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0-77531.4 
Общая характеристюса работы 

Актуальность темы. Исследование собственных имен, издавна 

привлекавшее к себе внимание многих представителей науки и культуры, 

в настоящее время представляет непрерыllный, прочно утвердившийся 

процесс. 

Вместе с тем, эта отрасль языкознания, будучи важной к всеобъемлющей, 

подобно другим лингвистическим проблемам, находится в стадии 

постоянного развития и совершенствования. 

В таджикской ономастике, несмотря на определённые достижения 

в исследовании топонимики и антропонимики, накопилось немало 

проблем, требующих своего решения. Кроме того, изучение и обобщение 

вопросов ономастики произведений классиков таджикско-персидской 

литературы до сих пор не стало еще предметом специального анализа, в 

то время как классическая повествовательная проза, представляющая 

собой богатейщую сокровищницу собственных имён, ждёт своего 

исследования . Именно это обстоятельство побудмло нас избрать в 

качестве объекта исследования ономастику одного из значительных 

памятников Х 1 века историко-географического произведения 

«Фарснаме» Ибна ал-Балхи. 

Актуальноt.1ь темы обусловлена прежде всего тем, что до сих пор 

ономастика таджикско-персидской повествовательной прозы, в том 

числе «Фарснаме», не подвергалась специальному монографическому 

исследованию, и настоящая диссертация является первой попыткой 

системного изучения имён собственных одного конкретного 

произведения. Такая постановка вопроса имеет важное значение не 

только для решения проблем ономастики, но и для исследования 

состояния самого языка того периода. Помимо зтого собранный 

обширный материал поможет решению некоторых вопросов, 

возникающих в смежных науках, в частности, истории и географии. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной 

работы состоит в анализе и целостной характеристике си1.,1емы 



ономастики на материале «Фарснаме» Ибна ал-Балхи. Для реализации 

поставленноil цели определяются следующие конкретные задачи: 

систематизация ономастического материала памятника ; 

выявление семантических моделей антропонимии; 

- классификация антропонимов по морфологической структуре; 

выявление языковых пластов антропонимики «Фарснаме»; 

определение лексико-семантических особенностей топонимов 

«Фа рснаме»; 

классификация топонимов памятника ло объектам номинации; 

- изучение языковых особенностей географической и 

административной терминологии памятника. 

Метод исследования обусловлен спецификой собранного 

материала и характером поставленных задач. При анализе собственных 

личных имён, географических названий и географической терминологии 

исследуемой книги применён метод синхронного анализа в сочетании со 

сравнительным и историческим методами . 

Научно-теоретической основой диссертации послужили научные 

труды отечественных и зарубежных учёных-лингвистов по общей и 

иранской ономастике В .И . Абаева, Е.Бенвениста, А .В.Суперанской, 

М.Майхофера, В.С.Айлерса, А.Л.Хромова, Р.Х .Додихудоева, 

В .Д.Бондалетова, Ш.Исмоилова, О.Г. Гафурова, Мансура Растагори 

Фасон , Фариды Донои, Муина, Деххудо и др . 

Научна.я новизна исследования заключается в том, что впервые 

систематическому анализу подвергнута ономастическая лексика 

«Фарснаме» одного из известных историко-географических 

памятников XI в. В результате лингвистического анализа определены 

основные семантические типы, языковые пласты и структурные модели 

антропонимов и топонимов, географическая и административная 

терминология, употребляемая в данном памятнике. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том , что 
--~-.... , ·~ .... -.'"lt 
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материал одного из известных произведений таджикско-nерсидской 

литературы Х 1 века «Фарснаме». Помимо этого в диссертации 

уточняются сложившиеся представления о языке , ис1·ории, этнографии и 

географии древней Персии, что может быть исполиовано при 

системном, более углубленном исследовании исторической ономастикн 

ираноязычных народов. 

Пра.ктическая ценность диссертации заключается в том, что 

материалы и результаты исследования могут послужить 

методологической базой в подготовке аналогичных работ на материале 

других произведений таджикско-персидской литературы. 

Ономастический материал может быть использован при изучении 

географии и истории иранских народов. Результаты исследования, его 

обобщения могут быть применены при изучении исторической 

лексикологии, истории языка, исторической диалектологии, а также при 

составлении ономастических и двуязычных словарей таджикского и 

персидского языков, при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров 

по ономастике в ВУЗах. 

