная политика и разные способы арменизации местных азербайджано-тюркских названий путем 
их подделывания, искажения и многократного переименования. В статье обосновывается беспер-
спективность варварской политики армянского национализма. 

 
Поселившиеся сравнительно недавно с 

помощью зарубежных покровителей в запад-
ной зоне Азербайджана – Ираванском ханстве 
армяне поставили перед собой цель вытеснить 
отсюда другие народы для создания моноэт-
нической республики. Как результат, начиная 
с 1828 года по 1990 год, были депортированы 
со своей родины не только азербайджанцы, но 
также поэтапному геноциду и картографиче-
ской агрессии подверглись создаваемые ими в 
течение всей истории географические назва-
ния. Изгнание азербайджанцев из Армении 
сопровождалось массовым изменением назва-
ний их населенных пунктов. Зародившееся в 
разные исторические периоды множество гео-
графических названий тюркского происхож-
дения было стерто с карт, издаваемых армя-
нами после 1990 года. 

В 1991 году завершились многолетняя 
скрытая борьба и настоящая война, которые 
вели армяне в целях этнической «чистки» под 
лозунгом «Армения без тюрков». Теперь уже 
в Армении нет ни азербайджанцев, ни селе-
ний, где жили азербайджанцы, нет тысяч на-
званий географических объектов, имеющих 
очень древние корни. 

Как отмечается в исторических трудах 
(Алекберли, 1994; Алиев, Будагов, 2003; Бу-
дагов, 1994; Гейбуллаев, 1992; Шопен, 1852 и 
др.) настоящая территория Армянской рес-
публики не является регионом заселения ар-
мян, поэтому сам топоним «армения» нельзя 
считать по происхождению армянским. На-
стоящее этническое название армян звучит 
как «хай». Этноним «армения» был дан древ-

ними персами и греками населению области 
Арме в составе государства Урарту, а потом 
он был присвоен «хаям». 

У армян не было древней родины на 
Кавказе. На территории современной Арме-
нии древнеармянских топонимов нет, по-
скольку сами армяне являются пришлым на-
родом. Имеющиеся исторические источники 
(Алекберли, 1994; Гейбуллаев, 1992; Истори-
ческая география…, 1995; Краткий реестр Эя-
лата Ираван, 1727; Мирмахмудова, 1986; Пар-
вицский, 1886 и др.) показывают, что предки 
тюрков обосновались на территории Армении 
в I тысячелетии до нашей эры. 

В VIII-VII веках до н. э. входившая в 
состав Урарту нынешняя территория Арме-
нии принадлежала таким тюркоязычным пле-
менам, как киммерийцы, скифы, саки, шира-
ки, пасианы. В урартийских источниках эта 
страна называлась в соответствии с именами 
областей – Эрнохи, Эмуни, Урнуни и др. На-
звания киммери, пасианы, гугарк и ширак до 
сих пор сохранились и звучат как Гумри, 
Беджни, Гучарк и Ширак (Гейбуллаев, 1992). 

На территории Армении нет древних 
топонимов на армянском языке, потому что 
армяне здесь – пришлый народ. На самом де-
ле они пришли сюда после тюрков. Достовер-
ность этого вывода подтверждают географи-
ческие названия, отмеченные в урартийских 
источниках, указанные в древних армянских 
источниках V-X веков и существующие по 
сегодняшний день, но являющиеся неармян-
скими по происхождению. 
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Особое значение имеют географические 

карты (см. список использованных карт) как 
исторические источники, сохраняющие топо-
нимы. Под руководством академика Б.А.Буда-
гова в отделе картографии и геоинформатики 
Института географии НАНА на основании 
исторических и картографических источников 
проводились исследования названий геогра-
фических объектов на территории Армении. В 
целях восстановления исторической справед-
ливости была поставлена задача: используя 
научные работы – произведения русских, ар-
мянских исследователей, старые карты, соста-
вить административную карту Армянской 
Республики масштаба 1:250000 с изображени-
ем на ней областей и территорий, откуда ар-
мяне переселялись, с передачей на карте пер-
воначальной формы записи азербайджанских 
(тюркских) топонимов. 

