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10 февраля 1828 года в селении Тур-
кменчай вблизи города Мияна на 
северо-западе ирана был подписан 

договор, оформивший итоги второй русско-
иранской войны 1826-1828 годов. в соответ-
ствии с этим документом, территория к северу 
от р. араз, в том числе иреванское и нахчыван-
ское ханства были переданы в состав российской 
империи, а территория к югу осталась в составе 
ирана.

Этот международно-правовой документ не 
только завершил раздел азербайджанских 

земель между россией и Ираном, но и послу-
жил юридической основой для массового 
переселения российскими властями армян 
из Ирана в азербайджанские ханства Нахчы-
ванское, Эриванское и Карабахское. Красно-
речивой в этом отношении можно назвать ста-
тью XV договора, в которой указано: «…Никто 
из них (имеются в виду армяне – автор), к какому 
бы разряду ни принадлежал, не может подвер-
гнуться преследованию, ниже оскорблению за 
мнения, поступки свои или поведение в течение 
войны или в продолжение временного занятия 
помянутой области российскими войсками. 
Сверх того, будет предоставлен тем чиновни-
кам и жителям годичный срок, считая от сего 
числа, для свободного перехода со своими семей-
ствами из персидских областей в российские, для 
вывоза и продажи движимого имущества, без 
всякого со стороны правительства и местных 
начальств препятствия и не подвергая прода-
ваемые или вывозимые сими лицами имущества 
и вещи какой-либо пошлине или налогу. Относи-
тельно же имения недвижимого определяется 
пятилетний срок для продажи оного или учине-
ния произвольных об оном распоряжений».

Самед Байрамзаде,
Кандидат исторических наук

туркменчайский договор: 
искаженные географические

названия
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именно в результате такой политики азер-
байджанское Эриванское ханство стало в 1828 
году «армянской областью», а в 1918 году на этой 
территории было впервые на Южном Кавказе 
создано армянское государство – араратская 
республика, послужившая «прообразом» для 
современной республики армения. 

Следует отметить, что и персидский, и рус-
ский тексты Туркменчайского договора не 
лишены некоторых искажений азербайджан-
ских географических названий. Тем не менее, 
за 185 лет, прошедшие с момента подписания, 
как в зарубежной, так и в азербайджанской исто-
риографии данный факт внимания не привлекал. 
искажения имеются в статьях IV и XIV договора. 
Статья IV касается установления пограничного 
размежевания двух государств. например, отно-
сительно горы Малый Агры в персидском тексте 
употреблено выражение «от вершины малого 
Агры», тогда как в русском тексте это название 
дано в армянской транскрипции - «от вершины 
малого Арарата». отметим, что Агры в персид-
ском тексте - это Агры-даг, местное наименова-
ние высочайшей горной вершины Малой азии. 

Помимо этого, в русском тексте статьи IV 
несколько ошибочно обозначено название реки 
«Балhаруд» (перс. «руд»  означает «река»): «…
потом граница пойдет прямо через Муганскую 
степь до реки Болгару…». река, название кото-
рой в персидском  обозначена как  «балhаруд», 
берет начало от реки Уджа, протекает вдоль гра-
ницы между нынешней иранской провинцией 
ардебиль и современной азербайджанской 
республикой на протяжении 159 км, после чего 
впадает в озеро Махмудчала в районе города 
билясувар на территории азербайджана, где 
носит название «Балhары».1

Cчитаем необходимым прояснить происхож-
дение еще нескольких географических  названий 
в статье IV Туркменчайского договора. они име-
ются в русском тексте договора, и в переводе 
на азербайджанский сохранены без каких-либо 
изменений и уже 185 лет точно так воспроизво-
дятся. в предложении «...От гребня Джикоирских 
высот граница пролегает до вершины Камар-
куя по горам, отделяющим Талышъ от округа 
Арши» топонимы «Джикоир», «Камаркуй» и «Арш» 
должны читаться соответственно как «Джäгир», 
«Кämäркуh» и «Äрäш». отметим, что в Протоколе 
по определению границы между россией и ира-