Материалы исследования. В основу реферируемой диссертации 

положен материал, собранный из «Фарснаме», выдержавшего 

неоднократные издания: в Таджикнстане (Душанбе : Ирфон, 1985 г., 

подготовлен Х . Рауповым и М.Джалиловой) и в Иране (Тегеран,131Зг., 

подготовлен Саид Джалоллиддином Техрани) . 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на совместном 

заседании кафедры таджикского языка Хорогского государственного 

университета им. М.Назаршоева и отдела памирских языков Института 

гуманитарных наук памирского филиала Академии наук Республики 

Таджики<...1ан (протокол №2 от 21-апрсля 2008), а также обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры И(.,lории языка и 

типологии Таджикского национального университета (протокол № З 01 

2-декабря 2008). Результаты исследования излогались автором на 

ежегодных научно-методических конференциях профессорско-



преподавательского состава Хороrского государственного университета 

им. М . Назаршоева (2006-2008) и на республиканской конференции, 

посвящённой 115G-летию Абуабдулло Рудаки (2008). 

Основные положения диссертации отражены в научных 

публикациях автора, перечень которых приведён в конце автореферата. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. К работе также приложен краткий ономастический словарь 

«Фарснаме». 

Основное содержание диссертации 

Во введеlDIИ излагаются цели и задачи исследования, приводятся 

краткие сведения о памятнике и его авторе, географическая 

характеристика исследуемого региона, определяются степень 

изученности темы, методы исследования, научная новизна, 

теоретическая и пра1<тическая значимость, указываются источники, 

материалы исследования, научно-теоретические основы диссертации, 

приводится краткая история изучения ономастики ирано- язычного 

ареала в целом и описывается структура работы . 

Глава 1 - «АнrропонИМЬI в "Фарснаме" Ибна ал-Балхи• -, 

посвященная лингвистическому анализу антропонимов, состоит из пяти 

разделов. 

В первом разделе рассматриваются вопросы функционального 

выражения системы антропонимов, среди которых выделяются имена, 

имеющие отношение к царям - ШО}(ОН, маликов - маликон, султанов -

султонон, цезарей - кайсарон, знати - бузургон, представительниl'.\ 

древнеперсидского общества - малика и шо}(Духтарон, военачальников -

сиnа}(солорон, мифологических и других исторических лиц, которые 

сыграли немаловажную роль в формировании антропонимии иранских 

народов. 

В номенклатуре собственных имен произведения в зависимости от 

их происхождения были выявлены следующие языковые пласты 



позволяющие утверждать, что бопьшинство имен царей - иранского 

происхождения, маликов и эмиров - арабского, каганов - тюркского, 

императоров - греко-римского происхождения. 

Древнеперсидские цари обычно относятся к нескольким 

историческим дШ!астиям: 

1. Представители династии Псшдадов: Гаюмарси Гилшох., Хушанчи 

Пешдод, Т,цмурас бинни Аюнчахон, l(амшед, Беварасф бинни 

Арвандасф. 

2. Предс..-тавители динас..1ии Кайанидов: Кайкубод биннн Зоб, 

Кайковус бинни Канобех., Кайхусрав бнннн С'иёвуш. 

3. Представители династии Ашханидов: Ашк бнннн Доро, Ашк 

бинни Ашкон, Шопур бннни Ашко11, Бах.ром биннн Шопур, Балош 

биннн Шопур, J(урмуз биннн Бапош. 

4. Представители династии Сасанидов: Ардашер бннни Бобакон, 

Шопур бнннн Ардашер, Хурму:~ бнннн Шопур, Ба)(ром бнннн 

)(урмуз, Бах.ром бинни Бахром. 

Ключевыми терминами для определения царей той или иной 

династии являлись слова шох - царь и кай, использованное в составе 

имён представителей Кайанидской динас..-тии и обозначавщее титул 

человека , а также приставка бинт (жен.роµ) и бннн (муж.род), имеющие 

генеалогическую значимость при определении рода человека. 

Термины амир, туббаъ и мал11к, выражающие значение "'правитель" 

и ''властелин'', в<..-тречались преимущественно в сосrаве собственных имён 

арабского языкового пласта: (айфн Зиян - малики Яман (правитель 

Йемена), Хаччоч биннн Юсуф - малнкн Араб (правитель Аравии), 

Туббаъи Табои Абукараб биннн Мулкикараби Туббаъ бинни Зайд 

(туббаъ - прозвище древних Йеменских правителей). 

К именам императоров греко-римского происхождения зачастую 

прибавляли термин кайсар, который произошёл от латинского слова 

k.sr:rks(цeзapь), что тоже имеет значение правителя: l(айсарн Рум ичобат 



кард ва молхон бнсёр фирнстод. .. (Цезарь Рима (Александр) 

заинтересовался и прислал много товара). 

Для тюркского языкового пласта имён царей сnецефично наличие в 

их составе слово хокон -каган : Дар ах.дн у хоконс буд сахт муставлй, уро 

Кокумхокон гуфтандй ... (В периоде его правления был каган, которого 

звали Кокумхакан ... ). 

