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Общая  характеристика  работы 

Реферируемая  диссертация  посвящена  одной  из  акту
альных  проблем  ономастики  таджикского  языка,  а  именно 
исследованию  региональной  топонимии.  Настоящая  рабо
та  представляет  собой  лингвистическое  исследование  то
понимии  кешруда  Республики  Узбекистан  (населенное 
таджиками),  который  охватывает  населенные  пункты  (го
рода,  селения)  Карши  (древ.  Нахшаб),  Гузар  (древн.  Ху
сар),  Косон  (древн.Кушон),  Шахрисабз  (древн.Кеш),  Ки
таб,  Варганза,  Гелон. 

Кешруд  в  древние  и  средние  века  был  одним  из  куль
турных  центров  ираноязычных  племен  и  сыграл  немало
важною  роль  в  этногенезе  таджикского  народа,  его  консо
лидации  как  самостоятельной  народности  и  в  формирова
нии  его  языка  и  культуры.  Поскольку  Кешруд  представлял 
собой  единую  в  историческом,  этнографическом  и  языко
вом  отношении  систему,  то  вполне  естественно,  что  для 
истории  иранских'языков,  в  частности  таджикского  языка, 
исследование  топонимов  Кешруда  представляет  большой 
научный  интерес. 

Актуальность  работы  определяется,  прежде  всего,  не
изученестью  избранной  темы,  имеющей  важное  значение 
для  исследования,  истории  культуры  "и  освешения  древ
нейших  этноязыковых  процессов  изучаемого  объекта.  Ис
следуя  географические  названия,  можно  узнать  о  давно 
исчезнувших  языках,  об  этнических  группах  (народах  и 
племенах),  обитавших  на  данной  територин. 

Среди  собственны:',  имен  особо  выделяются  микрото
понимы  —  названия  мелких  географических  объектов,  от
носящихся  к  наиболее  многочисленному  и  малоизученно
му  классу  имен,  незафиксированных  на  картах,  атласах  н 
в  других  источниках  и  известных  лишь  на  строго  опреде
ленной  территории  местным  жителям.  Лингвистическое 
исследование  микротопонимии  важно  для  изучения  диа
лектной  лексики,  ее  словообразовательных  типов  и 



этимологии,  в  этом  отношении  изучение  топонимии  и 
микротопонимии  Кешруда  представляет  собой  большой 
интерес.  Всесторонняя  интерпретация  топонимического 
материала  интересующего  нас  региона  может  пролить  свет 
на  процессы  формирования  таджикских  диалектов  север
ного  Таджикистана  на  местном  субстрате  и  имеет  большое 
значение  для  реконструкции  словарного  состава  изчез
нувших  восточноиранских  языков,  бытовавших  в  про
шлом  ^а  этой  территории.  В  топонимии  и  микротопони
мии  рассматриваемого  региона  отчетливо  прослеживается 
восточноиранский  топонимический  пласт.  Изучение  его  в 
сопоставительно  и  типологическом  плане  важно  для  ре
шения  ряда  топонимических  загадок  западно
восточноиранской  топонимии. 

Исследование  иранской  топонимии  и  микротопонимии 
даст  возможность  проследить  картину  исторического 
взаимодействия  западной  и  восточмоиранской  топоними
ческих  систем  в  районе  исследования,  в  частности  взаи
модействия  языков  субстрата  и  таджикского  языка  при 
вытеснении  им  восточноиранских  языков. 

Материалы  и методы  исследования.  В  работи  анализи
руются  и  исследуются  материалы,  собранние  в  полевых 
условиях,  материалы  извлечемные  из  древних  и  средневе
ковых  источников,  а  также  сведения  Арриана,  Страбона, 
Квинта,  Курция  Руфа,  Сюань  —  Цзяня,  ТанШу,  позднее  
арабских  географов  алИстахри,  ИбнХаукаля,  ал
Мукаддаси,  Якута,  анонимного  древнего  географического 
сочинения  на  таджикском  языке  "Худудалолам".  На  базе 
этих  источников  был  выявлен  ценный  топонимический 
материал  области  Кешруда,  занимавший  в  раннем  средне
вековье  огромное  пространство  и  был  центральной  частью 
государства  Согда,  т.е.  включал  в  свой  состав  современ
ную  территорию  Каршинского,  .Чиракчинского,  Косовско
го,  Гузарского,  Китабского,  Шахрисабзского,  Яккабагскс 



го  и  Дехканабадского  районов  Кашкадаринской  области 
Республики  Узбекистан. 

В  работе  также'  использованы  труды  историков,  гео
графов,  этнографов  XIX  — XX  веков. 