ном, подписанном 18 января 1829 года, название 
«джикоирские высоты» в русском тексте фигу-
рирует как «высота джäгир», и это правильно.2 
«высота джäгир» находится в провинции  арде-
биль, в городе гярми, на пересечении шоссейных 
дорог галганлы и Ханкенди, вблизи ирано-азер-
байджанской границы.3

в фарси нет графемы и фонемы для звука «ä», 
он озвучивается только при чтении. Поэтому в 
персидском тексте Туркменчайского договора 
топоним «Äрäш» был прочитан как «Äрш» и в рус-
ском тексте был отражен точно также. в последу-
ющем, во всех переводах на азербайджанский и 
на английский языки, этот топоним был фикси-
рован в таком же виде.

вследствие того, что текст Туркменчайского 
договора был переведен на азербайджанский  
язык не с персидского, а с русского, топоним 
“Камаркуй” звучит как «гäмäркуh». в азербайд-
жанском слово «Гäмäр» обозначает «луна»; астр. 
«спутник»; женское имя. «Куh» на фарси означает 
«гора». в реальности же данное название выгля-
дит как «Кäмäркуh», так гора обозначена и на 
физической карте ирана. в фарси же «Кäмäр» 
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означает «поясница», «талия»; «пояс», «кушак», 
«поясной ремень»; «середина», «средняя часть» 
чего-либо. 

есть необходимость уточнить и другие гео-
графические названия, приведенные как в рус-
ском тексте Туркменчайского договора, так и в 
азербайджанском его переводе. Это «Зўванд», 
«Велькидж» и «Клопута»,  написание которых 
коренным образом отличается от их оригиналь-
ного звучания на персидском языке. в ориги-
нале договора на русском языке в статье IV для 
обозначения одного и того же топонима употре-
блены два варианта: в одном случае «Зиланд», во 
втором - «Зувант», на азербайджанский же он 
переведен как «Зўванд».4 в оригинале этот топо-
ним звучит как «Зуванд». Так же именовался до 
1938 года лерикский район азербайджанской 
республики, который был создан 8 августа 1930 
года.

написание топонима «Велькидж» в русском 
тексте договора отличается от персидского, в 
котором он звучит как «Велькондж». Это напи-
сание верное.5

в русском тексте договора фигурирует топо-
ним «Клопута», который в персидском ориги-
нале имеет форму «Кäлупуни». Те, кто впервые 
переводили Туркменчайский договор на азер-
байджанский язык, сохранили название этой 
горы так, как оно представлено в русском тек-

сте.6 впоследствии азербайджанский историк 
Сеидага онуллахи, переводя на азербайджан-
ский язык Протокол об обозначении границы 
между ираном и россией от 18 января 1829 года, 
привел название «Кäлубути».7 видимо, из-за 
того, что оригинал Протокола в свое время 
не был доступным, перевод уже в наши дни 
персидского текста, составленного в период 
правления в Иране Фатали-шаха Каджара 
(1797-1834), создал определенные трудно-
сти в точном прочтении данного топонима. 
Скорее всего, переводчик текста на персидский 
прочитал букву “پ” (пe) как “ب” (бe), а букву “ن”  
(нун, обозначаюший звука «эн») в конце слово 
как  “ت” (тe). Поскольку топоним «Кäлупуни» обо-
значает один из важных пунктов на границе двух 
государств, правильное его звучание особенно 
важно. в подтверждение нашего мнения ниже 
представлены фотокопии соответствующих 
оригинальных текстов на персидском и русском 
языках.

в русском варианте статьи XIV Туркменчай-
ского договора приведены некоторые географи-
ческие названия азербайджана: «…персидское 
правительство обязуется во владениях его, 
состоящих между Араксом и чертою, образуе-
мою рекою Чара, озером Урмия, рекою Джакату 
и рекою Кизил-Озан до впадения ее в море Каспий-
ское, воспретить пребывание тем лицам, кои 
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ныне или впоследствии будут поименно рос-
сийским правительством означены». Считаем 
нужным уточнить и подтвердить правильное 
написание двух из них – названия рек, обо-
значенные как «Чара» и «Джакату». гидроним 
«Чара» как в персидском тексте, так и на сегод-
няшней физической карте ирана обозначен как 
«Чähриг». реку Зола, которая протекает через 
населенный пункт «Чаhры» вблизи города Сал-
мас в Южном азербайджане, местное население 
называет «Чаhры». на островке посередине этой 
реки есть так называемая «Каменная крепость 
Чаhры», где в течение двух лет содержался под 
стражей лидер движения бабизма и автор книги 
«беян» Сеид али Мохаммед. Поэтому считается 
целесообразным в дальнейшем употреблять как 
в исторической литературе, так и в переводах 
именно форму «Чаhры».

