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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальноегь_ темы и необходимость прополимого ^следо-
вания определяются состоянием изученности топонимии Горно-
Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан в 
синхронном и историко-лннгвистическсм аспекте. 

Предметом исследования реферируемой диссертации является 
один из разрядов топонимии - оиконнмия Горного Баллчшаиа. 
Исследусл.ьы регион расположен на одной из частей ГЬмпро-
Гиндукушского этнолингвистического региона и исследование 
распространенных здесь бесписьменных восточноиранских язы-
ков представляет научный интерес не только для иранистики, но и 
гораздо шире - индоевропеистики. 

В топонимии данного региона отчетливо прослеживается 
суСгстратный топонимически!' пласт, изучение которого может 
прояснить некоторые процессы формирования иранских языков и 
диалектов юго-восточного Таджикистана и северо-восточного 
Афганистана на различного рода местном субстрате, способство-
вать реконструкции слосарных элементов исчезнувших древних 
языков, а также даст ценный материал для определения вопроссз 
древней истории региона, контактог его населения с другими 
иранскими и неиранскими народами Центральной Азии. 

Историко-с^ззнитегьное исследование топонимии ареалов 
памирских языков и таджикских и персидских диалектов Бчдах-
шана позволяет проследить некоторые аспекты развития языко-
вых отношений между таджикским к персидским литературными 
языками, юго-'юсточными гозорпми и памирскими языками в ди-
ахрсмно-синхронном плане, а также имеет существенное значение 
дтя объяснения ряда топонимических загадок западно- и восточ-
нои па некой топонимических систем, и для интерпретации аре-
ал ьных языковых контактов внутри Центрально-Азиатского 
языкового союза. 

Ойконимия региона как особый топонимический класс в це-
лом до сих пор не была предметом специального исследования, 
хотя микротопонимия некоторых горных долин данного региона 
уже получила достаточно полное освещение (Додыхудоев, 1980Г 
Офаридаев, 1984). Поэтому монографическое исследование ойко-
нимии Горно-Бадахшанской автономной области Республики 
Таджикистан и северо-восточной части провинции Бадахша;* Аф-
ганистана является актуальной задачей иранского языкознания. 

Основная цед^ диссертационной работы - лингвистическое 
исследование ойконимии Горного Ьадахшана, дли чего необхо-



димо: 
- собрать путем полевого обследования и систематизировать 

онконнмический материал (названия любого поселения, как го-
родского, так и сельского тина, "этнических местностей1', насе-
ленных долин it т.п.) Дарвазского, Ванджского, Рушанскот, 
Шугнанского, Рошткал и некого, Ишкашлмского, Мургабского 
районов и города Хорога ГБАО: 

- расспросиым путем и по различным письменным источни-
кам собрать и системагнзиревлть материалы по ойконнмнн севе-
ро-восточной части провинции Бадахшан Афганистана; 

- проследить историю изучения исторической топонимии и 
географин региона, фиксирования топонимических названий в 
отраслевой научной литературе* и картографирования региона в 
XIX и начале XX вв.; 

- исследоиать вопросы отраженил, написания и гтер<#шчи то-
покнмов-ойконимов региона в древних и средневековых пись-
менных источниках; 

- определить роль ойконпмов в формировании топонимиче-
ской системы региона и их место среди других топонимических 
классов (гидронимов, оронимов, хоронимов и т.п.); 

- выявить способы передачи онконимичесссих названий с ме-
стных языков, на таджикский и русский языки; 

- исследовать особенности функционирования и употребле-
ния онкоисмичесхих названий в местные языках и официальных 
источниках на таджикском и русском языках. 

- исследовать специфику отношений традиционной системы 
ойкоккмин и административно-территориального деления нового 
периода; 

• выявить ареал ьные особенности тоионимии-ойхонимии ре-
гиона; 

- изучить структуру энкокнмов (анализ по формантам) 
- определить содержательную базу ойконимов; 
- исследовать яз^.когые пласты ойкошшик регмома. 
Материалы и методы исследования. Материалом для анализа 

послужили, в основном, собственные записи автора, собранные во 
всех районах ГБАО. Материал по афганскому Бадахшану извле-
чен из историко-гео1рафического справочника "Рахнамои Кстати 
ва Бадахшон" («Путеводитель по Катагану и Балачшану»). со-
ставленного в начале 20-х годов прошлого столетия Бурхопи цч-
ном КушкекИ. Кроме гого Ьыл также использован материал по 
таджикскому Бадахшану т исторических, л но» рафичсскич. юо-
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графических исследовании, административно-территориальных 
справочников и различных карт. 

Материалы и цель диссертации обусловили выбор сравни-
тельно-сопоставительного метода с элементами исторического, 
синхронно-описательного и ареального методов. Целосообраз-
ность такого подхода продиктована тем. что в работе рассматри-
вается система о^коннмов территории распространения несколь-
ких генетически родственных и неродственных (таджикского, яз-
1упямского, шугнлно-рушанских, инжашнмского, ваханского и 
киргизского) языков. 

При установлении этимологии ойконимов использованы ре-
зультаты исгорнко-сравиительных исследований языков репюна, 
выполненных Г.Моргенстьерне» В.ССоколозой, B.C. Расторгуе-
вой, Д И.Эдельман, Стеблином-Хамснским, Т.Н.Паха-
линой, Р.Х.Додыхудоевым, т.к. для определения значения ойко-
нимов необходимо учитывать установленные историко-
фонетическне соответствия для обиходной лексики и подтвержде-
ние зтнх закономерностей в топонимическом материале, а также 
соответствие с существующими фонетическими коррелятами по 
всем языкам н диалектам региона. 

Научная новизна диссертации. Впервые в монографиче-
ском плане предпринята г:опытка исследования смстемы ойкоии-
мов I орного Вадахшана в историко-л и нгвистнческом плане: про-
иеден системный анализ по формантам ойхеннмии ареала тад-
жикских диалектов и памирских языков; выявлены ареалы рас-
пространения обшнх основ и формантов в региоие; определены 
формы написания и передачи засвидетельствованных топонимов 
"йконимов региона в китайших арабских и персидских пись-

менных источниках IV-X вв. н.э.; определены оснозные семанти-
ческие типы, языковые пласты и структурные модели ойконимои; 
устамовлена специфика функционирования таджикской апелля-
тивной лексики в топонимии памироязычного ареала; выявлены 
пути образования новых ойкожшических единиц: определена 
роль ойкошшических названий в формировании названий других 
физико-географических объектов; предложены новые этимологии 
на ба'^е ойконимического материала. 

В научный обиход введен уникальный фактический материал 
из бесписьменных язычок. 

Практическая значимость исследования состоит в юм, чю 
полученные результаты могуг быть использованы в разработке и 
решении общих вопросов по ономастике, а также при написании 
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соответствуют^! разделов учебника по иранской ономастике. 
Систематизированные и проанализированные в диссертации 

топонимические данные в известной степени способствуют со-
ставлению топонимического словаря Таджикистана, историко-
этимологическнх словарей таджикского, памирских и других 
иранских языков. 

Конкретные результаты работы уже опробнрованы и исполь-
зованы в практике вузовского преподавания, при чтении спецкур-
сов по топонимике Таджикистана, таджикской диалектологии и 
памнрским языкам в ХоГУ им. М.Назариюева и ТГНУ. 

Апробация работы Основные результаты исследования были 
изложены на международных научных конференциях "Язык эпо-
хи Саманидов" (Душанбе, 1998), "Роль цивилизации эпохи Сама-
нидов в развитии языка порсии дари и литературы (Душанбе, 
1999), на ежегодных научных конференциях профессорско-
преподавательского состава Хорогского госуанвсрснгета им. 
М.Назаршоева и Таджикского государственного национальною 
университета (1991-2С02). 

Диссертация бы па обсуждена и рекомендована к зашите на 
объединенном заседании кафедр жйорпн я^ыка и типологии и со-
временного таджикского языка Таджикского государственного 
национального университет а (декабрь 2001г.) 

Отдельные положения диссертации отражены в двук моно-
графиях и более 20 научных статьях. Полученные результаты ис 
следования используются автором при чтении спецкурсов и про-
ведении спецсеминаров по 4 Ономастике" опонимнке Таджики-
стана" на кафедрах таджикской филологии Хорогскою госуни-
верентета им. М.Назаршоеиа, историк языка и ТИПОЛОГИИ Тад-
жикского государственного национального университета. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная р*бога 
состоит из ь ведения, шести глав, зг ключей и я и списка использо-
ванной литературы. Обший объем диссертации составляет ЗЗй 
стр. компьютерного набора. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИИ ДИССЬРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 
определяются степень изученности, проблема!ика и мего.чы ис-
следования. ее цель и задачи, научная новизна георстичес^-ая и 
практическая значимость, источники юпонимическою мак'р(м-
ла 
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Глава I -"Лингвогеографнческое описание ой кон и мин Горно-
го Бадахшан a j 1 особен ности форм \ ipp на ни я топон им» ж pen 1 она"' 
- состоит из 6 разделов. 

В первом разделе приводится лингвогеогрлфпческое описа-
ние ойкопимов региона с севера на юг и восток. 

Горный Бадахшан расположен в юго-восточной части Тад-
жикистана и северно-западной части Афганистана. По админист-
ративно-территориальному делению правобережный Бадахшан 
входит в состав ГБАО, граничащей на севере с Кнргнзстапом, па 
востоке - с Китаем, на юго-западе - с Афганистаном. На северо-
западе этот регион примыкает к долине Каратегпн (Рашг) и Хаг-
донской области Таджикистана. 

Горный Бадахшан состоит из нескольких лингвистических 
ареалов; на которых распространены говоры таджикского языка, 
памирские языки, а также кыргызский язык, входящий в группу 
тюркских языков. 

I. Ареалы говоров таджикского языка. J.I. Ареал дарвазских 
говоров охватывает, главным образом, Дарвазсхий район. Эти 
говоры подразделяются на две группы: нижние и верхние. Ниж-
ние говоры употребляются в следующих населенных пунктах, 
входящих в состав джамоата дехота Нульванд: Сангевн, Пуни-
шор, Пул»>ванд, Зншхарв, Жзг, Хостав, Зигар, Шпкев, Егед, 
Шчрговал; верхние говоры распространены в населенных пунк-
тах, включающих джамоат дехота Калаихум: Калаихум, Рузвлй, 
Дашти луч, Хуйбнвар*, Зинг, Шпрг, Зинг, Хост, Мадраса, Зинги 
рог, Даштак, У мара к, Гушун, Рубот, а также джамоат дехога 
Вшпхарв: Джорф, Кеврон, Висхарв, Ьирозг, Хурк, Убагн, Шодаг, 
Тогмай, Курговад, Пошхарв. 

