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С5ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  PiSCfffl 

Гэотрафшаониэ  назвааиэСтопоня:^)  ягдли?  ообоЯ  надиокалыюо 
л  кудьтурлоа  богатотао, мракаадае  кстосяо  а  ззнх  народа, которэ  •• 
и/  они'принадлежат, 3  ггогра^этасзяэ  усдоэля  тзррзтор;!и,ко?йруэ 
данный  яароя  яасэдязт. 

Зозилянованиз  топошшоз  связано  о  лоторячзсхям  прозлщд  наро
да,поэтому  аросязетгааие  гг/тзй  жх  зознякнсззняя  ииззт  опредзтен
коз  зкачв^^йз  д :̂я  репзяяе  ряда, зопросоз  гсторян. 

ИсторгШ  языва    эта  лсгорая  народа.!  гзографотвскке  названия, 
язляагу!зоя  особьиа  еданвдами  язкка.ззчно  хранят  таЗны  '/отортл  на
рода.Ка^с  сптгазедлизо  07.*;зча9Т  3!иннй  тояожиоюг  З.А.Е^мкоз.топо
.:г!53    замз^атэтаннй  озздзтзль  презлого    зак  отголосок  отдзлан
!П!х  времби  sa^itasoT  оредя  сашх  ценных  пстортизоет:?  па«.ятЕ'лкоз 
зостойкрз  мзстоСНикоркз  1955,13). 

AKI7АЛЬнесть  ТЗЙ  опрздзляется  недостаточное  ззучанностья 
тдпоЕпааи  Каратэгкпа.В  кзй  апэрвыэ  з  таджзхском  языкознаянп  псд
ззргкута  зозсторояяз1!у  нзучпоиу  ада.глз7  топонй!ягя  одного  яз 
крупных  рзгконоа  рзспублнкн  Тадатадотан    Каратзгян.хоторнй  рас
пазоазн  з  базсзйиз  asy't  больает  рак    Cjp^cd  л  lmiva6,a  гак;^ 
частично  рзкГ'Г Захзз.На  этой  тзррпториа.Ео  ынзя^и  миог5а  учзкнх  
лйягзистоз  л  зотсряхоз.з  проздоы  база  распроотравзнн  зсоточно

5  лангззотз'^зской  я  истор;пбской  научной  .татаратурз  еусдстзу
е?  HsoKO,zbEO  точзк  зрэяия  о  происхоадза^га  топони>^а  Каратзг:«. 
Вопзрзых.по  суз,зствус:^зм7  з  народ13  глэнаю  топоним  состоит  зз 
собстззяках  пиеп  супругов  йароСглуаскоз)  и  ТзпгиСгзнсксз),кото
рые  ао  ярздан'лз  перзыи!т  осзоздя  даняуэ  долзну .Вторая  точха  зре
ния  приЕталзжкт  яззестног/у  учзяо.'̂ у  Р.л.ДодыхудогЗзу.счэтазле:.!?, 
что  слово  ЬСаратзгин  apeflcTasJsissT  собоЗ  осязтаяиэ  ирзнсггзх  основ 
(  к&га  * ta}c  )  Я  $ 0 р 1 Ж ! Т а (  a . U a )  .  ОЯ  ПЯЗЗТ : " .  .  .ПЗрвуЯ  Ы0рфе!Г/  С,13

дузт  сопостаз':1гь(;1  связывать)  о  зрззаям  н  раннзореднзззэтзу.м 
центром  Дзрзаза1СарСр)он  Зтораяс  иорфаыа    этз  глагольиап  основа 
со  зна':зяйен  "тзчь", "рзка","поток"...Суффиксальето  aiaa>_Ia_ 
зстрзмззтся  30  ЭС9Х  яа;.,яроглх  языках..."СДодыхудоез  1975,77). 
Зозиожяо.так  г  бст;>  на  самом  дзлэ.Но.на  яаа  ззгхчд,часть  :1зксз
;Л1 хара  ззязакз  сгиант;п9о:с5  из  с  КарСр)он,з  о  язгу.гямск1Ш  jap/ 
'>?  г; «осбтзнср.»!  кааа,обазначаяз^ш  "яамзпь","гора'".1  зодз.  Карэ
•̂ агии  хзралтзрзн  внзнкэ  ззмзняетаи  я  гористый  ла:<з.5афГС11. 



1  CsscTEUEKE  ЈйЕГвкоткческ55й  аназ5:з  топснкмоз  данного  регг;ока  ао: 
БОЛИТ  пояучсгь  представаапае  о  ;;asKO  исчеги}'2ием  языке  регаока.ег 
оссбенкостак.е  такгз  о5  этнвчбскЕХ  группа:^,обктазсн):  в  проадом  на 
Даккой  террйторкй,Кр01й  гогэ  кссл:едсзанЕз  субсгрЕТЕОго  топоназ.п
чесЕОГО  raTspsaxa  важяо  Е jyis  п^^чеигя  язик&вой  сктуа^к::  прошло
го,  функциолкроваиия  и разветкя  зостсчиокраноетх  языков  s  дразнпи 
РазтечНынеаноц  }йрагелше),1Х  контактов  и гзаЕ1.'0действгл  с  друг::
ыи КЕЫкгш!  сопредельянх  террктзрнй.'а  такЕз  зркчЕЕ.призбдсвх  г.  кз
мзнйнкю  язнжовой  сктуЕДЕИ  ва  данной  геррпторю. 

ПЕЛЬ И̂  ВАДАЧЙ ИССЛВДОВ.чШЯ.  ОгноЕШЙ  цель»  данйоХ  работы  КБЯ^:

отся  кгученвв  KSHKOBIJX  слзогог;  топошк'зв.опрздэленке  гегеикосе
иантЕческЕХ  групп,к  которым  восходят  географические  казганйя.выяг 
ланкз  сгруктуркнх  oooStsiriocrou, средств  к  слоообоз  сгсвоэбразоза
ЈКш,стаксшленк2,сй''Н1ДисаЕрсса;:2я  и  раззятия  топокииоз  изучаемого 
региона.  • •  . 

Ресвкие  sToii  проблеш  требуеграосмограни  следусздх  задач: 
  сбор  суЕ,гохвуБнего  топониигческого  матерЕала.в  основное,вут

ьи  полек;х  зйпксеЁ.я  о  прпзлеченаеи  данных  ПКСЬИТЭКЕЫХ  ЕСТСЯКЙЕОВ 
(Есгор5гчеса!е,геогрг4''Јяес13:а,са;нсгра$зч&сЕИ5  11рокзэздеш:я,Ерх1ш
ааз  даннве, os«5u  х:естнкх  орггвсэвгасгЕ); 

  спредеге.ЧЕЈ  ОЗЗПЗЯЕ  Еэучеттосгг  кракоЕоГ:  тосоккдаи  Тая^икио
т а к а ;  •  •  ,.  

  пзлогеяйв  краткого  ксторгкогеографичеогсэго  очержа  регкока; 
  сЕстека'ГИзаает  .собрекного  иаториага  к  глаг;ОЕфккаД0:  OUHO2IS.'; 

семаптетееко  rpysn  'топокгшог; 
  лЕЕГвсстгчвсккй  B.v.zj,zz материала. 
Л~я  рэадкгацт  поотавлеклых  задач  требтегог  рз;ге1и:е  зюккргтк; 

Еопросоь:  Е)Е8ученЕе  когоркк  .стапмлена^  м ?дкаыкки  разгктл  тгд 
Е31кси1й  TonoH7.t'0B;6)su"b.",SEKS  pas.'iKHiiHX  JisiiKOBiix  злеыйкгоЕ    арА 
кзиов.двалекгкзноэ  Е гоохершпюг  s  состазе  •гадхЕксй'.х  гояонкког; 
ЮсдрвдзлеЕна  вссточкокранскогс  • субстрата  ка  тспониьшческо;.'  иат 
ркалз  р2Г20Ег;г)раскрнте2  ОХЕЬТЕИСТИЧОСХСХ  К  Екотралйяпвисгическ;; 
еактсроБ  в  раззЕТЕх:  ТОПОЕШЕЕИ  1Сара'13ГКЕа;д)к5асокфЕкац'/К  топснкн 
Е раскрытие  ролн  авелг.тквов,топокииоз, SHTPQ^SEKUOE, SOOKKI'OB,ЭХК 
никсЕ.^г'гоня^юз.тершэоз.огкоояпдг.ся  ?; нзтепаальноЛк  духозноП 
lyxbiype.H  др.з  ncisxsHKK  разлгчны:^  С2глан?;я;ггг.1'.х  групп  топок::!!;; 
е)кссхздогавиь  стовооб^азо^^атиънцг.  цодолой  гопони^гоз  кусгакозг 
НЕЗ  ссковЕЫх  отруг,г/р12Д;с  ткпсз  топони:лоз:ё)1аЈсс1г*::кац:'г  тсд:;:;::
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ских ftoDiflHTOB , опоохелзняе  кх  рода  в  слозообразовапзи  я  показ 
основной  твррягории  ях  рагпросхратапзя  з  сопоставления  с др7глгл1 
сопрэдсльнымя  рбгаонаштСДарзаз, !Iai,cip, Кухчб,Bopioaseo  Ззраззапа);, 
з)БЫЯздепнз  соиозках  форкантоз  зосгопгоярзЕски::  топонйз̂ оз  э  оо
поставлзнии  :о  устаноз.13шшмя  йарыантзми  оогзнйсзой,па1лнрскоЗ,яг
яобояоа  топояиетя  Гадклкл«аиа.;э)опр''дзлэн158  тэржскях  фсриантоз 
г.>110!кцзд  Ьйрат5гпна  и  их  сопостазхеняв  с 10пояп;йлческ!п,1  еттзраа
лол  пчяот.орнх  регаокот  Kapnisciana. 

НАГ̂НАЯ НСЗИЭНА. Заподивнказ  pacSoia  предотазлявт  собой  гмяоо 
коипязхоноз  истор;{хол.яягзястичэсноа  исследозанкз  'гопо..нуоз  Кара
'ГЭГИпа.Авто"'!̂   яродлагазтся  сауоотоятзльяое  рвазккз  од9дузд:1х  зо
иоосоз:  раскрывайся  принципы  п  некоторнз  закояоизрности  зозкзг
яозена9,5':анозла!пгл  я  .yopiiiiponasM  топзн^и;!:!  Кара'13П1на;даэтся 
,оопост^ятэ.15носразнгтвльясс  кссдедозапяз  '.'опояимоз  з  яданс  sx 
сеуаяти1Л;йпредзля!стоя  .чзксикосеыантэтескЛ'З  ?зпа  топонимсз  я 
принаапа  ах  ножкацяягпросдэззно  элялниэ  друпя  язнкоз  на  •гояона
мин данного  рзгзона. 

3  иомедованга  собрая  и састаматизирозая  dora^iiS  язнкозоЯ  фаз:
тнческзй  матэркал,который  апврвыэ  ззодится  з  научной  абпхал'. 

liATSPHM И 'JSTQHH ИССЛЕДСВАНИЯ.  Оснозннгя  ясточкмкзьгл  для  яс
слгдозан2,1  йостуш.л'а  иатзря?да,собранные  азгором  з  ргз^тЗ'ат?.  до
лезих  сйороз  посредстзоа  фроитальяшс  оболйдозаггаи, а  такзз  or^sru 
я даннна  местных  оргаяоз  здаста. 

С цвдьа  ус1аноздэн11я  ареала  распростракзкЕЯ  ?ого  клз;  зкого 
форшнта.топодзксем  я  олозообразоватзлькнх  модегза  тдотичяа  кс
подьзозазсл  топон5ш;счзск:1Я  иатеряал  Даяргятальскогр  я  ОЗигзр?̂ ^ 
С20Г0 районов. 

МэтодилЗ  записи  и анализа  sfaTepaaJta  бала  абусдсэлзяа  ггрдрэд
ннмд услоБлчш  рзгяона  я  задачаып  доолздозаялд.Примзнзлся  иетод 
пзЕосрздотБвкного  наблвдеппя,А§трр  работал  стадионарно  з  хгядо!Ј 
кяшдаке  с  лнйормантауп,дровззапззма  э'̂ зсь  постоянно.Перед  кепо
средстзвннрй  работой  с  HHjra была  обследозаяы  всо  объекты ка,'51г>̂  
го  наезженного  пуЕэта.По'лдио  эгого  пргЕЗяакадся  материал  яз  раз' 
аэтных  пиошззкых  иоточннксз  лиагзиотетзекаго.гзографпчзекого, 
зсторячесхого.этногтуафичзсхого  л  архзоаогячесяогр  хзраятзра. 

Матзрг?д  нсследозался  синхроннооаисатвд1ЕЫи  методом  з  со'̂ Зг
таяия  о  cnnoei_  .L&̂ iJiHb; л  асторизогравяятзльяуы  цзтодаыи.''"':»
Г9 был пряызЕЗн форцанткнй  »̂ етод  исслвдозаниз.Цзласробразность 



такого  подхвда  к  йзученя»  топовахах  рагдокг.  продиктовала  прозрач
ность»  языковых  э^еиеЕТОв  ТОПОНИМИИ,юс  семантики  и  структурн  на 
иатернааз  тадяикскрго  яаыка.с  одной  стороны,к  на  основе  языковых 
данных  восточногрздсках.тарксхкк  й Р7оскйх.языков,а  другой. 

НаучЕотзоретяческой  основой  райотн  двиляоь  ксследовання  по 
ОЕОшстскв  в.А.Нкконоза,Б.Н.Топорова.А..Е.Труйачева.А.В.Супзрая
п:ой,А.Й.Попова, А, II .|уйЬ30Еа,Э.М.1^рзазва,Н.В.Подольской, А.Дз. 
Цагаевой,Х.ХасанозаД.А.Воро5ьеввй,А.К.Штвеева,.Р.А.Агеевой,В.Й. 
Саэнноа.Е.Ц.Червдхрзокой, Н.К.Толстой,С.Роспонда  и  других  азюров, 

При установхении  этвисзогия  ряда  топонииов,особещю  при  опрз
дехенин  вооточноирансиа  эхеыенхов  в  топониши  Каратвгика, прявлз
чены  данные  ионографичесипс  нсохедоваяий  я  тспояаиичвсках  слова
рей  А.Л.Хромова.Р.Х.Додкхудоева.А.Дз.Цагаэзой.Н.Сфаридаеза.В.Й. 
Абаева.М.Н.Боголвбова.О.И.Сшрновой.В.А.Лизлвда.й.й.Зарубияа.З.С. 
Соколовой.Т.Н.Пахалкной.Д.П.Эдальиав.й.Ы.СтеблинКаиэаокого. 

ТЕОРЗГИЧЕСКОг  ЗНАЧЕНИЕ  РАБОТЫ  вакдотается  в  том, что  отдель
\улз  ез  положзнет  и вывода;  ногут  быть  использованы  в  разработка 
'.'3еретических  и  методолсгячвсклх  проблеа  «Зчей  к  иранской  ономас
т й и . в  сопоотавЕтвльной  типодогни  тоаояйыий  ираноязычных  нарсдов. 

Собранный  г  сиотенаткзярова1!кыа  тоаонкивчоскай  ыатериад  поззо
лкл  сдз̂ Еать  творетяческие  обобцаняя  отвосительно  языковых  особен
ностей  топоницов  яоолвдувыого  регнора.влияная  экстраяингвистячзс
Kzx  факторов  на  разватиа  топонимов  :»  tjabHOHuocTH  от  оба,ественно
ь'оавткчесЕнЗ  к  эхоноиичзский  аизаи  обаэотва. 

ПРАКТЙЧЕСКСЕ  ЗНАЧЗШг  РАБОТЫ  закдшается  в  тоц.что  ее  резулз: 
татн  ыогут  быть  аспользованы  в  ооставленин  историкоэтимологичес
хях  словарей  и  словареЗ  топонимов,а  таетэ  диалзк.'ологичеокого  ат
ласа. Штериады  дисовртадяа  найдуг  применение  таххе  в  создании  то
понгмичвокнх  карт.а  такгз  для  унификации,иызнования  и  переииэно
жанш!  географических  ойьзктов.Результаты  работы  МОГУТ  быть  реко
мендованы  преподаватедяи  БУЗов  для  чтения  спзакурсоа  по  ономасти
ке  Таджикистана. 

АПРСБАПйЯ  РАБОТЫ. Дкоеартапкя  обоукдена  и  рекоиеидовааа  к  за 
VTs  на  lacsaaHwix  кас5.«дры  тадзиксхого  языка  ТП1У  ии.К.Ш.Дкуразва 
(январь  1^9У г.).секции  языкознания  Ученого, совета  Института  язы
ка  г  литературы  кл.Р^дака  АН ?еспуб.:икЕ  ТадхикистанСыай  1999  г . ) . 

СХгяоаныг  полехания  дйлсертзцва  отракз!га  в  четырех  монографи
ческих  работах.зыяедаих  в  1993,199'!', 19^5,1998  гг.я  более  30  наг»
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пых  статьях  я  твэзсах.Ргзультато  песледйванйя  обгулзалзсь  пз  екэ
год!шх  научйот8о?8Ткчвсгах  кокфзргниклх  пр  }ессорскопрепслЕза
тельоЕого  состава  ТП'.У  им.К.Е.Зяураева  и на  рвопублпкапся^х  науч
ных  кок^ерзнцгу.х  при  ДК  ТадЕ31ККСтая(157'*,1975,1977,1930,19?'/).Г;?
лученкые  дяссартантоц  результаты  прошдг  aпpoбгц^п)  s  лег:;;!сн:.::;х 
курсах,спецкурсах,читэа)ялс  автором  к  дг^плд  лакторьи;;  з  то'еи;:; 
ря:а  лзт  ка  фклологкческом  {(аз^ультвтв  ТГП7 иы.К.Ш.Лг/гг53п.2  ггчз
чий  IS90''~'99  rr.aBTopou  был  апробирован  "Спецкурс  по  топог/уик'?'" 
(ка  ыагерцалв  топоииияк  Шратзгина)"  яа  фа1!уяьтз'те  тагт^гксхоЗ''•.;
лодогий  названного  унквзрситзта. 

