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Племена издревле населявшие всю территорию исторического Азербайджана и в
частности терриmрию Кавказской Албании (IV в. до н.э. - начало VIII в. н.э.), сыграли
немаловФкЕую роль в процессе формирования азербайджанского народа. Албанская
народность, албаны сформировавшиеся из множества племен, насеJlявших с древности
террlтгоршо северного Азербайджана и, несомненно, явJIяясь его автохmнным
населением, явились одним из первых звеньев в этом процессе, составив один из его
богатьпr этнокуrьтурньп пластов [7, с. бl5].

Письменные источники и материаJIьнм культура дают основание угверждать, что
с I века н.э. в Кавказской Албании доминирующим этносом явJIяJIись албаны [7, с, 380].
Как и все этносы в общем, так и а;rбанский этнос в частности образовался в результате
консоJшдации бrпrзrcтх по языку и культуре племен, родственньD( в генетическом
отношении. Но тем не менее, в Албании все ещё проявrlялось наличие этrrической
пестроты.

Первые подробные сведения об Албании и албанах содержатся в зн:л}lенитOм

туде автора I в. до н.э. - I в. н,э. Страбона <Географио. Из его сообцений извеспIо,
что албанская нардность образова.ltась из 26 племен, из которых каrIцое некогда им€ло
свой язьrк и своего царя. Источники не сохранили данных о всех племен (, входивших
в этот союз, но тем не менее имеются некоторые сведения о вероятно наиболее ведущих
из нкх. Число упоминаемых Страбоном 26-ти rшемен, относящжся к задолго до сграбо-
новскому периоду, к началу первых веков сильно сократилось, Это были - апбаны,
гаргары, каспии, угии, леги, гелы, лпины, сильвы, цоды и др., которые явJIялись
автохтонами кавк:шского происхождения, проживавшие на двух берегах р. Куры [7, с.
380].

Освещение этнической картивы Кавказской Албании имеет BzDKHoe значение для
азербайджанской исторической науки и ждет своего доисследования.

.Щаrная статья посвящена доиследованию проблемы локalлизации одного из

дrевнейших и коренных албанских племен, проживающих на территории Кавказской
Албании - цодов, которые исследователями сопоставляются с содами или цавдеями.

В зарубежной историографии специмьных работ, посвященных освещению
этнической картины периода существования государства Кавказской Албании нет.
Западноевропейские ученые Кавказской Албанией специalльно не занимались. Речь о не
идет только в тудах некоторых географов, пытавшихся сопоставить имеющиеся у
Плиния и Птоломея наименования рек и городов с ныне существующими названиями.

У зарубежного ученого византиста и арменоведа Н.Адонца в его труде <Армения в
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эпоху Юстиниана)) имеются некоторые сведения о племенах, обитавших на
приграничных областях Армении с АлбаниеЙ. При этом следует учесть, что данныЙ
труд Н.Г.Адонца является тенденциозным и такие области, как Сюник, Арцах, Утик он
считает армянскими, а говоря о племенной основе княжеств, и в частности, о Сюнике,
он упоминает содов, при этом не нaшывая это племя армянским. Название кантона Сотк
в Сюнии, по его мнению, обязано своим именем <народцу соди>, живущему в Южной
Албании |2, стр, 424].

В русской историографии первым большим исследованием, посвященным
геоrрафии Албапии, явJIяется работа А.Яновского (О древней Кавказской Албании>.
Он только косвенно касается упоминания племен на территории Албании и говоря о
осдах нa}зывает их соседями дид)Фов и сильвов близ Кавказских ворот [1а с. 43],

В советской историографии вопрос локilлизации албанских племенчастично нашел
отражение в исследовании К.В.Тревер под нi}званием (Очерки по истории и культуре
Кавказской Албании> и в одной из трех глав по Албании, написанные С.Т.Еремяном в
<<Очерках по истории СССР). Тревер К.В. в своем труде упоминает о содах, но не
локализует шх [13, с. 48]. С.Т.Еремян локализует иr( только в среднем течении реки
Иори по соседству с дидурами [3, с,2З9,240],