Материал  диссертации  подвергается  анализу  синхрон
но  —  диахронным  сопоставительным  методом,  неотъем
лемой  частью  которого  я'Ьляется  . структурно
грамматический  анализ  и  анализ  по  формантам.  По  мере 
необходимостей  применялись  также  исторический  и  срав
нительний  методы. 

В  теоретическом  отношении  работа  опирается  на  дос
тижения  зарубежной  и  отечественной  ономастики,  на  ис
следования  В.Н.Топорова,  А..П.Трубачева,  И.А.  Попова, 
В.А.Никонова,  Э.М.Мурзаева,  А..З.Розенфельд, 
А.Л.Хромова,  Р.Х.  Додыхудоева,  Джумахона  Алими, 
Н.Офаридаева,  Ш.Исмоилова,  А.Абдунабиева  и  других  ав
торов. 

При  установлении  этимологии  ряда  топонимов  и  сло
варного  состава  апеллятивной  лексики,  послуживщей  ос
новным  источником  местной  топонимии  и  привлечении 
данных  других  иранских  языков,  основополагающими  яв
ляется  исследования  В.И.  Абаева  "Историко  —  этимоло
гический  словарь  осетинского  языка",."Основы  иранского 
языкознания",  целый  ряд  словарей  других  типов.  В  работе 
в  целях  сопоставления  и уточнения  ареала  ряда  формантов 
использованы  материалы  А.Л.Хромова  и  по  топонимии 
Ягноба  и  Верхного  Зеравшана,  РХ.Додыхудоева  по  микро
топонимии  Памира  и Джумахона  Алими  по  топонимии  Ку
ляба. 

В  диссертации  пременена  транскрипция,  основанная  на 
русской  графике,  принимаемая  в  работах  по  таджикской 
диалекталогии  и  топонимики.  Иранские  слова  из  других 
источников  даны  в  международной  иранской  транскрип
ции. 

Научная  Hoeu:iiia работы  определяется  тем,  что  лин
гвистический  анализ  топонимии  одного  из  интереснейших 



в  историческом  плане  ирансязычк.ых  Среднеазиатских  ре
гионов  вне  пределов  нынешного  Таджикистана  выполня
ется  впервые.  Введен  в  научный  обиход  новый  языковой 
материал,  незафиксированный  ранее  в  других  источниках. 
Работа  не  только  пополняет  существенны  пробел  в  иран
ской  топонимии,  но  и  может  содействовать  освещению 
этногенеза  таджикского  народа  к  его  взаимодействия  с 
другими  этносами. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследо
вания  могут  быть  использованы  при  составлении  топони
мических,  диалектологических,  этимологических  словарей 
таджикского,  согдийского  и  других  иранских  языков.  Ре
зультаты  и  выводы  диссертации  могут  быть  полезными 
при  проведении  анологичных  исследований  на  материале 
топонимии  других  регионов  Таджикистана  и  в  целом  по 
иранской  топонимии. 

Материалы  диссертации  могут  быть  исспользоваиы  в 
вузовских  кхрсах  таджикской  диалектологии,  в  спецкур
сах  и  спецсеминарах  ио  топонимики  и  ономастике,  в  лек
сикографической  практике  по  составлении  иранского  то
понимического  словаря. 

Апробация  работы.  Работа  была  обсуждена  на  расши
ренном  заседании  кафедры  стории  языка  и  типологии 
Таджикского  государственного  национального  Универси
тета  (16  июня  1999  г.).  Результаты  исследования  выпол
ненные  по  теме  диссертации,  докладывались  на  республи
канских  конференциях  (19941999  гг.).  По  теме  диссерта
ции  опубликованы  6  статей. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит 
)гз  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использован
ной  литературы.  К  работе  прилагаются  "'Таджики  Кешруда 
на  рубежей  истории"  и  обратный  топонимический  словарь 
(Кешруда). 

Во  введении  кратко  обосновываются  актуальность  те
мы  1!  выбор  региона,  приводится  обзор  литературы,  по
священной  топонимики  Таджикистана  и  других  регио
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нов  Средней  Азии,  излагаются  цели  и  задачи  исследова
ния,  характеризуются  материал  и  методологические  осно
вы  работы. 

Изучение  топонимии  ираноязычных  регионов  Средней 
Азии  началось  работами  средневековых  таджикских  лек
сикографов  (Гиясиддин  Мухаммад)  и  русских  востокове
дов  (В.В.Григорьев,  А.А.Семенов, » 
П.Е.Кузнецов  и  другие),  когда  были  сделаны  первые  по
пытки  объяснить  происхождение  названий  некоторых  го
родов,  рек  и  гор.  Начиная  с  этого  времени  по  ираноязыч
ной  топонимии  Средней  Азии  опубликован  огромный 
разнообразный  материал. 