Неотъемлемую часть ономастического материала памятника 

составляют антропонимы, связанные с государственным правлением и 

иерархией, в состав которых входят имена визиров и знати : БузурчмсJ(р, 

Тссор, Аристотилис, Пурон, Бсдарафш, С(апобазин; имена пророков и их 

апостолов : Мухаммад, Нух, Мусо, Яъкуб, Яхё, Довуr, женские имена: 

Фаронаk, Равшанак, Xypocjlя, Гардуя, Шахрбонуя, Марям; имена 

исторически значимых людей : Асмай, Мухаммад Хасан Алисфахонй, 

Мухаммад бинни l(арнр Уттабрсзй, Бароза и других. 

Во втором разделе первой главы, посвящённом фонетическим 

трансформациям в составе антропонимов, были рассмотрены такие 

явления как ассимиляция, диссимиляция, метатеза звуков и определение 

их исторической значимости при анализе семантики антропонимов . Эти 

фонетические явления были выявлены при сравнении материала 

«Фарснаме» с текстами других произведений классического периода, в 

частности, «Шахнаме» Фирдоуси . 

Лод влиянием арабской грамматики и её орфографии ряд 

собственных таджикско-персидских имён перетерпели изменения. 

Например, переход согласных "п" и "'ф" на ·'б" в составе 

антролоформанта -асб//-асп/1-осв//-осф (Арчосф, Бсварасф, Лухросп, 

Чомосф) происходил под влиянием арабского языка и такой переход 

наблюдался в других письменных памятников средневековья. В 

«Фарснаме» не только наблюдается подобное явление, но иногда в нём 

приводились более древние формы собственных имён. 



Весь антропонимикон произведения в ·3ави1.:имости от 

происхождения разделен на следующие языковые пнасты : 1) иранский; 

2) арабский ; З) иврит; 4) греческий; 5) тюркский. 

1. Иранская шпропонимия. Большинство собственных имён, 

относящихся по происхождению 11. древнеиранским языкам, образовано с 

помощью двух или более корней и суффиксов ОТНОСИТСЛhНОГО 

прилагательного -уа 11-апуа 11-уа+ апат (падежа генитив) и омоморфемы 

-ап/1-уап. 

Из общего количества собранного материаnа можно назвать более 

40 имён, относящихся к древней эпохе, которые представляют собой 

имена древнеиранских мифологических персонажей, а также реальных 

исторических личностей. Например: 

Эрач > древ.-пер . Aryiinam VаеJа,сред.-перс . /rапv&;нов .-пер. lraj. 

По данным этимологических справочников антропоним Эрач сосrоял из 

двух частей : aryanam- ариец и vaeja - просторы, центр, который в целом 

имеет значение "центр арийцев" (1.450]. В «Фарснаме» Эрач - имя 

третьего сына Афредуна : Ва уро се лнсар омаданд, яке Салм ва дувум 

Тур ва савум Эрач .... (У него родились три сына : первый - Салм , второй 

-Тур . и третий-Эрадж) . 

Доро > древ.-пер. Darayavahus, ср.-пер . Darab, нов .-пер. Dora. 

Согласно источникам древняя форма слова Доро -Diirayavahus состояла 

из двух основ : daraya - обеспеченный и vahUf - доброта, что в целом 

придавало значение "добрый чеповек" . В «Фарснаме» имя Доро было 

испоnьзовано в качестве имён царей династии Ахаменидов : Ва чун 

Дорон бузург гуз.1шта шуд, мулк бар ин пнсараш карор гнрнфт. (После 

кончины великого Дара страна перешла в руки его сына). 

Таким образом в диссертации было рассмотрено этимологическое 

происхождение более 20 антропонимов иранскоrо языкового пласта. 

2. Арабский пласт антропонимов в «Фарснаме» отличается своими 

специфическими особенностями экстралингвистического и 

лингв11стического характера . 
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Арабские имснсt ис110льзоват1сь в памятнике преимущественно 

при упоминании пророков и их апостолов. 

В тексте памятника анропоним Му:r.аммад ~ачастую заменяется 

словами-эпитетами Мустафо и Мутанпабй, которые также используются 

для обозначения имени пророка Ислама: ... ва чунон кн Мутаннабй 

гуфтаасr саховат бн чоп шамшер ннходан хамчун зиёни кор бошад, ки 

шамшt:р ба чои саховат нпходан. (Как говорил Мутаннаби : ... замена 

благотворительности мечом при1юсит вред делу, чем замена мечи 

благотворительностью). 

В «Фарснаме)> вt.1речаются антропонимы, которые были 

номинированы в честь арабских пророков и их предшественников: 

Мухаммад бинни Яхбо, Мухаммад бинни Мамо, Алй бинни Исо, Хамзат 

бинни Ал}(асан Улисфахонй 11 т.п . 

В составе арабских собственных имен произведения используется 

лексеме.. Абд· - "хозяин" (сох.иб) и Абу -·последователь·: Абдулханч, 

Абдуллах Омир бипни Корез, l(;1рир бинюr Абдуллох Албахлй, 

Абуганнм; Абумусои Ашмрй, Абуна~.ри Тирмадонй. 