Кроме того в состав Дарва *ского района входит джамоат де-
хота Сагирдашт с̂ селениями Сагирдашт, Кулумбаи боло, Ку-
лу^.баи поён, Саилон, Чухкак, Камчак, Крлаи Хусайн, Пастирог, 
Сарипаром, Хур, Вучун, Сабзихарф, Лангар, Пуштарог, Чорсун, 
Маргач), который не обследован в диалектологическом отноше-
нии. 

Основные населенные пункты левобережнего (афганского) 
Дарваза следующие: Даршер, Зарниф, Чоштак. Моймай, У баги, 
Шикай, Убагни сифли, Фолон, Дараи джук, Сурбон, Клшкдара, 
Хвохон, Джирмоб, Варкад, Дар Шикай, Гумаи сифли, Хасоб, 
Шинг, Дару, Бомар, Дараи Куф, Хонон, Дараи Парика, Холдасак, 
Хавзи LUOX, Манов, Зингире, Джомарчи боло, Джомарчн поён. 
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НнЛш, Хордара, Гума! . Данный ареал в диалектологическом от-
ношении не обследован. 

1.2. Ареал ванджских говоров. Эти говоры распространены в 
долине реки Ванджоб и подразделяются на 3 группы: нижние, 
средние, верхние. Нижние говоры распространены в селениях: 
Вискрог, Бпччарвак, Панджшанбеобод, Рохарв, Бовнд, Одешт, 
Даштп рог, Лангар, Гншхун, "умаяк, Водхуд, Ба >авн, Бунига, 
Варааз, Лангарак, Лахш, V- 5а i Даштак, Пишихарв, администра-
тивно входящих Bcociau джамоатов дечоюв Водхуд и Вандж. 

Населенные пункты Бунай, Мндмхарв, Гиджоваст, Потов, 
Сед, Vfctoo, Тсхарв, Шнрговад, Рав, Жовид, Баравн, Чнхрх, Разга-
да,Поимазор доставляют ареал средних говоров. 

Область pjen рос г ранения верхних говоров охватывает селе-
ния Сизарг, Мургитга, Ван-ванг. боло, Влн-вани поён, Ушхарвак, 
Пуни джангал, Гумлст. Я^го, Пангар, Роваид, Гармчашма, ( ун-
гад, входящих в состав джамоат а дехота Техарв. 

!.3. Ареал бадахшанекпх говоров. Бадахшанскне говоры рас-
пространены в селениях орона: Хасхоруг, Алдароб, Синиб, Дев-
лох, Кухилад, Р^огз, Слет Шамбедех, Козидсх, Баршор, Авдж, 
Малводж, Яхишвоя Нюд, входящих в состав Ишкашимского рай-
она. 

2. Ареал памиреккх языков 
2.1. Исторический ареал с.арованджского языка. По данным 

топонимии п субстратной лексики старованджскнй я^ык был рас-
пространен в долине р.Ванджоб. 

2.2. Ареал язгуляг 1ск0гс языка охы гывает населенные пункты 
долины реки Яз1уломоб, обт единенные в состав джамоата дехота 
Язгулям Ванджскогс района: Х.хак, Дашт Иотравн, Шаваид, 
Будун, Зайч, Жамаг, Андарбаг, Вишхарв* 

2.3. Ареал шугнано-рушанскои группы языков и диалектов. В 
состаи данной i руппьг чходят рушанскиЯ язык с хуфским диалек-
том, шугнанский язык с баджувским и шохдаринским диалек гами, 
бартайгекий и рошорвекий языки. 

Ойконимы, функционирующие в ареале рушансксго языка: 
джамоат дехота Шндз (Шидз, Дех, Всзнавд, Шипал),джамоат де-
хота Баррушан (Вамд, Деррушан. Баррушан, Дерзуд, Бар зуд), 
джамоат дехота Рушан (Вом<-р, Щуджанд, Емц, Багу в, Джим г ал, 
Сипишуш). 

Основными населенными пунктами левобережного Р\шаиа 
являются Руботак, Бордж, Поджвар, Шай. го, Човед, Чоснуд. 

Ареал хуфского диалек га включает селения Пастхуф (Джип-



9 

гал, Йоз, Шиен, Ху^обод), Дерде (Рнчист, Внртудж, Бншчеф, Ах-
шец, ?11ер), Барде (Нардеку Д. Винись Касорак, Парджуг, Пичув, 
Банай, Руж). 

Нижняя часть долины реки Бартанга является ареалом рас* 
лространенпя бартангского языка, включающая селения Хиджез, 
Равмед, Дашт, Бисав, Сипондж, Равнвд, Даржомч, Разудж, Ад-
Ж11рш, Басид. Чал уд. Бард ара, входящих в состав джамоата дехо-
та Бартанга Рушанского района. 

Верхняя часть долины реки Бартанга - ареал рошорвекого 
языка, состоящий из населенных пунктов: Рошорв (Орошор), Нп-
сур, Баочидив, Савчоб, Рухч, Пасор, Гудара, Акташ, входящие в 
состав джамоата дехота Савиоб Рушанского района. 

Ареал шугнанского языка включает празобережнюю н лево-
бережнюю часть Пяиджа, долины рек Гунл и Шохдара. Правобе-
режный Шугнан состоит из следующих селений: Дашт, Чошкан-
дез, Сохчарв, Буьи Дпремдж, Баремдж, Барчид, Пашор, Джи-
рудж, Тишор, Хоса, Мнденшор, Бувед, Кушк. Возм, Гожа к, Пиш, 
Нншусп, Шпджозг, Барчадев, Ни вода к, Тем; левобережчий ареал 
включает селения Барпанджа, Башор, Дехшар, Шидвудж, 
Мпепшахр, Остона, Тирсе, Вупшор, Сахрев, Дарморахт, Ношак, 
Внрджуд, Арахг, Вихтен, Чи, Докхоиа, Тебинак. 

В верховьях долины реки Шохдара в прошлом был распро-
странен б^рвазскик говор, имевший некоторые сходные черты с 
рушаискпм, б;ф',аир;кг1ч и рошорвеким языками. Долина реки 
Шохдара включает населенные пункты, объединенные в 6 джа-
моатоз дсхотов Рошткалинског о района: джамоат дехота Ок-
тябрь (Типбар, Терсед, Дашт, Виотанишош, LIioiu, Звуд, Зидин, 
Зсбокуча, Бародж, Чадич, Видодж, Гобеф, Бидиз, Занинц,.Г!ар-
зудж, Даштак, ьарджангал, Миденшарв, Зарф, Чэгсв), джамоат 
дехота Рсшткала (Рошткала, Римводж, Буджур, Рождара, Кала, 
Саанр, Анджнн, Дирчнд, Тингхон, Пасгарез, Джорш), джамоат 
дехота Сежд (Хушкринчев, Регравон, Сежд, Гачкон, Вранг, Эра-
ли, Дашт, Табарсем, Чашма, Саветобод, Джараджанд, Ни мое, 
Зирбут, Шошдараруя, Шошбувад, Рубот, Риджез, Барчид, Дор-
гиизирг.в, Джаашангсз, Бутонокурган, Каракрум), джамоат дехо-
та Тавдем {Курцбоген, Кулев, Сиев, Шод, Хичих, Хабост, Шувд-
жев, Шалок, Сумджев, Андарв, Шухуш, Каенен. Риджист, Даш-
так, Дирбух, Бодом, Пиш, Бодоми боло, Долчадеп, Паршед, Хи-
дорчев, Шивоз, Тавдем, Бартавдем), джамоат дехота Тусен (Лан-
гар, Ссбзор, Сазд, Ризев, Жирпор» Барнсв, Ричаг, Девлох, Шош, 
Лахшак, 3Hiyp, Н1амадрсг, Нуч), джамоат дехота Барвоз (Шив.».' 
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Мнденвсд, Шорч, Анбав, Вездара, Бидиз, Лесхоз, Зинудж, Син-
дсн, Шохнризм, Падед, Чанднн, Финчондашт, Бидеч, Оджатга, 
Навебод, Зпнуджн поён). 

Населенные пункты долины реки Гунд объединены в 3. джа-
моата дехота: джамоат дехота Сучан (Будурд, Спинз, Рож, 
Шивродж, Пптсб, Сангов. Блгсв, Макем, Колхозобод, Танг, Бар-
сем. Бер^г.бекобод). джамоат дехота Вир (Дехмьена, 3>ж, Шитам, 
Зувор, Вир, Гоз, Чарсем^ джамоат дехота Ванкала (Окмамад, 
Патхур, Ьано.й. Миешиахр, Сардем, Шазуд, Баччор, Ванкала, 
Пшп, Имом, Варшез, Миеиаку, Рохниав, Мордж, Куйгантукай, 
Октайлок, Джелонди). 

2.4. Ареал ишканшмекого языка на территории Таджикиста-
на составляег селение Рнн Ишкашнмского района 

2.5. Вахапский язык распространен в правобережной и лево-
бережной частях долины Нлчан. В правобережный ареал вахан-
ского языка входят следующие населенные пункты: Даш г. Намад-
гутн поён, Намад1у1и боло, Даршай, Шнгхаов, Зумудг, Навобол, 
П^уп, туггф, Вичкут, Шйргнл, Дрижг Нижгар, Иинф. Bpaicr 
Внукут, Ратм, Ланга э, Хисос, Зонг, Зугв-лн^ входящие в состав 
джамоатов дсхоюв Ишкаишм, Шгггхарв, Вранг, Зонг Ишкашпм-
ского района. 

2.6. Ареал киргизского языка составляют сечения, входящие п 
состав джамоата дехота Аличор; Аличор, Башкумбаз, Булупкуль; 
джамоата дехота Каракуль: Караарт, Сарьж Могол, Жаникжер, 
Бооке; джалоата дехота Конэкурган: Кона^урган, Токтамиии, 
Харасу, Чештебе, Маднен; джамоат дехота Киэылрабат: Токта-
миш, Шаймак, Кшл горум, Акбсит, Чештебе; джамоата дехота 
Мургаб: Мургаб, Машзоир; джамоата дебета Рангкуль: Ран-
гкуль, Чечекты, Шатпуш, Каратурух. 

Второй раздел поезящен некоторым особенностям функцио-
нирования топонимии региона в официальных источниках и ме-
стных языках В ЧЕСТНОСТИ, выявляются причины и факторы 
употребления двух и более названий при наименовании одного и 
того же физико-географического объекта или одной и той же ад-
министративном единицы,лнбо функционирование о шок> назва-
ния для двух и более объектов. 