название другой реки в той же статье указано 
как «Джакату», хотя на самом деле должно быть 
«Джыѓаты». Эта форма связана с известными 
историческими событиями в азербайджане. во 
время монголо-татарского нашествия эта река 
получила название в честь второго сына Чин-
гиз-хана джыѓатая (Чагатая). на сегодняшней 
физической карте ирана она обозначена как 
Зарринруд, но местное население называет ее 
«Джыѓаты». Эта река берет начало на горной 
вершине «Гырх чешмä» (сорок родников), кото-
рая находится между городами Саккыз и бане в 
иранской провинции Курдистан, и, протекая на 
протяжении 300 км, образует водный бассейн 
площадью 1100 кв. км. огибая с востока город 
Мияндоаб8, она с юго-востока впадает в озеро 
Урмия. 

Примечание: в статье II русско-иранского 
гюлистанского договора (1813), предшествовав-
шего Туркменчайскому, оригинальные географи-
ческие названия «Häмзäчäмäн» и «Äнзäли» в рус-
ском тексте и в переводе на азербайджанский 
искажены и звучат как «Häмзäчимäн» и «Зинзи-
лей». в течение 200 лет, вплоть до сегодняшнего 
дня, это не привлекало внимания.

в заключение предлагаем вниманию читателя 
правильное написание азербайджанских гео-
графических названий, считая целесообразным 
их  использование в исторической литературе и 
переводах. 
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№:
В русском 
тексте договора
(оригиналь)

В персидском 
тексте договора
(оригинал)

В английском 
тексте договора
(перевод)

В азербайджанском 
тексте договора
(перевод)

Правильный 
вариант 

1 Малый
Арарат

کچوک یرغآ 
(Аѓры-йе кучек) Ararat Kiçik

Ararat Кичик Аѓры 

2 Джикоир ریگچ
(Джäгир) Cikoir Cikoir Джäгир

3 Камаркуй هوکرمک
(Кäмäркуh) Qamarkuhum Qəmərkuh Кäмäркуh

4 Арши شرا
(Äрäш) Arsh Ərş Äрäш

5 Зиланд,
Зувант

دنوز
(Zuvand)  Zuvand  Züvand Зуванд 

6 Велькидж جنکلو
(Велькондж) Velgic Velgic Велькондж

 
7 Клопута ینوپولک

(Кäлупуни) Kloputanin Kloputa Кäлупуни
 

8 Чара قیرهچ
(Чähриг) Chara Çara Чаhры

9 Джакату وتغج
(Джäѓäту) Jakatu Cakatu Джыѓаты
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Турции подтверждает позицию автора статьи 
относительно того, что название местности 
Велькондж в персидском тексте договора 
обозначено правильно.
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- «Тäтäу» - также берет  начало с горных 

высот вблизи города Саккыз Курдистанской 
провинции Ирана и, протекая с западной 
окраины города Мияндоаб, с юго-востока  
впадает в озеро Урмия. Поэтому название 
города Мияндоаб, мимо которого протекают с 
восточной стороны река Джыѓаты и с западной 
-  река Тäтäу, в переводе с фарси означает  
“междуречье”.

The article focuses on the wrong presentation of 
Azerbaijani place names compared to the original - 
the names of mountains, rivers, and others in Persian, 
but mainly in the Russian texts of the Turkmanchay 
Treaty that was signed between Russia and Iran in 1828 
after the war between these countries and confirmed 
the final division of Azerbaijani lands. The author also 
cites the original transcription of the place names under 
consideration. It is noted that these distortions largely 
infiltrated Azerbaijani historical literature due to the 
fact that it relies mainly on Russian rather than Persian 
historical materials.
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