Из азербайджанских исследователей вопросом локirлизации албанских Iшемен
специально зitним:lлись К.Алиев и Р.Меликов. К,Алиев упоминает о содах, как об
мбанским племени, но не уклrываст территорию его расселения. При этом он отмечает,
чю эту этническую групIry связывают с цодэ или соде [l, ст. 106]. Р.Меликов в своем
исспедовании дает сведениJI об этнической картине Азербайджана в ахеменидский
период (VI-IV вв. до Е.э.), предшествующий образованию Албанского государства, но
локализует и некоторые Iшемена, впоследствии входившие в состав населения
Албании. Говоря о Iшемени угиев, он нatзывает одну из областей Албании - Цовдэк, от
названllя племени цавдеев, расположенную на правобережье реки Куры и населеннilя
одним из основных ImeMeH arлбанского племенЕого союза [9, с. l88].

В монографии член-корреспондента НАН Азербайджана Фариды Мамедовой
<<Полlтгическм история и историческая география Кавказской Албании> в главе об
исторической географии Албании исследованы политико-администативнм струкryрц
политические и этнические граниIIъ.r длбанского государства. двтор в данном
исследовании раtмещает цодов, в области Утик [8, с. 10l].

О наличии албанской этнической общности было подробно изложено Фаридов
Мамедовой в работе под нatзванием (KaвKa:tcкtrя Албания и шrбаны>r. В данном
исследовании имеются сведения о расселении албанских aBToxToHHbD(, а также и
пришльD( племен, сыгравших в последующем определенную роль в эпlических
процессах на территории Азербайджана. Говоря об а;rбанском племени цодов, автор
локшIизует их на двух берегах реки Куры [7, с. 379-391].

Таким образом, кaж видно цз вышеприведенного историографического обзора в

работах вышен:}званньIх авторов рассматриваемому вопросу не было уделено
специального внимания и сведенIбI о расселении племени цодов очень мало.

В основу нашего исследования был взят перевод В.В.Латышева трудов античного
периода римского и греческого авторов Плиния и Птоломея. К данной работе были
привлечены также и труды средневекового периода - албанский источник VII века
<История албан> Моисея Кманкаryйского и <История Армении> Мовсеса Хоренаци.

При изучении данных об этом племени пришлось столкнуться с такими
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трудностями, как скудность и фрагментарность сообщений источников. Но всех же
попробуем внести хотя бы какую-нибудь ясность в данныЙ вопрос,

Это племя связывают с цодэ или соде [l, стр. 106; 2, стр, 294,424]. Сведения о
цодах в античных источниках сохранились только у римского автора I в. н.э. Гая
Плиния Секунда. В своем труде (Встественная история)) он пишет: (<начиная от границ
Албании, по всему челу гор rr(ивуг дикие племена сильвов, а ниже - лупенни, затем
дидуры и соды. За ними находятся Кавказские ворота, многими очень ошибочно
называемые КаспиЙскими.. .> [6, стр. 298].

К.В.Тревер ссылzцсь на Плиния, пишет: (<что за пределами Албании по всему чеJry
гор обитают дикие племена сильвов. Ниже сильвов - лпины, затем обитают дидуры и
соды), fIлемена дидуров она считает предками современных дидойцев, живущих в
верховьях реки АIцийское Койсу. К.В.Тревер пишет, что о расселении племени содов
Еикаких сведений нет [ l3, с. 48].

f[лемена дидуров, соседствовавших с содами, упоминаются как дидои - у
армянскID( авторов, dido-el-ni у грузинских авторов и как считает С.Т.Еремян, они
явJIяются предками современных дидойцев, живущие в верховьях реки Андийское
Койсу [3, стр. 148-149]. Томашек их т:lкже сопоставляет с позднейшими лезгинскими
д{до (зонты или зуrга), засвидетельствованные в грузинскиr( источникж и локализует
шr меlкду Кавказскими и Керавнскими горами, т.е. на Северном Кавказе [l5, стр. 297].