1. Причины придания одному объекту номгунании нескольких 
названий следующие: 

1.1. Исторически какая-либо местность пчел;» несколько ил-
званий; 

1.2 Официальное название в исторических и других письмен-
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ных источниках и практическое функционирование местного на-
звания в языках и диалектах данного ареала; 

1.3. Для наименования вновь созданных административных 
единиц используется название другого объекта, которое функ-
ционирует одновременно со старым названием; 

1.4. Закрепление нескольких названий за одним физико-
географическим объектом по языковым и географическим усло-
виям; 

1.5. 3ai мствование и адаптация местного названия при пере-
даче на другой язык; 

1.6. Переименование объектов по различным историческим и 
идеологическим причинам, приводящее к параллельному функ-
ционированию нового и старого названий. 

2. Закрепление одного названия за несколькими объектами 
происходит в силу определенных лингвистических и экстрапин-
гвнстнческих факторов, в числе которых: 

2.1. Повторение одного названия в различных языковых 
ареалах и регионах, 

2.2. Для наименования вновь созданные административных 
единиц используется уж? функционирующее название другого фи-
зике-! еографичсского объехта; 

2.3. Использование названия долин, местности, селения и т.п. 
для официального наименования рек; 

2.4. Использование при наименовании хребтов исторических 
названий до гит; 

2.5. Использование исторически традиционных названий т.н. 
"этнических местностей" при наименовании районов и районных 
центров; 

2.6. Использование исторически традиционных названий до-
лин и "этнических местное гей при наименовании джамоатоз де-
хотов; 

2.7. Испол! зэоание названий крупных селений при наимено-
вании джамоатов дехотов; 

2.8. Использование названий озер при наименовании джа-
моатов дехотоа; 

2.9. Повторение одного и того ж^ названия при наименовании 
административных единиц в соседней стране; 

2.10. Использование названий озер при наименовании селе-
ний; 

2.П. Использование названий рек для наименования рай-
онов, джамоэтов дехотов, селений и т.п.; 
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2.12. Использование названий сел при наименовании ущелий, 
перевалов; 

2.13. Использование названий сел при наименовании горных 
потоков: 

2.14. Использование названий долин при наименовании уше-
лий; 

2.15. Перенесение некоторых названий Горного Бадахшана 
при переселении населения в другом ре» ион; 

2.16. Перенос некоторых названии региона в хорони ми ю дру-
гих городов Таджикистана. 

В разделе Тидронимня" рассматриваются особенности фор-
мирования и функционирования гидронимов региона в письмен-
ных (географических и с т о ч н и к а и местных языках. Определены 
так называемые' речные" суффиксы и форманты. 

Помимо н о ш подробно рассматривается значение главного 
гидронима региона -рекн Пянлжа. Данный гидроним в географи-
ческих источниках С1>едневековья, в частности, в сочинениях Ис-
тахри. Хурдедбсха, Якубн, Хавкала 1> Марко Поло упоминается в. 
форме Чареб, Харноб изги просто река Бадахшан, Балашан. 

Анализируются такие г;1лронц>а!чсские термины для понятий 
"озеро"', "пруд*': язг. ^uy, р.х. уиу, рош. fuy; для понятии: "род-
ник", "источник1 дарв. xcsor, р.х. qaso , (ср. согд. x'xY г "родник, 
источник '), вах. кык. 

Среди гидронимичеочих названий выделяются: I) названия 
больших рек: 2) названия притоков второго порядка; 3) названия 
озер, прудов; 4) названия источников: а) термальных источников, 
б) обычных источников; >) названия каналов, арыков и др. искус-
ственных оросительныг. сооружений. 

Раздел "Оронимия" посвящен аналзгзу формирования назва-
ния горньп хребтов, горных цепей, вершин гор и ледников При-
водятся местные и официальные название главных хрсЗтов, вер-
шин гор и ледников, рассматриваются описательные типы назва-
ние в местных языках* 

Раздел "Хоронимая" посвящен анализу естественно-
географических и исторических работ, в которых в той или иной 
степени затрагиваются вопросы объема физико-географического 
термина "Памир", который до скх пор не установлен и по этому 
поводу существует целый ряд мнений. Здесь же рассматривается 
физико-географический объем других исторических хоронимо» 
региона (Бадахшан, Шугнан, Вахан, Ишкашим). 

В разделе "Ойконимия" приводятся статистические данные о 
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численности населения каждого района, джамоата дехота п от-
дельных селений Дарзазского, Ванджского, Рушанского, Роштка-
линского, Шугнанского, Мшкашимского и Мургабского районов, 
рассматриваются способы передачи местных форм названий на 
таджикский м русский языки. 

Далее в диссертации предлагается следующая семантическая 
классификация ойконимическнх единиц: 

а) название области 
б) название города 
в) названия руйёйов 
г) названия джамоатов дехотов 
д) названия селенн-
е) названия выселок 
») названия кнарталос 
ж) названия часгей селенмГ: 
з) названия дворов 
к) названия "этнических долин, мелпосгеГЛ 
Здесь же рассматриваются некоторые особенности номина-

ции нопых административных единиц районов и джамоатов дехо-
тов. Напоимер, названия районов не всегда могут совпадать с на-
званием "этнической местности" (Вандж, >Ьгулям. Рушан, Хуф, 
Бартанг, Баджув, Шугнан, " оран, Ишкашнм, Валан). 

Названия районов могу г вознигшут-л из названия крупного 
сслеяия какой-либо долины (Роштхала из назв. с.Роштссала). 

Появление названия джг>мэатов дехотов связано с названием 
долии, районов, крупныл селеннй ц местностей: 

• Ванджскнй район, долнна Вандж > джамоат дехот Вандж, с. 
Вандж; 

- Рушанский район > джамоат дехот Рушан, с.Рушан; 
- ИшкашимскиГ: райей > джамоат дехот Ишкашим, с. Ишка-

UiUM. 
- долина Язгулям> джамоат дихот Язгулям; 
- долина £артанг> джамоат дехот 6артанг, с.Баотанг; 
г долнна Водхуд > джамоат дехот Зодхуд; 
- местности Длрморзхт > джг.моат дехот Дгрморахт; 
- селение Жовид > джамоат дехот Жоон д; 
- селение Техарв > джимоат дехот ехарв; 
- селение Байкала > джамоат дехот Ханкала; 
Глава И -"Историческая топонимия" -состоит из т т х разде-

лов, в которых рассматривается отражение топонимии pet иона в 
письменных источникам. 
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В первом разделе приводится обзор научной литературы, в 
которой в той или ином степени затрагиваются вопросы истори-
ческой топонимии и географии данного региона, а- также рас-
сматривается история его картографирования с начала XIX в. до 
начала XX в. 

Бадахшан, Памир, с одной стороны, привлекали английских 
исследователей, главным образом, с юга, а с другой стороны, во 
второй половпне XIX в. с севера вырос интерес русских исследо-
вателей к этому району. 

Первые сведения о географических названиях I орного Ба-
дахшана и их фиксация в научной литературе относятся ко второй 
половине XIX -го в. Именно в этот период появляются работы 
европейских исследователе!\ Бадахшана, среди которых Д Вуд, 
Г.Юль, Н.Роулинсон, Д.Пакс, В.Гечгер, Г.Карзен, С Бндулф. 
В.Шоу, В Л омашек, О Олуфсен, русские исследователи И Минаев. 
ДЛ.Иванов, В.Ф.Ошашп: Д.Громбачевскии, Л.Э Регель. 
П.Е.Косякок, Г.А.Арандреико. А.Г.Кузнецов. В Бснковскпй и 
многие другие. 

Вопросы историческо*' топонимии региона затрагивались в 
исторических исследованиях историков советского периода 
A.M.Мандельштама, ТГ.Абаевой, Б.АЛнтвннского. А Н. Зелин-
ского, Д.Б.Воровковой и др. 

Топонимы оегиона также отражены в сочинениях местных 
авторов XX в. Курбонмухаммадзода и Мухаббатшозода "Таъри-
хи Бадахшонм ("История Задахшана"), Хайдарию Муборакшозо-
да "Таърихи Шуснон" ('История Шугнапа'): в историко-
геогргфическом справочнике афганского автора Бурхопнддииа 
Кулжеки "Рахнамои Кята+ан ва Еадахшон'' ("Путеводитель по 
Катагаку и Задгхшану). 

Письменные источники, отражающие в определенной степени 
иранскую топонимию^ в т.ч. историческую топонимию региона 
можно разделить по хронологическому принципу на следующие 
группы: 

1) письменные источники доисламского периода, написанные 
на греческом, арамейском, санскритском, китайском и иранских 
языках древнего и среднего периода; 

2) письменные источники исламского периода, написанные, 
главным образом, на арабском и персидском языках (VIII-XIII 
вв.); 

3) письменные источники, написанные на епропеги<и\ и р\с-
ском языках (XIX - XX вв.). 
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В китайских хрониках (1V-VI вв. н.э.) засвидетельствованы 
ряд названий указанного решена, среди которых выделены: 

1) названия, которые отмечены в арабских и персидских гео-
графических сочинениях IX-X вв. и часть из них функционирует 
до Настоящего времени. 

Цзюмито /kiu-miei-da) > Кумед 
Шннини /Si-ki-ni/ > Шугнан 
Бидочуана /dnk-tsitang-nal/ > Бадахшлн 
Хуньцото /Xuen-da-ta/ > Хлнду г 
Поммло/pua-miai-Ia/ > Памир 
Хуми /уио-mid/ > Захан 
Менцзяиь/Men-kief-lian/ > Мунджан 
Крон /kiu-lan/ > Карой 
Сайгашем /Sek-kia-siem/ > Ишкашим 
Мнъбоцзяг > (Юмган); 
2) названия, которые относятся к данному региону, но не за-

свидетельствозаны в последующих источниках: 
Кухан /к пс-уап/ -столица Шугнаиа 
Цзн.тяи /kiei-Нап/ - название города в Шугиане 
Фало i v\ гр-lua/ -название горы в Шугнане (у Хурдодбеха на-

звание "работа'). 
Чуще /t'iwo-siei/ - центр Кумеда 
Домоснтедн /dat-mua-siet-tici-tiei/• Вахан (столица Вахана) 
Жешечки - местность либо в Вандже, либо в Язгуляме. 
Здесь же рассматриваются некоторые авестииские термины, 

шскидстельствованные в топонимии региона. 
Вопросу отражения и написания топоназвапия Горного Ба-

дахшанд а арабских и персидских географических источниках IX-
X вв. посвящен третий раздел данной главы. В частности, анали-
зируется следующие письменные источники: "Ал-масолик ва-л-
мамоллк* (''Города и страны") Асада ибни Хурдодбеха (864 г.), 
"Китоб-ал-хиролж" Цадома! билни Джафара (S80 г.), "Ал-булдон" 
Ахмлд ибни Якуба (391 г.)*Ил-алъолик-ан-нафнса" Ибни Руста 
(903 г.), "Мухтаеарн ки гоб-ал-булдон" Ибни Факеха (934 г.), "Ат-
танбия ва-ш-шаротЬ" Масуди (943 г.), "Ал-масолик ва-л мамолик" 
Истахри (951 г.), Хурат-ул-арз" Ибни Хавкала (978 г.)г "Ахсан-ат-
такосим" Мукадаси (983 г.), п)£удуд-у£-олам мин-ал машрш$ ил-ал 
магриб" ("Границы мира", 982 г.). 