За  советский  период  топонимией  Таджикистана  зани
мались  такие  иранисты  как  В.В.Бартольд,  М.С.  Андреев, 
В.С.Расторгуева,  А.З.Розенфельд,  Э.М.  Мурзаев.  Ими 
опубликован  ряд  этюдов  о  таджикских  географических  на
званиях. 

С  начала  бОх  годов  географические  названия  Таджи
кистана  исследованы  таджикскими  учеными  (А.  Л.Хромов, 
Р.Х.Додыхудоев,  Н.Офаридаев,  Дж.  Алими,  Ш.Исмоилов, 
А.Абдунабиев).  За  последнее  десятилетие  опубликовано 
несколько  работ  А.Л.Хромов  и  Р.Х.Додыхудоева,  в  кото
рых  объясняется  происхождение  названий  многих  топо
нимов  Таджикистана  и  где  автори  определяют  семантику 
сравнительно  большого  количества  географических  назва
нии.  Отдельные  словообразовательние  типы  таджикских 
топонимов  раскрыти  и  в  трудах  других  таджикских  уче
них. 

Глава  I—"Кешруд  в  письменных  источниках"  —  по
священа  обзору  литературы,  в  которой  в  той  или  иной 
степени  рассматриваются  топонимы  изучаемого  региона. 
В  настоящей  главе  анализируются  исторические  источни
ки,  содержещие  богатый  топонимический  материал.  Наи
более  ранние  сведения  встречаются  в  трудах  греков,  рим
лян  и  в  китайских  хрониках.  Более  подробно  расмотрены 
труды  средневековых  арабских  и  персидскотаджикских 
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таджикских  географов.  Особое  место  отводитсягеогра
фическому  произведению  "Худудулолам".  (XI,  в.)  и 
"Муджамалбулдан"  (ХШв. ) .  Ценные  сведения  о  Кеш
руде,  его  географической  и  административной  террито
рии  извлечены  из  работ  русских  историков  и  востокове
дов  XIX  в.  и  начала  XX  века  В.В.  Григорьева, 
В.Б.Безобразова,  П.Е.Кузнецова,  И.Бекчурина,  которые 
подвергаются  анализу  и  сопоставлению. 

Приводятся  также  топонимические  данные  поэтиче
ского  и  прозаического  наследия  классической  и  совре
менной  эпохи.  Так,  в  классических  текстах,  в  том  числе 
в  "Шахнаме"  Фирдоуси,  "Сафарнсма"  Носира  Хосрава, 
"Бадоеъулвакоеъ"  Восифи,  "Наводирулвакоеъ"  Ах
мада  Дониша  зафиксированы  ряд  топонимических  на
званий  долины  Кешруд,  а  современная  топонимия  ука
занного  региона  отражена  в  творчестве  С.Айни, 
С.Улугзода,  Ф,Мухаимадиева,  Дж.Икроми  и  других. 

Глава  II  —  "Лексикосемантический  анализ  топони
мии  Кешруда"  —  посвящена  лекснкосекантическому 
анализу  топонимии  региона.  Лексикосемантический 
анализ  показывает,  что  нарягу  с  природными  особенно
стям,  в  топонимии  ярко  отразилась  практическая  дея
тельность  человека,  верования,  различные  стороны  быта 
и  культуры  народа.  На  основе  данных  факторов  в  рабо
те  анализируются  следующие  группы  топонимов,  а)  на
звания  населенных  пунктов,  б)  гидрообъекты,  в) 
ущелья. 

На  базе  такого  разделения  даётся  лексико
се.мантическал  классификация  названных  топонимов  в 
следующем  порядке:      •
/ )  Ойконимия.  В  топонимический  литературе  взависй
мости  от  территориальной  принадлежности  населенных 
пунктов  оиконимы  подразделяют  на  группы  полионимов 
(ойщпе  пазванил  городов),  комонииов  (общие  названия 
сел),  урбанснимов  (названия  отдельных  частей  города), 
годонимов  (названия  переулков,  проездов),  агороннмов 



(названия  городских  площадей  и  базаров),  эрготопони
мов  (названия  учреждений,  заводов  и  фабрик),  хремо' 
топонимов  (названия,  связанные  о  культурно, 
просветительской,;деятельностью),  городских  хронимов' 
(названия  улиц  и  кварталов,  связанных  с  профессиями' 
и  ремеслами)  (см:2,45).  Исходя  из  этого,  ойконимия 
Кешруда  в  зависимости  от  их  предела  и  географическо\ 
го  расположения  подразделяются  на  группы  полионимов 
и  комонимов. 