Употребление СQлнс•1ных букв (х.арфх.011 шамсИ) после артикля -ал 

при переводе арабских имён на кириллицу приводит к удвоению гласных 

букв. Именно так писалщ:ь 11мена следующих исторических личностей: 

Рукну;цавла, Мачцудд;1вш1, Азуддавла и т.п. Если артикл -ал находился 

перед словами, начинаюшимися лунными буквами (х.арфх.ои к.амарИ), то 

при переводе на кириллицу имена сохраняли свою первоначальную 

форму: Ннзомулмулк, Мачдулмуш.-и т.n. 

Арабские антроrюt1нмы с помощью суффикса -а использовались в 

форме муаннасн фо1ш (мужской род) : Зарофа, Мугнр.1 и муаннаси фоила 

(женский род): Назира. 

3. Древнееврейский пласт встречается в книге редко, причём в ярко 

выраженной измененной первоначальной форме. Антропонимы 

древнееврейского про11схождеш1я перешли в фарси-дари благодаря их 

адаптации rраммап1чсск11м ·шконсtм и нормам арабского языка. 
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Антропонимы этой группы обозначают имена иудейских пророков, их 

апостолов и имена людей, названных в че(.'ТЬ данных пророков: Одам -

Адам (иврит), НУJС-Ной(иврит) , Мусо- Монсей(иврит), Хорун-Аорон 

(иврит) , Исмоил- Самуил(иврит), Марям-Марин(иврит) . 

4. Антропонимы греко-римского происхождения. Антропонимы данной 

группы имеют в своём сос-таве форманты -уd/-юс/1-ис, которые 

выражают имена знаменитых греческих исторических личностей: 

Лалиёнус, Юсонус, Файлакус, Аристотнлнс. 

5. Антропонимы тюркского происхождения немногочисленны, в 

произведении их выявлено все1 ·0 три : Алп Арслон, Атобак, !(окумхокон. 

В четвёртом разделе первой главы рассматривается 

морфологическая структура антропонимов, которые выделены в 

следующие группы: 

1. Простые антропонимы. К этой группе относятся непро~рачные 

антропонимы, состоящие из основы как главнuго фактора выявления 

значения слова. Например: Салм, Тур, Ашк, Нух, Балош. 

2. Производные антропонимы. Эта группа собственных имён образована 

морфологическим способом, заключающемся в использовании 

формантов имеющие самостоятельное лексическое значение и 

суффиксиальных формантов. К первой группе производных 

антропонимов «Фарснаме» относятся собственные имена, имеющие в 

своём составе лексему кай, которая имеет значение "великий царь" : 

К,1йкубод. Кайковус, Кайхусрав, Кайшавосп. 

В создании антропонимов наибольшую активность проявляют 

форманты : 

-осб//-осп//-асф//-асб: данный формант с его вариантами придаёт новое 

значение антропонимам и встречаются чаще всего в составе собственных 

11мён царей : Л.fJСросп, Арчосп, Гаршосф, Беварасф, Харзосф; 

-ч.а-к.од//-ч.цон : в1.."Тречается в составе трёх антропонимов : Ваючаход, 

А юнча)(он, ДевончаJСод; 
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-духт: образует антропонимы женского рода, чаще всего обозн:.>чавшие 

имена принцесс, дочерей визиров и т.п. : Бахмандухт. Пурондухт, 

Озармидухт; 

-эин: авестийская форма -zaena, использовалось в составе двух 

антропонимов: С(алобазнн, Холабазин; 

-пур: историческая форма putrallpufJra, образует антропоним мужского 

рода Шопур. Данный формант встречается в составе одного 

антропонима, который использовался в качестве имён нескольких царей 

в тексте памятника; 

-ён: данный формант чаще всего встречается в составе этнонимов и 

указывает на династию: Псшдодиifн, Каёниifн, Ашкониifн, Сосониён, 

Масъудиifн, J(усаниён, Хасаниifн, l(арзбjiён, Масъудиён, Шакониён; 

-ус//-юс//-ис: встречался приемущественно в составе греко-римских 

собственных именах, которые в • Фарснаме" использовались в 

арабизированной форме : Лалиifнус, С(олинус, Снifдус, Файлакус ; 

-ут : употреблялся в основном в собственных именах иудейских 

пророков и их последователей, которые в «Фарснаме» были также 

использованы в арабизированной форме : Довут. С(олут, Толут ; 

-а : относительный суффикс: Шсда, Бароза, Шоба; 

-он<-аnат~ : формант относительного прилагательного : Перон, Бодон, 

Сосон; 

-арз //-дарз : Хомарз, Гударз, Гавдарз ; 

-уш//-юш//-аш : Кураш, Ахшуворвш, Сисвуш; 

-Я : указывает на происхождение лица из какой-либо местности, а также 

на его качеств : Асмай"Хамонй, Нарсй, Мутаннабй; 

-u <-ek• .: формант относительного прилагательного : А тобак, Бобак; 

-Уя : Гардуя, Хуросуя, Мохуя, Фазлуя ; 

-ард <-arta : встречается в составе двух антропонимов : l(оввард, Намард, 

-ия : данный формант встречается в составе одного антропонима: 

Хасвня. 
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3. Сложные антропонимы-хомпозиты . Эt·а группа антропонимов 

образуется синтаксико-морфо.погическим способом, то есть 

словосложением . Основным мап:риалом для создания таких 

антропонимов являются две или более основы. 