TalorM бразом, нщванные исследователи считают, что обитавшие по соседству с
содами дIцуры обlтгали в верховьях рки Андийского Койсу.

Есrш предlоложить, что дидуры, действlтгельно жили в верховьях Андийскою
Койсу, то вместе с ними на этой же территории обlтгали и соды. Кроме юго,
В.В.Латышев считает, чm упоминаемые fIлинием Кавказские ворота идентичны
CapMaTcKrлrr воротам Птоломея, упомяЕугым последним дважды с рarзличной
локализаIцей [Plin., Gеоgr, V, 8, 11; lб см. б, стр. 298], а разница в локiллизации и)(

объясняgгся тем, чm в первом случае пок ин юlкный, а во второй северный конец
дороги, ведупцп; с Северного Кавказа в Грузию и отождествJIяемыЙ с позднеЙшеЙ
Военно-Грринской дорогой [6, стр. 298].

Если согласиться с этим мнением Латышева В.В., то племена дидуров и содов
действительно обитали в верховьях реки Андийское Койсу, за коmрыми как р:в и
доJI]кны были находиться те самые Сарматские ворота, которые Плиний нaвывает
Кавказскими, и которые по его словам многими ошибочно называются Каспийскими.
Конечно же, понятие <<Каспийские BopoTaD многозначно, но оно не смешивiл.лось
обычно с представлением о Кавказских или Сармартских воротах. Каспийскими
воротами чаще всего у древних писателей именуется проход из Миди в Гирканию и
Парфию, к юry от Каспийского моря, близ древних Раг, а также .Щербетский проход,
именуемый, кроме того Албанскими воротами [6, стр.298]. Поэтому Плиний, говоря о
Кавказских воротах и угочняя при этом, что их ошибочно нцlывают Каспийскими, по-
видимому действительно имел ввиду Сарматские ворота, которые по его же словам
находились за территорией проживания племен дидуров и содов.

По мнению К.В.Тревер, дид}.ры вместе с утиями, гаргарами, гелами, легами и
сильвами входили в шrбанский союз племен [ l3, стр. 46].

Таким образом, судя по сохранившимся данным у Плиния и ссылzlясь на
упомян)лых выше авторов племя дидуров, входивших по мнению К.В.Тревер в
албанский союз племен, можно локilлизовать в античный период, возможно уже в IV-III
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вв, до н.э., у истоков реки Андийское Койсу недirлеко от Алазани,
Соды, которых Плиний упоминает рядом с дидурами и по-видимому тоже

входившими в этот союз в названный период также обитали у истоков реки Андийское
Койсу, являющмся правым притоком реки Сулак, по которым некогда проходила
севернм граница Албании, а именно в IV-ПI вв. до н.э. [7, см. карry III в. до н.э.].

Говорит ли flпиний о своем времени, говоря о содах или повторяет скilзанное его
предшественниками сказать 1рудно. Но что касается данных Плиния о Сарматии, ее
областях и пределов, которые соприкасались с пределами Албании, он пополнял их за
счет географических трудов, основilнных на данньж древнеиониЙскоЙ на5rки, и на
наблюдениях Питея из Массалии, географа и путешественника, жившего в IV в. до н.э.

|6, стр. 272). Поэтому вполне вероятно, что fLпиний говоря о содах, говорит о более
раннем времени, чем I в. н.э., возможно IV-III вв. до н.э.