В  зависимости  от  плотности  населения  в  Кешруд] 
ском  долине  наблюдаются  следующие  топонимические' 
элементы:  долина,  провинция,  область^  город,  туман,; 
бекство,  кент,  поселок,  село,  поселение^  квартал,  гузар! 
(улица). 

Лексемы  туман,  иузофот  (провинция),  кент,  бекп
гари  (бегство)  употреблялись  в  прошлом,  ряд  из  кото
рых  иногда  употребляется  для  выражения  названий  от
дельных  на;селенных  пунктов  (туман,  хукуи:ат,  хокими  и 
Д р . ) . 

По  данным  письменных  источников  в  Кешрудской 
долине  были  расположены  древние  города  Нахшаб 
(Насаф,  Карши),  К е ш / / К а ш ,  городки  Субах,  Танги 
Харам,  Хусор,  села  и  поселения  Варгонза,  Гелон, 
Матмон,  Омончул,  Кухак,  Кайфон,  Сардомир,  Искана  и 
другие.  Наиболее  крупными  городами  данной  долины 
являются  Нахшаб  (Насаф),  Кеш,  а  крупными  селениями 
Варганза  и  Гелон  (Релон),  в  которых»в  настоящее  время 
проживают  таджики.  Города,Нахшаб  и  Кеш/ /Каш  ны
не  переименованы  на  Карши  и  Шахрисабз. 
2)  Гидронимпя.  Асрул.  Кашаф,  Танхосдарё,  Каттадарё, 
Кашкадарё,  Обикалон,  Кумдарё,  Талимарчон,  Оксу, 
Обисафед,  Лабихавз,  Хнсорак,  Яккабог,  Чохпбалхи  яв
ляются  основными  гидронимами  долины  Кешруд,  кото
рые  можно  подразделить  на  группы  гидронимов:  реки, 
озера  и  водоемы. 



'̂ УШ^  V^ 

J 

•О  . 

^ ^ / ^  i ^ 



CI 

GL\abl(X\A  1  • 

^ '^ rH: 



Некоторые  гидронимы  Кешруда  в  настоящие  время 
вышли  из  употребления  в  замен  их  употребляются  новые 
названия:  Асруд  <Оби  сафед<Оксув;  Кешруд  <К,ашК|адарё. 

Лексемы,  выражающие  гидронимические  названия  до
лины  Кешруда  и  принадлежающие  в  основном  таджикско
му  пласту,  исторические  являются  сложноформантными 
топонимами,  которые  теперь  употребляются  в  качестве 
грамматические  непроизведных  слов:  Кешруд//Кашруд 
<Кишоб<Китоб. 
3>  Оронимия.  Составляет  один  из  лингвистических  пла
стов  топонимического  материала  долины  Кешруда.  На 
этой  территории,  подобно  другим  местам,  населенных 
таджиками  расположений  многочисленные  горы,  овраги, 
пещери,  холмы,  впадины  и  низменности  ушелья:  Чилдух
тарон,  Сарфароз,  Мираки,  JfesparH  Султом,  Корача,  Дурах, 
Сиём,  flaJ^HH  дарвоза,  ГовдаЫа,  Говдара,  Да^ансой,  Кай
фон,  Лабсой,  Майдонак,  Чилдара,  Я|,нов,  Охурак,  Шиби
рикалон,  Шокалон,  Шовис.  Данные  оронимы  по  их  объему 
и  географическим  границам  разделены  на  подгруппы  на
званий  гор  и  хребтов  и  названий  холмов,  высот,  горных 
склонов,  бугров  и  оврагов. 
•1) Этиотопонимия.  Происхождение  некоторых  топонимов 
долыни  Кешруда  связано  с  казваниями  этносов,  живших 
или  проживающих  на  данной  территории.  Наряду  с  иран
скими  этносами  на  этом  пространстве  жили  другие  тюрк
ские  и  арабские  племена  и  народности,  оставившие  свой 
след  в  наименовании  географических  названий  данного 
региона:  Авлонбол.,  Арзбсой,  Арабтуда,  Арабхона,  Ет
тиуруЗ',  Ман^ит,  КнрЁ,из,  МинУир,  Лакай,  МуЛ5ул,  То^ик, 
K,a30K,cofi,  Н^аракалпок,  Л^ардури,  Узбекдарча,  Батош,  Бах
мал,  Дарихптой,  Конни,  Му^улдара,  Кун^ирот,  Мусобо
зор,  Лулихона,  Уйй.ур. 