Манучехр состоит из двух основ: ав . Manus - название 

мифологической горы .которую также называют Манушон, и tiвra -

семья, раса, происхождение fl.487]. Мануче}(р - человек, рожденный на 

горе Мануш, имя 7-го царя динаt.-тии Пешдадов: Ва }(ама подшоl(онн 

Эрон ва Туран аз насл11 .Мануче}(р буданд .... (И все цари Ирана и Турана 

были из рода Манучехра). 

В диссертации были также рассмотренны более 30 сложных 

антропонимов с указанием древней формы структуры составляющих 

основ и их значение, в числе которых можно упомянуть такие имена 

собственные: Исфанднёр, Анушерван, Ардашср, Гаюмарс, J(ушанг, 

Чамшед, Фарндун, Афроснёб, Забзу, Фаррухзод, Язднчурд, Бахромчур, 

Ша}(рнрамон, Бузурчмехр, J(акумхокон, Харунуррашнд, Мачдуддавла, 

Азуддавла, Рукнуддавла, Му}(аммадаламнн, Низомулмулк. 

4. Антропонимы-словосочетания. В эту группу входят антропонимы, 

образованные с помощью следующих видов синтаксической связи: 

1. изафетная связь: Сате}(и Ке}(нн, Фнрjзи Даiiламй, Абунсхоки Шерозд, 

Саъдн Вакl(ос, Аб.fнпсри Тирмаданй, Шамри .'Jулчанц, Сайфн Зиян, 

2. примыкание: Абдуллах Омнр биннн Карез, Аълахазармii Харсамат 

бннни l(аъфар, Чарир Абдулла:( Алба'(Лй, Хазкнл Илёс. 

В пятом разделе первой главы рассматривается выражение родовой 

дифференциации антропонимов с помощью слов -духт (дочь) и -пур 

(сын), арабского суффикса -а и т.п. 

Глава 11 «Лексико-семакrичесхий анализ топонимов в 

"Фарснаме"• состоит из пяти разделов. 

В первом разделе топонимы соответсrвенно географическому 

расположению выделены в четыре группы. Сам автор указывает на 

географические топонимы с использованием терм-ина «Аркони Поре»: 

13 



1) Рукни Шимолй(Севсрная ча1..1ь Персии)-соединяется с границами 

Исфагана и середина границы Персии и Исфагана состоит из 

Яздхоста, Язда, Абаркуйи и Самирама. 

2) Рукни Шаркй (Восточная часть Персии) - соединяется с Кирманом на 

стороне Серджана и с близлежащими 3емлями Ру дана. 

3) Рукни Fарбй (Западная часть Персии) - соединяется с Хузистаном на 

стороне реки Уммон, с близлежащими землями Арраджана. 

4) Рукни С(анубй (Южная часть Персии) - соединяется с рекой на 

территории Кирмана по соседству с Хазвом и Сифом. 

Во втором разделе данной главы рассматриваются пять 

топонимических классов по их физико-географическим особенностям: 

1. Названия населённых пунктов (ойконимы) 

2. Названия путей, дорог, кварталов (годонимы) 

3. Названия водных объектов (гидронимы) 

4. Названия, связанные с элементами рельефа (оронимы) 

5. Названия исторических памятников 

1. Ойхонимы, указывающие на расположение местности. 

В наименовании селений, городов, автономных облаL-тей и 

деревушек Персии большое значение имеет место расположение и, 

прежде всего, объём да11ных объсl\тов . В соответствни с такими их 

особенностями выявлены две группы оiiконимов в «Фарснамс»: 

полионимы - назва1шя городов и комою1мы - названия деревушек, 

селений, относящихся к куратом (11ров11нциям) древней Персии: 

Фирузобод. Ба кадим l(.1вр rуфr;1НдП, "rулп чаврй" бад-он мансуб 

аст . ... (В старину Фиру·.lабад назыщщи Джаврой, «джаврийский сорт 

цветка» принадлежит к нему). Фпруздбад - полионим, название города. 

Ханифгон. Дехе бузурr ва бар сари ро:r.н Фирузобод аст ва онро ба 

Поре Ханофгон хонанд. . . (Ханифга11 большое селение, расположенное 

вдоль дороги Фирузабад, в Перс~ш его звали Ханифганом). Ханифгон -

комоним, название сслсн11я . (Таблица классификации ойконимов на 

комонимов и пошюнимов приложена к диссертации). 
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2. Названия пуrей, дорог и кварталов (годонимы). 