Племенное наименование содов, упомяЕутьIх Плинием, по мнению В.В.Латышева,
должно быть сопоставлено с именем племени исондов, упоминаемьж у римского автора
II века Клавдия Птолемея. В своем <Географическом руководстве)) он пишет: <<меэrdу

2орой Кавказом u Керавнскuмu zopclllu Jl{uвуm - пускu u dudypbt; вdоль Каспuйскоzо
моря - уdы, олонdы, uсонdы u 2еррыr, [см. 5, стр. 249]. ПтоломеЙ, так же как и fIлиниЙ
говоря об этrr( Iшеменах сообшает об АзиатскоЙ сарматии и ее пределж, которая
граничzrла с АлбаrпеЙ. К.В.Тревер считает, что ПтоломеЙ в данном отывке ведет
перечень племен с юtа на север (12, стр, 46, сноска 2). Видимо, она пршIша к такому
мнению по той пршмне, чm после дидуров и тусков первыим упомлrугы yдI, которых
она сопоставJIяет с утиями-удинаJr.lи, ocнoBнzlrl часть которых, по ее же мнению,
заним.tла территорию левобере]l(Ья и правобережья Куры, ниже устья Алазани [lЗ, стр.
46]. В.В.латышев удов также сопоставляет с утиями или удинами, но отождествJIяет с
нынешней рекой Kyrlra. На мой взгляд, в данном сrryчае К.В.Тревер ошибочно полагает,
что перечень племеЕ, проживtlющю( вдоль Каспийского моря, Птолемей ведет с юга на
сере. Так, названия Iшемен, перечисленные Птолемеем после удов, отразились в
наименовalниях д)€внrх рек, о которых будет сказано чугь ниже и которые
отоrцествJulются с нынеuIними реками, расположенными с севера на юг, после реки
Улон (Кума). К тому же уды фиксируются на побережье Каспия н!tмного дzшьше
северных граншд Албании, в северо-западной части Прикаспийской низменности. Еще
со времени скифскюr походов (VII в. до н.э.), когда группа скифов осела в районе
Гянджи-Казаха, ,кЕтеJIи Албании имели тесные сношения с кочевниками степей по
тусторону Кавказа [4, ст. 2l4]. В.В.Латышев также локчцизует удов на Кавказском
побережье Касrп.rйского моря, где они известны также под имененм Otio Scythae [1б,
спh, 249]. По мнению К.Ф.Смирнова, утlадорыП.шния (Рliп., YI,42), очевидно, албано-
сарматское племя, образовавшееся в результате смешения витиев-удинов и аорсов [12,
стр.211-212; см. 9, стр. 1l9]. Возможно, однако и то, что этноним (угидорсы) означает
<<утийские аорсы> (ср. формы: <кельтские скифьо>) [9, ст. l20].