Этнонимия  долины  Кешруд  более  или  менее  связанр.'с 
названиями  тюркских  племен  и  народов,  так  как  с 



13 

XIlXIII  веков  до н,ачало  XX  века  более  ста  хюркьхзычных 
кочевых  племен,  переходя  на  оседлый  образ  жизни,  пере
слились  в  данный  регион,  и  таким  образом,  участвовали  в 
наименовании  освоенных  територий. 

5)  Антропонимия.  В  становлении  географических  на
званий  Кешруда  важную  роль  играют  имена  людей,  и  мно
гие  названия  холмов,  склонов,  бугров,  низменностей,  при
станищ  и  населенных  пункт«ов  выражены  антропонимами: 
Аскартеппа,  Аскаршираи,  5ур!о«1уй,  1алимэсавой, 
1аитшо1,  5урнда1на,  1айдарчаи1ма.  Антропонимами  обычно 
выражены  те  географические  точки,  которые  историче
ские  связаны  с  деятельностью  конкретных  личностей. 
Данные  названия  по  происхождению  неоднородный  и  в 
этой  группе  микротопонимов  можно  выявить  иранский, 
тюркский  и арабский  пласты. 

Глава  III  —  "Лексикоструктурный  анализ"  —  посвя
щена  исследованию  лексического  н  структурного  строя 
топонимии  региона.  Географические  названия  исследуе
мого  региона  образованы  по  словообразовательным  моде
лям,  свойственным  таджикскому  языку,  по  семантике  и 
грамматике  проявляющим  общность  с  иранской  топони
мией  других  регионов.  Выделяются  четыре  структурных 
типа  топонимов: 

1)  Основа  нулевая  —  существительное  безформальных 
элементов.  Топонимы  данного  типа  образуются  из  разных 
тематических  групп  слов  и  терминов  (географические 
термины,  апеллятивы  и  другие  слова):  Кат  (Канд)  — 
"деревня",  "город",  К,ариз//Корез  —  "колодец",  Обод  — 
"благоустроенный",  "цветущий",  Чит//Чо^^  —  "колодец", 
Шанбе  —  "Суббота",  Вар%4—  "запруда",  "пчотина",  Ки
тоб  —  название  города,  Кашаф  —  название  Кашкадарьи, 
Кайфон  —  "возвыщен  ность  около  холма",  Нов  — 
"лощпна"... 

2)  ТопосЬорманты.  Топонимообразуюших  формантов 
географических  имен  в  зависимости  от  лекснкограмма
гнческнх  особенностей  можно  разделить  на  две  группы: 
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а) словообразовательные  топоформанты; 
б)  формообразовательные  топоформанты. 

В группу  словообразовательных  топоформантов  входят 
форманты  типа хоиа,  чашма,  гузар,  кент//  кант,  даре,  да
ра,  daj6ia//daJ^Ha.  бо^.  об,  санг,  теппа,  руд,  бозор,  туда, 
обод,  кишлол  являющиеся  исконао  таджикскими  и,играют 
исключительно  значимую  роль  в образования  географиче
ских  имен  долины .Кешруда.  Наряду  с  этими  топоформан
талы  просвеживается  применения  словообразующих  фор
мантов  относящихся  к  тюркским  языкам  типа  <сутан, 
<сурхьан. 

Таджикский  топофомант  г^зар  имеет  значение  переход 
и  перейти  (см.:7,277).  В  состав  географических  имен 
употребляется  строго  со  значением  определенной  местно
сти  где  проживают  ограниченное  количество  людей,  как 
Авл.он+гузар,  Гадой+гузар,  Лулн+тузар; 

Формант  дара  также  как  активный  топоформант  при
меняется  в  образовании  географических  имен  типа 
Бек+дара,  Беш+дара,  Гов+дара,  Гур+дара.  Топоформант 
дара  означает  ущелье  в  применяется  в  состав  топонимов 
этим  же  значением  {см.:1,90). 

Формант  бол,  —  сад  или  огражденная  местность  где 
растет  и  зеленеют  в  основном  плодотворные  деревья  и 
растения  (см.:7,207).  В  состав  географических  имен  при
ыеняе'  я̂ этим  же  значением  как Авл>он+бол>, Якка+6ол>. 

Формант  доз^аУ/дсО^ла:  образовался  от  слово  да;$^н// 
)flaSf)a  —  рот  и словообразовательний  суффикс  —  "а",  обо
значает  место  прохождения  или  проливания  чегото  вчем
либо.  Например:Тов+да|^а. 