Данная гру~:~па топонимов в «Фарснаме» В(.'Т\)ечается в отдельном 

разделе памятника под заглавием «Масофатх.ои Поре» (Протяжённости 

Персии) и главным терминами данной групп1>1 являются слова рох, ~ 

дорога и rузар-улица, шоссе: 

Рохн Истахр. Хам аз Я1дхост бсрун ояд бар савбн Икдид ва Сармак 

шасту нjх фарсанг ... . (Дорога Истахр проходит чере1 Я1Дхост в сторону 

Иклида и Сармака на расстоянии 69 фарсангов). 

3. Гидронимы - наименования водных объектов. 

Водные объекты Персии в «Фарснаме», в основном, обозначены 

гидронимическими терминами как исконных, так и заимствованных 

лскси•rеских элементов, такими как: кjл - озеро, чашма - родник, 

бухайра - водохранилище, дарё- море, нахр - река, руд-канал. гаднр

озеро . 

Ин рjди Тоб аз худудн навохин Самирам мсафзояд ва то ба дари 

Аррачон мсрас"1Д .... (Канал Тоб берёт начало из местности Самирам и 

доходит до Арраджона ... ). 

Бух;1йраи Бухтнгон: Ин бухайрасст дар миённ иморатхо, чунонкн 

,13 Обода, Хабар, Найрсз ва Хибрсз ... ва ин бухайра намаклох аст. 

(Водохранилище Бухтигон находится среди зданий, таких как Обода, 

Хабар, Найрез и Хибрез ... , и оно очень солёное) . 

В зависимости от качества выражаемого ими объекта гидронимы 

были разделены на две группы: а) потонимы -водные объекты, которые 

имеют текущую форму обитания : нахр, руд, чашма. б) лимонимы -

водные объекты, которые существуют в статичной форме: бухайра, кjл, 

гадир, хавз. 

4. Названия, связанные с злементами рельефа местносrи (оронимы), 

а) Названия гор. В «Фарснаме» встречаются названия следующих гор : 

Дамованд, !(абх, Нафашт, Тамндар. 

б) Названия лугов . Общее количество лугов в памятнике составляс:т 10 

наименований: !(олй. Авард, Дашти Арзан, С11к1tон, Рун, Шайдон, 
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Бахман, Бсдумушкон, Комифируз, Дороб'(ирд. 

в) Названия островов. В «Фарснаме» выявлено семь названий 

островов: Хангом, Хорак, Рам, Булур, Лор, Афзунй, l(aiic. 

г) Название пустынь. Наряду с другими оронимами в «Фарснаме» 

выявлены названия трёх пустынь: Тех, Ховаразм и Мондистон. 

5. Названия исторических памятников. 

Для обозначения исторических памятников использовались слова 

калъа и диж - крепость, которые в произведении были с группированы 

под названием «Зикри КJIЛОЪ» (Название крепостей), общее их 

количество составляет более пятнадцати наименований: Шнкаста, Пург, 

Обода, Хувор, Ист,?Хбонот, Хурш;~, Аспсддиз, !Пакнавон, Сутух., 

Пухандиз, Сах.ора, Хурм;~, Хуводон, Тирихудоii, Калот. 

По лексико-ссмантическим особенностям топонимы разделены на 

следующие группы : 

1. Антропотопонпмы - названия объектов, которые были 

возведены с помощью царей, инженеров и других влиятельных людей и 

именованы в их честь: Курап Дороб'fирд - город, возведённый царём 

Доро, Кураи Ардашсрхура - провинция, образованная при правлении 

царя Ардашера бинни Бобак, Руди Бароз;1 - название канала, 

построенного инженером Биро·юй, Фнрjзром - город, возведённый 

шахом Фирузом /1 Перузом бинни Язди'{урд. 

Также можно перечисл11ть наименования топонимов, первыми или 

вторыми компонентами которых являются имена основоположников 

данных географических объектов: Шопурхо<.:т, !(устантиния, 

Иск;1ндарня, Ободкубод, Бсх.кубо.:111 болоин, мпёю1 вд понн, Шодфнруз, 

Равшанфпруз и многие другие. 

2. Топонимы, которые указывают на количество, объём, 

местонахождение и расстояние: а) количество: Хафтмулка (х.афт- семь, 

мулк -страна) - название города в Персии, Хазордар;1хт(х.азор - тысяча, 

дарахт - дерево) - юпвание города ю Истахрской губернии; б} объём: 

Афзунн (афзун - м11ожество) - на·Jв<1н11е острова, Басеро (басе - много) -
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название города в Персии . 

в) местонахожДt:ние : Пасо (пас - позади по временным и местным 

категориям) -название города, Тор_ум (тор - местонахпждение предмета 

на высоте) - название крепости . 