Тусков В.В.Латышев сопоставляет с tucae или tугсае, упоминаемьD( у Помпония
Мелы [Роmр.Меlа, II, l, 14; см. 5, с, 249), которые лок.rлизуются на .Щону. Племя
дидуров, поминаемое также у Плиния, локализуется на Северном кавкдtе. Там же, как
укл}ывалось выше, локzlлизует их Томашек [l5, спh. 297l,, rде их имя сопоставляется с
наименованием Дидоэты в Грущии, у истоков реки Сулак. Далее, вдоль Каспийского
моря Птоломей называет племя удов, которых В.В.Латышев сопоставJIяет с уIиями
(витиями), известными Страбону, и в форме удины, согласно ГIлинию, и как
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указывzлJIось выше локмизует их на кавказском побережье Каспийского моря, где они
известны такл(е под именем Otio Scythae. Затем после удов, Птоломей называет
олондов. Имя это Мюллер [l7, стр. 249] исправляет на аJIонты и производит его от
наименованиJl реки Алонта, отождествляемой с рекой Терек..ща:lее следют, по словам
Птолемея - исонды, которых как ука:}ываIIось выше В.В.Латышев сопоставляет с
содами flлиrмя. Герман [19, стр. 249] слышит отзвук исондов в наименовании реки
Соаны, которое он исправJuет на Сонда, в соответствии с современным Сонча,
явJIяющимся притоком Терека, и локализует их мел(ду Кавказом и Каспием. Кроме
того, река Соана еще отождествJUIется с рекоЙ Сулак, впадающеЙ в КаспиЙское море к
северу от Махачка;rы [l8, стр. 249; I, стр. l07]. Но вероятнее всего р. Соана и есть река
Сулак. Так Птолемей, описывм положение Азиатской Сарматии называет ее южные
границы, которые соприкасаются с Колхидой, Иберией, Албанией. Говоря о границе с
Иберией он говорит, что там где предел идет по границе с Иберией н:rходятся
Сарматские ворота. И далее, считает Пmломей, предел вдоль Албании цроходит до
Гриканского моря, там где устье реки Соаны. Затем Птолемей говорlлт, (что с востока
Азиатская Сарматия органичивается начинающейся отсюда частью Гирканского моря, в
которой за устьем реки Соаны, положение которого yкanaнo, нФ(одятся: устье реки
Алокга (отождествляемм с тереком), устье реки Удона (ныне р. Кума), устье реки Ра
(ныне Во.rrга)>. Птолемей предприIrял попытку нанести на rрадусfiую сетч. известные
ему геоrрафические rryнкты. Но они не моry счrтгаться достоверными, так как были
доrryщешr ошибки в определеI п{ некоторых кардинальньD( расстояний. Но из
вышепрнведенного отывка из труда Птолемея, нам цредставJrяется верным, что река
Соана и есть р€ка Сулак. За этой рекой действительно нalJ(одятся описанные Птолемеем
реки, которые отождествляются с современными реками Терек, Кума и Волга,

Птолемей пишет так: (...Следующий за ним [предел] Iцет по граIrице Иберии;
здесь нжодятся: Сарматские ворота. Затем предел вдоль Албании до Гирканского моря,
где устье реки Соаны. С вотока Азиатская Сармапая ограничивается начинающейся
отсюда частъю Гирканского моря, в коmрой за устьем реки Соаны, положение которого
укаино, нахо,щlтся: устье реки Алоrrга, устье реки Удона, устъе рки Ро [см. 5, сгр.
24зJ.

И наконец, племена герров, которых Птолемей упоминает после исондов,
сопоставJI;Iются с нlвванием реки Герр в Албании локализуемой у Каспийских ворот
(.Щербентского прохода) [20, стр. 249l. На наш взгляд это доJDкна быть нынешняя река
Улучай, впадающм в Каспийское море, которiля и находится прямо у.Щербеrrгского
прохода.

Из всего вышесказанного можно предположить, что племена герров, упоминаемые
у автора II века Птолемея и локarлизуемые им вдоль Каспийского моря, обитатели, как
нам д/мается, имеео у реки У.rryчай. Так как Птолемей упоминает герров вместе с
исондами, которые сопоставляются с содами, то следовательно и соды lкппи у бассейна

реки Уrryчай, а также вдоль Каспийского побережья, а эта территор я, несомненно,
входила в албанскую область Чола.

В <Географическом руководстве> Птолемея, в главе описывающей положение
Албании, он говорит об а.пбанских городах и селениrlх. Среди множества названий он
упоминает селение Сиода [PtoI., Gеоgr., V, l1,4; см. 6, стр. 297].

В.В.Латышев, как упоминалось выше сопоставляет племенное название содов с
исондами и слышит этот отзвук в наименовании албанского селения Сиода,
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локirлизуемым им предположительно у слияния Куры и Алазани. Маннерт же считает

[l8, стр. 253], что его следует локализовать на реке Кура выше впадениJt Алазани.
Таким образом, шrбанское селение Сиода, связанное с племенем исондов, которые
отождествляются с содами (цодами), локализуется в двухместах - у слияния Куры и
Алазани и на реке кура выше впадения Алазани. Но и в том и другом случае это
селение должно находиться на левобережье Куры и точнее в албанской области
Камбисене.