В вышеуказанных сочинениях наряду с другими историче-
скими топоназианиями, относящимися к отдельным частям тер-
ритории современною Таджикистана -Хатлон, Шужон, Чагони-
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ен, Рошт, Бутамон, Сурушан, Сугд, Кумед. Вахш и т.п., также за-
свидетельствованы название относящиеся к рассматриваемому 
региону: Шукнсн, Вахон, Сикошим, К^рэн, Мук^он, Бадахшон и 
т.п.. 

Следует отмстить, что одно и тоже название в различных со-
чинениях имеет разные формы написания. 

Например? Шугиан: -Шакина //Шикнка //Шукина ("Ал-
масолнк ва-л-мамолмк" - Истахри), Шаннон //Шумной //Ши^нон 
("Ал-масолик ва-л-мамолик" - Истахри), Шакнои //Шпкнон 
//Шукион ("Ал-булдон" Ахмад ибнн Якуб), Сафина ("Ал-
масолпк-ва-л-мамолнкм -Хурдодбех). 

Название Памир: Фонйр ("Ал-масолих ва-л-мамолик" -
Хурдодбех Бомир//Бомар-САл булдон" - Ахмад ибнн Якуб) 

Тспоназваиня Таджикистана (в т.ч. Горного Бадахшана), за-
свидетельствованные в письменных источниках можно диффе-
ренцировать следующим образом: 

1) ТонопазБания, встречающиеся в китайских источниках и 
повторяющиеся в арабских и персидских письменных источниках: 

китаиские источники [•средневековые арабские и 
персидские источники 

1. Бодочуана (реши dak-ийэп-
ta) 
Бодочана (piuHa-s'iana) 
Путэшан (ЕЧючЬк-sian) 

2. Цзюмито (n'u-mmi-da) 

3. Шицина (Si-ki-ni) 
Шони (Sie-ni-ki) 

4. Помило (рцо-пшЛо) 

5. Хумк (yuo-mi-et) 

6. Мэнцзян (nrn-Ii'el-li-an) 

7. Крон (kiu-Ian) 

Бада.хшоп. Бимхшон, Балах-
шон и 

Кумед, Кумо/i. Кумеч • j w ^ 

Шикно. f Шукнон, Шаннон, 
Шагнои, Шугнон, Шнгнон, 
Шачгша, Ширина, Шукина, 
Шакнна, Шууша, Шшунш. 
Сэфнна, Сакнон Q) 
Бомир, Фомпр БОмар-.фомар 

Вахон, Мохон; • 
U \> 

Мунион, МуНДЧОИ 

Кароп *• 
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8. Сайгашэм (Sok-kia-s'bm) Снкошим 

9 Oaao^wap-lua) Фалон - название поселения в 
Шугнане(Хурдодбех)^ \Jj> 

2. Топомазвания, которые сегодня употребительны как топо-
ним при обозначении различных природнс-географических и ад-
министративных единиц: а) топоназвання, функционирующие без 
формального изменения (Вахш, Хучакд, Хатлон, Фаргона, Кубо-
дг.ен, Бадахипн, Вахон), б) топонаэвания, подвергшиеся фонети-
ческому и другим изменениям. Сикошнм> Ишкошим; Шакион. 
Сакнон. Шакион, Шумной, Шукнон, Саф^на > Шугион: Фомлр, 
Бомир > Помнр; Хутап > Хатлон; Пар*ар, Баргар > Фархор: Су-
рушана > Истаравшан. 

3. Топонаэвания, которые сегодня не функциопируют, но ис-
торически относились к территории ньыешнего Таджикистана; 
Рои'т (Жошт). "Бутамои. Мунк. Кумед (Кумод, Кумеч). >£ул >ук, 
Шумон, Хртовард, Левканд, Карой, Вашгирд (Башгирд), Сило-
кон 1 т.п. 

Топонимический материал письменных источников по объек-
там номинации подразделяется на названия стран, городов, мест-
ностей, районов, сел, рек, гор и т.п. Однако подобная классифи-
кация условна, ибо при определения топонимов не всегда упот-
ребляются географические термины кншвар "страна", шах,р "го-
род'*, махал "местность", де\а "село", l^acaoa горэдок", ку^ "го-
ра", руд "река", 40Й "место" и т.п. 

Большинство топоназвани образовано с помощью топо-
формантов. - мед (-мо % -мец): -гщэд (кирд): -канд: -^анд: -он и т.п. 

Например, в топониме Кумсд можно выделить формант - ме 
который в форме med и - щи засвидетельствован в составе топо-
нимов Rawmed {название селения и долине р.Бартанг), Ron.it (на-
звание ущелья на северо-востоке от г.Душанбе); формант med< 
maeiana (ae.maeSana "место обитания", место", согд гп'уЧ^п, 
перс, тадж, михан, майхан).^ 

Вдопониме Вашгирд Ь 9) можно выделить формант - гпрд 
( ? Л ).-ЗИШ ( г ^ Ю в значении "города. / 

В топонимах Хулбук ( fduu6 ) и Мунк Л можно выде-
лить формант - ук, -lei Ср.топоиим Мун (селение в долине реки 
nbmi . 

Топоним Ьичоро (Д/J^L) можмо сопоставить с Нуиюр (на-
звание селения в Каратегинб и Афганском Бадахшане). 
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Отдельную группу составляют названия, которые историче-
ски соотносятся с другими названиями индоиранского лречла. 

Xiz - селение ь Руша иском районе, ср.название городища Шиз 
в Иранском Азербайджане. 

Xujanci - селение в Рущанском районе, ср.город Худжанд на 
севере Таджикистана. 

Maryov - назвалпе района, реки, селения, джамоата дехота на 
восточном Памире Ср.назвлипе рею. Марюб в Туркменистане, 
упоминающее также как Марвр>д, Марванр>д. 

Sindef - селение "в Рошгкалписком районе: ср.назвлипе реки 
Синд (Sindhu) на севере Индии и Пакискжа; Синд (Lnu1) - назва-
ние одной 43 глпали^х лровнмтп Пакистана. 

Tisyur. - селение в Рошткалниском районе; ерлигзвание Туе 
ii^X-) - один из древнейших городов исгорического Хоросана; 
прежнее название современного юрода на востоке Ирана Маш-
хад {Мешхед). 

J .ind - долина, назв.реки в Шуп&нском районе; ср Гандоб 
y J ) - название юварташ r.Mupi слон Ферганско! долины; 

Ганца руд - название селения в - ерате / 
Кцхк - село в Шугнаиском ргнонс: ср: KCIJIK назва-

ние селения в Иране вблизи городов Сирлжон. 4сфаг»н п 1 ;»wpej: 
наз.города в Туркменистане: 

Ustanbul - квартал селения Богев Шугнанског о района: ср: 
Исганбул ( j t & > h ~ название порга и города в Турции, и шесто-
го тйкжё под названием Константинополь, Кастаитания. 

Глава, Щ -"Апеальное исследование топонимии (оико-
нимии)" - WCTOH' лз четырех разделов. А реальные исследования 
топонимии позволяют определить ареалы одних и тех же форман-
тов на'территории всегЧ) региона. Ойконимия Горного Бадахшана 
как часть топонимии имеет структурное v семантическое сходство 
с субстратной топонимией других регионов юго-восточного Тад-
жикистана. 

В зависимости от ареальиого распространения распределен не 
формантов выглядит следующим образом: 

- общеиранские форманты, ишесшыс в обширном ареале 
иранских и неиранских языков: -on. -obod, -iston: 

- форманты, присущие для ареала юго-восточною Та гжнкн-
стана: -a, -xarv, -sarv; 

- форманты, засвидетельствованные в ape.i ie е!*;дпйскчч о. я\-
нобского языков, Каратегин?, Дарвазс, ареале илчирских языков 
и Афганском Бадахшане: - еу, -ef, [v. -if, -Kill. -К-ad. -cmad. 4!<J- -ie: 
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- форманты, соединяющие ДЯрваз и Заидж с ареалоМ вахан-
ского языка: - gat?-\vand; 

- форман' ы, соединяющие Дарваз и Вандхс с ареалом шугна-
но-рушансгсих языков: -ay, or, Sgr, -tor -in> 

- форматы, соединяющие Дарваз и Вандж с ареалом ял>-
лямского яЛ»жа: - ag; 

- формант, соединяющий Дарваз, Карателен к Кулябски». ре-
гион: -ing. 

Второй раздел данной главы пОсвяшсп а реальному анализу 
ойконимов Горного ьадахшаиа. 

А реальное исследование о:: коничшн региона иышш »о сле-
дующие ее псобенскчди; 

!) Онионнмы, встречающиеся во всех лыковых ареалах: 
а) общие названия, засрлде^ельсгноканиые за пределами дан-

ною per иона, типа Лаш лр. Дашг, Ру чп: 
б) ойконимообразующие форматы, оХватьжающме псе s пи-

ковые ареалы рсч иона: 
уча г У, -sarv < *хаг\ 
rev-, -ef. -iI < 'aihyah 
-on, vr. -un < *аи-1Ш 

-iu < *aina 
-ak < *aka 
-gad, -pal < *g;Ua 

-k<ld, kal < 
2) Оиконкчкчсские лексемы и форманты, свойственные ареа-

лам северпспамирских ашхоь: ро?, рй, pi/, jrpz, Ы»г\ Buna/, 
raw, го, галп, Potow. Piiov, Bow id, Ru\vc&, Durser, Duter, ?er, яег, 
Bar^or, Ba?or, Sod Sodag, V&nw, Vomar, Bomar, Mifien, Tir-
iorT TiVor, Tortoi, bar, dnr> roy. ray, rey, xargaJ, iia.'jcd, no, xox> цЩ9  
ist, Ы, -eNi, -asi. ud, -lid -uw-av -uw^ - scr4 -wad -w:,i, -wed, -
owad, -а\ч ad, -awd, -ag, -al:, -j, -c, -ir -injC 

3) Тополекссмы, освидетельствованные в. эреале егаровандж* 
с к о т . ни у.'ииММго и ваханскою языкое; 7on#, Zing, -wand. 
I >irs-. Ha iv ; 

4) T I M I O 1сьсечы, охватывающие ареалы Ваханского языка и 
языков шу плно-рччашкои ipvmibi. >ani(g), yuetfu, \ein(e). 
yam(ctin). \ rang; л nan J. sipuni> sp^rni. 