Формант  об  применяется  больше  чем  некоторые  другие 
форманты  таджикского  происхождения  со  значением  реч
ка,  пруд типа  Сурх+об,  Таг+об,  Фар+об,  Кит+об. 



15 

Фомант  санг  указыват  на  каменистую  местность,  а 
также  на  какогонибудь  большого  заметного  камня  той 
или  иной  местностей:  Лунда+санг. 

Формант  теппа  —  холма,  топоформант  тюркского  про
исхождения  означает  структуру  рельефа  той  ил  иной,  ме
стностей  как  Посбон+теппа. 

Формант  кутан  является  исконно  тюркским  топофор
мантом  и означает  закрытое  и огражденное  со  всех  сторон 
место  где :П0 ночам  держится  стад  баранов  или  коров  типа 
Баланд+4утан,  Омон+<сутан. 

Формант  KypifOH —  тюркский  топоформант  озночаю
ший  крепость,  охраняемое  закрытое,  огражденное  со  всех 
сторон  где  живут  и  содержатся  люди.  Например: 
Бош+курл.он. 

В  состав  формообразовательных  топоформантов  вхо
дят  такие  суффиксы  как  а,  зор,  rojjj  истон,  дон,  Ч1 ,̂ 
Й̂  ак,  вор,ча,rap. 

Формант  о,  соотносимый  с  таджикским  суффиксом  
а,  в топонимии  образует  ряд  названий  от  простых  и  слож
ных  основ: ДаД а̂н+а, Доман+а,  Ду%об+а,  Жнз+а,  Нов+а;  ; 

Формант  ак,  образует  топонимы  со  следующими  опе
лятивами  Санг+ак,  1авз+ак,  Тут+ак,  Сурх+ак,  Руд+ак,  Ра
вот+ак,  Охур+ак,  Kyi+ак; 

Формант  ча,  указывает  на  малые  размеры  денотата  и 
образует  некоторые  топонимы:  Дар+ча,  БоЗи+ча.̂ . 

Формант  зор,  образует  топонимии  со  значением 
"место",  "f̂ ecTHOcTb  изобилующая  чемлибо".  Марл.+зор, 
Рег+зор,  Чашма+зор,  Анор+зор. 

Формант  истон  <*stana  образует  немного  численные 
топонимы  со  значением  "место",  "местность,  изобилию
шая  чемлибо":  Бо|^+истон,^арм+истон,  Ку4^>истон; 

Формант  дон,  восходящий  к таджикскому  суффиксу  
дон  <  dana,  образует  небольшой  ряд  топонимов  со  значе
нием  "в  местилище  чеголибо":  Вор+дон,  Хум+дон, 
Шкр+дон; 



16 

Формант  чй,  образует  небольшое  количество  топо
нимов  со  значением  имени  деятеля:  ,,Гйлам+чй,Рук+ча, 
Буз+чя;  ;•;•  ••>  •  .  •  ^ ; s  ' 

Формант  й,  встречается  в.названиях  населенных 
пунктов  и  наимеаованниях  по  признаков  происхождения 
его  жителей,  например:  Балх+И',  Бухор+а,  Кулоб+а, 
Дахбед+я,  Китоб+я.  :';̂ ^^^

Формант  обоЭ//овод,"  восходит  к  таджикскому  сло
вару,  образует  чаще  всего.ойконими'со  значением  "  бла
гоустроенный,  цветущий":  Нав+обод,  Чавз+обод,  Ши
рин+обод.  , ;  /

Формант  гвр,  соответствует  таджикскому  суффиксу 
гар,  образует  небольшоеколичество  топонимов  со  зна
чением  названия  профессии:  Халво+гар,  Челон+гар,  Ко. 
ca+rapf'^'^>'^" :••'•  :'  .  •  ' 

••Анализ  ряда  топоформантов  имеет  важное  значение 
•для.  субстратной  топонимии  .восточнойранского  проис
хождения.  Например:  к а т ^  / к а н д / / к е н д / / к е н т  —  . 
наиболее  широко  распространненный  формант,  обра
зующий  топонимы  со  значением  "селение",  "квартал", 
"город":, Кат,  Девкент,  Фанкат; 

Формант  КСЯ1,  восходит  к  согдийскому  kt,  knw<h) 
k a t / / k a w ,  k a n w / / k a n d  и  является  общеиранским,  др
ир,  k i . a / /  др.  ИНД.  khan  "копать",  .  "рыть", 
"насыпать",  например,  "вал".  Отсюда,  лексиколизиро
ванние  kata  "дом",  "поселение",  канта,  "город", получи
ли  широкое  распространение  (см.:6,161). 