3. Эоотопонимы. В подобных гоrюнимах выражаются названия 

каких-либо животных: Гург (волк) - на·Jвание села, Куфа (куф - сова) -

название города. Мешконот (меш - овца) - название села. 

4. Фнтотопонимы. В составе rаких топонимов в качестве основ 

выступают названия растений: цветов, фруктов и деревьев : Хурма (хурма 

- фрукт) - на1вание крепости и города в древней Персии, Гавз 11 Чавз 

(грецкий орех) - на1вание селения, Найре1 (най - сахарный тростник) -

название города, Де.r;и Бед (бед - ива) - название села, Марв (марв -

хорошо пахнущее растение (марвхуш)) - название города в Хурасане. 

5. Топонимы обозначающие цвет: Аспсддиж (аспед - белый) 

название крепости, Б,1сра (белый камень) - название города в Ираке, 

Байзо (яйцо, белый, яркий)-название города в древней Персии . 

6. Этнотопонимы. Главным их компонентом являются 

наименования народностей, рас и национальностей: Курдистон, 

Озарбойчон, Табаристон, Туркнстон. 

В четвёртом разделе в ходе исследования морфологической 

структуры топонимов было выя11,1ено значительное количество 

топоформантов, при помощи которых образовались производные 

формы названий : 

-а: чаще встречается в составе арабских топонимах: Дачла, Басра, 

!(охира, Куфа, Каша, Соха, Шнкаста, Хурма, С.1хора; 

-о: образует топонимы от основ существительных, прилагательных и 

наречий : Акбаро, Фасо, Бошl(}'То, Пасо, l(анобо; 

-ия: образует относительную форму прилагательных в топонимах, 

возникших на арабской почве : Румня, /(устантнния, Искандарня, 

Антокия, Мохл;1вия; 
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-ам: образует топонимы от основ существительных и 

прилагательных: Торам, Ночирам, 'С(ахрам, Харам; 

-ах: образует топонимы от основ существительных и прилагательных : 

Хабарах, Фарзак, Хорак, Камханак; 

-руд: образует гидронимы: Косрfд; 

-истов: образует этнотопонимы : Курдистон, Табаристон, Туркистон; 

-он: Ханифгон, Шиl(l(И Мешонон, Майсон, Хавобдон, Навбанчон, 

Рамзвон, Симкон, Радон, Исфагон, Зоди Шfрбонон, Даtюн, l(уякон; 

-хура : Мурхура, /(убодхура, Арадшерхура, Шолурхура ; 

-рез: образует топонимы от основ существительных: Хибрсз и Найрсз ; 

-обод: образует топонимы от основ существительных и прилагательных : 

Фнрfзобод. 

Пятый раздел второй главы посвящен анализу административно

географических терминов «Фарснаме». В частности, были выявлены 

следующие группы терминов : 

1. ойконимическая терминолоrия; 

2. гидронимическая терминология ; 

З. оронимнческая терминология; 

1. Как показал анализ материала, в исследуемом памятнике были 

использованы следующие административные термины: 

Шахр - город, rирд 11 чирд тоже обозначает город и чаще 

встречается в составе производных топонимов: Навбанчон пеш аз ин 

шахрс буд бузург ва некf ва дар айёми фатрат Абусаъди Козирунй ба 

навбацо онро бигоратнд ва биканд... (Навбанджон в прошлом был 

большой и красивый город и со временем Абусаъд Козарун разрушил 

его ... ). 

Кура 11 Курат - провинция . Общее количество куратов в 

произведении составило 4 наименования: Кураи Шопурхfра, Кураи 

Доробчирд, Кураи Ардашсрхурра, Куран Истахр. 

Булук в «Фарснаме>> имеет административно-территориальное 

значение : ... ва чун подшохни ЧаJ(ОН ба l(амшед расид, онро ба ШaJ(pt: 
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азим кард, чунон кн булукн он а.з ~;щди Хафра!i то охнрн Ромчнрд бувад. 

( ... и когда царствование мира достанось Джамшеду, он основал большой 

город, территория которого вачалась с Хафрака и кончилась 

Ронджирдом) . 

В качестве ойкономических административных терминов в 

памятнике также употреблены следующие. слова: таассуч - район, 

мутоJ(нм - пограничные страны, внлоят - область, ноJ(ня (ноJ(НЯ7' 

район, шаJ(рнстон - город с крепо~:;JЫО , дсJ(а - село, селение, са1р 

районы, савб 11шнх.11 х.нбал-сторuна . 

2. ТерминолоГИJ1, связанная с rидронимическими объектами. 

Термин дарё в " Фарснаме" обозначал море, а руд (река) в своём 

значении использовался одновременно с синонимом наJ(р : Ин дарёи 

Поре тайласонест а.1 дарёи бузург, кн онро бахрн Ахзар хонанд ... 