>> IUMOлексемы. oximiuttaiomne ареалы екфованджекого и 
я "Л у {ямско1 о языков \\i>k-, Ьа/п. \\г , - \Va.VT us-, -owad. -juad. 

0) i онолексемы, заевндегельешовампые в ареале шугнанско-
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ro и бадахшанского говоров таджикского языка- suinj(ev). 
suramin). 

7) Тополексемы. свойственные ареалу шугнано-оушлнской 
группы: *oz, ruz, rijict, xivru*. ILJIIX, picuvv, bajuw. 

<*) Ъполекссмы, свойственные ареалу шугнаиско!о языка: 
se)d, si)d. wcr. wn. 

pcuut раздел главы посвящен исследованию особо и и ос гей 
таджикской алеллягишюй лексики в топонимии ареала памир-
скнх языков. 

Данный п^аст аиеллятидной лексики рассматривается в двух 
аспектах. 

а) общетаджиксхая лексика, б) зональная (региональна*) лек-
сика. 

Таджикская лексика, занимая большое место е словарном со-
ставе памирских языков, охватывает различные тематические 
группы. Кроме того, посредством таджикского в памисскне языки 
проникли слова из арабского, тюркских, индийских, русского и 
европейских языков. 

Таджикская апеллятнвнля лексика в памирских языках по 
разному подвергается фонетическому и семантическому измене-
ниям. 

Например: тадж, maydon, язг., руш. Ma>don, m.medun, 
вах.тЛ/dun. вандж., дарв. Maydun. 

В составе топоназваннй чаще всего употребляются следую-
щие слова, заимствованные из таджикского и посредством его из 
других языков, и подвергшиеся фонетическому изменению: dara 

jingai, janga! "лес, роща", бахша, ciumi\ "родник, ис-
точник'*, ma>don, medun "площадь", киса "улица4', qala "кре-
пость", maaJa "дом", "жилище \ xona, xuna "дом", *Чкилище"\ 
xuja, xoja "ходжа", safed "белыч", band, band "переход", tupxena, 
tupxon^T "оборонительное сооружение", букв, "помещение для ар-
тиллерии", sel, Sil, sll ^ссыпБ, daxt. daxi, da?t "степь", "розное ме-
сто", sar, sar "верх", de, du, di, df "селение?, joy, jo, 'место", 
sang, sang "камень", dalj^ "веранда", tang, tang "узкое место". area 
"арча", kul, qul,qfi! ,epo"\ "пруд \ boy "сад", кип/ "угол", pas, 
past "низ" "нижний", реь "перед", ru "передний", кП "юра", 
darband "проход", bodom. bodum "миндаль", arazor, oston, ostun 
"святынг,' священное место", qabr, q?ibr, gur, gur "могила", "клад-
бище", oqibff "перевал", kutal ^пе^вал", korga, kargo "кузница", 
now "лощина* , lulmi "богара", ciltan "сорок человек", garoan "пе-
решеек", sfna "грудь", kamar "склон горы \ muyona, miyuna "се-
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редина", yor "пещера". 
Далее и ~том разделе по мерс возможности подробно рас-

сматриваются случая функционирования терминов dara, janjjul, 
ба&па, сахта . ob, ov, xona, daJt, pas, pas, past в топонимии пами-
роязычного ареала. 

Тополексема da га "ущелье'* широкое распространение имеет в 
ареале шугнапо рушанской 1руппы, на территории распростране-
ния язтулямского и ваханского языков термилу dara соответству-
ет язг. 5ur, вах. 5ur "ущелье",4 долина 

Широкое распространение в топонимии региона получили 
слова язг. "dngal, ш.р. j^rgal, вах. ;sngal, мундж., jingal, ifjartgal 
"лес", "рощг \ заимствованные из древнеиндийских языков 
(ср.санскр. fcngala); в европейские языки, (ср.англ. jungle, 
рус.джунгли и т.п.). 

Другую группу терминов апеллятивной лексики составляют 
зональные слова, распространенные i ареале таджикских говоров 
и памирских языков региона. 

По степени функционирования и лексико-семантическим осо-
бенностям данную группу составляют: 

а) слова, распространенные лишь ы данном регионе: yei, el 
"летовка, пастбище", "возьыленность", iula "холм", topai бров-
ная пзошадка в горах", dewlox "литовка"; 

б) слова, употребляющиеся в таджикском литературном язы-
ке, но имеющие другую семантику: ср.ган^ в литературном языке 
"сокровище", в ваиджекпх гоьорах к намйрових языках "м ^ско" ; 

в) слова, совпадающие по сгаантихе в языках и диалектах 
Горного Бадахшана и языке классического периода: cp.iund в ре-
гионе означает "возвышенность", "крутой лодъем *, в этом же 
значении употребляется в "Шахиаме" 

Заимствованные лексемы подвергаются изменениям согласно 
фонетическим особенностям языков региона. Например: p.bodom, 
язг.Ыхк>т, ш.Ьо<й1т. вах<ЫЭДмп, < тгдж. bodom "миндаль". 

Старые заимствования подвергаются более глубокому изме-
нению Ср.ш. baftum < тадж. bodom миндаль, p.rabtfft < тадж. 
rawad, р.х. bur < тадж. Ь^га "с^на", "укрепление", p.yindir дЬ < 
тадж. andarob 14в воде, вблизи воды", ш.-р. xavga < тадж. xobgoli, 
"ночлег" ш. feyat < тадж. nohiya район* регион и т.п. 

По морфологической структуре топонимы, возникшие от за-
имствованных слов ~ терминов, бывают простые, производные, 
композиты, словосочетания. 

F образовании производных тополексем участвуют: 
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а) таджикские суффиксы, б) суффиксы памнрских языков + 
таджикская основа, в) таджикские суффиксы + исконные основы 
по таджикской модели словообразования. 

Четвертый раздел главы посвящен а реально-исторической 
интерпретации местных географических терминов, где главным 
образом подвергнуты анализу ойконимнческий, оронимичсский и 
гидронимнческий • i ласты. 

К ойгонимнчееким терминам относятся: de, d'"i. Ji "сспо \ sar, 
sor. xor, лег "город'4, ''селение", gad. kuo. kat, cud, ^ud "дох*, селе-
ние', kuca, "кварта;" , xo5, хиб "квартал", которые присущи ареа-
лам разных языков. 

Оронпмнческая терминология в топонимии региона пред-
ставлена разнообразно и получил;' достаточно полное освещение. 
D диссертации анализируются термины, характеризующие объек-
ты горного рельефа; рассматриваются семантика, зтнмолошя и 
а ре,-л: ku, kfih "гора", xufi xtil хеГ "гора", уаг, уаг "roi;a'\ "жЬ-
мень", toy, И у, tax *vopa , "камень", ftftid "возвышенность", "кру-
той подъем", yfil, ytfrfi, yard, yirl' 'рытвина", "канава", topal "ровная 
площадка в ropaxw^ Sax, S&u Jux "валун", "скала", xainb x-amra 
xumb "низнигbarmei "с;сатн, ^eq.ibuq, ,[niq "холм", dara "ущельег. 
dung "холм", уэтЬ "'холм"1, kutal "перевал", mola "пред! орье". по>\ 
"лощина", каптаг "промоина", "расселина* pusta, ри!?1а"„нисыпь, 
Бозвышенносп?, ojrurtib "валун" >ayoS каменная йдпта", sang, 

''"камень", seJ, sil "осыгЩ, f$wJ го "возвышенность", Ш с "плоское 
место", filga "сухое русло", o&ra обрь!»", "cpouxa pic, pec, шу 
''скат", £ed, £ayd, /cd, Sad ' камень", sed,sou "скала", 
"камень", tang, tSng "узкий", "тесинка", bun "низ", "шш.чий", 
£awn, cewn, &n, kawn "обрыв"» war 'холм", 'wfSor, wiSur" "холм", 
dur, dtfi, 6ur, 1 ущелье", £ipaw "небольшое ущелье, где косят 
траву (warx)" и т.г». 

А]>еально-мсторическому анализу также подвергается гидро-
нимичесхая терминология, к которой, главным образом, относят-
ся следующие слсва-#ермчны: ow, ov, ev, uv, ^p, ыр, ob "вода", 
"река", "ноток*', caxrna, casma. "родник", 1 источник", kul. kfii. qui. 
qui "озеро", "пруд", "безводное русло", yuy. yuy, yaw, hiy "о *еро'\ 
"пруд", fijol "водопад", "xaravdeg, sarvi&j. xaravak. j?ra\s. /ir&w, 
"го-зный поток", xosorak, qasorak и»<лочимк\ кык "исючник". 
ri^ux, ruzox "водосброс", dargov\ "горный ноюк". "прнюк в юрою 
порядка , zag, zah "болото ', bibai "болот". /imba "oepei 

Глава IV -"Структурный анализ ойко1Щ>юв" -включае! дна 
раздела, в которых рассматриваются ойконимообразующпе фор-
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манты и структура ойконимов. Формирование ойконимов связа-
но с другими классами топонимии, т.к. четкого разграничения по 
структурно-морфологическим признакам м.гжду ойконимами. 
гидронимами, сроннмами и другими названиями не существует. 
Вместе с тем, ойконимия по формированию и по связи с объекта-
ми номпнаини имеет ряд особенностей, которые не наб полаются 
в др>гих сферах топонимии. В ойконнмах сохранился древнейший 
пласт лексики, непосредственно связанной с практической дея-
тельностью четопека. Gi конимия, с одной стороны, является в 
некоторой степени устойчивым слоем топонимии, с дЩтон сто-
роны, ойконнмы наиболее часто подвергаются и шененним. т.к. 
они чаше унотребляются в живои речи и имеют широкую сфер) 
употребления. 