Используя  данные  В:И.Абаева,  намети  ареал  рас
пространения  этого  термина:  авест.  kata  —  "погрёб", 
"склеп",  таджикскоперсидского  kada  "дом"  (<kataka
) ,  таджикскоперсидсхого  kanda  "ров",  "насыпь" 
(арабизированное  хандак),  "укрепление",  "селение, 
окруженное"  рвом  или  обнесенно  иранского  (см.6,131), 
Хорезм,  kaw,  kat  "город",  ягноб.  кант  "город", 
"селение",  kat  "дом",  осет.  kxnt  "здание",  "xatan", 
"комната",  пушту  kandai  "квартал  города".  Из  памир
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ских  языков  можносопоставить  с  этим  рядом  вах.  kut 
"кров";  шуг.  cid,  руш..  cod  "дом"  <*kata.  Из  иранских 
вошло  в  уйгур,  kant  "город",  "поселок",  в  другие  древ
нетюркские  диалекты  — keat  "волость",  а  в  славянские 
языки  иранское  kata  проникло  в  форме  xata  (ср.  укр. 
топоним  Пятихатка).  ,  ; 

Согдийские  kaw/ka t ,  kanw/kand  "селение", 
"город"  широко  представлены  в  топонимах  Средней 
Азии,  например:  Панчакат//Панчаканд,  Вобканд, 
Канд,  Кандибодом(Конибодом),  Куканд  (др.  Хуканд), 
Самарканд  (Лароканд),  Тгшкаяд  (Тошкент),  Чимканд 
(Чимкент),  Навкат  (Заркент),  Фарканд  и  другие.  Не 
которые  сохранившиеся  до  наших  дней  старые,  согдий
ские  названия  Smrknwn  "Самарканд",  Pncyknwn 
"Панчаканд",  зафиксированы  еще  в  согдийских  доку
ментах  и  надписях  VIIVIII  веков,  а  Smrknwn 
"Самарканд"  в  согдийских  текстах  начала  IV  век 
(см.:5,241). 

Формгт  руд//рут  соотносится  с  таджикского  руд 
"река"  либо  с  согдийского  rwt  "река"  <*iauta  (6,151); 
засвидетельствован  в  топониме  Кешруд,  Асруд,  Руд: 
Руд  встречается  также  как  самостоятельная  лексема  в 
топониме  — словосочетании  Рудн  Кассобрн; 

Формант  хона  (класс.перс.  '^У'  )  таджикского 
происхождения,  выражает  значения  "обиталище", 
"дом",  "здание",  "комната"  (см.:3,491). 

В  разговорной  речи  в  качестве  его  синонима  высту
пают  слова  буна,  хуна,  кулба,  каппа,  коза,  чавканди  и 
другие.  С  указанным  формантом  оформляются  много
численные  топонимы  типа  Гов+хона,  Кабза+хона, 
Дег+|.ез+хона,  Кафтарьхона,  Мусофир+хона,  Ру
бох+хона.  Большинство  таких  микротопонимов  выража
ют  место  обитания  или  дислокации  того  или  иного 
предмета,  существа  или  людей. 

Формант  чашма  — / < д р .  яр.*  caSmaka./  исконно 
таджикское  слово,  выражающее  значение  "исток",  "не



Формант  даре  в  классическом  персидском  и  таджик
ском  языках  (  1.  i  )  в буквальном  смысле  употреблялась 
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точник",  "ключ",  "родник"  (см.:5,440),  участвует  в  обра
зованнии  некоторых  микротопонимов  Кешруда: 
Сар+чашма,  Кур+чашма,  Чор+чашма.  Указанны  формант, 
как  правило  указывает  на  местность,  имеющую  опреде
ленное  отношение  к воде. 

арё  в  к. 

в  значениях  "море",  "океан",  "река"  (см.:5,337).  В  после
дующих  периодах  происходит  размежевание  значения 
слова  в  персидском  (море)  и  таджикском  (река)  языках. 
По  видимому,  этому  способствовало  отсутствие  какого
либо  моря  на  Центральноазиатском  субконтиненте.  В 
письменных  источниках  XVIIIXIX  веков,  которые  напи
саны  на  территории  Мавароуннахра,  прослеживается 
только  значение  "река",  и,  таким  образом,  с  уверенностью. 
можно  сказать,  что  уже  в  этом  периоде  слово  "даре"  в 
определенной  степени  вытеснило  из  употребления  лексе
мы  "руд"  (  >^j  )  "река".  Более  древние  иранские  вари
анты  указанной  лексемы  (древнее  персидского  drayeh  —' 
,ав.  zrayah,  ср. перс. dray§  )  "море"  по  значению  не  совпа
дают  с  его  древними  репрезентами  индоарийского  (др.
инд.  jrayas  "бег",  "течения")  и  индоевропейского  перио
дов  (и.е.  glei  "идти",  "нападать",  "нападение").  Видимо, 
древноиранская  семантика' возникла  на  почве  переносного 
значе  ия,  связанного  с течением  воды  (см.:5,141)

Формант  кишлол>//кишлок  активно  выступает  в  качест
ве  ^топообразованующего  элемента  региона  _  Кешруд: 
'Ку1на+йишлок... 