СБЬЕЫ И СТРЖГУГА ДИдсг71А11К!.Преддагаецзя  jufccsprajnoHHaJ! 
работаС^ОО  страницы  иавяйоииса)  еооток  из  авздепкя.трзх  глаз,зз
хсзсчекйл,списка  яспояьзозгзнсЗ  лятзратур'^  î   саЕрап;энза.В  замзчс
няи  сфорцужровакы  загнейзяе  результата  н знзоды,солврЕа!51еся л̂' 
трех  глазах  ^^яссгртацгн. 

КРАТКОЗ С0ДЕР2АЕНЕ  даССЕРГАДМ  '̂  

.  За  згеденги  обоспо1нзгх7ся  забор  le ta .eo  ЈгтуаяьЕОсть,от!р«дел
яйТйч  дель  й  задели  яссгедузвзйя.адгчяотеорзтзявская  ценность, 
зректкчвскгя  зЕачимоеть.цетохояогкчвсулз  оснсза  работа, анализиру
етйЕ  ЛЕтзратура  по  йробле^'О.указызавтся  ясгочяакн  яссггасзапЕЯ, 
претодятся  услозЕЫб  я  согрзцэяныв'зваЕЯ, 

П  АВ А  I 
нзыкшш; .Шйлы  В TonoHHisa  кАРАТвганА. ,. 

•До  кэкца  XIX  и,Еапада  33  зз.суа.зств2загк  разлйчназ  точка  зрз
ния  охпосктежьнэ  ярокехогденкя  Езратзгаггз  и  его  шстяого  наегхе
нияСкксляЕОз  1954.2027) .3  срздшвзксзих  арабоперссяэстшхгео
графячезгкх  ноточетгах  зстрзчастся  топоям  Р23т(?г2т),50горкЯ 
соогл&тствует  соврехгзнпоту  гзографзч9скс!гу  казваигз  Каратэпм. 
На  тсгдесхгзкяость  зтах  тояскйиоэ  указизгот  такЕЗ  орэдизгзгсгко 
географа  з  исторяхя.вак  Хурдодбзх,ЕстахряЛ5'гадй5ся,Ибн  Руста, 
Янубй  к  др.(Бартольд  1900,27)В  гйсграфгчзсккд  ястшзя^з  Хл> 
зека  ''Хузудуда;?а11''С"хранила  изра")  граттда  Раита  .сярзкггя'гтгя 
тахву  офазои:''?йа1  язгяетоя  paIlo:r!OU,s8TC3'ifl  кайодктся  в  гэрных 
3  дожпкихместах  кзсду  В/тггй5Поц  а  XaT5c:ic?i  н  1г:зэт  .ifHOsacras 
сзл.  пахотной  sejiks  s  ?зрркторяз''(У"'тя~7Л1!лг;|  1583.75). 

Обн;еизз9стко,что  tssns  газисхкй  з^зм^зка  sas  сз1а,согг.яйан, 
йуягл.иакгуйии  я  др.ЯВЛЯЛИСЬ  азтохто;кн1,'а  Escsuenaici  СредввЗ 
Азжв.ПосЕэ.тьжу  Каратеган  яаляется  огасЯ  аз  вз  ^acroajTO  здэоь 



тагже  прокавали  STE  ЕЗ кдакзна.на  что  ясазшзаег  Н,  А.АриотоЕ.счк
таЕЗ^гй.что  в  Караиега'.^з  Е i sae  B« вреш  походов  Александра  Маке
riOECEoro  Ейли  саки(Ар«стоз  1900,64), 

Во  Еторой  пмовнЕЗ  Е Б.дс  а.апо  обе  стс>ронн  истока  А1.удар&й 
SKir  народ  под  названкеи  вжй'цы.В.ВБар^ольд  указывает,ч?о  после 
эгвоезанкя  ^ганястака  н  Екдвк.сзверная  честь  ujy    как  зосточ
кал  часть  Бухарского  Бзксгва  гаходклась  под  властьа  юякйцеЕ(Бар
тохьд  IS27,8).А  в  У в.у  cSspares  АглударьЕ  сачвились  ефталиы  к 
белЕГ  хунка.ЕО  предположзнив  Б.1;.БарТ!МЬда  к>:.ЈЯЮяпиоя  прздкакя 
южЕйкев  к  гахораез(БартогьЕ  1971,W).Кроне  того  в  Средней Аз!Ш 
Ендк  канхуйцы  JJ усуки.Пз  неводу  этнической  пркгаглэЕноста  каигуй
цез  сущзстауат  разлкчные  ТОЧКЕ  зрекия.Б.Г.Гафуроь  говорят:"Веро
ятнее, однако;что  онг  быдя  ираноязичнкы  ив?одом,потоика1й1*Е  нас
ггзшикшд!  сырдарьпясзаж  сзЈОз''СГофгроэ  1972,137).Что  касаемся  • 
усукйй.го  он  отгЈечаэг:''0о!нсти2я:  часть  плецонного  созза.кзвесгпо
VQ  в  Есторги  под  KESBassiSu  ''усунж",продстаБ.1яет  дальнэйсус  трано
фориацст  wsosEor.0  оакског»  ЕасзгеЕкя'ЧГафуров  1972,189).  , 

Мз 1ьт:5укаэслпок;  ьхектеч.что'Ъ  бассзйвэ  Аыу.особенЕО  s  начс
ге  BaxEE.sPTopbiE  явЕяется  ОДЕКЫ  ИЗ болъЕкх  его  прЕтскоз,Б  дрзв
зоотЕ  гй.1н  крено55ЫЧЕШ8  вароди.Докаг.гтельотасм  такого  утаерждзк
Еь:  пвляесгся  дрэвнгй  ЯЗНЕСЗОЙ  мает  гесгргфяческгх  каззапкй  в  рг.з
гкчЕЫх  кеозсЕэетях  этого  ропюна./^бссззтпое  богьвиногьг!  толсшоюз 
огноскгоя  Е эоо50чпо5фаяои5Ы  язкюи  средкега  перЕодг;СсогдЕйез:с».дг, 
6astpiJier.oig,ositcKOKy).EasipHusp:Pta'g,Fapii,Coi:g'5r  S t . n . B  •sozs 

Ерзия  Естрачасгся  тажща  гопонкга.^к  Квлог.ЯЕц.Пздезгж.Яхед  Е 
др.  .врансйлеЕноеть  котсрах  х  запсДНОирансихиСтаяаЕкскоьд)  ЯЗЫЕНГ 

не  вызшзает  еоаненся.  .  ' ' 
Харатегайв  дреЕнэеэ;Е  неоднократно  nosasprsaea  Ейавствган 

твркокЕХ  Елемек.в  тэц  ЧЕСЕО  ккргкзсвСАйргшсз  1870,103),что  прнво
до  Е ЕОзвккнсвекшз  SQsoEEiiOB  ^эрксхого  происхоЕденкя.тгдЕх  как 
В;азног;.1й^моц  а  g.E. 

Б  сшегсЕОФ  время  в  KapaternES  ЕСЯВКЛЕСЬ  новые  топопкгз  русс
кого  прггсхоэденЕЯ (Сейош1ческЁЙ. Пйстгок).  • 

'Bos  siE  факторы  обумаыши  Еояшзнзе  s  'Еарагвгикэ  гепзтичесця 
рй52ЕЧНЫХ  .ТОП0Е1ЩИЧесЕЗЗС  ПДЗОГОВ.  А'' 

ТШСВЯаш  ТД1Ейкд?у.0Г0  ДРШСКШДЕйИЯ.̂ гдониии  тедЕзкского  tipo3C
хоадсЕШ  3  доиЕО  Еаратегкка  соогавляат  больве  ЯОЕОЗЕШД  каторЕада: 
Э1К  тоаок'дщ  возЕиклЕ  ог  опрвдедэнных  сснок.С«Једов5.гельЕС,отдвгь
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пые  Л9ксе?й  иопользуится  в  обозначена  неск'1ьккх  обтсг.тов.Тако^ 
явденке  еогзстэенно.кбо  " . . . з  кахпоы  яэыг̂ в  з  кагдую  эпоху  cyE,sc
тзуег  ограниченное  количество  основ,or  ROTOVUX  ;:ОЗЧО5:;О  обргзо:'"
К'лз  гопокццоз,своего  рода  гкпйчннб  ooRcmfCCynepaKc^H  Is5?,'il;. 

Топоосновы  таджиЕСкого  npoKcxoEjieHKH  по  сзоз!><у  ynorpsexfinsjj  ;; 
СГЛЗИ5Н1ГО к  нацйональног.|у  язы1чу  разделяются  на  три  гpy^IIы:oЗ[r°
таджкксЕкэ.диалйкткыз  п  прхгкот2Ч!й1а, 

Х . О б ^ е т а д Е и х о к и е  т о п о о о н о з ы .  Такие  то
аоосиогн  оостазтяют  ггстершши.которио  употрэбляпток  з  слелую^лх 
форцах:  а)без  топонкиообразоватзльнэго  орудотза;  б)с  топошшооб
разук^ткя  элзьгзнташ!;  3) ias  ксипсзекта  ологскх  тояокимоз  л  тбяо
ккмсэслозоооче'гаш'й. 

С точг.я  зрзния  сзш1ПТ!Ш! гвотердаяы  подраздз.гчотся  тжпд  о5;.:.
зом: 

1.Гадронк^ичеокке  TOPUKHHIOW  (сб)  "зода",чстЈз(чйз«а)  "родштк'; 
гавз  "озеро, пруд ".Эта  апглхлт55вн  как  п?азп.1о,яза!ися  оонозсй  вэ
зкикноззнул  Гйдрони!,тав.Оз.како  snorsa  ска  iraryi  scTpstiaTxcH  з  соз
TuBj  топочниоз  зругиг  сзя'лгтетесккх  груяп;Сь;^.здйн  Лтдиаи  Лт»(ле
денив) ,Чилчъа'«а(развнна,степь),Гядрснпкичзогаа  элеиеяты  поорздст
scu  формантов  и  другЕх  коупопсптозобеопзчивапг  возпккксзвнгз  ой
К0К1Ш03 проЕззодного.сдогЕэго  прозохОЕдения  2  ОЗЕОПИКОЗО^ЮЗОСО
четанаЯ;Чъшкасор,Ciiflscpw.Дра  отои следуо?  от;_'бгзть,ч?о  cfiEOinria'
ческке  зйаченкя  зознппаот  обязатзлько  ка  оснсзз  пздронйшчзского 
значзнкя.Что  гасзется  топошшозслозооочетаннй.то  эта  аязетети, 

.  находяt:.  пзрзд  аятропоиишшч(Чъа.ши  Солй;;).о5к01п;иа1к(Хаззи  Zc

тун).фетояв1йшаС0 У''н  Зарбзд),зоои!шзни(ЧъЯ1.'а'л  Охуз_о).а  TSSSS  S 
пачакд  словосочетаний  с  прйлагатздьгшиСХаззз  Kav fs)  и  т .д . . соз 
дают  nrapoHKia.B  отдельны;:  случаях  e.^oso  ow Соб),тзряя  сзоз  ося
0ВНС2  зна^енпэ.стакозятоя  спнонкмоц  апеллттза  гарэ  "peEa".Tai:o3 
яплегкз  зяолкз  допуст1'.ыо,йбо  anojK/ttiGJU  в  прзвзссо  TeptsHoaora  ; 
зааии  теряют  свои  многозначноотьгО'^  а  Ясищ.Оии  Тутхор.Другая 
особенрэсть  сюаа  о6^ заздвчаатач  з  тоы,что  в  состаза  ГЕдрона.оз
словосочатаядй  оно  как  пзраый  кошовеят  обозначает  заш  "psza", 
а  как  второй  гсошпязпт  знполЕяет  функцию  форггшта;0»  д  СТ.РХОУ  .  
Иногеа  ЕзбозьяЕй  psKH  назнг?зтся  газгэ.как  з  оелэнЕЛ  шгн  дозгнн, 
чорзз  soTcpue  они  протекал.".3  тахкх  ояуча^х  об  "вода"  выступает 
как  тер1ИЕннд!;1атор;0 уЕ  Тутак. Ovf к  EsaoJe^. 

'В  дносьртгдЕп  1тодройгяо17  анализу  подвергнута  оиаснимическве, 
оцонгиячеоетв.по.'п^семак'тачеохиз  оообэиноота.а  такгз  стзпзяь  упо



треЗктйяьнвсхЕ  гйдронЕикчзских  терыицоз  в  лх  роль  в  сбразоаанкк 
T^PT^is:  сег.ан1ичеСЕИх  групп.топонгшз, 

г.Срснкикчаскке  тармжаINSIST  ''с'::^епь,разнкна",Јатта  "укелье", 
зъм5_г(зы.г,;н)  "зомля",гъ^С1;узО  "гора"'к  т.п.Подобгше  слова  лгйча
,:тся  сдедуазАУхк  оооС)2нирсхйцг:а)срсдуЕХ'22нсгть  в  образовакк;  топ
ЕииоБслозооочег&нкЁ  ;(5)к2е15ткая  связь  мз«;ду  коцпокзнтщ.г.;  слозэ
сочетачкл;Е)йЬ!г;ол!{еьКЈ  оснсипой  чаотьв  союзоссчэхйкяя  фуиахкк  ог.
раделяе1»зго;г)  упохрзбларде  ь  ксчзоиза  Еоипокека  слсжннх  ТОПОЕП

С т о ч ы  зреикя.  сеиагтййз  оронишчесЕ;:^  терякЕЬ!  имеет  сксццф;:
чеслче  особекноотк!  часть  opoui. А0вСЕапа.̂ .аз1'с.аакздн)  кроме  ОС:ЮЕКО

VQ зничеам  употргбяяеггся  з  экачекк!!  сругих  сауактическкх  }:даос;ог 
TOiioHZiioCour.oKKSics.aKTponciTOnoHKKOB  к  ?.д.),Лр7ГЁй  часть,б7Д.гвд 
nojiiicejiaHrxHEKjjs,  на  OCKOES  перзоначЕЯЬкого  значения'nDKoSpeTser 
erte  шокслько  орониьсгчесждх  значеннй.Напрпмзр.апеглятш  к?х,  Kpoi'.j 
с:?.озго  основного  зкачЁКпя  обозначает  понятие  "иногогранная  сопка", 
;!:грз  уЕотребляется  в  suaieuxK  "да1Ека".11оа1аЈ0  зтого  o^oso  уаоа  i;s
Еользуется  а  фукЕЦи  ОСВОБЛОГО  жоыпонвкта  слоиах  топоницогСЧг.луг.
Је)  Е  топогПцазсдог^осочатанг.йСДараж  ^учдхарф).Кро^е  ЕкшеназЕЗЕКкх 
терпшы  г акт  i:  rjx,  кцеат  такЕз  и  такие  особенностк:  а^обязате^^ьког 
ЕспольЕсгачке  э т к  терыиыоз  з  составе  топонкыозс*з;овоссчвта1шй,т.1; 
в  сротивЕОи  случае  поягляется  ьозисЕКОоть  воЕнккновеккл  другнк TO
IL'iHBiOs. Например, при  опуцеккй  псрвкх  соапонентоЕ  ES состава  oporot
ыов  ДаатЕ  Кичглзк  Е К?И  ПОЧ^ вторые  кои'попзЕты  EKpav̂ iET  тадый 
оЁЕОккш;  б)выраЕэкие  ОСНОЕКОГС  значенкЕ  тоаошшозсловосочзтан!^;!, 
Етара'?;  часть  которах  СОСТОИТ  КЗ  антропбгпГмаз.спбЕхятиваьк  дант  v, 

KVXj.TEi:  хак  с  исчезЕозанкеи  этих  терцкног  ксчезглт  к  caici  тспони
ш.Еапркиер.есхЕ  ES  оЪонкиоз  К?хк  Па три  Як к  Давтк  Серб он  ЕОКЛВ' 

ЧЕТЬ  K0U3EK  дадт  к  ^ 2 ,  ,то  оотавс^^еоя  чаотЕ  Петта  Яг. к  Сорбон  с^
2ут  БОспрпЕКыаться  как  актропоккш;  2)в  отдельных  оронинах  ЈЈ,2., 
гУг,  Еспользуются  тольжо  Е  сс!:учае  ЕеобхоЕкиостЕ  обьяснепЕЯ  орспн
икческогозЕачзкЕЯ  обьвстов^кх  отсутотвЕЗ  Еэ  СЕазыБаетс;^  ка  зна
чекЕй  топонйггов.Подобкзе  ярженив  наЕбогее  отчетгкБо  каблвдазтск 
ъ  топоЕЕках  JlaisTK  Нкрог  к  КУгд  Какор;  r ) s  •тсионйнахсхозосочета
•JEKX t  качестве  первого  ЛОИПОНЗЕТЬ  прекиуцзотвоЕно  копсльзуетсЕ 
сгаво  к:?х..что  касается  второго  коипсненга  слсзосочеташ1н,то  здесь 
усотрсбгзЕЫ  оЙЕОна)й1,фетовиш,зоо1й1Ш.ОЗьЕснкть  ото  iiiosHO  таи, 
что  некоторый  се^гени  льхол^тса у  подгст '̂̂ я  тор,где  дроЕзрастазт 
UHSEScTBO  трав  Е'^старнЕков  к  обитаит  различные  птаци  Б  ДЕЕЙЗ 

SDcpu.Например,оронки  Кухр  Еуа  ВОЗНИК  благодаря  то»,;?,ч?о  таи  об;:
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ras":;  гоглыа  козол. 
В дкосзртадш!  рассцатртаазтся  орошшчзсаю  сглмлятяэы  хок 

%зцгя".'пуата  "аасзп'*.к:?1а.1  "перевал",тзтща  "холи̂ .̂ ЕЗО  "сзраг"  к 
•г.д.,3  зааяся^лзстл  от  сгнангачасгхх  оттэЯлОЗ,'";зйе:гд  их 7П0треб
лзчия.изсгга  з  рола  з  о<$рззозанян  рззлипшх  тосоЕяикчесЕгх  rvjss, 

а  гак23  сляотанзчвоклх  относз:иЯ  другах  «лез  з  этлцл  л^коэтесй!