В первом разлете в исторнко-сравнитсмьном аспекте рас-
смотреиу форманты, образующие огкони.\^>! региона; 

формант- <1»Ка: Sodag (Дарваз),. Zaiuag (Я нулям), ftjia[» 
(Hi ох да pa); 

формат - ay <ak;t: Rfvway (Дарваз), Bunny (Вачлж) Banay 
(Хуф). Baaav (Гунд): 

форматы - g, -j Yamg, Захан) Yum* (Шугнан), Wan J 
(Ванл*): c<ci Усик (Рчнан): 

форматы - kad (gad) -kud, kul. -Cud. yud) - c'rd (jf3) < Kalai 
Sikad (Вандж). Xargad {Дарваз), ukud ( Я л у г и ^ . Biskad (Fv-
шан). Vickuu (Baxan), Sanud (Хуф», J1&." yr;-гд), Vnukut 
(Вахан); 

' с / 
форматы de и Г. du li < deb(a): SaftSiL Cr-»xte ( Суф), 

Sambcde, Qmde ГГорон), :!uncli (Шугнан), l&kti (мургаб), 
Minadu (Дарваз); ф 

формам r - em <hdnia: Вагчет (Гунл). Sardcm, (Гунд). Tavden» 
(Шохдара), СагЭет (Гунд) Мапет (Шугнан): 

форманты - gal, -gad. gwt < *gat«: Nsme'lgbit (Вахан) 
форманты - ev, -ef. -iv, чГ <''3ibis: Sikev (Дарваз), Poriincv 

(Шугнан), С agev (Шохдара), Yin if (Вахан), Cabasif (Вахак), 5is6cf 
(X><|>). В Л rt a d d i Г (Ьа p та иг): 

ф о р м а т - ist. ы . -asi <*sta Saebist Шанлж), RtjiSt (Шохда-
ра. Хуф). Wini* (\>ф). W.bist (Ш>!нан). ytjowast (Вандж); 

формат o&od < aprtla:Nobod (В*\аи). Soxelobod (Шохдара); 
формат - vn < Яра: Sagpn ( Ш м п а н ) . 9.i\\jiob (Бартанг); 
формшмы - он. -mi <anam: Xuyn&jn. Kixgn. Xtcun: 
форматы - owad. -owid <avattrfSiigo\y*3 (Ваидж), Kwgowad 

\ . la рва 5): 
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форм&лгы - so , -Sei, хок xer < s a h s e t ; Barsor (Горон), 
Purser (Вандж), Paior (Шугнан), Г>1(г)\ег (Язгулям): 

формат ы - xarv, -sSJrvL lu rk jorv, фг\ <xarv: Polfxarv (Дар-
ваз), Kausarv (Рушан), Rosorv f Бар тан r). Sit xarv (Вахан); 

формант - шЫ <?Tnactana: Rawmed, (Бартанг) cp: Romii (?o-
MHT В Центральном Таджикистане). Kumed - исторический топо-
ним; 

форманты - watj wid, we6 <rvala: Bow id (Вандж), BuwcS 
(Шугндн), a J (Шохдара)(ср.согд w •: "место"). 

формант - wand crania: Nalwand (Дарваз), Zflgwand (Вахан), 
Rowand (Вандж); v „ 

формант - ud: Xa?ii j (Шугиан), C >snild (Рушан.афг), 
Dcr/iidjiarzud (Руишн), , awud (Язгулям). Cadudf(Бартанг); y ^ 

формант - ut <tiS: ВауиЙ Горой), Pbigus (Вахан лфг ), ftkus 

форманты - ic, -i; <\h: Biztaic (Изгнан), Bidcc (Lliowuipa); 
форманты iz, -С7 BiftiJ (Шохдара), X\iz (Баркжг), 

Wade^dUyrHab^ryHi); . v ^ v 
формат• (and <tama: Xujrmd (Рушан) Jarajand (Шояд^ра); 
форманты - gti.-go < Ubgo (ВанджУ Buniga (Влндж), 

Q;)lga(X>4i))( Mury^ga (Вангк): ^ ^ 
форматы - uw.-uw <aisu: Bajuw (Баджув), Ptcfiw (Рушан, 

Хуф) BajuMf (Pyuwic); v 0 . 
форманты - Mj, щ <^ka: Razuj (Бартанг), Wiituj (Хуф), Z*»nuj 

(Шохдарк.); 
формант - aw < aiiu: Munaw (Дарваз афг.), XosJaw (Дарва>), 

Wnfew (Бартанг); v 
формант - woz: Da#voz (Длрвоз). Barivoz (Шохдар:С. Sawoz 

(Шохдара); 
формант • ew < iisu: Jizew (Бартанг), Ax^ew (Рушан); 
формант - in < ama:$irgm (Вахзн), Sumjm * Горой, Ишк&шим). 
Ойконимы региона по своей структуре подразделяются на 

простые, производные, сложные и ойконимы-словссочетани* 
Среди простых ойнчонимов можно выделить: а) самостоятель-

ные лсксемы, которые употребляются в живой речи как обычные 
слова: baxU Dast "степь, Lula "холм", Tang "теснина", "узкое ме-
сто", Sgs "песок", Qala "крепост ь", Yimum "Имам", Coz "лужайка", 
Morjf "лужайка"; б) ойконимы^ие отмеченные в активном слое лек-
сики, но встречающиеся в старых таджикско-персидских толко-
вых словарях: Roy "перегорье", Ki&k "дворец", Теш "караван-
сарай", Rubot "стоянка", Ое "село", Langar "свитое место"; в) суб-



стратные простые ойконимы - элементы давних языков - N")d, 
Rid, Ran, Mun, Wuz, Nu& Xost и т.п 

Производные ойконимы образованы с помощью словообра-
зовательных суффиксов и специальных топообразуюшпх форман-
тов. Суффиксальные элементы и форманты - ]. -с, к, -с, -g, -ал, -em, 
-еу. Г, »wai>drud.-us,-ic,-uw,-eur*adrwo/, охватывающие ареа-
лы всех языков и диалектов реиюиа, не нмейй! н я 1мкач региона 
словообразо ка гел ьн v ю ф> н к а» i ю 

Суффиксы -ak, -on, -ef|, -un, -zor. -go, -ga, i-uj, -ilfi -ay, -1, -ur -c/r  
которые участвуют в ой-конимообраювании, аьшо шкюг И слово-
образовательную функшио в жнвол речи. 

Особую группу ироизво щых ойкоинмов составляют назьа-
н т с префиксом ni: - Ntsirr (Bjprani), Nafti.sp (Шугнан), Niwodak * 
(Хорог), N.jgar (Вахан), Nmed, Nigaw (Дарваз), Ср. Ni^or-lVsor 
{Караrenin). 

Слпхлые ойконимы бывают: 
а) ОЙКОИ.1Ч1Ы, недешмые на значимые компоненты на син-

хронном уровне SoXcaFV, Va/nftwd, Pisixarv, 
Darmoraxt, N^luand, Ai\rt Biskad и I.II : 

б) сложные ойконимы, значение одною из г.омпенеиюв ко 
горых aei ко 1 егамовть на синхронном уровне: So-buwad, Sipisus, 
Qftyuinj, Barfrd, Bardarn, Ro'dara. Micenxar, We/dara; 

в) сложные ойконимы, компонент коюрмх прозрачно обь-
яеннмы факчамп современных языков, раем poet раненных е дан-
ном регионе: Ьаппеа^та, Panj^ajibjobod, Mi^unxilr, Miyunadu 

Ойконимы-слоносч.четиння расемофены :ю следующей схеме: 
1) таджикские юафегные словосочетания, встречающиеся глав-
ным обри юм, в таджикской топонимии per лона: Kuy« Jal, Rohi 
nan, Sarovi buhor. Bodomi holo; 2) слоиосочстанш: язгулямского 
языка с соедини гсльнмм олемеиюм - i: Wob; - настк кишлака 
Moipavn "нажняя крепооь". §пи lop "енннл/зеленыи камень , 
Kav t у а г "несчрып камень"; 3) словосочетания, присущие паммр-
скнм <я нулямскому. шугнаио-рушанским, ваханскему) языкам в 
которых как доидоЯз, ударение nifciaeT на агрибушвньй компо-
нент. ил.: Wob ad. р Barraxun. m.f\4rxtrtev, a.Viikut, b.Vnukut; 4j 
cv6cipa i ные модели словосочетания для з^поичмин Варджа и 1 f * 
Дарназа Xari du "большое селение". Mpdixarv, Texarv и т.п. 

| ; ( аиау : . "Лсксико-ссман NRJECKIIE особен i юетн он кот I мн И " -
носняшена нес ie. юнанню содержаie н.нои бана ойконимов. FIg 
сема HI пческомч нршшшп с'.юна-1ермнны. нре Ставленные в ой-
конпмнн, (Пфферсннщюваны п ip\mi 
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1. Слова-термины, указывающие на расположение объектов 
на местности, выделены в 2 подгруппы: 

а) слова, указывающие на расположение объектов по верти-
кали: тадж, боло -поен, "верхний-нижний"; past "нижний", sar-
puii "верхний, нижний', пнпа "средний"; tor-tag "верхний-
нкжнн **: ш.р. for, 1нг, bar, tor, tfr, ber. bFr.^taeov "верхний-
нижний ; в.дар. midi?iu. mi&en "средний*1; язг. wob "ннжн'йи"; tui 
"верхний"; ва\. sar "верхний."; вах. wuc "верхний''; вандж per 
"нпжпий"; вандж. dir, dur "нижний"; вах.Ыг "нижний"; вах. bar 
"верхний". 

б) названия, указывающие на горизонтальное направление: 

селение Jorf < джорф 

селение Kewrun (Кеврон 

селение Sirg (Ширг) 

1 bari ob "эта сторона воды" (реки) 

u bari ob "та сторона воды" (реки) 

I bari dara "эта сторона ущелья" 

u bari сага "та сторона ущелья" 

i bari k'uo^ "эта сторона улицы; 
(квартала) 

V 
u bari kuca "та стороны' удийы 

(квартала) 

селение Роу (Рог) 
I bari Roy "эта сторона Рога' 

u bari Roy "та сторона Рога* 

U bari dargcw - название сепенля (Бандж^ "та сторона реки'. 
Кроме того, понятие "та сторона" передается лексемой рог, par < 
para "противоположная сторона ' Ср: ui.p. рог 5edow "r.epexowJTb 
реку": par 6edow "прода»»*ть", Poryob - "правобережная часть 
Дарваза, Porbasid "та сторона с.Басида" (Бартанг), Poidiva^ -
квартал (Рушан, Пастхуф). 