Раннесредневековые грузинские источники именуют область Камбисену Неrе,
Нirоае и локализуют здесь hеr'ов. |1 , сц.252;8, стр. 93].

Таким образом, селение Сиода находилось в албанской области Камбисене, в
которой по соседству проживали племена содов (цодов) и герров. Но вместе с тем,

рядом с исондами (содами или цодами) жили по соседству герры, упоминаемые у
Клавдия Птолемея меlкду Кавказскими и Керавнскими горами, и точнее у реки Гер,
которarя и есть нынешняя река Уlryчай у.щербентского прохода. Следовательно, соды
вместе с геррами прохйв:чIи как в мбанской области Камбисене, так и на севере
Албании, у реки УJryчай, в области Чола.

У армянского авюра VIII века Мовсеса Хоренаци, упоминаются цовдейцы
(кmорые исследоватеJIями сопоставJlяются с содil}lи, цодами), когда он говорrтг (о
великом и пменитом Iшемени Сисак, которос унаследовarло Алванскуlо равниЕу,
вюIючаJI ее МращенЕую к горам сторону, от реки Ерасх (т.е. Аракс) до крепости
Хунаракерт. Страна же его поJIrшла наlвание Алвании из-за его кроткого нрава, ибо
его нalзывalли <апу> (приятный, вкусный). А один из его потомков, по словам
М.Хоренаци именитый и доблестный Аран является предком Iшемени утийцев и
кЕяжества гардманцев, цовдейцев, и грагарцев) [l1, стр. 64]. Это же предание доцшо до
нас в труде <История Албании> атrбанского историка Моисея КаrrанкаryЙского [10, I, 4].

,Щанное сообщение дaЕт основание предполагать, что цоды (солы) явля.пись одним из
коренных и основных племен в Кавказской Албании входившими в албанский
племенной союз. Это предположение впервые сдеJIала К.В.Тревер из этого же
сообщения, говоря о племени уIиев и гаргаров [13, стр. 49]. Из этою ll(е сообщения
вытекает, что между древними Iшеменами уп{ев, гаргарцев, гардманцев и цодов (содов,
завдеев, цавдеев) было генетическое родство, Tulk как они происходят от общего юк

предка - Арана.
Исходят из эmго сообщения, у обоID( историков все правобережья Куры входило в

состав Албании. Именно на этой террltгории бьши расположены Утик, Щовдэк, Арцах и
Гардман - области исторической Албании, в которьж прожив:rли соответственно
племена уtиев, цодеев, гаргаров и гардманцев, которые явJlялись одними из основных
племен албанского племенного союза. Вышеназванные авторы, албанскиЙ - МоисеЙ
Каланкаryйский и армянский - Мовсес Хоренаци в приведенном выше отрывке
повсствуют о событиях I в. н.э., но ретроспекгиво можно отнести его к IV и III вв. н,э.

Племя содов, по мнению Н.Адонца, следует отождествлять с племенем, название
которого засвидетельствовано в наименовании области Содукена (армянск. Цавдеаци,
Завдея), упоминаемой у древних авторов рядом с Колтеной в Отене (Утик), которая
помещается рядом с Арцжом. У Н.Адоrща есть также упомин:rние одного из кантонов в

области Сюния - Сотк, обязанной по его мнению, своим именем (народцу соди>,
живущему в Южной Албании [2, стр, 294,42а],

Таким образом, из всего описанного выше можно закJIючить, что соды
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сопоставJIяемые с цодами, цовдеями являлись одним из многочисленных древних
коренных племен, обитавших на достаточно обширной территории Албанского
государства, преимущественно в северо-западной и юго-западой его частях. Итак, как
нам дуI!{ается удaшось выяснить, что в античное время одно из древнейших племен
Кавказской Албании цоды-соды, явJIялись житеJuIми нескольких албанских провинций
и областей - Камбсены, Чола, Утика, Арчаха и Сюника. Следовательно, они явJlялись
одним из важных компонентов в формировании шrбанской этнической общности.