З.Езгрон:?улчзоказ(цазоо  "cs^Toteiii"."rjaaap","сзяцзнаое  мз^Jto"), 
агроогамэтоскиэСбо?  "сйд'О.опзлзояггдчзоЕКзСгоз  "!1гп;зра, грот") 

г.сго  t3p!i2;ia 21атСхдзрат)  "зго  взлячостзо",or;ойэтгза^т  с̂ ̂ р/  зга 
/потраблдния  з  ус7'ло2  р'гта7газа1!Н13э  repttuHV  ирс?й  своего  нзкрс
яи'/гг̂ зсксго 'значйння  гапз  аслользуются  з  значзплз  ойхоилмозСХа

' ?и  I'O:'̂ )  л  ороняноз(гйзос'/  3"/r?;y?t), что  сзязаняо  с  язлэинзм  миого
зн.ачяозтл  гйогра$етескзх  хзрмязоз.Зйогозяачносгь  з  зт;и  зз̂ х  тер
i!zaa.t,Ha  .таз азгяяд.зозндкает  по  cassfS'jau  пргг.^нид'.зог'зрзих.яе
soTop:̂ 3  :!цзнз  зознякап?  з  перепоонсц  гяачон;Ез;зо3'гор'4Х,отд?льшз 
иыела  псязляюхся  гак  результат  нагпзпкя  1;ад  tiJ~Z'z6o.  "' 

Јгрсон;^5кзсклЯ  rspjnfH  ^о?  "аад"  часта  зстречазгся  з  топзн'.гуах, 
• :.'  np:i  этои, однако,3  сгдельша  случ̂ '̂ '̂   <̂з цоадт  угэтрзсг.игэся  л~  з 
;зови  пряиоц  зяачзтаи.Еаяра:ар,5сг;{  '̂ 7;тас?с>̂   преяс^азлязг,!;!  ;Q6o'i 
гусг/з  чащобу.а  Вгта  ИздмаСдЗнЕбЯ    taitsracTci:!  изсгHOSTS,алозаяь 
зарэо^ал  кус^гариигз'Я.О^а  оЗьехта  нз  похож!  яа  оазш.ПзрзаЛ  язхч
г̂ гся  кастой  обатаягя  птлд^а зтороэ    обетлоз  састбяг^з.Оч'задг̂ о.лх 
|;азванз'л  сэязага  о  пзрзнссяим  заачзпягц  аязх1Я7!аа  бог  в  дхалзктз, 
Подо5нн1С{ осо5аннос;я5гл  о^ладазз?  х  саедеонпгснзскде.дроцо.тлгй'.час
2И8 я  1л..гер1яла. 

2.ДЯ  SL  л  3  Z 7  it а  3  т  о 'а  о  о  г  ло  3  ы.Спредзлзшгая  груп
па  топоЕ'.иоз  зозиякла  за  оояовз  лзкагискнх  иалзктязиоз.З  (зсэ 
счзрздг.азкойчесиз  д̂ алэг.таз1И  раздэляотся  на  пзл1шэ  л ssncaHy?, 
laoi i  2о?орнх  cooton?  яз  гзогергиноз: 

Х.Полачз  Л':кскчзазз8  дйалзктязш.Зта  дяалзктазг^у  отлхчйвтся 
;руг  от  друга  rsUtHf»  Езкотораз  аз  KZX газ  голевая  ороггльсгчзския 
.•эрюн  о5гзначах57 ландаа5'?  и, pe^ssij  цэстшстз.Ярхгаз  абозначаат 
•лазванк! дз^йзь»»  •«тгг'гарняг.сз  я  кзстннх  траз.но  з  рз57ДЬ1ат9  по

«.1^030  чундор  а  дя4Двэт«  ойслачаз?  агщ,::рйсггагзаа;«ся,днхях 
заврей.а  такяэ  дзыонов  а  Ti'i^i а  т.д. 
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Я2ЯЗПЙЯ  дополнйтадьного  значения,цринятЕЛ  форш.нтов  KB  зазисииос
'.•v  от  позиции  в  соэтаве  словооочетаннй  т.р8Јр53,азэтся  в  гв.термииы. 
Исходя  йз  агого.пагкыз  лэксачвокиз  диалектизш  в.диссертацил  раэ
делзиы  ка  две  группы: 

1.1.0)оннмичвсй18  'Г8ршяы:сапак.гг^"7н,^гцб.4'ьхт,^ул,йач,дала 
Z т .д .  Саяаи  обозначазт  "нзбольсая  узкая  назоздзлызаеиая  плошдд
ка";СапЈки  Сатя '̂.Сапа.ча  Asmra.Cqrtar.^  Рсшахд.Грашца  распростра
згння  этого  ?8рииа    лгзвй  depsr  р.Захса.Слоао  къ̂ 1б  "верхняя 
часть  оопкй"  кмеет  своей  д$Јг*':зктвый  заряант  1;гдг?гба, оба  варианта 
одинаксао  jHuCtzjm  в  создамк  гопоаяиоз  этой  долины:Къь.я5ак,Ґ.ЪУ6Я 

А5Я,Къдъь^^ш  Боло.,Чъхт  "розно,встать  розно"  вместе  е  Toao ĵopjjaH
•rou  ак  создазг  форгд'  чъхтак.означапдуа  "вертикальная  соака(холи)": 
Чъхтак.,|21  "остроконачпий'ьаиапь  о  знотупаж.находяяейся  на  зар
a;u[3  горы  ЙЛЗ  хсдца";Пусвд1аа;^х.Ш/х1;  Оц датэ.Остздьнце  тзрикны  этэй 
группн  такЕЗ  ECScxopoHHo  р^ооматрзны  в  раЗотз. 

1.2.5;:тонк1а1чес2Кв  теруьаи.В  эту  группу  входят  названия  дергвь
33 CfaoK, зъЈаиг, туг), кустарников (хуч, йъам, пъшшч, съ]В, тълох), расто
^г!й(ров,ыодед,роаък).тра?(11урк,уаиол,йуган,сеч).Геотерииническая 
.inaHTKza  тадах  слов  фор».яру$тса  посрздстзоы  фориачтоа   ^ ,  о (  х р ) , 
;1стун(2сгоЕ).вара  я  т.п.Срзди  sxsx  фориакгов  акСХучак.Ззлолазс) 

является  наиболзз  !1рэдук'ХИЗЕШ ,̂осталыиэ  о(Цодедо) .зараСЧъкрн

вара), эсэС?^ганзор). нсгуи(Сарзстун)  ызкга  продуктдзны. 
2.Взцолнне  гаксетесиз  дк55?з?гяз15ЛЈ2СрУй>р"розноз  S.'3OTO,HS

бсльаач  плошадка  на  внсоте'',я^м(дпхрЕ)  "аачаяо  уцелья",са2  '"ка
личЕв  одного  объзкта  в  качадз  другого,бггзоеть  одного  объекта  к 
г^)угоиу'*,2ет  "протясонность  дачкин,уш^лья  ила  рзет'',х'х^(лйб) 
"блвзость  одного  объэкта  к  д?7гому";}йдоу  .tjrii  Сой,Лай  и  Чдр.Да
х,̂ ка  Сдл,Сари  Дагдт. Привадеаные  дпалектнзш  оЛлар̂ ^̂ Ът  уяшзэрсаль
ноВ  есобеакостьв  и  аироко  нсползустся  а  aEaxcaiH  л  географии. 
Онй,««  к  геотвр11ЕШ,прц  обозначения  фнзичдской  "л зс^гестввнной 
среда  ебгоета  употребляются  ооотв8тотве:шо  фонзтичзокиц  особен
яостяи  гозора.уак  как  геотер^глкн  HS зыпадазя  из  фон^/гичеокоЗ 
СЕОтвкй  гозора  и  KiiacT  те  is  пронзносательяое  ocodoHHOcrM.Hassaji
ЗЫ8 тзриикы  состаьляЕ?  яооколько  сацагггичеоких  гругш  тсяонймав. 
дзтально  проанализированныч  в  даосартацяя. 

Б . А р х й Е с т л ч з с к й в  т о в о о о ц о э ы .  Язык  00 
?p5U5H3M зызогвт  аз  употрзбленет  то  одсза.з  которых  утрачязается 
.\ес/',;яуость,ои  ГЕкЕз  Н8 вогпряниузат  ^уадую  ещ  л*гкскх73  ре
?ультатэ  zJiHTUbsoro  язых;;зого  ароцесоа  архакзш  нногда  сохрани
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ятся  как  топооскоэ .̂Нодсбякх  толооскоэ  з  тояони1С1а  Каратзптна 
Н9сяачьно'Яри.калО'?.рог.ипуг.хгп,хтгег,раз,х^  а  т.д.Езкоторяз  'лз 
•)ТЙ:<  аюз. прпЕЯлл форманзСдуи), другкз • тоипонзитСхалот, руд), а 
третьи    поззергадгсь  фоаэтячаоким  ззиэнештц.сосгветстауа^щ^м 
оасгвиз  зокадаз'ла  гозороз  Каратагана:  З̂ чСхуц)  бааьЕой  лаиняя
ыа ктвиин д;ш  хракзши  воды.знна  з  другах  гядхях  ввЕзстз":Х^
дуя.Х'ЫИУИя  СапгяяДкяупп  !а(а)на.  ,ЯРД  "гзиеньоберзг  от  удара 
ыол11ия''.Э1ст  архапзи  зстрзчается  дигь  з  ойконяне  Япм.Дадот  "зз
ленив.крзпооть  на  горэ  зля  холцэ'*;1Садот,Дараи  аалот.'Пъзтап  Ка
др?. Шковкы Калот  нзходягся  на  вертнз  холш.а  воздз  оронла  Ха
дат  л<5 odnapyr  10  кп. самого  селэшг.нн  згз  следов.Вмэстэ  о  TSU 
Калоi.̂   аиезт  jcpoпостьобразй7°  форму  с  зходоыл'о  ебвспечпзазт  сэ
ыантйчгсксз  сюдотзо  od'seirra  со  значением  слоаа  калот., 1уд(р}>д) 
"река.бод^пая. posa" ;Настгуд,11асруд. Нзинзруд.Зозпикпозениэ  из  гопо
оснозы  руд  иранских  по  iipoiicxo:!39mia  толоюшоа  бало  опгачеко  3 . 
АйдерсоцСЕИэгв  1954.320).А.Л.Зроиоз  фор}лу  2Z1>"°^°< '̂̂ 3^^  °  =°^
дяйсхим  rvt  .анизрпрзтаруат  jaz  ''рвка"СХроиаа  1969,96) * .БтаСбун) 
"низ,конец,окончанне,осаоза"гБьпи  СафИ'Зун.Бънй  Катар. Дадавг  "де
рзво  с  прочной  дрззезияоа'ЧХадакг.Хаданго..Раз  "зиюград.зйноград
ная  доза" iPasas,Раззйуя, Разгайя.,Хур  "солнца"  зстрзчается'з  о:1ко
яиыз ^'i.TaKsa  с  точка  зрения  сецаятякя  я  мзота  з  топсншячзской 
сйотаиз  Каратагина  расо«отрвнн  архаиотнчйсние  топоосновы  гъД.Сгдд). 
хинг.рог.трг  2  др. 

В топонтии:  KapaiernHa  зстрзчавтся  ча.тхз  топонаьгы.иоторзз  про
изоЕли  от  арабских  апаллятизоз.аянако  их  нельзя  считать  заимстзо

ванияыи.тах  za.z'. а)зти  элвызнтн  aonss  а  состав  Taasiiscgioro  языка 
Ез  как  ссботзенныз  имена,а  как .ацеллятизн;б)зти  слоза  отазл  топз
пимазга  благодаря  тадзикохог̂ у  ,i3Uiiy;3)Hsoira'ips  на  загосзваляз  ара
бана  СреднбЯ  iVsuH.ss  топониикя  на  нзкениласьСБар'годг>д19б'*,183). 
Исходя  яз  этого,на  наш взгляд,прп  оцрвдмонни  топооонсз  арабско
го  проасхоздзния  необходимо  учесть  сдзвув^во  фазтора:а)надл2но
занае  объектов  на  осковз  арабского  язы5я;Й)соотзетстзиз  ТОЦОЗЯ
ыоз •фонзт5г:еок?л  и Грг^щатотзскяы  захоазм  арабогого  языка.Дооя;
ольку  оЗгэкиш  1о!гт,Хяоорак,Гэвялдара.,Ркзотаа,КалганааСпрояз^ёд
IEI3  от  основ  хяит,хд!сор,тазяд.раорг,:^^ьа)  фордарозадясь  соет
ветстзенно  олозообоазоватзльнам  иоделяц  тадяямкого  язмтэ  я 

подчикакн  $онэтэтес;к ̂1 норыац тадаяк01С5!х  говоров,то  она 3  дассс; 
тзш'.я  расс!/.атрязгвтся  как  тоцоот!,!! тадда^о^ого  языха. 
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T(II0{5!'»itJ  ТЮРКСКОГО n?CZCX(KBf/lH.  По свидательстз?  иотори
•чзокнх  ксточкгкоз  кзргяза  в  Каратогинз  появктась  з  качадя  Ш  в . 
Скколяхоз  I95i*,35)  и  свазанс  это  cKopss  всего  с  развегекизи  зко
ra.Krto  природа  Каратегина  сооЕзетсгвсаага  кочезоц?. образу  алзнн 
ЕНргаЗОЗ  Е  гйВОТЕОВОДСТЗ/.  •  '  . 

Б  КаратзГЕнг  топок'/Г̂ гы  тюркского  прокохоаденая  воявнлась  в  рз
иудьтак  взаашдайствет  с  ифтазскиа  язакш  к  образовались  сдзду
ncjiH  ойразоа: 

Ј)ЕЗ  opoHKiiiweoisHx  тери2Еов;Са1^рук(сайрСйрег,ун    фор1ант). 
Т2пчоЈ(т2пходы,чо5шхоЕ5Ё,сходнк2); 

б)кз  фитонзшичаскЕХ  терминов;{{актодвв;Сянго1;грецкий  орех.углт; 
|!оряап1).ЧзткалоСчаткадразковкдяость  дереза,о    формант); 

в)кз  авгропонймов;  Калишбак  Cî yscEOs EUS); 
г)с  nowot:9>3 юте$оры:ТурЕй    холы.В  твргсках  языках  слово  ту_2

пп  означает:    "дБухтрахдетняя  откорияаиная  Еороза".Еола  смотреть 
Ездагека.хо  холы  по  ^орие  HanowMHaei:  корову; 

д)йз  сиов.обозначаюядх  признак,  предкетоа.ибо  "ПризиагважноЭ
саж  поахсиогйчоская  категзрия  прн  ваишнования  географ;гчеоклх 
о'ь8ктоз"С^рзавв  IS82,23).Dpji  атоы  следует  отметить,что  возыоа
KOCIE  сразнакоз  в  топообразоаации  не  BcsiTia  одинаковы,так  хак  чз
говек  выбирает  в  первую  очерздь  ваябодаз  важные,заматкав  и  выпук
лые  признаки.выраяапдае  характерны*  особенности  обгзета.С  этой 
точка  зрения  диотаточяо  продуктшнымя  яааяются  слова  кара  "чзр
Еый.черея  8isifflH''.ByK  "зеленый,СЕНИЙ",^221  "краоаый'.о^  "белый" 
ж  т.д.,хоторнв  с  сочатавияи  фориавааи  лик/дик  образуазт  топоняыы: 
У/кдик. Кароди!;. СЦтош. Кязидкуд; 

е)из  раздичкнх  основ.  Частотность  упогребленкя  одних  и  тех  ЕЗ 
основ  приводит  к  вознкхЕОВвийю  однотж1шых  Е  однозначЕах  топонии
ов,а  то  вреця  как  другав  учаотвуит  в  образован1;1  годько  одного 
вда  двух  тодокишв.Основы  • вззноя;  "дладовка.чудг^м'.ик'', будов;  "род
ник" .^ЈJT  "храванае"  вз  тодоницов  Казно1^.БълЪз;ак(ак    фориант), 
У,ърьгя(а    фориант)  относятся  ко  второй  группе. 

TonoHaiffl  торЕОкого  происхоаденая  но  фориз  быаавт:а)простаа 

Ск^я), б)арокзводЕыв(КапаяяХв) сдохныеСКьмок), г)словооочетан11ЕС Аг
баи  Кьранга2лок).ПрогззодЕнв  топонимы  образуются  прв  aoiiOBw фор
иант ов.означаЕДйх  цзота  азоогдая  чвгодибо:.ди, диу;.дуг. да  : 
Щшбктл, /талик,. Бодушгуг. Караыандя  и форианта  иао  со  значенкеи 
oTi^HUt^ms:  Кайла1ос. 