2. Слова, выражающие места обитания и занятия населения: 
К этой группе относятся лехсемь.: в.дарв. god, ged, язг. ktfd, 

p.cud, ui.cFd, uu.god, p.kad "дом \ селение, Xargad (Вандж, Дарсаз), 
Bugod (Гунд), Biskad (Рушан) в.дар. sor, ser, ш.язг, :;er, щ чог, "го-
род, селенне"1. в.дарв. ш.р. buna "мес-.о обитания". 6.sipun£ эах« 
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sjv»nj "место обитания", "зеленая долина". 
3. Лексемы, связанные с гидронимическнмн понятиями: 
В составе названий населенных ПУНКТОВ чаше всего употреб-

ляются такие лексемы как: xarv (< язг. xarrVileg "горный поток *) 
sarv, surv (< uj.&trvidoV "горный поток '), qasor. xoscr "источник" 
(ср.согд х'хУг "источник,' родник"). 

ol\ ov, ub, "вода", "река" 
casma, cuxina "родинк", "источник" 
dargow "горный поток 
хех, хох "вода", "рек*/ 
yob "оолоти" 
kul, qui "озеро", "пруд" 
su, ы'л\ "вода \ "река" 
хае, х1с "зода", "река" 
zirau "горный поток* 
\v£§ "арык", "канал 
rud "горный ноток", "рек*" 

4. Слова, выражающие особенности ретьефа и ландшафта ре-
гиона. 

К этой группе относятся слова термины уаг Тора", xuf "го-
ра", toy "гора", tax "гора"» "Каменё \ das!, di'^t "раьнина", xamb. 
xumb "низина низины", ' < daxsta (со о с v%da\s;) "равнина',' 
сгепь". гоу "предгорье", data "ущелье", buq "холм", so? "necof \ 
sed "камень, валун-\ Ming "камень", tas "камень, top? \ 

5. Ботаническая тсрмиголошя в составе ОЙКОНИМОВ: bov 
"сад", wan "ива", wisk "EHHOIрадная лоза", anjir "инжир", kaml 
"растение", safedor "гополь", тагу, т о г / " грелпстник" ' лужай-
ка", jarigal, /ingal "лес, роща", гГш "Чепойъ* , kayur, "груша", 
bod о т . Ьабит "миндаль \ goz "лужам ка*\ yoijt "люцерна", 

6. Ойконммы. связавжые с именами мимических гераев. В 
данную группу входят названия селений yaing (Вахан), Yo« 
(уйтГ) (Шугнан), Yunirwn (Вахан), Yemc (Рушан), Yuingon (Аф-
ганский Ьадахшан). также, возможно, Yo(m>ged (Дарзаз) и Zamag 
(Язгупям), основа которых вссходкт к др.ир.уата *имя мифиче-
ского царя древних иранцев" (Дж&м, Джамыед) (см: Стеблин-
Камемскни: 1982. 106-107). 

7. Очконнмы. происходящие из этнонимов. С этноннмиче-
скими названиями связаны такие топонимы как ^ikpsiijT (Ишка-
шим) < композита saka+sama. вторая часть сопоставляется с 
др. ни л k^m "фрйАа", "земля", первая часть сближается с этнони-
мом sTika Чаки" - название сграны. народа (Пахалина, 1975, 178) 



Аналогичным образом рассматриваются основы топонимов 
SiVay и 8 ikcv, где Щ < ьлка? 

Название селения Sisl (Горой) можно сопоставлять с названи-
ем Зыап, S<V'islan < Scikistan с основой saka. 

В основе ойконнма Sindev рассматривается этнонимическое 
название Hind (Додыхудоеэ, 1°80, 18). 

Первая часть топонима - ойконнма Язгулям (Yuzdom) yaz. 
az, yuz сопоставляется с названием древнего осетинскою племени 
asy//asj (Сахалина, 1975, 180). Другая этимологическая версия лго-
го же топонима YazgulomyYu/dom предложена в "Этимологиче-
ском словаре иранских языков" (Расторгуева, Эдельман. ЭСИЯ, I, 
177). 

£ Слова, выражающие религиозные и социальные понятия. К 
этой группе относятся :ледующие ойконимы: Yimftm (селение-
ИЬгнан), названо в память о могиле (мазаре) четвертого имама 
шиитов -^маплитов Имама М>хамади Бокира вблизи которой 
находится данное селение. 

В сйкоинмии рассматриваемою региона также представлены 
т.рмнны xofa "ходжа", Umgtfr "местосвятого". 

9. Термины, связанные с различными сооружениями и исто-
рическими памятниками: qala "крепость, qalot "укрепление": См., 
иалрнмео ойконимы: Qa&yixumo, Qalayi Husayn, Pcjqala, QalST, 
WanqakT; de/ diz, "укрепление1*, (Sxkandez; ^adrasa (Дарваз); (ср. 
mrdrasa "медресе ) 

1С. Ойконимы связанные с другими казеаниялщ, широко из-
вестными и распространенными г иранских и и?иранских языках. 

v'ujd7vJ - Xajand (г.Ходжент) 
Щ - - городище в Иранском Азербайджане. 
I s t a n b u l , b t r n b u l , Исганбул 
h/aryov, ср р. Мургаб (Мар^алруд) 
11. Ойконимы, образованные от антропонимов. В состаое по-

добных омонимов в роли основного компонента выступают iep-
мины: de* Sar.bede "Селение Шалое". 

- о bod: F anjfh&nbeobot! "Плнджщанбеабад" (Вандж) 
Berdihekobod "Берднвекабад" (Шугнан) f 
dai:, Qaft: Pa£ti Yixuyor^k" (Ишкашим), ZewardSxt - Зезар-

дашт (Зевар • антропоним - мужское имя) 
(Jala: QaMyui Husayn "Крепость Хусейна" (Дарваз) 
Селение может называться чистым антропонимом, бес каких-

либо дополнительные компонентой. 
Qamarnad (< ®к^имад> - селение (Шугнан) 



Mamazoyir (< Махмадзохир) селение - Мурга » 
tikolov (< Чкалов) - селение (Вандж) 
Sayidon (<Сапд-он) - селение (Дарваз) 
12.0йконнмы, связанные с понятиями советско о периода. 
Oklabr (<Октябрь) в чесгь Октябрьской революции - название 

джамоата дехота (Рошткала) 
Saweiobod (<Советабад) - селение (Рошткала) 
Kalxozoboo (<Колхозабад) - селение (LUynianj 
S u го bod (<Шурабад) - *•тадж.шуро "советИ-геленис бартанг) 
13. Слова выражающие признак, объем и площадь местности. 
Tang - (Танг) < тал г - теснина, узкое место - наз». селения 

(Шугиан), Battling (Бартанг) 
Sangevnidaroz "длинней Сангевн" (Даов??) 
Кт1ЦсЬоуеп - сстскне (Рошткала) 'ui.kurc "глубокий" + Ьоуеп 

"садьГ) 
Zcbokuca селение (Рошткала) (тадж. зс! о "красивый11 + к\ча 

"улица") , , г 

Di\iu "селение (Дарназ) (тадж. Jastr Ь "юл;\я степь \ 
"безводное место". 

Nawobod (Шушан, Ишхашнм) (таЛж naw ^новый' oaod 
"благоустроенным' 

"Года'хопа (Мшкашим) < т.то^а "одиноки! хока "дои ) 
Xargad - селение (Вандж), хаг- большой**, gtfd "селение \ 

"дом", Sar/od - :еленне (Хуф) 
14. Ойконймы, содержащие термины ц&егообозначемия. В 

составе ойконнчюв засвидетельствованы наименование следую-
щих-цветов: 

шлет "черный" (Termed - Рошткала* 
к.оага "черный1 <QarasU - Мургаб) 
K.qizil "красный" (Qiztfrafcoi - Мургаб) 
T . $ I W Z "зеленый" (Sawzuarf - Дарза?* 
р spi "белый" (SipMS - Рушан) 
15. Ойконимы, содержащие животноводческие термины: 

dewlox "летоика" (Delox - Горен), (Bewlox - Рушан), (Dewlox • 
Рощ J кала) 

16. С лова, нмражаюише название полезных ископаемых и 
дратоценных камней: 

Kuyilai - K\yi лаьл "гора рубина/рубнновая гора - селение 
(Горон) 

Gackun изв'хп^ловое мес трождение* -селение (Рошткала). 
I .ива VI .- "Языковые п^ЦНУ''. Следует отмети сЬ, что дня оп-
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ределення значення топонимоо - ойкышмов необходим учет уста-
новленных чсторико-фонетнческих соответствий для обиходной 
лексики н подтверждение этих закономерное! ей "топонимическим 
мгнериалом, а также OOOIBCICIBHC с существующими фо)1сшчс-
скими коррелятами но всем языкам и диалектам. 

В диссертации предложена следующая классификация ойко-
нчмов по языковым признакам: 

I. Названия засвидетельствованы в письменных источниках 
• V - X ' B B . н.э.. Относящих к наиболее древним слоям топонимии ре-
гиона (Памир, Бадахшан, Шугнан, Ишкашим, Baxaw, Муиджан и 
г.н ). 

Одновременно здесь подробне анализируется научная лите-
ра'! ура, в которой так или иначе затрагивалась этимология топо-
нима Памир. 'Jio-работы X Роулинсоиа, Г.Карзена, Дж.Ьюрмуфа, 
З.М Мурзасви, М Хасаиова. Н.Г.Ма.шп<кого>, Н.Ф Федорова. 
И Я.Солонима, В А.Ннхонова, Л.Г.Герценберга, Х.Хасанова, 
ДИ^дельман, Р Х.Додыхудоева, А.Шохуморова и др, 

Были определены основные положения, относящиеся к эти-
мологии топонима Памир: 

а) Памир "страна фауной {название древних племен) с мно-
гочисленными озерами" imir "озеро", санск. mira "озеро" (Роулнн-
сон, Кэрзен), 

б) Памир - "подножье Солнца" (poi mehr) (Хасанов, Ma ищ-
кий); 

в) Памир • "подножье Митр°,> (Др- МзЭ̂ И "божество солн-
ца") (Мурзаев. Солоннм, Никонов); 

г> Памир - "страна, лежащая под юрой Меру ' (Upa Meru на-
звание мифической горы в древнеиндийской мифологии (Бюрнуф, 
Федоров); 

д) Памир - "пограничная область", граница (и.-е. moir "грани-
ца" (Герцекбеог). Однако этимология первого компонента юно-
HHwa Рошег - ро пока кс усыновлена. Возможно, она связана со 
словом рог < р*йга (ав.рага) "противоположная сторона", широко 
представленный в топонимии региона. Однако ос!ается неясным 
вьыадеиие сонанта - г. (см: Эдельман, 1975, 43, Додыхудоев, 1975, 

е) Памир - "страна арнев" (porn "страна земля" -ir. ег "арий-
цы") (Шохуморов); 

В данной главе также подробно рассматривается этимология 
топонима хоронима Бадахшан. Вопросу происхождения этого на-
звания уделяли внимание отечественные и зарубежные ученые 
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А Взмбери, И.Маркварт, В В Бар гольд, Де^худо, Муин, 
В.А.Никонов, О.Гафуров, Т.Н.Пахалина, А.Депонакулшз. Х;>шна-
Зар ПоМИрЗОД И др. 