В этом отношении ценным и богатым 
источником информации, без искажения по-
казывающим на территории Армении азер-
байджанские (тюркские) топонимы, является 
изданная в советский период в 1931 году в 
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) «Поли-
тико-административная карта. Закавказская 
Федерация» масштаба 1:500000. Выполнен-
ные по этой карте топонимические исследо-
вания подтвердили то, что армяне, начиная с 
самого начала советского периода, переиме-
новали названия населенных пунктов, исто-
рически населенных азербайджанцами, заме-
няя их в основном мемориально-символи-
ческими названиями. Например, по этой карте 
установлено, что основные изменения в 1920-
1930 гг. коснулись населенных пунктов Гюм-
рю (Ленинакан), Гаракилса (Кировакан), 
Джалалоглу (Степанаван) и т.д. Анализ карты 
также показал изменение армянами в первые 
годы советской власти и многих древних 
азербайджанских топонимов. 

При выявлении азербайджано-тюркских 
топонимов на территории Армении очень 
важное значение имел целый ряд топографи-
ческих карт, составленных во второй полови-
не XIX века картографо-топографической 
службой Закавказья. Анализ этих карт убеж-
дает в том, что коварная политика армян по 

изменению (арменизации) названий в то вре-
мя еще не получила массового характера. 

Топонимические исследования показы-
вают, что невозможно стереть из историче-
ских источников, географических карт мест-
ные названия азербайджанцев, которые мно-
го веков назад обосновались на нынешней 
территории Армении. История остается ис-
торией и переписать ее заново в угодном ко-
му-то виде нельзя. 

Изучение «Политико-административ-
ной карты Закавказской Федерации» (1931) и 
более древних карт, исторических материалов 
показало, что подавляющее большинство на-
званий географических объектов на террито-
рии современной Армении имеет азербайджа-
но-тюркское происхождение. Определение 
топонимов по их языковой принадлежности 
дается в таблице. 

Следует отметить и такой факт, что зна-
чительная часть топонимов, написанных на 
армянском языке, являются переводами тюрк-
ских топонимов на армянский язык. 

Историческим фактом стало массовое 
переселение армян на эту территорию в нача-
ле XIX века (в 1828-1831 гг.). Исторические 
корни, причины и цели этого процесса доста-
точно очевидны. Процесс «арменизации» тер-
ритории был выполнен в несколько этапов. В 
1894-1905, 1915-1941, 1946-1958 годах проис-
ходило переселение армян в основном из 
Ирана, Турции и Сирии. 

Вся изложенная выше информация на-
шла свое отражение на составленной нами 
карте «Историко-географические названия 
Армянской республики» масштаба 1:250000, 
на которой указаны первоначальные названия 
населенных пунктов. 

В 1986 г. Ереванским университетом был 
издан «Топонимический словарь Армении и 
окрестных районов» в 4 томах. В этом словаре 
отмечено, что более 70% населения армянских 
деревень – это переселенцы из Турции и Ира-
на. По Туркменчайскому договору 1828 года 
на территориях, завоеванных Россией, позже 
была образована Ереванская губерния. 
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Таблица 
 

Языковая принадлежность топонимов Количество то-
понимов В процентах (%) 

1. Азербайджано-тюркские 
2. Гибридные 
3. Армянские 
4. Русские 
5. Арабские 
6. Иранские 
7. Языковая принадлежность не выявлена  
Всего 

676 
34 
30 
11 
8 
4 
105 
868 

78,0 
3,9 
3,4 
1,3 
0,9 
0,5 
12,0 
100,0 

 
 
Во второй половине XIX века русские 

чиновники собрали и опубликовали интерес-
ные сведения о численности, этническом со-
ставе, хозяйственной жизни, экономике насе-
ления Ереванской губернии (Зелинский, 1886; 
Пагирев, 1913; Парвицский, 1886; Свод стати-
стических …, 1893). При этом, не зная мест-
ного (азербайджанского) языка, они часть на-
званий географических объектов зарегистри-
ровали в искаженной форме. Постепенно эти 
искаженные топонимы попали в различные 
источники, в том числе и карты. В качестве 
примера можно привести следующие назва-
ния: гора Алагез (г. Арагац); Бузовдаг (Безоб-
даг); сел. Гаранлыг (Караманлуг) – Абаран-
ский р-н; сел. Гязянфяр (Казанфар) – Абаран-
ский р-н; сел. Дамчылы (Танджорлу) – Аба-
ранский р-н; Гирятаг (Тирратаг) – Кафанский 
р-н; Атгыз (Атгил) – Кафанский р-н; гора 
Шейх-Ахмед (Теж Ахмед); Дерабаск (Дараба-
зиск); Шюкяр (Шурарк) и др. 

Коварная целенапраленная политика 
арменизации местных азербайджано-тюрк-
ских названий путем их подделывания, иска-
жения продолжалась в Армении  поэтапно в 
течение последних 70 лет. С целью добиться 
полного стирания настоящего исторического 
названия одни и те же топонимы переимено-
вывались в Армении несколько раз. 