Н2К!?тораг  твркокяз  топсосяова  оЗрзди  таджлкоккз  форманты.Это 
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объчсвдзтся  засеззнпем  тадЕиками  uec::,rj.e  п::ггглЗ  пропгетс^;! тгр::
скиэ • племена, а  также  адабтацией  тгрюкпх  элементов  к  законам  п 
слогообраэозатвлышн  критертм  тадяикского  язьчг .Прк/грог^  гслоС^ 
ада'57ация  явяяехся  тадгякскиГ;  форм::кт  Я  в  ^рулт.ий  lX^rL•;";,гл, 
jo.ax  в  ойгопйца:̂   БелгЛ, ?^v7о,Ут(т)олак. 

Гсркские  ciosiHe  тогошил  язляютм  лрзл15'39стзе;п!з  r.rvxocnc:;
НЫ^Й:  K'EJion.KapaKbTan  Й др. 

TgOL^^a  гУССКОТО  ПРК^СХеИЕЖЯ.  З  дманв  .Каратегича  топс
ншл! К''ссхого  прозсхокдекйЯ  зознигяи.ЕДЕ  г  в  другах  регионах 
Тадеткйстана, послз  С*::гябрьокоА  Рзволпцзл  •,• ао  количзотзу  ога 
ыззпа^ятелыш:  Полигон, В^такй  Поселог. 

.  ВО:;Т0ЧНС1?А};акИЕ  ТШОПКШ.  при  опредедеште  3ooTC4H0HpaH0Ј:i:i 
топониисв  оснозннц  кртаерязм  обычно  счатзэтся  оловообразозатг,":>
пкз  U ф01!зтическяз  прязяакн.а  такгз  пэзозиоа!Осг:ь  з  больгакстзе 
случаев  эткмологкзярованпя  топонамоз  па  осковз  ?адЕйко;5<'го  илл 
торЕСкнх  языкоз(1ромсз  1969,91).11одоб!ШЭ  топонимы  в  Каратапко 
еотгавляЕт  дэогг.точяо  бо;саов  колэтоство.А.З.Розвнфзльд  по  ^го
!̂ у  йозоду  Н5пге'г;"...кае9,:';отв  зоего  itspaTarraa.Eait  логазкгаь? 
наиболее  отарыз  гопони.а,з  древноогз  было  яралоязычгпнд!  s  гозо
pin:!  пз  как?дто  языках  заоючноЗ  грзгпйа.."СРоззЕфельд  1956, 
35).Данноз  утзерздвЕиа  поддорггзаетоя  др^гкн  7чени'и(Кх:сл2коз 
I95'!j,I5).KaE  било  отшчгяо.з  дрэвноога  з  Каратогпнз  гзлз  оахо
:сиэ  ц  тохзрскяз  пл8!Јгяа01стЕкц  1562,140).Б  ХУШЗСК эз.ш.?ело 
1.».зсто  перзоелзйна  людей  пз  Мзгга.Ягнаба.Дараза  п  Патягра    арза
лз  распрозтранэетя  зооточноиранокзх  языказ(Кзиеаоза  1553,61). 
Зсс  з"0  дазт  позиоЕковгь  сделать  вывод  о  том.чм  аознпкгмзеета 
зооточно',фсяс:хих  топойвнет  з  Карагепшокой  долниз  свягх1!0  как 
о  сущгстзозанпем  саьжх  отах  язЕкоз.так  п  о  jxnrpeii59,1  восгсчпо
иран^г.ого  пасзлэни.ОтсЕда.топооспозн  гага.г^.поо.соп.Езо  л 
др . ;  тары  ср.согд.Ја_(уагз   )  "таплиа.аарзшЙ.горЭТяЗ'ЧЛгэЕпц. 
Хроиоз  I93I ,4 l9) , s  ваходках  горы  J#r  yra^Cjora)  ;лк  топоним 
(ЕоголлбЬз.Сшркова  1962,104).(О  сзяза  э?огэ  топонлгда  о  согд. 

1Ш,ТД22сз  "Тадаякоетй  азик",ТСЭ  1574,ESI).,к?2.Ахадз.)  ср.' 
дрзз.перо.кадга  ,Ср.перо.У.^г,'  kchC*ac;ap  1957,153Г3'».,аайЈс!ддз
КС5  1998,13),восточаоираяскал  ^ор.«  ":1.^^.^Й*ЗДУхудооз 

1575,0?)  S  ойхонкцах  2lS.MiM*«HX?.iIi:3.'P*^j'^'^"?y^^^lI^ilH 
(рг)  "орехозог  дзрз^о", "соэТ'  <;р1ха",з".1чх. (пэрспд.)  фосиа  Јis_, 
згайшфогглинзя  ф&:л.;а  ,;*:•."•!,?е,Гтгозад«нгсел5нннй  :ту1!гтн,3а'.ба



гтз.ме11Ь.Б  soEOSJuiS Г^зоваз,    E ^  Евглети  фор1!а1ггои;ср.согд. 
~^v\i,v>tk  "ывсяССБсгсхюбов.Сцкрк&ва  I«62,1CS).Первый  компо
нент  opoKHua Валбаууз  sEwSa в  nauapcESx  языках  Еыеет  зиЕЧЗкке 
''бер2г,побзрдкье",обв^9  с  Егеобскки  ^адапС laapi)(Хромов  IS7О, 
5fi,Kai:  Е  opoHUJjax  Капар  н Кап арак. Ог сскови taj^ з  ЗНСЧСШЕ! 
''Еаызнь"+Еоиповзнт  пар^^орцазт  ак  "место  падензя  камней",т.е. 
"камнепад" .Данное  сдого  встрачавтоя  ъ  старсшакдаокои в .анаг̂ ании 
"ЕаиэЕЬ.бодьаой  1йи13Нь"С0$яридаез  1991,1Сй);ср.заяедноиранс1<5г> 
СтодкйЕскув) "фор1СГ еангпар.еангчарак.где  санг  BUSCTO ноогочко
Ерансжрго  капСкар).,псг1  ор.а:.чрагаСОо^кйУаза  15б7,40),согд. Р'Г 
(IpouoB  1969.96).catfflp.рог  .каратег.дйЕЛ.пара,упара.умбара  "та 
сторона  ргкк" в  сйЕОНигп Шргог..сор  ор.согд.в'г  .хорезц. в&г. 
афг.ввда.вахак.  »вг,а>г  ,сарак.  «аг  ''сторона',кадраЈденке"(Абаев. 
1569Дг7128):  Сорзог.СорСр)о?.Сакокиц  Сорзог  в  согд.докушн
тах  с  гори  l^rvr|Ґ^_;  "бапшя,загородная  поогро2ка"(Богодвбоз, 
Сикрнова 1952,128..Сшркоза7.970,107).Еа  HSD взсдяа.Сорвог  соо
гок?  S3 двух  аошопзитсв; СОРС саг)  Е вотСрьу ) , перзий  из  когорых 
сбозкачаег  "сторона,нацрааззниэ",а  второй явлается  СОГЕИЙСКОЙ 
фораой J2^ ii  вкачепЕЕ  "сал''.Поня1ие  *ЕОстройка,баЕ11Я"Бытеглет 
ЕЗ второго  EOisiOKSHta.Edo 3  cases  обычно  отроят  дворди.дома  к 
spjrzc  110строЙЕН..по»Свй* )  Торс,д".вгё_  парфЗЕсказ  форма,засзи
детельстзсеанная  в  даагеетах  Хорасана яз !̂ка  дарЕ в  акачеииг  "isj. 
род":  Esssp,Ууаор,Eopas    касалоЕкие  пункты.Kounoiient  сос,Се&г) 
в  scv.ipcЈis  дзиках    ^ог/астрзчадтся" в  тспокзьах  5Јхор,Пахдр». 
в|д  cp .uyraan^^.Js i  "sa^5i3b":Es.psg;    насьтакпый  njккт.Коц
KOiisK? 6aijCbi=.)  "х&й15,БсзЕаЕ:экксогь''.,ч»Ј  ср.иугкак.Ј2з_>.Јк;.?^
Ех.ч^х^С cszt)  "EKOOEXSK,высота":  Чыдяса    весехеЕкый  пункт}  вес 
точЕокраксЕкГ! ^?лч. о вариактрц'  gsnv.т.е.группы  >2_=3. к~2  к . . 

Некоторая  часть  востсчкокрапокзх  елЬизнтсз  кмаат  тошфог1.'.Јат
Е1!Ё xapasrep,как.каЕРГцер.харл [хавfxar.tfifар5.хо.икг/ьнг  D  T.J 
gapBiXBgft  cp.Ejni.pysaE,  ваг? ,сигт  ,^orv.  к 'т.a.  "горнь'Ё  no
T0E";Јs.p:cЈs.iys,̂ yapa>,IS4yapa    к&сегбнкые  ПУНЕГН,Сьрхав.Jiyiaxgt 
  Rsper>a2bi.0oHO'5K  ©той  груяиы  go4.сьт>(сур),^.ia,itri.  J?»JSDT ояро
?,сЈскнсо  зЕачеккв:коч_  к ter> явля5:\тсн  г,иалйкткН131 гарнакташ:,г.а] 
вий  ns  котсрих  обсгна'̂ а̂ет  "гр23",а  второй    наззанне  одного Е; 
Ej^c'rapHino3..,Ј2Јb  cp*5apTai!r..T7jis  "r.cjH.datbssS,КРУГЛЫЕ"..iff?, 
руаак.вамоЗ_,ЕугЕак._аЈ;51|_  ''баракпрок5водктель".,  ХО(ХЁ)  ер. 
Ј:ЈГ5'~»хех,вгЕ0б.хох,рсиорз'.хат,1у^гдаак.к2Ја,БЕхан.!:^,Р}'1пак.Ја 
авест.ха.го.  "веда,ручей,родши:,поток"СЗдельк'лн  196б,153;Ссго 
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ZC31  15Г;В,г90;ХроьЈСз  IS70,36):  Вя(д)хо.Ст.рха  ч др.З  ocoinacsct 
языке  слово  Х2,язлл,1зь  ф'ОЕаппзоЕИи  вариеттси  хо(ха),обозпз'1азт  ^ 
"^,одг''(аагаеза  1971.25).3  кекторах  основах  пэред  (JopinHToy  Х2 
прхбазляэтся  фэнеу.а  п:  Бада^э.Каадихо.Ча^дхоСЮ  ?опонтаоз) Ло?
рзгорлзЛ  рзспроотранзяия  этого  формзн'̂ а  язляэтся  побзрвяье  Хин
ггба  к левый  берег  р.Взхс?.. . яяК  bsj  ср.захан.1к^  /гад.? ада. 
зсп:  Ктотинг,ФаРгстаг    гаселензнз  пунати.Бодьняяг,Сиоияг  хол
шСГЗ  то110нииоз).В  оронинах  Хманг  я; 1а!.аданг  форган?  глг  явля
ется  $i;:3TirJ3c:3Li  варяантоу  и!2«.2нз  ср.со171._12с,п7Гн.руаан. 
1зЈ,;су:̂ . 1з.1,я317лд"ц.сарыкол._ехД;  Гзрг̂ гнч,, Qv _рж!ч„ Норинч,   nacs
j:f;HSi3  яунЕ'^.'ормап?  :пз  раопрострапзч  2  срздпзЗ  части  Кзратз
ггка.а  о  ,'еЕого  йзрзгд  '̂ гсчгоба  ойдаеть  зго  рзсцроотраЕЗьг:1я  прос
тирается  до  й^хгва  и Па'йра.,Я2.  ор.др23я.17ан.>ц_.Ска:1^  Г9?3,оо), 
бартя:«г.ЈД<з1}:  Нлрог    стзпь* 

Зрикадл5;г!оо1ь  нэкоторих  ТОЕОКШОЗСЗ  ОСНОЗТЮЫ  СОГДЙЙСЮ'Х)  К 
зосточноирапсгли  опрздзлязтся  благодор!  соп5яЯок"/Ш фориантаа. 
хотя  значзнпз  HSsoTcp'i::  из  гаг  неяззестио.Подобныз  топояиг.'а 
фОрЫ'ЛруЕТСЯ  при  nC:J02;5  фЭргЛЯТОЗ   И ч (  Х а )  2   ^ (  e f  .  в ^ :  •''Ј]_ 

cp.cOTz.^2.^lL  ~y;J4>Ki:c  KHSH оуз^зстзитедькнх;  ср.срзд.пз^й:!^. 
^,гх^.зотрзчазнйся  3  ЕрапсзсоЗ  топонйшшСЗГромоз  1959,93):Нъ
yS'kfiSIJEi'iiSSiSi  "  nacej. '̂iHas  пунктыСо топони^ов).,^^  ср. 
согд.7#!__(air,е/з):  Гсп"^  насэлэшка  щгякт.ратаиф.ЗодиФ    пврева
~^>2ЫЗ;5 ~  Pf's^C»  топонзиоз). "Формзпг  н^ восходи?  s  согдпйоко
ыу cyJjKscy  гд_,который  бил.взрслтно.идзнткчеп  среднзпвраидспш 
суф4якса.м  косвенного  п2Д12га цяоззотэзяного  числа  тзу  .^L'i  . . . ,оох
pasnsatrjai  з  рядз  п:2зых  пплпроких  язикоа''(Хроцаз  1969,92). 

ПЕК.'ЦШЕ:  ТСПОЬЖЦ.  Гзбрадшз' TonoHKiia  быта  раооютрэны  з 
диссзртаИ':!  отдельно  пзза  сзопх  особз{шостаЗ:а)прянаддоЕгость 
согтззннх  частей  ао  одному.а. Е90кольЕ;1м'язы1К1м;б)прояип10Бднд9 
в  состав  Т0Л0ЕИ1ЛОЗ зсяедстзйз  ззгя«од9Й.отарл  с  таджикохии  язн
KOU  злеизнгоз  друпа  ,языксз;э)падкая  ми  частичная  саыаятачзо
кзя  ад1:;!:тгддя  эдгмзнтоз  другах  язнков  в  тадзакокои  языке;г)со
отзетстзчег  г̂ сЗрядкых  топонамоз  норыгц  оловообразозания  тадг'к
скогэ'я зиа. 

Г;15ркд'гЈдЗ  топонигш возникла  всдадотвиб  сивианзя  Taa,iaxcxiir 
o«v'5  о  isjpr;ci,rtiM  г  pycsojfit  элеизнтами  и э  бодьшинотаа  оаози 
..т:л.!'дтгл  дзухооноз1шн:1,гзэ  п'̂ рзая  часть  нгзазисиио  от  сзовЗ  гд
.•.?T:r:gcsc;i  п^ингалегаоста  зойгда  подчиняется  второй: чаотз топс;
Е:::.:а:/лсадзад.С?>дхо ĵjo^cg.Что  гасаатоя  .топонииозслозосочетаупи!, 
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'О  связь  изжду  кх  кошюнентас!  суФсгЗ'ЗЯется  при  йоиощ  изафета. 
Cfas  образованЕ  преамуш,вставяйО  с  аомо!цьо  твркских  ^дешнтов  v^, 

кайрок.coit.тола.дгсоЕЯХ  цост, крш^ГЗС  к  таджикских  чата . та г , 
р^Сверх.зыоота)  .поён.еар  и  т.д.Так2е  тапонвиы  ВОЗНИКЛИ  В  рай
ках  тадЕИкоких  ыовооочатаняа  и  их  кс^иоязнты  связанн  кза^зтои, 
Бкпояняв^ции 3  x̂ sHKCKOfi  языЕЭ  оп.рздадекнув  функает.  В  бсеьнин
3':ss  сдучааз  оокозноИ  частью  гкбридннх  ТОПОК;Е^ОВ  ЯВЛЯЮТСЯ  тадЈ
ЕкокЕв  сдсзза.а  твркокае  s  русские  аязшнхы  считаются  заЕыствован
юша  тадхакскни  языкоц  апзхгятизаЕШ.адапгароаанкыия  соохзетстзеЕ
ко  прокзноизнга)  таджикских  говоров. 

топонима  НЕИЗВЕСТНОГО ПРОЯСХШДЕЖШ. • в  тоггояшиа  Каратвгина 
нзиало  топонимов,HS  поддеяаадх  з^шояогазации.ТЗьЯоклзтся  это 
тем,450  част»  Ез  кнх  являются  язиксваш;  элегхэнтаяи  давно  исчез
вувщкхсн  родов  к  плйызкСоаксках.тохарокях  и  др.)  и  мед  их  сох
ранился  сегодня  дааь  в  гаографнчзокзх  названиях.Еоииуо  этого,с 
течоЕиеи  времзян  н  азиенвннзи  этнического  состава  народа,насех!
BSjerc  даанкЗ  регноя.ови  под;1ергадисъ  различный  искаЕзнаяи.Затруд
ваог  понацаяие  сеиантвЕн  стдадьных  топонимов  н  ивчеэнозаннз  выра
sasuHX  ииа  объектов. 

Следует  отивт?т5,что  в  нвхоторых  сложных  TOBOjfflijax  н  топони
иахоловосочехакЕЯх  вв?звестао  значзнва  только  одного  кошюнзя
та,а  в  производных    неяеиой  является'  тоцооснова.Наприизр.в  оро
иимак  МосъкдъРОз.Дараи  Върсък  и  оЙкон;шв  Ov и  ЖъУЦ  трудно  опреде
лгль  семантику  коипонентоз  ыос^>к,върсгк.дьрд.хотя  коыпопзнты  дъ
роз(дароз).дара  и  ov  (об)  являются  обЕ;ртадни2Скиш1.В  тодонкиах 
Хьхак, 1С.ЛИФ,Чепак,Вийун.Ка«УН,Дивгй.Йевга  npz  условии,что  части 
ак.и}>,уя,га  является  фopыaнтaгш,эткиoлPГнчec.кot•  толкованиз 
основ  хгл,чед,лий,хаск,диа,Яев  прахткческн  нввозпояно. 