Ясно наблюдается то, что расселение цодов (содов) не выходило за пределы
границ Албанского государства соответственно ее изменениям по времени [7, см. карты
Nч6, 8, 9]. С IV-IП вв. до н.э., а возможно и раньше того времени, цоды обитали между
Кавказскими горами в южной их части и Каспийским морем, а также по побережью у
реки Улучай вместе с другим, как удarлось выяснить, албанским племенем герров. Это
же племя в указанный период отмечается и в северо-западной части Албанского
государства, у истоков реки Авдийское Койсу, по которой предположительно
проходила северо-западная граница Албанского государства в IVJII вв. до н.э., но уже в
соседстве с дидурами, также входившими в албанский союз племен. Соды фиксируются
и в областях южноЙ АлбаЕии, где основilли свои поселения и где встечаются
топонимы, связанные с наименованием племени цодов, а именно в Арцахе и СюIмке, в
нынешних Нахичевани и Карабахе,
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NiGлR ýaRoFZYANovA
М illi Avias iya Д kаdепiу asl

ANTiK DOVRDa ALBAI\ ТЛYFЛSI SОDLЛRIN
LоклLizлýiYл SUАLINл DAiR

Мэqаlэdэ, Игiхi ýimali АzагЬаусап aгazisinda ilk dёчlэt olmu9 QafqM Albaniyasrnrn
qadim alban Иуfаlаппdап Ьiгi olan - sodlann lokalizasiya ргоЬlеmi yenidan tэdqiq olunur.

Qaynaqlardan Ьэlli olan mэlчmаtlапп tahlili эsаsmdа Ьir daha s0but оlчпчг ki, аlЬап tayfa
iкifaqma daxil olmug sodlar ап qadim чэ avtoxton tауfаlаппdап Ьiridiг. ВеlэliНэ, sodlar alban
etnik birliyinin formalagmasrnda vacib kоmропепtlаrdап Ьiгi olmugdur. Antik dбчгdэ onlann

Qafqaz Albaniyasmda geniý агаzilэгdэ mэskчпlаýmаlап (Uti, Arsax, Kambisena, SiiTrik, Qola
чilауэtlэгiпdэ) tэsdiq оlчпчr чэ bu йyfanrn adr Stinik ча Авах чilауэtlагiпdа, indiН Naxgrvan
va QаrаЬаg эrаzilэгiпdа qadim tоропimlэгdэ бz aksini Ирmrрdrг.

NiGЛRSНЛRАFZYЛNОЧЛ

ТО А QUESTION ON LОСДLIZЛТIОN ОF ТНЕ ДLВЛNIАN
TRIBE SODI IN AI\TIQUE TIME

In the article the ргоЬlеm of localization of опе of the most ancient АlЬапiап tгiЬеs -
sodi, living in the tеrritоry of the Caucasian Albania which is the first state fоrmаtiоп in
teпitory of поrthеm histoгical Azerbaujan is investigated. Оп the basis of the analysis of all
available data in sources ргочеs to Ье trче, йat sodi, included into the Albanian uпiоп of
tгiЬеs, weTe опе of the radical and the пчmеrочs tгiЬеs living in extensive tеrгitоry of the

Caucasian Albania. Непсе, sodi wеrе опе of the imроrипt components in fоrmаtiоп of the
Albanian ethnic gепегаlitу. Dчгiпg the antique регiоd they lived in the аrеаs Uti, Агtsаh,
Kambinesa, Sunik, Chola saved its name in the toponims of Sunik and Artsah, in рrеsепt
Nakhichevan and Каrаьаkh.

Raygilar: tе.п. D.Ozitпli, tе.d. Q.Oliyev
ВDU-пuп Falsafa kо|еdrаsшtп 25 уапvаr 2014-cii il larixli iсlаsшtп qaraп ila gapa

maslahal gёriiltпfisdйr (protokol ЛЬ4).