(Персидское море является частью большого моря, которого называют 

Ахзаром (Каспийским)) . HaJ(plt Снккон. Манбан ин руд аз деJ(е аст, номи 

он l.(айтарjlя ва ин деJ(ро об бидющд. . . (Река Сиккон берёт начало из 

селения, которое называют Джайтаруя и её водой питается данное 

селение). 

В формировании названий родников используется слово 

чашма: ... ва ,'(авон он сардсr::р аст ба гонт, ... чунон юt дарахту бог набошад 

ва дар саJ(рову кjlJ( J(ама чашмаJ(ост. ( ... погода там очень холодная ... где 

не растёт сад и нет гор и степей, только много родников), 

В названи11 озёр и водоёмов в основном встречаются термины : 

бухайра и гадир: Бу;,айраи Дашти Арзан. Оби ин бу;(айра шнр11н аст ва 

чун борандагй зиёдат бошад ин бух.айра зиёдат бувад ... . (Водо~ранилищс 

Дашти Арзан. Вода этого водохранилища пресная и когда идёт дождь, 

воды в нём становится больше ... ). 

Были также выявлены несколько терминов , имеющих 

непосредственное отношение к водным объектам : манфез -проход воды, 

машраа -русло , тайласон -русло океана, J(авз -водоём и т.п . 
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З.Терминоло11U1, св11Занна.11 с определением рельефных объехтов (орокимов) . 

Рельефная терминология является основной частью 

географической терминологии «Фарснаме», в которой определены 

следующие термины: 

а . Термины , определяющие названия гор . 

Для понятия гора в « Фарснамс» были использованы слова кух и 

чабал, а для горного прохода между горами термин дара - ущелье : .. . в,1 

Шаъбн Бавон аз навохин Навбап•fон <tст ва снфати он чунин аст, кн 

дарас азнм аст, д<1р мнёни ду F<Y,f..... (IIIаъби Бавон находится в 

местности Навбанджон, в большом ущелье между двумя горами) . 

б. Термины, определяющие названия островов и пустынь. 

Для понятия ''остров" в «Фарt:наме» был использован термин 

•щзира, а в названиях пустынь широко употреблялось слово биёбон)(о: ва 

дущон ва муфсндонро ба биёбонхо в;1 кухсорхо ронд. .. ( ... сослали воров 

и жуликов в пустыни и горы ... ). 

В рассматриваемом произведении также употреблялись другие 

термины , связанные с рельефными объектами : маргзор - луг, дашт -

степь, равнина, пуигта - холм, возвышенность , тал - холм, пригорок, 

бугор. 

В заключении днссертаuш1 подводятся итоги проделанной работы, 

излагаются общие выводы по результатам исследования . 

«Фарснаме» Ибна ал-Балхи является важным историко

географическим источником не только по древней истории Персии, но и 

истории всего иранского мира . Будучи письменным памятником раннего 

периода, «Фарснаме» отражает особенности литературного 

классического языка дари XI века и поэтому лингвистическое 

исследование этого произведения имеет большое значение для раскрытия 

особенностей развития языка той ·щон1 и его отношения к современным 

таджикскому, персидскому дари я ·зыкам. 

Среди всех пш1стов словарного сос.:тава «Фарснаме» 

ономастическая лексика занимает особое мес..-го . В памятнике 

10 



употреблены различные разряды 011ома~~rической лексики, в частности, 

антропонимия и топонимия, которые представляют собой важный 

источник для изучении исторический ономастики иранских языков. 

Антропонимия памятника содержит имена исторических 

личностей, попководцев, жрецов, rю:-пов, учёных, мифологических 

иранских царей, мифологических героев, которые в зависимости от 

происхождения относятся к иранским (древнеиранским, среднеиранским, 

новоиранским), арабскому, иври1, r реческому и тюркским языкам. 

Наиболее мноrочисленым в антропонимии «Фарснаме» является 

иранский пласт . 

Топонимия «Фарснаме» отражает физико-географическое и 

административно-территориальное состояние не только древней Персии, 

но и проливает свет на некоторые вопросы исторической географии 

Айранам Вайджа -исторической прародины арийцев. 

Топонимическая система, описанная в «Фарснаме», содержит 

многообразные топонимические модели, относящиеся к 

древнеиранскому, новоиранскому, арабскому, иудейскому, греческому и 

тюркским языковым пластам и различным топонимическим классам: 

ойконимам, годонимам, гидроним<1.м , оронимам и т.п. 

В «Фарснаме)) представлена обширная географическая и 

административная терминология, которая отражает особенности 

развития данной части лексики, и свидетельствует о развитии стилей 

литературного языка фарси-дари в Xl-XI 1 вв. 

Ономастика и её функционирование тесно связана с социально

экономической жизнью народа, исторической связью различных 

народов, историческими событиями, и она может находить своё яркое 

использование при решении некоторых социолингвистических вопросов 

развития языка классической nерсидско-таджикской литературы. 
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