Г I  I B  А  2 
ЛЕКСИКОСЗЫАНГИЧЕСКАЯ  КЛЛеШФИКДЩШ 

ГОПОЕЙМф  KAPilSraEA 

Обкэйзвсстно.что  источнйкамд  образования  топ.онииов  в  лчбом 
кзыгз  являются:  а)апеллятквдая  лексика;  <3)антропони«ы.Участие 
stiix  двух  источников  а  фораированни  топонимов  кзодинаково.ибо 
iC!:oHiiai  обычно  оЗразустоя  в  зависидаоги  от  природнофизическкх 
otor  :я:(:стеР.  объекта  а  в  целой  подчиняется  пргаципаы  кошнацяи 
топоагничесхоЯ  сиотекы.З  но«с5напии  объектов,как  правило,ваккую 
роль  иг^аат  апехлятквкая  л=!?с':ка,?ак  как  ?.IC9HHO  в  ней  птзоолежи
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зшзтся  различные  сеианткческнв  шас?ы  месишх  гзографгчвсккх,б:;о
логачеои!х,зооыиш!ческих,ииф°^°^>^'^^'^'КИ'^>этнических  терииноз,наз
вания  социальшх  групп,профессий,рзличные  кдеолопгческие  поня
т;1Я  р  т.п.Поэтому  в  наших  материгяшс  важное  wsriTO  занш/ают  ота
пеллятпэные  топонзаш,которые  отраааот.глазнни  оЗразоц.природно
фазическйз  особзкяостн.рельеф,истор!ш,культуру,оконоггпку  nccrozy
eiioro  раггона. 

Бспроси  лепсикосемакткчвской  классп$акаппя  топонимоа  OTpaseiu 
в  рзЗота  А.У.СелкцзваССелищев  1968,124171),В.Ташитского.ф.Lbir.io
Ийча, В.1^ка, П.Скока, Н.Козачева.Ю. А.Карпэкот.Н.В. Подольской, Р. А. 
Агеезой.О.С.Лзарх.В.А.^чкевича  в  яр.СЧзгаховская  1970,5563., 
Яс^нко  1977,3651)Различные  класскфикационныз. охзш  прздлонзпы 
3  статьях  Е.?..Л1)б1шозой,Л.Н.Тр7бе,И.Г.Добродомова,опубликованных 
3  сборниках  "Шстныз  географичеокиз  твршны''(1970),'Т!опони11ИЯ 
Центральной  ?осска"(1974),"1^ографнчаокач  срзда  и  геогрйичес1<!10 
ь'аззаяия"(197^).Сеыаят1пеоЕоа  глензниа  топонииичеокого  иатеряала 
СззврноЗ  Осетий  содзрЕзтач  в  ионографго  А.Дз.HarassойСДагаэва 
I971,3435)  .Грумирсза1йе  топояимоз  по  а5ъ.экгаа  нонанааии  прэд
лс^азна  в  работах  Т.Г.Павловой  я  Э.У.1^Рэа8эа(11азлоза  1930,102
106.,15у^)заез  1582,92).Лексическая  и  сзиаитачозхая  харзктеристихл 

'  топонЕцичвского  материала  ряда  рвгяонсз  Тадкяхзстанз  дана  з  5с
следовашях. тадмкоклх  языхозвдоэ.  • 

В днсозртадионной  работе  предлоззка  слвдувс^ая  лекоизосеизя
тичвская  гласоификадаа  топонниячвокого  иатерзала  Каратегина: 

Т.СЙкОШШ.Шгониигчэиедв  ваззашм  возяияет.глазЕни  образоа, 
на  основа  еубетратвой  лексика,архалзисв  и  ойазтздайкокях  злвлеп
тоз.К  оубстраткым  ойконшац  отяосатоя  такие,как  Пята,Поч,з,Падор, 
Цувор,заевядетедьствоз&1гана  з  ареале  раопроограненая  оотаиЗсдого 
яэыкаСПига.Почв)  и  паиврских  языкоаС11ашор,5гоор)(Хро1!03  1975,52; 
Додыхудозз  1975,41).Сако!1игд1  Ят  я  Калот  связаны  о  архая:зуа1гя, 
упо2р5бдя5иимиоя  В  язнкз  ызосячвокой  дягвратурн  а  апгзллтазноы 
зна''еаии.З  наотояп^вэ  враш  она  как  самоотоятэльшв  .гвксеин  з 
таджзкско!!  лйтаратурнои  языке  и говорах  Каратэгяпа  не  зотреча
зтся.но  сохранены  в  ооотазз  топонкиэтвскнх  ааззапзЯ.В  ойяокиии* 
чзокйх  наззяйаЯл  прэдстазлвш  различныэ  лвксякссзаантнчвохсч 
группы  сяоэ!  оронййы(аааггстепь.дараушля1.з,р.огп?8дгорЬ9).гта
роаиш(обвода,чашзрод5'й}Е,источннк.к2лозвр'о.11руд),зооняш 
(к5'^аогадубь, хабккуропатка), фятонязйСчаво^ч'^нар. тугвид 
дереза),иекронниыСыазорцогала.евяг^еЕноз  место),ойконииыСдвхд
селзниз,аахргх1род),одаза,сБазаЕниэ  о  рсдои  занягиа  ззтвлвЁ  ре
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гиоза(сайёд010твак),каззанкя  пр!фот5Енх  к йоокуствегшнх  оЗъзктов. 
Озооув  группу  ойконицаз  ооставдяст  назвакгя.эгкмолопгю  которых 
раскрыть  в  каотояЕ е̂е зреш  ве  предугазляется  возиоЕныы.Еаггрп г̂зр, 
второй  коипонвнт  ойк5ни{дг  Съкат  ысето  связать  со  словои  кат 
"дои,селенке,город",а  значение  первого  коуйопента  остается  ие
ЯСЕЫЫ. 

2.OPCHIUSJ.Характерной  особэяноотьо  оронкюв  калястся  то,что 
одно  название  WOEST  одноврзиокно  обозначать  несколько  объектоэ. 
Так, например, слов ом Јарс?.нг  вазававт  "холы.ЕозБШ'енибсть", "пла
то "."ровд". Причина  подобного  53лзнЕЯ,на  как  взгляд,Ерогтсл  з  той, 
что  когдато  какоелибо  отдельное  название  обозначало  один боль
шей естественнояркродкый  кошиекс.Есдй  учзсхь.что  "фокуса,как 
названия  природных  обьехтов.в  бодькинстве  своеы устойч!ш.ае,че1Ј 
названия  наседеккых  пунктов,я  ыогдк  поодукйть  сзщетодяци  давнкх 
г.еЕСЗ.. ."СНикОЕОз  IS78,68),T0  ЫОЕНО  утзерздать.чтО'прннздлзЕность 
'juKoro  казванЕЛ  к  разниц  объектом  отрааает  древЕзй  пэриод  ноиака
цгл.Ибо  первобытназ  дкди при  ноихнацхш  пркродних  объсктоз  не прс
водЕДи раадЕЧЕЯ  цеиу  сходными  прародтшк  н  физичзскага  об^октаз 
на  Еонкротно;':  террЕтарш1:гораш1,пврзв2ЛЈШ1,дслЕнаг1  Е.;.".в.11заздЕ
пие  HCBUz названий  в  Еоыкретаз'шня  прЕродных  географических  объ
екгсв  происходят  на дааьпейЕхх  этзлах  Еоиекацян  и  овязанн  с  pas
вптиеи  чедозечвокого  Аивденая.Баогда  назваютз  ОДНСГЙ  Езвзстаого 
к  отличаищзго  по  своей  оообзнности  обьекта  стааовпт"Я.обадг1 ддя  . 
другЕх географических иесткоотей  опрг^едэвного  рзглска.В данном 
случае  этот  обьедт  своей  главной.'отдйЧЕтедько!  особенноотьв вц
дедяетоя  средк  другак  природных теогра$отесг;^Ј  обьзктсз  изстЕОс
ткЛак.перевады  в  прояиюц  нсподьзовадись  для  ведзнЕЯ  возжой Е 
торговой  деятедьЕОстЕ.рекй.озер  Е родники  кыези взгаоз  значение 
для  развития  оедьоЕОГо  хозяйства,эшотнозодства,рнбозодства,ро1дэ; 
двое  были  осксвнкы  г.оточнккои  зап:тазкЕ  тоадиза.стройиатзркадов, 
пастбиЕД  вспользоззлись  1ДЕ  скотоводства  Е т.п. 

в  диссера;аци&  подробно  анализгрозани  путв  образозаяЕЯ  орошгик
ческкх  вазвакий  от  апзллятизной  дексккл,антропонимов,рассиотрзны 
таг.э'•."раьматЕчесЕЕе  фор1!Ы оронииов. 

З.аЖРОНИШ.ШЕроЕОЗ  разцростракевг.з  з  ТОПОЕ1ШЙЯ  рзгнона  ишвт 
гкдроккиы,средк  которых  ЗВДЧЛЯЕТСЯ  названия  рзк  Яоман и Вахт,оЗ
разсзакЕые  от  дрзвреираноких  эдецзнтов.Лослеоватедяии  опредедз
но  ЗЕранское  сроиохогденЕе  териива  ясыан в  зкаченкк  "жакзнь"(Топо
ровДрубачев  1Ј52,244).0.Б.Трубачзв  lepiaiK  ясман  canociasтает  о 
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"гдиэнкыа  г.олсд.ззь"(Трубачев  I9o3,207), А.й.Яс.?.!!г,о  в  ка?
зании  pegi. Асиан  вядкт  дрезнгирансглЯ  корень  ptaan  в  ?1!аче;{к^ 
"Езиекь'ЧЯдеизо  Г974,1сгГ).По  яаи:ещ  икенкп.лизь  первш'  к;).'";нснт 
  яс/cs  связан  с  понлгкзг/  "г.а1геяь''.Слозо  ре/яс(  &«  )  з  э"'::  !ка
чен2и  засЕКдета':ьстБ032Н  в  языка  7::асс;яесг.оГ!  ли?ерагуры.1зр:.::^ 
яс/ос/ас^ес  ЯЕлгвтся  фокетическкии  варкапгаш:  ох,кого  слоза.пгр.^,?
начальноэ  значзниз  л;огорого  было    "ка.';екь",а  загс;.!  npiiofce.io 
такгэ  значение  "круг.^я  и  плоский  1;зцень",В10роЯ  EO!,aonoi:r  п^дро
ню;а  Яс!ан    мзп  т а к э  1зкро:со  распространен  з  :гадоезропгйог>:х 
языков.А.П.Л}'ДЬзокоы  в  топэ1с;шгл  Слбпрт*  засзгдательстзозаг^  12.5 

гкдронаьгоз,з  оосгазз  которых  упогрзблеиа  хексема  ман.восходдь'ля 
к  нкдозвропейскС'!^  оз.>о , :?a.ai  "влахныД,иокрай".!1изЕтся  сБйденгл 
та:<г:5  о  шкроксы  раопрэстраизнпя  арапского  гл;зг?5:;та  ! 5 ^ з  топочл
шга  разлмчтах  арзадоз  тзркокйх  язкксзСь'лзачзз  1963,90. ,Хрэ:хаз 
IS70,55., 5̂ с.л ашэ а  157 И, ШЭЗ). 

Еоттрэо  о  пройсхогзенпп  ихзеогнэго  гаарэкима  Мхи  пока  ЕЗ яа
Е:2Л  СЗОЗГЭ  ококча1е':ьного  ркзепгл  з  ТОПОНН!Д!Ч"СЕОЭ  исторетзскэЗ 
•читературз.В.В.Бартольд  пр^  толкозанет  н.зззаЕгя  Вахи  оплраатоя 
па  i.'H2KES  АЗурайхана  Бгруя1:"11зотьнз  г;1телз(хорэз1глйы)  з:;з  з 
IX  3 .  каззазя  ВахЕэы  д7хаао1:рсзйгааЯзод  зообвд  нрекя  &о'Ларья 
3  особзн1!Остз"(Бартолгд  1900,,бь).Сз21 В.В.Бзртольд  наззаяиз  ВахЕЗ 
озязкзазт  с  ДР.5гран.2;...з:|з_  "бс^стзо  sosiî CEapTO îbs  I9IS,355).3 
слсзарз  Х.Барто^омз  дхя  фзрга  ^^jga.  гфязодягоя. с^здуэгла  з п ч з 
гал :"рзст7ид2", "поднцгвпщйоя","взгузазпцйоя",  ''прпйыз.'1В2ла''(о  зо
дэ) ,а  такгз  "ботастзэ  2оды''(Еартол!онз  1904,1337).В  ггэоткзсзее  пм 
А.Ц.!.й.чьхеез  а  сюве  Вахш.звднг  значмнз  ''дпкяй",''с2грз11ыа"(1йль
хеез  1961,23), Огевидно,он  небыл  осзздоылзн  об  узз  и:зззнхся  гс
слвдрван5'лх.Иначе  он  не  огоздзотзля.!  значзниз  иранского  захз  с 
арабский  вахта.Которкхофокеткчаогсз  разззтнз  гидронима  Вахл 

•  такЕЗ  рассуотрэно  в  статье  Б.Ь'.СтзблгнКаяз.чзкого:  др.1фзн_тй^1т^ 
"^др.грзч.оксосзахаясз:. уха.тада.твлг;  др.ирая  уат^^^др.гргч.ок
Ј02,тадя.т2Т2_(СтебЯ11н^1!знскш1,1973.73). 

В работе  раоаатризаэтсл  друпш  гидронзьспасжиг»  тзртанн.лэз
сичзскнй  :оостаз  гадронимпескях  яаззаняй.з  тагЕЗ  ьгпроаа  много
значности  в  топониьгаческой  свстеыз  Каратзгзна. 

^•ЗТНОТОПгаюа.Этнотопон'.тьа.хзк  празмо.образтэтся  о  поиодъс 
различные  этнонимоз.Средя  данного  злда  гопонгмоз  расснзтривггыо
го  рзгиона  особкй  кктерео  предотзвля;.   назватз  !йташйЈя.Этно
ним  !.дтан    иранского  проасхождения.Б.С.Слиряоз!  п2И5х:"'Ко>д10
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кект  >iUTaa /  Kataa  . . . ,жак  известно,ВОСХОДИ!  к  древнеперсидскоцу 
па.е^ааа^  " Ш Д Ь е " . "ОбИТВДЬ" .ПВрф.  aShaa  .СОГД.вц&СдаВВвЫУ  В 

новолерсядском  _aehaa_"родина")*.05  этоы  писали  к  другие  нсояе
дователк(Лившиц  1562,138).Л.Столетова  в  этнониме  штан(моГ;ргк), 
ыуйтен  Бидкт  название  одного  из  каракалпакских  к  узбекоз:.;х  « е 
ызнСТодстова  I97I,29).Зозиожно,подобной  значение  слово  ютая  по
явилось  в  результате  долисемии..  Факты  указываэт  на  то.,что  еш,е 
Б  древнем  периоде  развития  иревсккх  языков  это  слово  ккело  нес
колько  значвНЕй.Кроыз  значения  "жилье","обитедь"  оно  цогло  бы 
обозначать  к  "племя".В  составе  ойконишп  '"очд^кобод,Къргизун, 
Търку Е. Каз оку к. КК1ГЧ ог„ Търкманд ара. оронииоз  Кьхд!  Мьгъл,ТвпСп)зк 
Лакай  и др.испрльзоззны  атнэнЕыы  точ̂ якСт аджик), киргиз (киргиз), 
кдэок,Сказах),турк(т:огЕ), к^;счок(кипчак), туркиан(туркмен) .иугуд 

(монгол),лакай(дакайды).  Большинство  этнотопоикмов  образованно 
с  поыои̂ ьв  формантов(0  у од.ун.о)  й  геотепц'Лноз(дара.цазор,теп
па)  по  сдоБОобразовательнаы  моделяц  тадкикского  языка. 

5.Е00Т0ПОТШ.300ТОП0КИШ  представлены,главным  образок!,з  ^лр
ме  слоетюс  топонииов  и  тспснЕиовсловосочетаний.в  составе  кото
рых  однЕМ  КЗ  коипонентов  является  зоонкиинескай  герцин:Шохди!?.а
2а(ушелъе  сокодов),Теп(п)а:е  Ка  УГО(ХОДЫ  1дгр1...аток).Б  системе  so
огопонииэв  представлены  названия  всех  видов  ЕИВОТКОГО  шра  рзгк
она,главным  образом.пткп(кайтаргол?бь,доетакдаоточка.боаакре
чет,у1о5орел),ддкаг  животннх(гургводЕ,хирсцедведь,хук:кабак). 
ЕресцыкаЕЭДХся(цорзцея.кедаокядэрица)  к  др

S.ФИТОГОПОНИМЫ.ФЁТОТоаониыа  образованы  от  назвснкй  деревьев 
к  густарнЕков,культурных  растений  и друтт1к  разновидностей  флори 
ксследуешго  региона.Структурно  эта  труппа  топо^.гмов  представле
на  простыи2(Сеч"вЕД  травы"),производны1ш(11ьибгчЕпькЗа  "хдолок" 
чи),олощы14й(Чороадачор  "чвтыре"сада  "вкд  карагача"),еловосо
четаНЕЯынСБедои  Цатор"ряд  кв").В  исследовакки  определены  cei:aE
ТЕчесхиё  группы  фитонииов,рассмотрена  кродуктивкооть  форцантов 
в  образований  данной  группы  ТОПОЙЙЦОЗ. 