Можно выделить следующие способы 
изменения названий географических объектов, 
которые использовались при переменовании и 
арменизации географических топонимов: 

1. Переименование азербайджано-тюрк-
ских топонимов на мемориально-символи-

ческие названия под воздействием пропаган-
ды советской идеологии. 

2. Переименование топонимов путем 
присваивания имен отдельных армянских 
деятелей (писателей, революционеров и др.): 
Елляр-Абовян; Кевер-Новый Бязит-Камо; Ве-
ликий Шахрияр – Налбандян и др. 

3. Переименование топонимов путем пе-
ревода (кальки) с азербайджанского на армян-
ский язык – это один из основных способов 
«арменизации» азербайджанских названий. 
Для примера можно привести много топони-
мов: с. Гел – Личк (Мартунинский район); с. 
Алмалы-Хндзорут (Разданский район); 
с.Армудлу – Тандзут (Октемберянский район); 
с.Деречичек – Тсахадзор (Разданский район); 
с.Гарадаш-Севкар (Иджеванский район) и др. 

4. Дословный перевод терминов «аша-
гы», йухары, бойцк, кичик, бала в составе топо-
нимов на армянский язык с. Бюйцк Айрым – 
Метъ Айрум (по армянски «метс» означает 
«бюйцк», т.е. большой; с. Йухары Аьъагала – 
Верин Агчагала (по-армянски «верин» озна-
чает «йухары»). 

5. Переименование географических на-
званий путем арменизации гибридных топо-
нимов: Мяликкянд – Меликкйуг (Абаранский 
район). Армянское слово «кйуг» в переводе 
означает «деревня». 

6. Изменение азербайджанских топони-
мов путем приведения их в соответствие с 
армянским произношением: с. Щякяри – Акори 
(Аллахвердинский район), с.Узунлар-Одзун 
(Аллахвердинский район); с.Ярзякянд – Ар-
закан и др. 
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В заключение необходимо отметить, 
что все попытки армянских националистов, 
направленные на уничтожение из историче-
ских источников азербайджанских топони-
мов – названий гор, рек, озер, селений, уро-
чищ и др., обречены на провал,  и добиться 
этой цели они никогда не смогут. 

В последние годы в Азербайджанской 
Республике были изданы имеющие важное 
значение ценные произведения, посвященные 
исследованию, восстановлению тюркских то-
понимов в Армении (Будагов, 1994, 1998; Бу-
дагов, Гейбуллаев, 1998; Гейбуллаев, 1992 и 
др.) – они имеют большую теоретическую и 
практическую ценность. 

Ценным и богатым источником инфор-
мации стала книга академиков Дж.Алиева и 
Б.Будагова «Турки, азербайджанцы, армяне: 
геноцид исторической правды» (2003), кото-
рая была написана в ответ на искажение ис-
торической правды армянскими национали-
стами. Разнообразная историческая инфор-
мация содержится также в опубликованной в 
1995 году издательством «Гянджлик» книге 
«Историческая география азербайджанцев в 
Армении» (научные редакторы Б.А.Будагов, 
Г.А.Гейбуллаев). 

Авторы отмеченных выше произведений, 
опираясь на богатые исторические факты,  
раскрыли трагедию нашего народа на захва-
ченных армянами территориях. Прошло уже 15 
лет с того времени, как на территории Арме-
нии азербайджанцы не живут. Все топонимы 
(географические названия) азербайджанского 
происхождения – названия городов, селений, 
зимовий, стойбищ, гор, долин, вершин, равнин, 
рек, озер, родников и др. варварски изменены. 

Исторический опыт показывает, что со-
стоится возвращение азербайджанцев на зем-
ли предков, временно утерянных на террито-
рии Армении. Придет день, когда азербай-
джанцы из Армении вновь станут владельца-
ми своих исконных земель. 

По нашему мнению, долгом каждого 
азербайджанца должна стать цель – с помощью 
конкретных фактов раскрыть и показать меж-
дународному сообществу факт депортации 
азербайджанцев с их исторической родины в 
Армении и свершившийся геноцид над гео-

графическими названиями, как результат вар-
варской политики армянского национализма. 

Это важно еще и потому, что географиче-
ские названия, имевшиеся в Армении, являются 
нашими историческими корнями, националь-
ным и духовным богатством азербайджанского 
народа. Необходимо эти корни и богатство со-
хранить и донести будущим поколениям. В 
противном случае, если сохранившиеся в раз-
ных источниках топонимы своевременно не 
собрать, то они исчезают со сцены жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КАРТЫ 
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