Слова  <сишло^//к,ишло1б| относиться  к  древним  лексиче
ским  элементам  таджикского  языка,  вероятно,  происхо
ДИВШИЛ1 от  kiS+lbx  и  впоследствии  подвергшимся  фонети
ческому  изменению  (кишлол><кишло<с),  вследствие  чего  в 
существующих  словарях  неверно  истольковывается  как 
тюркское  слово  (см.:8,624). 
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3)  Топонимы  —  композиты,  образуемые  из  двух,  или  трех 
основ,  создают  сложные.топонимы  следующих  моделей: 

сущ  +  сущ:  Арчамайдон,  Говхона,  Кешруд,  Чармбозор; 
прил  +  сущ:  Балановул,  Kyi{нaicишлo<c,  Сурхоб,  Хуш

круд; 
числ  + суш:  Сегумбаз,  Чилдара,  Сегузар,  Лкгумбаз; 
сущ  +  осн.наст.вр.глаг.:Дегрез,  Музадуз,  Обкаш,  Пус

тиндуз; 
Топон1'мы  —гибридные  образования:  Окдарё,  Ой(ар, 

Ок^сачнт,  Кизл^сор,  Тошлох... 
4)  Топонимы  —словосочетания  строятся  по  моделям  изо
фетной  конструкции.  Определение  может  быть  выражено 
существительны.м  или  прилагательным. 

В  качестве  определяемого  в  таких  топонимах  упот
ребляются  многие  местные  географические  термины  и 
опеллятивы:  боЗ» "сад":  Бо&н  баланд,  БоЬ>н  шамол; 

Об  "вода":  Оби  равон,  Оби  чашма,  Оби  калон,  Оби 
гарм; 

Сар  "голова":  Сари  гузар,  Сарн«!{уй,  Сари  чашма,  Сари 
бозор... 

Словосочетания,  выражающие  сложные  географиче
ские  назваиче  вследствин  утери  нзофета  могут  приобрести 
форму  устойчивых  наименований:  Сари  чашма//Сарчашма, 
Оби  ях//Обях,  Оби  канда//  Обканда... 

В  заключении  кратко  излагаются  основные  выводы  ис
следования.  Лингвистическое  исследование  топонимии 
Кешруда  показывает,  что  в  географических  названиях  это
го  региона  отразились  сложные  исторические  процессы, 
наложившие  свой  отпечаток  на  расклад  этнического  со
става  населения  и  его  материальную  и  духовную  культу
ру.  В  настоящее  время  в  топонимии  исследуемого  ареала 
можно  выделить  иранский  (согдийский,  ягнобский,  косо
согдийский,  таджикский),  тюркский  (узбек



. 2 0 

ский)  и  арабский  языковые  пласты.  Согдийско
^гнобский  слой  выделяется  в  основном  по  формантом. 

В  целом  топонимия  региона  Кешруд  (нынешного 
Кашкадарьи)  представляет  собой'.своеобразную  энцик
лопедию,  на  страницах  которой  запечатлены  все  основ
ные  факты  зтнической,  поэтической,"  социальной,  эко
номической  и  культурной  истории  населения  края. 

Основные  положения  диссертации  изложены 
в  следующих  работах: 

1.Этимология  .одной  лексимы.  —  В  сбор:  Вазифаи 
вохидхои  забон  дар  чараёни  гуфтор.  .  —  Душанбе, 
1995.  — с.136141  (на  таджикском  языке). 

2.Китоб.  —  Илм  ва  хаёт,  1997,  »  13,  с.  1516  (на  тад
жикском  языке). 

3;  Таджики  Варганза  (Точиконн  _,Варганза).  —  Мар
'думгиё:^,  1994  В 3,, с.  4348  (на  таджикском  языке). 

4.  Коментарии  некоторых  топонимов  Кешруда  в  класси
ческих  словарях.  —  Анис,  1999,  № 3,  с.  5457  (на 
таджикском  языке). 

5.  Коментарии  некоторых'  ойконимов  Кешруда.  —  В 
сбор.:  Сохтор  ва  корбасти  вохидхои  забони  точикй, 
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