Т.УРБАНОНЧШ.ВознЕкновекиЕ  урбаконииов  способствуют,в  первуь 
очередь,экстралингвиотнческие  '}акгсры,таккз,как  расшфениэ  а  ук
репление  насЈ.1вЕнщс  цукктов.миграакя  «зстного  населения  в  появ
ление  городовпобрагимов.Что  касается  члгто  .тиятвистическйх  фак

г.Ск.гТолстова  Jl.C.Orrozociai  ранних  этапов  этногенеза  народов 
Средней  Азии  в  ее  исторЕчёской  ономастике.Б  кн.:Овоиаотика 
Средней  Азии.П.,1978,с.617. 
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topoa.To  П0ЯЗЛЗНИ8  урбаконимов  в  определенной  мера  связано  о 
названиями, плошадэй.игчетеа.мвдраов.базароз.музеэз,а  такзз  со 
глозами.  яомвнклатурноЗ  профессий  и рзмзсвл  местного  наоелзнет. 

В  состазв  зт<5злонииоз  довольно  часто  зкдсчастся  тврмипыяяд^!
каторы  туз ар  "дзор".,к.?ча  "гдида"."проспект'',махдлла,ха^  "Ksap
тзл",двХ|2  ''дерэзн:я".5  урбанонимах.вознивзих  з  связи  о  расакъеки
зи  населенного  пункта,терминыиндикаторы,как  правмо.отсутстзую'?, 

8.AHTPOnOTOnOffii'Jbi.Аятропотоаояиш  возникают  так^з.кзк  я  ypda
HOHi»iH,no  следуошпм  приинац:  а)благоустройство  нзстностз  г::а
зой  рода,в  результате  чего  буду1!;зе  сзлеяиэ  будзт  именоваться  его 
•лиеийы; б)зоздвлываняе  садов,строительство  зон  отдыхов  конкрзт
ннм  лицеи,й!,я  которого  будет  присвоено  этим  объектам;  з)раоп?в
дзлзние  ззиельяых  угодзЛ  между  лРД&!Л1,при  этом  1:а:!дый  ззмельныЭ 
участок,принадлехшди!!  конкретноау  лицу.назнзается  ?;го  лнензи;  г) 
«игргя1!Я  населзн'.и  я  миграция  названий. 

Аитропотоп:>гн1Ы  соотавллат  различные  огмантяческиэ  группа, 
куда  входят  о?.:;онишС№!зом). орони^иСАндалзб), гидро.'':"лй1(Чъд;.!2:т 
ХОЧЯ)  Н Т.Г5. 

9.15'1фОГ(110ШШ.М1фотопонлгд  язляатся  саиот5тоят9льным  лэкскэс
KHU слоем  3  топонимической  ct'creue  Каратвгзна.Некоторые  исслздо
затэлз  раооыатрюаат  их  как  этнотопрнилыСЦагаэза  1971.18б).М1!фо
.тогачзскяе  тзриияы  регионэ  подраз/.елзны  на  группу:  а)обазтадзик
СКИ8 термияы:дзз  •'диз'',?2л.  "зяд  дила^.парЯ  "nepa' .a^ma  "демон"; 
б) Диалект ян е:хойт  "зедьыа",барзз'тгЛ  "отрапкнй  прлзрзк", злут:згстЈх 
"колду:;''.Этя  слозагзрмянн  как  основной  коипонзнт  пазззнзя  з  со
четании  с  гвографячэокиыя  терыияаыиСдара.чашма.гор  п  т .ч . )  обра
37СТ  сложние  топонимы(Хойтдата  "уацглье  вэдъм")  я  топсял'Л1олово
сочзтгияяСГорн  Aч̂ н̂з  "грот  даионов"), 

•  10. АГРООЖШ .3  эту  группу  входят  топояньы, образованные  от 
озлъскохозяйстзенных  терШ1ков,гларчым  образом,от  названия  куль
Т5Р..ЫХ  раотенийС^^  "ячмень''.наск  ''чечевица".бокле  "вид  фасолз"); 
Чавчяи  Ус то  "ячманое  поле  7ото''.Агроовиин  ваступаит  оснтзяы'Я! 
коютонеяташ!  в  составе  словосочетания  с  некоторыми  диалекгизма
'лы;Парками  Тут  "тутовая  плантация".Повседневные  заня'.'угл  знтзлзЯ 
края,кяграция  населения,природные  явления  оказывается  на  учас
тии  arpooHHwoB  а  обозначении  населенных  пунктов.Такая  образом 
появились  оЯкони!ЛЈ  Полезак  "огородник",Наскак  "чечевица". 
•.  Ц.НЕ:<?0Н"';а.З  качзстзз  основного  коцпонанта  некронииоз  зыс

^гупает  термин  зиёраггоу  "место  по1С1онэн!1Я",Зтот  териин  встреча
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етоя  2  ccoxsss  назБгякй  иесткоотей.П^з  кахсягегл  зхороненг2  вта
к^х  рел^Г203Егх  д.зя?е^Ј8й.Да2з,зсг2  в  касткг^з  speaa  з  дгнноЗ 
изетносга  кхадЗщз  нз  суЕзствузг.то  ŝ ro  iracTO  почихгзтся  как  сэя
г^Екоа';  Эвзратгохя  Сак(г)гео  "иесто.ЕО'хор^з  siSuiEiia  атэди  ОЧЯТЕ

ст  оБяа̂ ;;ныи'*.11ог,оЙ1!ув  СЙГНКЦЕЭ  В  сссггаза  ГОПОКЕЫОЗ  таггз  выполняв
Ет  теригЕ  х^едСхочд)  "хеджа"  н  Д2а:гзктЕЈЛ  фориа  Х5г(»;дзрат)  "его,. 
ьыоочестаСгХати  Ктчз.О^нокСнаРьакзз  uasops).  , 

ЕоЕНТхя  "isscTO  захоронения"  аередазтся  &5Е;зтад13Е0киа  тзрын
EaicMoas^is  гур.к^бр  "иогкл:а'."ю1йдб1пуг".ЕаряЈ7  с  ЭХЯУ  назз&кил 
гладбь.^  цогут  быгь  o^opiuisKU  баз  SIEX  терцакав:Х1^нги  Пав?оз(наз

Шгрокез  распроотралзяиз  в  coortsa  Е2Еронаг';к  кгй&г  арабский 
термин  шзор  "uonrza.usoTO  погдоязnv^l.кДЕДб;;;:;»":Мазорг  ХтчяА\̂ ̂
г^ло.Шзорн  Каскун. 

Отдельные  некронимичеокнз  термины  явлпЕгол  ынсгозкачныьй  к  по
этоиу  ОЕК иогут  вотрзчаться  Б  paazssKix  сгиантических  группах  то
поЕИиоз.Наяримзрлерцан  хуча  "хадга"  соиямо  указанного  вь;::з  зна
чения  3  наззанкн  садения  ХучдАйня  кесзт  инув  семантетеокуз  наг
рузку  и'обозначает  "уважаз1й!й,вдЕЯ?алььай  Ч2ДО]зег.,госяод2Н".Одна
ко  в  гЕдяихскои  йэыкз  п  еп)  гззоргх  это  одозо  исподьзувт  при  об
paî sEEH  или  упоцянанЕЯ. Бхятельного  религиозного  дзяте^и^.Инакко 
это  зяачениз  и  употреблено  в  составз  топоюшоз. 

12.ДРОЫОНИШ.Д1юиоЕиш  ойразуззтся  ъ  форме  словосочетаний, глаз
кам  образец,гзохерииноы  pajrXpoO  "дорога".Этот  тзршш,выступая  s 
качестве  первого  коипонента.с  помозз̂ в  изафзта  сочзтаеткх  о  други
iЈ2  Еазваа1й!гл(оакошиа1Я1,орони«ади,гидронимами,агроонкиа'Я!  и  т.п.) . 
йно:^а  г  ЕЗчзстЕе  определения  в  составе  данных  топониыоз  использу
!этся  арилагательние  Е причастил:Рахя  Кав  "довая  дорога",Pax^t  Сух
та  "безводная  дорога",Рах^  Цорпвч  "извилистая  дорога". 

хЗ.ДРЛМОИУ.Ш.Основный  ядром  в  ойразоваяии  дргыони.ла  является 
тержнслозо  5ES1M  "рошд".Он  таета  употрзбляется  в  состаза  топо
кйк:ззсловссл'43'1аной,гд8  сочетаясь  с  разлкчккмн  тоаокиыана  к  апзл
.:ят/:Еа\г.:,оЗозначазт  наззанм  роц,лесов,заросли:  Чанали  btoibana 
'paа  Кй.^а?а"(Ко$а?аназваякй  сэлзкияу.Чаягали  Шадги  "ройа  Шанга" 
(Шангиназвалие  холг;а),Чангз.''.и  Хушет  "роа1Д  обитанм  кабаноз". 

1Ч.СШ?ЕОН№Г,Саелеонй!Д!  образуются  с  помопц,о  терьс:на.!1гдика
тора  rog  "грот"  8  форыз  дзуххоыпояен;кых(Рори  Розй)  н  уногокоу
панан7кги1с(ГоЕИ_аавди  Яаигари  Tax.).В  кзчес.1а9  опрзделенхя  з  осота* 
Bt  cneiieoHBMDs  выступает  маззангп  оа;л>г::!Ь;Х  об^авггсз. 
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15.СЖКАДЬКЫ5  ТЕГШШ.Сгделькув  vpjmj  соогазляст  топокккк. 
образозанкие  от  содиальнкх  герыикозблоз  со  слел^чзгдмт!  значзш'л
ы'д:  а)прикадлежность  объекта  отдельным  долетоспим  лии:м.^  сое
тазе  этой  группы  засвидетелц1Стзованы  названля  до.:кноотей  г^ч 
"празитель",мй?охъР  "шестой  по  старзинству  чин  в  Еухгрскс!л  х";
стве",коза  "казий.судья",ш^достор  "г;хдякдар",мъфти  "i.rjt'.r.i^.rc.'.

кователь  иар^1ата";  б)слоза,выражаюи^в  покяхгл  религиозней  иэрЕГ
хйи:  оаон  "яшан",8^улло  "мулла",шаЯх  "aefix".халифа  "хадтф";  з)сло
во,Еаражаввд!е  понятга  низшей  прослойка  обдесгваluboojng  "присз
^й",гълои  "раб.слуга",гаргб  "странник", 

Хб.ПРОФЕССЙОНАЛИЭ:̂  и  СД ев А, СВЯЗАННЫЙ с  ЗАНЯТтМ.В  состйзз  то
понимов  Tazss  пироко  предгтавлена  про^зссгопзльная  лвхоигз  тг.гл 
охаягар  "кузнец",с?зангзэ  "нгольшдк.'/астер.даляглдй  аголет'^.чз^^
гар  "когезтак".кехчагар  "гвоздарь", косагар  "иастер,йзготозлгаа:о
!Ц!й  чадкя'',:<улоя  "гончар","горчеснас",'лааакт'ьроа  "цасте?  по  гз
готозлвнию  больиих  дереБЯШ!Ых  бгод",т10да\}у'л  "протух".дгхларда 
"чабан".сайёд  ''охотнкк''.Прй5'есскопсльЕй1  легспса  участвует  з  об
разований  ойкотшов.оронщ.!оз.урбанонниоз.Ба?ьиЕЯСтэо  профвосио
ка.1ЬЕ11Х  тзрцаноз.офорупвздхся  ^opuamais  аз.§.22,(он)  ,гао, 
22яСдон),Ј(^5Со),11ср8ХОДят  3  разряд  .цестпих  геотер!Л1ноз.'»ушяз
олкрозавЕЭ  этсЗ  групт:  слов  сбуедозлзно  рлдом  фаетороф:  a)npos2
заяяа  3  деятельпостл  «аотзроз  ка.койяабо  ярофзсони  на  дадной  i sp 
puTopan;  С)яр1!1:адлегность  odsasra  Гчако^^либо  одредеденяоыу  пас
гэргремеслзннгу;  з)со2Д2н:1е  раззэтннх  маогерокзх;  г)раззЕтзз 
гззотноводстаа.  .  • 

Г I  А В  А  ,3 
,  •  .  СТРУНТУРЗЫ;̂  АНАЛИЗ ТОЮЕЙИОВ  КАРАТЕИНА' 

Болыишстзо  топониыоз  гдратзганской  дсжшы  доконЕэ  тгдзжгою^з. 
nosTOuj'  3  этой  главе  расоматрлваптся  структура  п  хпгпотепти  тгд
змЕоких  тогс:п{коз.''Аяатаз  cTpj:<r/pu  л  особзняоотзй  слогообразсза
;т/.я  гопопэноз  эходгт  sas  Езотъсилеиач  составная  чзогь  в  .таДсз  те
пошихяэское  гоаледсзан1!з''САгссза  1989,80)(аналаз  ci'Sctpn'rHOfi  то
псяишк  по  фсриактам  сиЛ  глаза,  о .1^16) . 

TonoHEiru  иранского  прсгсхозденяа  тзодзергаззтся  5  дкссэртс^гга 
аяалз!зу  на  основе  структурного  мзгода  псследозшпя.'яздяплдщсл  ка
кболеа  опткмалыжм  прп  исоледозаигп:, топозядаз  западнояранскогэ 
яропсхо2;;оккя.стру1ггура  которых  лаглслач  уасггзолсгной.Таглг  топо
mnsi  обычно  предстазляэт  собой  слс".:леташга  ллбэ  продлзгзнаа, 
а  снязъ  V3~^i'  ях  гхашонэнтэг!  осуг\зсгл"иатсл  s  по'лцьз  раэл2л:г^х 



гршлагкчеогжх  средств. 
В  дпссзртаяйи  сгруетура  тoпoки^гoз  згеоледуются  при  nouoi?!  сра

Еннтелького  акаЛЕза  осЕсв.фориантов.состазлявздх  к  KOi!riOH25"̂ 05 
V  средств  их  связи.Такой  подход  гоззол^гст  ВЫЯВИТЬ:  а)стру1а>р' 
Еке  модггк  слов  й  сдогообразовагельные  форманты  в  'хопошшах.го
lopEe  OTcyiorsyDt  в  сзяЕвноА  лексике  тед®{кскэго  язЫка;  б)хопо
пкцообразуBc^is  эяоианты;  з)БвешюЈе  Е внутрен1!Ыа  зысога  .passrisi 
топонишчаской  гексикк  чаджакского  языка:  гЦареал  раопространа
jKH  дрсЕпих  языков  в  этой  долине;  л)шг9аД1й)  различных  ираиоя
зычшх  пгеиен  и  других  в^ккчвскйх  rpyixs  в  дровкоств  в  данной 
региона. 

Средв  Т0ЕОНЙК5В  Каратегйна  наийолза  продуктивным},! ЯБЛШПТСЕ 

Ерскзводныз  10П0НКШ  к  топониьасловосочетаниЕ.Простые  к  сгох
ные  Т0П0НКШ1 эдеоь  иазоупохребитедьны. 

I  .̂ ITOST Ŝ ТШОШШ.'Эти  Т0Я0НИШ1 различные  всследоватвли  казы
хакт  поразноау:"простые  бзсфорыантные  Еаззания(приыаркые)"СРос
поЕД  I962,Iit),''ooHOsacyniscraEiesbEce  в  чистой  |1|орда"СНиконоз 
1962.17) ,"йячек  ноойяошхекязя;  оснозаеу1?^ствЕтеЛ';яое''СХро1:оз 
197.5,17). 

•  Простые  гопоетья  ЕОЗЦЙКЯЙ  на  ocEcs'e  абЕ;отаджккси^х,арха'лагк
чесгзк  is дизаекткых  exes  й.катг  было  отпечено,количество  Tai:ux 
топоЕпиоз  нзвелтсо.ПрэтЕна  иадсупотребйгеаькооти  простых^топс'• 
HiJMCB в  2Епаднокракск:ас  языках  закяючсотся  в  той,что  эти  язы!»: 
Hi'jjaK>io«  анзЈЕТйчвсккмя  и  соотаетствекно.топоьпий!  оЗразузтсй 
при  помоцк  слозоса^етаний  к  соохавних  слоэ.Вовторих.прз  обрг
зозашк  TcnofSKKQB  отдельное  ослова  псвторяЕтса  Ј  для  crz'Atc'  ZT. 

пркБОДЕ'гоя  ;;сясш:тзаыш8  г.омпояе1ггы,ч?о  омоЕщгйТ  сгруктуру  ато
EarouCirnui;,который  стшюзктач  2i\6o  с.1оакиц,лг.бо  слозоысочехЕ
Еййы.Даггое.простие  ТОПОНК.\Й.В  ОСЕОЗКЗЦ.ВОЗНЯГЛЭТ  либо  ceuairrn
HscKJiM  ityTey  с  номогр^в  к'ЗгЕфора(Р1оза),ыагонкц::я(Таьд1?р)  к  скап.;
похнкШО  ,^v,'.бQ  благодаря  субстантивации  прйЛ1агательных(За^,ШЈ2). 