Наиболее расиросграненной является этимотогия, предло-
женная И.Марквартом, которую поддерживают в своих работах 
В.В. Бар гольд. А.Дех^у'Ю, В А.Никонов, С Гаф\ров и др. Боль-
шинство исследова гелей считают, что тойона звание Бадахшан 
произошло от названия драгоценного камня 'бадахш, балахш, 
балас", первоначально означало название местности , где добыва-
ли эти камни, а затем перешла в название одной из разновидно-
стей драгоценных камней. 

А.Девонакулов в топониме Бадахшан рассматривает компо-
нент бал в значении "господин", "хозяин", и ахшок - » значении 
"луч", "свет". 

Афганский ученый X' шиазар к!о\*ирюд на тайне Ьадахшлн 
считает пролотлением анссшйсного топонимическое названия 
Padus'xvargaf и видиг в нем значение ':рудноироходимое место в 
юрах". По нашему мнению,такая трактовка неудачна как с точки 
зрения сем;)Н1Икп, гак и не горическон фонетики 

В дпссерктни и ре иомена новая зтмокчия топонима Ба-
дахшан. Первая часп» "оадахпГ, "бааачи:"балас" юное ивляет-
са с и.-е. bhel "профлчный", "алмлы-й", первоначально означав-
шим признак лраишенного камня, а впоследствии употребляв-
шимся для обозначения одного из видов драгоценных камней в 
формах "балахш", "бадахиГ, "балас" в различиях индоевропей-
ских Языках. 

Далее в работе также подробно рассматривается вопросы 
этимело! изашш топонимов-ойконимос Шугнан, Вахан, Ишка-
шим, Язгулям, Муиджан, Карок 

2. Названия, образованные на основе древних аосточноиран-
ских диалектов. предков современных памнреких языков. Сюда 
относятся названия, которые имеют соответствия почти зо всех 
ареалах языков и диалекгов Бадахшана. 

- ючопимы-ойконн. 1Ы на - gat, -gut "местс 
- юпг.ннмы-ойкоппмм па - xarv. sarv <"\arv "горным поток" 
- 11>м< ннмы-ойконпчы на - owad, - owad < avata "мрс^о оби-

мння" 
- юнонимы-ойконимы на - v«ad <*vSila "место" 
- нмюннчы-оГгкончмы n.i - mi <VaUi "меси*" 
- юной»Mu-oiiKOHKMbi на - wand <*ч:аШа "ооидиа чего-либо"' 
- шноннЙм-онконимы на - е\. -ef, -»v, -if < aibis ( W < KJ 
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- топоиимы-омьоннмы на - pi- < rni -
• тополи MJЛ-ойконимы на - isi < hsla -
- тог оничы-ойконимы на - ont -un, un <*anam 
- топонимы-ойколпмы па - us <*u£ 
• топончмыойкоиимы на - u\v, uw, ew, aw <£raisu 
- тоионнмы-of копимы на - em < h^nri 
- топонимы-ойконимы с ос но но и - yam, yim, уст c^ima, "имя 

мифического царя древних иранцев". 
- топоннмы-онконимы с основой - yar <> gara "гора" 
- топонимы-оиконимы с основой - \i\% хщ хзГ <kaufa "гора" 

гопонпмы-ойконпмы с основой - kat, kad <*kaia "дом", "се-
ление" 

- топонимы-огкопимы на • ag ^ - a k a -
- топошьы-онкочнмы на - uz, - us <*nskat '"высоко" 
- топонимы-спконнмы с основой tap <^tap - "теплый" 
3. Староваиджские* на звания, которые этимологизируются в 

результате реконструкции лекгем старованджского языка путем 
сопоставления с данными язгуяямсхого, шугнано-рушанских и 
других паммрскцх; языков. 

Durgod ". ижнее селение" (*%р. ш.оГг, р £ег, "нижний", язг. kud, 
in.cfd, p.&d "дом, селение"). 

TorgpJ "верхнее селение' [ер. язг. fur "верхний", k»id "дом се 
ленне"). 

4a^gad "большое семени4, большой дом, квартал" (ср. р.х. 
sarjuJ "большое селение", хаг "большой") 

Dur^cr "нижнее селение" (ср язг. Dj(r)xer "нижнее селение4), 
ог$ег "верхнее селение* (ср.язг. Turxer "верхнее селение"). 

Midixarv "средний поток, средняя долина, местность" (ср.Ш 
Ivh6eiiJarv, mi5en 'средний")/ £ixox (ср. язг. хох "вода, река") 
yitowas (ср ст.зандж gic "мокрый", р.х. gic "мокрый") и т.п. 

4. Названия^ возникшие на основе современных пампрских 
языков: язг Turkud "верхнее селение", 'верхний дом", "квартал" 
myr.Tircid, PasicrU, вах ill kuca, "верхний квартал", "верхняя ули-
ца", Bax.Barsar "верхний квартал" и т.п. 

5. >джикские названия разбиты на две группы: 
а) названия, возникшие из архаичной элеллятивной лексики: 
Т е т (Шугнан) "караван-сарай", Kfixk (Шугнан), "дво-

рец", "летняя резеденнпя", Rabutt (Рушан) < "зеленое место 
вблизи рек", Sipunj (Барташ) < . «pg t . "место обитания", "паст-
бишес зелеными угодями и водой" 

б) названия, возникшие из обще> ютребительных слов совое-
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менного таджикскою языка: 
Гармчашча "горячий источник", Сафедсанг "белым камень". 

Дехбаста "укрытое селение", Себзср "яблоневое место". Танг' ач> 
нина", Дашт "равнина". 

6. Названия, возникшие на основе лексически* элементов рус-
ского языка. К названиям*данной группы относятся главным об-
разом. наименования горных вершин, ледников бывших колхо-
зов, совхозов, джамоатов дехотов, новьи микрорайонов в гороге 
Хороге и райцентрах, а также названия некоторых селений, воз-
никших R результате переименования старых названий: Чкалов 
(быв. Пои мазор), Кояхозоеод (быв. WiyTbl 

В связи с созданием и укрупнением колхозов и совхозов в 40-
80-е годы, ликвидацией колхозов и совхозов в 90-е годы и появле-
нием дехканских хозяйств число топонимов э т о г о пласта резко 
сократилось^* некоторые мз них вышли из употребления. 

Русские лексемы, вошедшие в CHCIему юпоназванпн, подвер-
гаются фонетчеисому изменению: 

Upede < УПД - название микрорайона в г.Хороге (от аббре-
виатуры "Управление Плмирских дорог") 

Selxo/texnika < Сельхозтехника -название микрорайона в 
г.Хороге (гае находится контора и база Объединения 'Сельм» 
тег.ника"), 

Ayraport < аэропорт - микрорайон в г Хороге ^находится в 
районе Хоро;ско1 о a jponopTa). 

7. Тюркские названия преимущественно распространены в 
восточной части ГБДО (Мур1абекий район), в верхопьяч долины 
рек Бартанг и Шохлара. Среди названия этой группы мо:кно вы-
делить* а) киргизские, б) киргизско-иранские (таджикские- шуг-
ианскне. рошорвекне). 

В Заключении излагаются основные вьшоды диссертацион-
ной раооты. 

1. Ойконнмня язляется важным топонимическим классом, 
служаншм для формирования названия .других физико-
географических объектов. 

Среди ойконнмов региона выделяются: 
а) традиционные омконимические единицы (селение, квартал, 

выселка, "этническая местность' и т.п.): б) официальные оькони-
мпческне едннг.иы, возникшие в годы Советской власти (джамоат 
дехот -се монеты, район, микрорайон, город, колхоз, совхоз и 
т.н.). 

2. Оиконимня Горного Бадахшаиа формировалась в различ-
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иых историко-геогрлфнческих и лингвистических условиях, чго 
позволяет выделять в ней следующие языковые пласты: а) иран-
ский (таджикский, язгулямский, шугнано-рушанские, ваханский, 
старованджский); б) тюркский (киргизский); Е) русский; г) суб-
стратный-

Иранский пласт является основным слоем в ойконнмин ре-
гиона, которому присущи следующие языковые признаки: I) па-
звания, возникшие на основе древних восточнонранских диалек-
тов - предков современных памирских языков tt часто покоряю-
щихся в ареале яшков и диалектов региона; 2) названия. возник-
шие на основа старованджского языка, значение которых, глав-
ным образом реконструируется путем сравч- лия с фактами из со-
временных памирских (я *гулямского, шугнанорушанских) язы-
кив; 3) названии, образованные на базе современных памг.рских 
языков; 4) ойконнмы, возникшие на основе таджикского языка, 
образованы: а) из ранних заимствованных топонимов и апелляги-
вов, б) из относительно поздних заимствованных топонимов и 
апеллягиаов. 

3. Лингвистическое исследование показывает, что иранская 
ойконимня Горного Бадахшака в период последнего тысячелетия 
не подвергалась серьезому изменению. 

Тюркские названия в сфере ойконимии ? основном встреча-
ются на Восточном Памире, где распространен один из дпалекюв 
кир! H3CKOI v) языка. 

4. Впервые исторические топонима^йконимы региона засви-
детельствованы в китайских источниках в.в. и э. Ъолее под-
робкое описание некоторых юпоназваний региона встречается в 
арабской и персидской географической литературе IX-X вв. н.э. 

5. Исследование ойконимии таджикоязычной территории 
(Вандж, Дарваз, Горон) свидетельствует о том, что население, го-
ворящее на таджикском языхе, появилось в этих регионах э ре-
зузьтате мирного пересетения отдельных семей и родг«в, что вы-
звало в свою очередь постепенный переход местного населения на 
таджикский язык. 

6. Дтя языков и диалектов всего региона наряду с ранними и 
относительно поздними таджикскими заимствованиями восста-
навливается общий, т.н. зональный (региональный) топонимиче-
ский и лексический фонд, который объединяет таджикские диа-
лекты и все местные языки Горного *>адахшана, что указывает на 
то, "что какой-либо иранский язык выполнял в Памиро-
Гиндукушсхом регионе роль lingua franca и в раннее время" 
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(Стеблин-Камеиский, 1982, 5). 
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