г.ПРШЗБрДНИг  ТШОНЕШ.  Ois  абрЕзушся  путей  соединения  раэ
лтиах  ^щгаттоз  ж сонсБал|."Јор>:аЕгшп1  ыетод  топонимтеокого 
анажкза  поавосгет  ксследоватстз  выявить  в  топожмах  кассойопсд;
торявцнеся  эле!двнтк:топоосийзы,топок2жчеслЕе.  суфтккои.а  такгг 
топоюш:геескк0  крсфпксн'лБондарук  1970Д9;.Нзс5г.од1:мо  с^ызткть. 
ЧТОБ  тедгикскои  языке  Ерзфкксагышз  топоюны  охоутствую.З  ка
E2S  цйтераалЕХ  встречаэтся'тра  топонцца, '̂Узюзик  в  начале  слслэ. 
6it,i20:<0Ju2u  на  11рклзгатель!г)'в,прхстгэ1С'  6ЕСБИО v ,5и>:о:с)>Ь1  li :
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лагаем.что  з  эггх  слотзях ftt, пз  является  пристав ко а. 
Больиянотпо  фориаэтов.ироисходягда  от  таджикских  CJ^HKCWJ, 

3  образованных  топоьаг̂ ахтеряют  та  функции,которые  паб.тада.отся 
л  осЗычном разгозорноц  языке.Так,каприм'эр.оуффпкоц  ннохзстзэяно
го  число  о(х.о),2н(он)  3  тадетг.скои  лптзратурноы  языке  oipa
зуЕт  слово  со'заачзняеы  шшгзстзвнноотя.а  в  топонимах  это  aia
4SH!i9  стерто:Кудо,Р;:",уя.Суффико  ак  з  ойкогашх  Хуфак.Чъхта^ 
на  ш№вт  значения  умэньтагельпостн.лас^ательйоотп.яронйи.ках 
это  наблюд̂ ьетат  з  обычной  разговорной  речи. 

При исолздозакгд  топо^оряантоз  яеобходкао  участь  олздуэдке 
факторы:  а)$орианто,ззучание  которых  оБЯзано  с  фокзтлчзсгзми  за
кончи  диалектной  речи:  дун(док),о w одСобод);  б)арзал  рас
пространеяхя  формаятоз.Нэкоторые  форманты  распространзяы  только 
па  опраделвяноа  терряторш!.Так,формант  инг  встречается  лииз  э 
топонимах  средязй  части  Каратагина,Куляба  я  Балахгаана;  з)исторц
"̂эское  раззгтиз  топо5орцант')з;  г)проясхо2Д9ето  топафоркантоз, 

Tf.K как  43 303  топоформантн  язляятся  принадлзЕностьвз  того  язи
ха,который  суг^естзуат  в  настоящее  зрзет  на данной  тзрраторяи. 
Топоформанты  ля  я  лу?  по  происхоэдзнию  киргизсхяч'.но  он?  Егро
ко  раопространзни  на той  тзррг!торйи,наоелея:(0  которой  говорит 
за  тадкикоком  языке;  д)разлкчкя  иезду  форманта̂ я.Зормахгты  зорун 
(3ор*ун), дунак(дун*аа)  не  сдздузт  объединять  с  формантауз 
унСон)  и ак,так  как  зорун  и  дунак  являются  оостазныип.зоз
никииш! путей  олоазаия  двух  оамйстоятельных  суффикосз. 

Првйде  чем  стать  топон'.шамя.слгза,приобретая  формант,сначала 
тешшологязируатся  п лишь  затем  переходят  з  разряд  топониыоз.Ш'
яримзр,чтобы  основы  ях  я  яодзз  стали  ойконимами.к  кии  нао'ходи
мо  присоздянить  фориант  ак  (Яхак.Пвлэзак). 

Некогарае  яоследозатели  такие  полнозрачные  слова,'йк  к^ча 
"улица"."просязгт",дара  "уш,ельо'',чазма  "родник", 1̂ адъа  'креяостьГ 
"укреплаHiie".K2^  Тора","зозвыпенпооть''  считаю?  топоформаптагя? 

(Доднхудогз  I975.4l'43).Ka  ваз  взгляд,к  HHojgr  формзнтоз можно 
OTi!°cTH н  коыпояенты,не  юлеввде  ле:.скчзскоа  значение.Поэтому  а 
дис>«ртац5га  так/ге  олова  как  топофориаяты  но  раосцатрязаэтся. 

В рабогз  лсслсдуЕтся  следувэдз  топофорыантн: 
Г.Фориакт  ак.Др'Перс.щс.ср.пзрс.а^СРасторг^^зза  1966,29) 

огразузт  Т0П0ПИ1Я  от:  а)об15зтаданкскях  слоз(Ведак).Д5Г"'!зкгязиоз 
(Чъхтак).и  тюрклзуозСКъдъзах);  б)субста1ГГйровЕаках  прялагатэль
KHxCSypaic);  з)основ  настоя1л»го  эреизки  глагодаСДазак);  г)ззуг:о
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подрз2:ат85ьта  сдовСЧиррак)• Часть  топонг.моз  образована  от  ссо
тавяых  основ:  Сийгхгълак,Розпазак. 

г.Фориант  Ј(хр)  обрагузт  топошш:  а)от  основ  тадяикского 
языка: Кадфо;  6)ci  осноа  таркозсия  языков; Км идо .Крома  того  о  его 
поиоЕ;ьв  можно  оЗразоза'гь  топсзгш  от  двухслонкых  основ  типа  су
цаетвйтелькоасу^ддстзстеяьноеСГовсанго),  прилагатедьново7Щ^отв,к
тедьноз(Сьрхсанго) гЧкслктбдьнозсудзствитедьдоаСЧиддъхтаро),  :у
гастватеяьнозглаголСЕохрэзо). 

S.формант  п.ср.перс.1ь_(Расторг782а.Моетанова  IS8I,74)  з 
созрлизнкои  тадкакскоц  языка  очень  прод'ктйзеи.Сн  образует  топо
нииы  от:  а)йнтк;соннг^оз;3аряфя.ЕоздкЯ;  б)ойкон«шов;ХьдозП.Оуу  к
гар'.Я;  B)paisE4KUx  оснсз tБах^эя.РозИ. 

't.SopuaE'T  гунСдон).ср.11ерс.А«1 СА'а )  образуем  ойкоетда  от 
апелдятйЕоа:  Хъгтук,Еилетя.Кахдун. 

5.Формант  о  иодСсбод)  образует  сйкониыы  от  антропокиысз  н 
ЭТН0Ш1ЦЗВ:  SOESpOV  0Д,10Ч,ИЕ0  УОД. 

б.Форлакт22.''^''^^°^иш  с  чк  ойразувтся  от:  •а)йазБаний  дере
вьав;ТугчЯ;  с5)названай  гультурных  растангй:Чаэчя,Пыйачй;  в)раз
дчных  основ ;Чарчя.ГУшакчя;  г)неизвзотных  основ ;11андо УУЧЯ . Грани 
цвй  распространения  форманта  ад  является  территория  Дербентско
го  к Тазкхд&раЕского  районов. 

7.0орцавг. ^нСон),др.Переса.ana,.  ор.азрсид,^СГ'астор173ва, 
Молчанова  1581,73).Как  топофорыант  он  нироко  р^пространвн  в 
тадкиЕокой  топонпкаи.''1опонш1Н  на  он  кззлотся  засхьгац::ш  фор
иамк  12Н0Е.чисаа"(Русггамав  1972,ба).Ш  образует  ойкоаиьш  от: 
а)  аткокаховгТъркун.Кьргйзун;  (3)ф210шшоа:СъФедорун;  з)соцйг!1ь
ньх  терминов:Са;'.дун;  г)раздичяах  осноз;.3ор7н.11осун»0г  зоониш!ч
еок'Л!  основ  формант  ^Н^он). образует  ороницы; Рьргун.Бъдбълун. 

8.фориаят  гаСгозО.Формант  гаСгох)  протзозал  от  непродук
тизЕОГо  суффикса  .gSri.,o6pa3yEaj8rc  слова,обозначааг;де  изотнооть. 
Формант  raCroiO  образует  топонимы  от  однослотшх  и  дэухслоЕ
нь'х  основ:  Глрданга,Подага,Дахднч.ога. 

Э.Ооруант  гуЕ  малопродуктивен,он  за^зксирован  л;гаь  в  трзх 
•г:попи»ах:  ВарзгукДургун.Чднгун. 

I О.Форыант  а  совпадает  о  таджикским  оуф|^кк?о:|   а  я  встреча
eTcs  в  ойноосновых. (Рсга.Зарда.Пах^га)  я  в  двухссковыхСЛой.эу  а, 
BypQw а)  Torioauiiax. 

 11.Ф?)рма1.)?  Јох  за,ф7к1ировак  иэл̂ ью  Л1г*ь  в  оронзмз  Даззох. 
овозяачаи5,5и  тастбйЕ^э.Б  елучзг.г.огда  этот  оропям  приндыазт  фор 
навт  оСх^^.то  iJopuaBT  утазызазг  ца  икэаэсглекаооть.т.е.  на 
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IZ.iopuasi  гар.ез»я5Т)снз,.^;аг  /  fiT_  образу'зт  одкозрздатао  я 
оДкони!лы(Тяргар), х  орони^ССанСг)  rap). 

13.горыант  _у_2и(бон),ср,перста.bSi_  образует  небольгзой  рлз. 
ОЗЕОШЫОЗ  СО значениаи  принадлеяяости;  Алих'ада w уя. 

lit.^opuat?  ча,  произосал  от  тадяяхского  суффзкса  ча  я  образу
ет  только  орониин:  Кудча.СъФача. 

15.формант  зсу  зафякстфоззя  лишь  з  дву:с  ойконЯ!.йх(С.';:.^ор, 
СукарзорЗ.значениз  которнх  нэнзззстяо. 

Некоторые  форманты  оОразувт  топониьи  со  значениэа  Й11;?Л11Я  ЛИЗО 

иэста  йзобилм  чзголйбо.К  такик  формантом  относятся  исттз('.:г
т он),зор,сор.нпг: 

1).50рыаНТ  ИСТУн(г;ОТОН).ДРЗЗНеИНД.  зНеЬалаа  CjjacTO.MSCTOnpn

гываниз),ав.ягап2^_  з  дрзз.пеаспд  «taaaCkacTO, отошло)ч'.^рза.;з 
IS82,58),ср.пврсяд.  .>t;a,/...t5a,  ССаймидданоз  1998,20)  . яшэо . 
ntW"a»»'aCXpo'joB  1969.459).рузза.ttia  (Додыхудоез  1975. iO)  od
разузт  opoiraiii  со  заачзпяе.м  шста.ззобгиазщзго  ^сакиылибо  раотз
ПЛЗМ1  Кал 0.'.летун. Сьоистуя, Родт,я1суЈ_н. 

2).0opu:iHT  зои,ср.п2ровд.15г.  такжз  оЗрззуе?  ойкошшСаълха
300,Долазор).орониии(/дгатзсо).Но  з  ОТ:!:ЗЛЬЕИХ  СХ^'ЛВЯХ  ОН  зотрвча
2ТСЯ  3  г2дрон'Лма:<СШ22152̂   ^  з  otioнжла^с(Найзаз ор). значанж  хотс
ра:с  возникло  благодаря  срг"!Нвн;гамзтафор:!.Ка]:р!1ызр,П1дрон'лм  Ето
зрэ  1  это  родцкк  с  бэдрл.яодобйо  положу.яэаяцзйся  водой. 

3) .формант  ттаг. oora.^BЈ;3?xaH,^j^5  Z2.V5'^Р^?^'^  ^^^  топони
иоз.яодразделЧемых  на  дзз  rpjnrai:  а)топон!ай^  р  тгзз'лкохдмя  осно
вами :Фа2к2нг,Къдщщг.СиЈанг;  о)топони!ш  о  ндязвэстгист  оонозаыи: 
Сиполнит,Воркнг,Хъдинг. 

.  4). СбчетаджякскиЯ  фориант  от.  Рбразузт  орсяя''Ч  оо  значзнаэи 
обилм.мнозестза:  Чъшласор,Е;гааосор. 

Нзрздко  встречаются  такие  топофориа1ггы,употрзбляла51еся  тольет 
3  данной  регионе.К  ~'AU  ОТНОСЯТСЯ  В ара, вун / йу и.  га. коч  и  т . а . 

I).?ppuauT  ваш  образует  орояЕ!ЛЈ,указнвав!Щ1е  ка  сблллэ  ха
коготлябо  растения:Чъкр1тзаг)а(меета.где  растет  июго  psB3!Li),4oi:

. лаззра(цэс?о.растет  много  эядсшчной  оъздобяой  травц  ч о м а ) . 
г).Формант  вуи /Яун  образует  топонимы  пз  антропоетмоз  и  аязз

лятивов:Шом1фзовун.х;евариаун.Эиоийун. 
3) .Форманты  гя  н  моч  образовали  такие  TonoF:iitbi,Kaic  З к в т , 

йдвгя,Яхмоч,Паткидаыоч. этимодогта  ;;пторых  до  c:ix  нор  яелззесгна. 

1) ,'5оруант  тьхСтук)  образузт  срогпиш  от  апеллятяаных  основ 
гдглСлпиль.етгз, верху яка)  а  !л (0)на(с5рзд:!на): Ндт^тс  "пик  горы", 
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.йиатък  "нббодьЕаз  ргзнЕВ  плг^лдка  на  горе". 
В дассертая1Ј3  apiraoXiHtcH  п Есслеигюгся  такгз  фораангд.казс 

аЈ0,~гуяак,зораг:.кйун  г др.Эты  форь'анта  соотсят  из  двух  самос
тоятельных  хоипонентоз  ~зоо»ак,акю,;syн*а^  я  соэтоыу  они наз
ваны  нснз  усдозЕО  "«ОЕШий  топофорцанта^^н".Та;<2Э  форманта  вст
речазтся  s s  оредЕЗперсадокоа  языкз  (СаЗыкадянов  1998,17).3ка
чвЕЕЗ  а функции  каздаЗ  часта  схожных  фориантоз  подробно  осзег,2
ны 3  дЕосартадиа.  '  • 

г.СЛСИШ  ТСРОЮ'Ш.В  научной  детерат/рз  •гопояа'йг.состоя!::;^^ из 
дзуз  ал5 бахев  ссзов.аазазавтоя  "топокалсиозЕзе  слозо"ССуп2рап
ская  1969.ICE),шга  "топоЕиихоипозЕТ''СХроцов  1975.17).Ш  я;<  каз
вади  "сдоЕшцй  топоЕкиаы2".тах  как  з  таджикоьоц  языкознаки! гра
мыатЕчесхзЯ  repî SH  гадкиая  ыураккаб  "слогнос  слсзо"  болзз  уяот
рзбзталгк.чги  остальныз  терашш.Еоэтоиу  ^^  пояагаза.что  я з  дру
гих  отраыяк  языкознанэт  надо  оойлЕдать  унЕфзщирозал4Шй  rspiflEH. 
вырахазощдй  понятиг,сос?гЫь;23  ЕО двух  или  болзе  ооноз. 

Пря  исследовании  слоиых  тспошшов  особо  ЬЗЕНОЗ  значзнне  irj3
ST  выдедзнге  коишневтов  н опредзлзЕкз  связа  \^тщ нгзд.Но  не  ко 
зсо.ч  топониыаа  Еряыгии  TasoS  подход.Еапряизр.з  оронкмэ  Шоъудъ
рсс.сосггоящац  аз двух  коипснентов  иосък  Е  д^оозСдароз).второй 
гсыасяенг    дьроз  "гдннЕЫй"  ЛЗГЕО  объясни!!,В  ТО врехй.как  опрз
делзть  пркЕад:13ЈЕ0сть  слово  цос^к  s  той  или  ккой  час'а  речи нз
зоэиожноСтздозатегьЕО,нельзя  опрзделнть  oxKOsei. .з  первого ком
псясЕта  к? второиу.Еолп  значзниз  кошюпентоз  слокшх  топонимов 
неЕзвестно.то  опредмвть  словообразазатольнуа  1̂ одель  топзгаиа 
навоэиокно.Еодробнак  Е точная  классификадкд  слогошх  топон;шог 
воз1'огна  ЛНЕЬ  В  ТОЫ случае,когда  будет  раскт'^та  структура  тозо
НИиа,3112ВЛ8Е0  КОЛЯЧЗСТВО  е г о  К0Ш1ОНеНТОЗ,0ПрЭДеД2Е0  0ТН0ЕЭН".13 

кавдого  коипонента  к той  ила иной  части  речи  ц  т.д. 
В основной  слоаныа  топонимы  КарстеГЕНСХОЯ  долины  состоя? хз 

двух  коцпонйнтов.мевду  хоторах  оу!?эотвуот  дзтврайзативкая  связь. 
Компоненты  этих  топоняиов  прияадланат  s  различным  частям  рэчк. 
3  ходе  анализа  структу1а!  топояииов  были  выявлены  оледуйг^^з  уоде
Л2  словообразсванЕЯ:  к*н  ,s*k  ,s*7  ,А»Н  .Жа̂ н  .Как  ЗПДЕО ИЗ 

стругг/ргах  моделзЛ  сложные  топонимы  в  свози  составе  обязательно 
HusiT  коипокгнт    на  суз^отвительног.Сложные  топй}:.Л1а  TZES i*i

:iai«<j  ,  Y»v  в  нааах  матгриалах  отсутствуят.Как  правило,з тад
SKRcKOM язикэ  сАОШше  сущзстзительнсз  образуйся  при помогу де
tcpjHiaraBHor:  сеязиСР/стамоз  ISBI, 14^163).Так  как сложные  топо
+̂ .i«u  относятся  х типу  слокных  •суз^зстзйтельгих.то  они сбразозана 



.  по  этой  цодели. 
Исходя  КЗ  этото.юпго  проБестн  следуссзгп  ди55ерзицигяз:з  слог.

HUX топоьицсв: 
I.UOISJTb  ч̂д  .Топонкиы  зтоЛ  группы  достаточно  раопр""г.::егг.'. 

Подчйьктелыгнй  К(,̂ л10!1етл"  этой  цолелк  «огэ?  стоят  гак  па  тху^ои 

цеств(Сарчу, !.^<(ё)надара,Рзиафврк) ,так  и на  BTopouCSQXjncsr.a, :::•
радара, I's'or.y р.г). 

2Л/СЕЕЛЬ  ^*i  .В  этой  модели  прклагатетькь;?.  ко;ятонг1гг  подч.:
кен  С74ествктельнс1.у  и  сзязь  между  кпю:  COOTBSTCTBJ'ST  СВЯЗ;!  i:s"
;sy.  определекиеы  и  определяешглДибъдши.йахвкпаст.Дкг'ЬУ.да. 

3.!ЮЛЕЛЬ А>у  .В  этой  модели  даже  в  случае, ecJE  пр;'_:агатгг.ь
нае  стоит  на  перзои  иестз.опо  вез  равно  подчинено  суцзствитель
Ro:.g iCgxaxQW  .Съ^здхок.СъшдараДа  v/утрег. 

4.}ЮЛЕЛЬ Яuâ a  .зга  г:одель  нстрзчается  редко.3  кзй  коглонзп?, 
выраьзнны;'  кодичественкки  чЕслптздьнаа.шдчЕпзя  суи^^гтвятадьно
Lty:  Чорезд11,Ч'таа1)а,Хп,.>тчърог,Хдзоочъдга. 

5.L'Qu,ЈJib ьч7  .В  этой  !.!Оде.т:н  глагольной  50}ипо'.!знт  яоотпозп'г.!
леи.т.с.зсегда  ставится  после  судвстзитйдыгого.В  глчестве  гла
гольного  ::о5лпонепта  употребетется  осцсва  пастсяг,згэ  врз1ЈЗК!5  : 
К;с&тзпгъзЈр.Шътъргед, ГЪвпаито  п  др. 

В работе  тажЕз  расомотрэш. сложтже  TonoHEta.cocrcHcjta'HS  прос
тых  5дзафстЕых  слозосочетапо.трзхслюяше  топопп'а.ксшюЕгктаг^;; 
которых  ЯБЛЯЕ1ся  разл̂ ЧЕНЗ  чао'Гй  речи.  . 

4.Т(Ш0Е1д.?ЫСЛСВ0С(ЛЕТЛаШ.  В  отдзлькгк:  зоследозаяетх  5аз':0 
TouBioo!  називаотоя  мпогоолозкы^й  топсяж{л5Л2(С7леранс!ХЯ  1969, 
103).Топокишголэзоссчзтгш'Л  состазяизт  постн  50  врспектоз  сс5
ранЕОГо  цатеряаха.чтр  сзязапо  о  аналЕгетесккн  строги  тедетЕоко
го  языка.В  разряд  тспонкцсзсхозосочеталнй  зюдят  п  хвксикогл
зованяыз  сочвтан1У:,оостоя2;!3  пз  дэуз  ЕЛИ  более  коипоаэптсл^Ст
тругтура  этик  Т0П0ЕД1ЙЗ  зсарта^српзуогся  следуЕз^ш  отдгттз.м
HU12! сБОЙст̂ ^лии:  а)с2язь  ивцхз  ЕОЦпспзнта'Я!  ccyĉ scTBSieTCH  прз 
П0150ЕД  кзафета;  б)в  топонкигх^ЯОзоостетаЕаях  соблсдаетсл  стро^ 
гий  порядок  разизценкл  ксыпоненгоз, ррп  spTopou  изою'  ксгшокя
тоз  в  да1Ш0.1  структуре  посгоянЕЭ,фЕ1:оиро1:ака.Бозто»'7  ПСЗЩЙСЛ

ине  пзкененяк  э  такта  т.опонииах  цогт^  прЕвестя  ю  ru>,iB.4eHzp пгт
вого  TonoH2!ia;  з)ко}.'понептц  топонииаслозооочзташгя.  нельзя  за
мзкгть  скнонгпа1Я2,так  zas  это  штат  прпзестя  s  поядденяо  ново
го  топонг>.а;  йкаг^кЛ  кснпоЕент  rc.ncHnsЈao.io30co4«TajrT3  рлгзгх 
СВ05  ударенпг. 
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ТопонкиысгоЕоооче'гания  образсвапи  по  сл8дую!:з̂ 1м  ыоделяи: 
I..'.1025ДЬ  H+g  . Бо  Еолкчеству  кошюкентов  эти  топонкцы  можно 

ргзДйЕКть  ка  две  группы:  а)дЕухкомпонентные  топоккш.Первый  ,, 
компонент  яьгяетоя  геотерьгинси.а  в  качестве  второго  KOunoKjHTi 
Енступавт  антро1ЮШ!да,ойков11гы,зооЕИ1а  Е зткошидлДадтй  Сорбок. 
давай  БЈдак,ТепСп)8.Е  Kssor,;  б)треккоыпоЕзнтЈй!е  топонЕгы.Е  них 
ква  позледНлК  хоипснеЕга  с  атрибугшЕОй  СЕКЗЬЮ  ЯБ.ТЯЮТСЯ  СШООТО

гтельиыш!  топокЕмазй!  п  опраделлвгг  первый  компонент.CeL'ai/.'iweoiu; 
зтк  топоЕииы  ЯВЛЯЕТСЯ  ойкОЕИь'акя,орокща1гл,гидронйнамк  и т .д . 
Первой  компонент  этих  топонииог  такЕЗ  явллатся  геотерш^ношТап 
Сп)ан  Йсди  Са5,Даа1ТЕ  Сапя  Шд.ДЕра;  Бо^уш'.  ШъРин.Йачи  STJ'KK;'. 

2.ЮДЕДЬ  К4&  .В  S'loE  иодзли  роль  второго  коипонбкта  вапа1кя
от  кач8СТБеннз2  прклагатехьноз,которое  определяет  признак,объем, 
размер,ЕелЕЧйЕу.прстяЕЗнпость  к  другие  оообелкостк  объекта:  ЈЈЈ• 
1К Дау з.Кая'ьап  Сърх.Л^рак  Дьроз  к др.Некоторые  ошедегзгшыз  i:o: 
понентыСвторой  конпокент)  этой  «одешз  прЕобретаэт  фориакт  ак, 
угззкБгпцЕй  па  неЕначктельноеть  объвета;Ра?ц1  Качд'.<,Кудг.  Борг как 

S.L'ulEIb  "к*?  „Эта  модель  кэпродуктквка.Еторой  иьшонепт.Еи
поишвсгхй  ^nsKEB  опредолЕтехы10го,Еараг.агтсл  ..ричасткем  прошсд 
csro  вреадеш!  на  суффнкоы  а  к  га;%ета7:к  Оухта.Санга  Еаквзрза
д а Ш .  •  •  '  •  . 

Б  дЕссбртадЕк  Еооледувтся  топоияиысловосочетагсгя  с  сдныи 
некззеотгшм  жошЮЕептои.топснишьгозочгозетаЕкг.обледавг^ге  "фор
мой  кзмгогпта.гопснишслоЕосочеташй.кыепцке  ДЕглектЕне  и  суб
стратные  коипонекты.Иссдедуются  тгасЕЗ  Taiaie  топонкшоловосоче
танЕЯ.оцределктедьЕЫй  компонант  сотсрых  пркнииает  йориаеты  ак, 
JKCCII) ,  Ј (  " о ) . 

В  ЕАКЛВЧЕЕЩ  EszarsBTcH  основные  внаоды  дкссертацЕОнной 

работа: 
Х.Топониг^Ечеокая  сЕотеыа  Еаратепшской  датЕкы  форыировагась 

в  течонЕЗ  многих  векоз.В  ней ярко  цросязпшаэтся  следы  восточко
ираноккхСсогдпЙскиЁ.пагшрсше),тюркоких(к:гргкзо1скй)  к  СЛЕБЯНСКЕХ 
СруосккЁ)  ЕэихСБ.Но  Еакболве  распрэстраязглш^г  кз  перечколешгых 
ЕБляетоя  тадЕгГхскйй  пласт,насчктшэ.а»щ;!й  более  половЕГШ  ггсграфк
ческих  EasEai,*rJ  и  вотречазирйоя  по всей  территории  Каратепша. 

2.СекантЕчеекая  клазсификацет  материала  показывает,что  топо
ккыпя  Каратеггка  образсзЕдась  к  форьягровагась  в  основном  на  базе 
апеллятквной  леЕСКки(геотер1й5КК,йсгк1мы,фктою11Ш,этнонкш,отрас
левая  яексвка.ссцЕагьЕыз  терккнн  и  др.)  к  собственккх  laiSH тад



окского  лзг.кз. 
3.3  топонимии  Каратегика  сохранятся  злеиекты  двух  iprr:: zo.;

точноаранских  яз1::.ов:  согдийского  и  пашфсю'.х  ЯЗУКОЗ.ЭЛ2Ц":;Ы  ТТЗ

шфСЕЯХ языков  зстрзчаится  ЗЕачктазьно  чаг^с.чеа  оогз:"лГ;скэго.О::и 
распроотрзкзш  на  барогах  р.Вачя  п у  подножья  Горы  Т.:.'''  Перзсго 
(на  берегах  р.Хкигоб).А  согднйскка  злеиекты  з  оскозноу  встреч:^г
ся  ка  npaijou  берегу  р.СурхобаСсредачя  ':асть  Каратвгина). 

^.AHaias  лексемного  и  о^вслового  сосгаза  топсгг.мки  Еаратег:;
па  показывает  пмячкз  в  пец  торкохих  л  руссгл!х  юкоичеойа  еди
ниц, которыз, с  одной  стороны,адаптирозалпзь  2  фонегкчесгош  нор
цам тадеткскоГо  языка,а  с  другой  стороны,cawi  агтпзно  учасп^ут^ 

3  фор1ярсза:па1  сло.ши%  ^оасигиоз  г. тспошплозсл^зссочатаняй  з 
зачеохзе  огчелького  кошюпонта. 

З.Оцредодеикоз  ка^пвохзо  гопонииоэ  1Саратзг2пз  обрамвалоос 
Еа  диалектной  CCKCSEJ  Я  С,ПОМОЩЬ»  диагекетглх  форьаитсз.Та::  бн:; 
сфор1г,фозая  спэцз$:пзогЕЙ  пласг  1опогамсз,отлйч.2ЭГ/;3  тоагггажЬ 
Каратептна  ет  гоографяческой  поганглатурн  лругг^*  согаодсчьшз: 
регионов. 

б.СеыактЕка  отдеаьшх  гспоаккоз  яиЕсг'.!Гчна.Т01изЕЗЕ!!  к  сгиан
тнческс1!у  сярощенйэ  гопонкаоз  т:5'И130оосгокг  гендегтет  сзкггггя
ческога  объяспекга.что  шогзаЧ'огзг  гркззетп  s  народнойСлогноЗ) 
зтнцаюгкя.Сдздует  отметить,чго  сярздехэкноб  гогпчеотзо  топагг
моЕ  Каратзгк'на  яз  эткгагоггзирэзано»  "  • 

7.То11сни!Ји  КзратегЕна  образуэтся  согзаспо  пори!ал' слсзообвй» 
зсзагош  тадеткского  языка  при  аст2пзяо!< участки  обдзтгдгтксгах 
топооонов  п  топофорцактоз. 

ПО 1ШШ  ДЕССЕРГДШ  (ШШШСЗкШ  СЛЩТЕЩ!. 

•'  ^  .  ,  РАБОГН НА ТДДШКСКШ ЯЗЖШ{  ,  ;_  . 

I .  ОТШЕЙ ЛЕЗ .тексикн  KaparenHssoro  говора  а  пгготорцц  nt'isr?» 
окиы язшяц.Вопроса  ^адаязсгсогэ  ягнгаСяагч^к!!  .i;60psiis). 
Дукаяйз.1991,0.313. 

2.0  гео15а$5^9сйп:  тзргащах.Дугшбз.ХЭЭЗ,  3,5  п.л. 
•  3.Haroi«pHB  зопроан  прэподазания  isssasosoro  яьугз  з  зхгзз. 

ДуванбеД994,  б  п.л. 
'tJteHrBseiKqecKuS  акаяаз  TDECHS'.'03.|!y3ar.Ј53,I59'f,  3,5  я .л . 

'  5.Q5HK  яз  опособоз  хзбразозашш  tosoEStL'OS.HJispHzs  иаторнодоа 
.ресг!уб,!:у!Еалс1соЙ  пгзуттотзорз?.. ЧЙОЯЭЗ  зонфзрснцзл,ВООВЛП^ЗН
ноа  50лзт1г2  Пгбзгы  з  ЕбЛйкаЯ  ОгзчзстзеяЕОй  Во;1кэ^;упаябз, 
1995,0,58100.  о 
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б.Ограйёкае  архаизыаа  н гкслектЕзмов  в  гаографетеских  наэ , 
.'aHjm2.JiyEaK6e,I996,  Ч п.л, 

V.CjSctpat  t^s,  в  топошшки  Каратепша.Ыахервалы  юбихейно2 
научной  Еонфзрзнцкк  йреподаватедей  и мудентов, ПОСВЯЕС1Г
кой  5ой  годовадна  йвзаекскиостЕ  Р:!спублкки  Таджикистан 
СнаучЕый  сборшх).Дуааше,1996.с.6263. 

Ј".0  rz6pi!uH:ix  топоийийх  Кара1'вгйна.Штериады  юбкяейкой  на
учной  конферекаки  преподаБа1елей  и  студентов,ПООБЯЦЗНПОЙ 
5ой  гедоащвне  Еезависииосм  ВзспублгхЕ  1"адЕикис?ган(нзуч
ЕЫЁ  сборник).ДуыакОе,1996,0.6364. 

9.Некоторка  замзчанЕЯ  ей  этииолсгик  Ясмак.Материалы  сбклей
ной  научной  KuKitepsEXKH преподаватехзй  и  студентов,посвя
щенной  5ой  годо1.!у!Нз  кззавйскыостй  Республий! Таджки:с
танСнаучнкй  сборник).Дуианб5,195б,с.6V65. 

10.03  одной  ыодеви  словообразований  в  топонимии  Каратегика.' 
!1атерЕ2Лы  вбидейной  научной  кон$еренц',хк  преподавателей 
Е студентов,посмш,зЕЮЙ  5ой  годсочяЕЗ  назав.ксимостп  Рес
пубЛЕкк ТадкЕЕЕотан(нйуЧ1Шй  сбС(рнкгО.ДуЕанбе,1966,0,6566. 

И.Мзсто  йЗЕсе)̂ а яотоя  в  топонишж  Каратегана.Вэстнак  педа
гогического  уЕИвероЕТетаСхукангтарный  р^дел),З.ЛуЕаЕбе, 

.  1Э?6,с.5б

12.Арзад  форманташгз  топоиЕыкйКаратегака.ЗестЕик  педа
гогЕЧоского ушзерогггегаСгуыанатаркый  раз дел), В.Душанбе, 
IS96,c,67,  •  ' . . ,  .  ^ 

ХЗ.̂ опошшы  sar.  срздстЕО  художественного  ЕзсбрагззгяСв  соав
торстве).Беотнкк  педагогического  унЕверситетаСгуыанетар
шй  раздел) ,8ДуЕанба, 1996   с. 810. 

Х .̂ГвогрфЕчеоЕЕб'тсруины  и их  полисеши.Матера;ады  научной 
кснфзрондиЕ.посвяЕ^енной  пеийти  К.Д^''раеза(научн1й  сбс>
ниЕ),Дупакбе,1997,с.'!}бед.  

15.  Об этЕиоетгнЕ  ойкониыа Вардуч.Зеотник  педагогического  • 
УЕшероитехаСраздел  фидохогки  и  обЕузстБОзедекгя),5.Ду
ианбе,1997,0.2830.  .  .  ^ 

1б.ЭтЕонгц  и̂ гл в  топоиошЕ'Каратегкна.БестнЕк  педагогичес
кого  универсятетаСрйздед  филоггип  к  об1а^!стзозеденет),5. 
Душанбе,1997,C.80SI. 

17.  Зтнонии  tfflTSH  как  топсоокова.Вестккк  педагогического 
ункверситетаСраздзл  фЕйоаогка  и  оба^ствозедет.1я),5.;1у

1заЕб8,1997,0.8132. 
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с 

18.Топониьш  с  социагышин  тершнаыл.гВзотнаа  пздагоггческо
го  уштерситстаСраздвл  филология  л  обЕ^(Угзоз9дзниа),5, 
JIynan6s,I957,c.323f. 

.19.3оо5опоникйш  Каратегина.ВзстЕЯя  пздагопяоокого  /нивер
аитзтаСрагхел  фшологии  к  обвдотзовед9Н1ш).7Лушанбз, 
1997,0.811. 

гО.Топониьш  с  неяс:г̂ й  эхииолошвй.Ввоткик  пэдагояичзсхогс 
унгаерсотетаСраздел  филологии  я  ойш^стзоззязнйЯ),9.Дуваа
6a.IS97.c.586l. 

21.Не  зев  топонпш  яахяптся  заимствсздшшил.взстник  пздаго
гяческога  7Н1СЗврои'г0ха(раздел  фзиодогии  и  общястзозедз
ния). 2.Лупаяб13,1958,0.3433. 

22.Этнотдпони1СМ  Карата тан око й долннц.Вдсгник  подагопгэас
кого  унвдерокчзтаСраздзл  филологии  л  обз,дотэозеди),4. 
Д1'й1анбв,Д998, с,37.40, 

гз.Айдусадои  Дзхотя  5  просЗдзш  тадщи^зхого  языка.Душанбе, 
199<3,  4  п.д, 

2̂ ». Тюркски.;  элементц  э  топонимии  Каратегина.Вестняг  педа
гогического  7яивепсятетаСраздел  филология  и  оочествозе
дешш) .б.Душаябе.1999,с.2423. 
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