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Д . И . Эдельман,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ПАМИРА

Невозможно представить себе даже приблизительно то огром
ное число, которое получилось бы, если попробовать подсчитать ко
личество географических названий на Памире. Здесь собственные 
имена имеются не только у каждой долины, горного хребта, озера 
или селения. Свои наименования имеют отдельные горы, осыпи на 
горе, пещеры в ней, каньоны, расселины, скалы, ручьи, водопады, 
летовки, кварталы в селении, посевные участки и даже отдельные 
примечательные чем-либо камни и деревья. Изучение этих названий 
дает большой материал для исследования истории памирских языков,, 
а также истории и этнографии самих народов Памира.

Как известно, под названием «Памир» понимается обычно юго- 
восточная часть Таджикской ССР, объединяющая высокогорное пла
т о — Восточный Памир—и окаймляющие его с запада и юга узкие 
долины и ущелья, называемые Западным и Южным Памиром соот
ветственно (в трудах XIX —начала XX в. их называли также При- 
памирьем). К Памиру же обычно относят и примыкающие с юга и за
пада горные районы Афганистана и восточные отроги Сарыкольского 
хребта.

Высокогорное плато населено в основном киргизами, долины За
падного и Южного Памира и отроги Сарыкольского хребта — малыми 
народностями, говорящими на так называемых памирских языках, 
принадлежащих к иранской группе. В отдельных местностях на За
падном Памире родным языком населения является таджикский1. 
Эти два фактора — характер рельефа и язык, на котором названы 
различные географические объекты, и являются определяющими в 
характеристике географических названий.

Так, например, в восточной, высокогорной, но сравнительно ров
ной части Памира имеется ряд озер. На Западном Памире, изобилую
щем узкими ущельями, каньонами, быстрыми реками и водопадами, 
озер, естественно, значительно меньше. Поэтому, если мы сравним 
удельный вес топонимов — названий этих природных объектов — по 
разным языкам, то окажется, что подавляющее большинство назва
ний озер на Памире — тюркского—киргизского происхождения; назва
ния же ущелий, водопадов, горных вершин будут в большинстве 
иранскими.

Поскольку на Памире живет множество различных народностей, 
говорящих на разных языках, то система географических названий

1 Сведения о языках Памира см. в статье Т. Н. Пахалиной.
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(топонимия) очень своеобразна: один и тот же объект может иметь 
не одно, а два и даже более наименований, в зависимости от того, 
какой народ его называет. Так, например, долина реки Ванч извест
на у местных жителей как Вандж, у соседей — жителей Язгулемской 
долины как Вауз; в свою очередь, долина Язгулема именуется мест
ными жителями Юздом, соседями-ванчцами Язгулом (yaziftilom)2, шуг- 
нанцами — Язгилум (yazgiliim) и т. д. Центральный населенный пункт 
Сарыкола известен и под тюркским названием Ташкурган, и под 
иранским Варшиде [7, 3]. Ряд населенных пунктов Орошора (Рошор- 
ва) имеет по два названия: местное и киргизское.

Иногда различные названия одного и того же пункта отражают 
различные исторические обстоятельства. Так, населенный пункт — 
административный центр Ванча имеет два названия. Первое — офи
циальное, значащееся на картах — «Ванч» является редакцией старо
го названия находившейся здесь когда-то крепости, которая имено
валась просто Кала (qala) 'крепость’ или Кала-и Вандж 'Ванджская 
крепость’. Второе — название самого кишлака, которое до сих пор 
остается в обиходе у местного населения и жителей соседних до
лин —«Рохарв». Иногда у местного населения сохраняется старое, 
историческое обозначение населенного пункта, который на официаль
ных картах получает новое имя по местности или району, админи
стративным центром которого он является. Так, например, обстоит 
дело с рушанским кишлаком Вамар (официально «Рушан»), ишкашим- 
ским кишлаком Нют (официально «Ишкашим»).

Особенно характерны в смысле многоименности памирские реки и 
долины, имеющие часто различные названия даже в разных своих 
•отрезках. Например, река, именующаяся в истоках Оксу, далее из
вестна как Мургаб, затем, пройдя через образованное ею же Сарез- 
ское озеро, получает имя Бартанг. В низовье она же называется еще 
и Рушан, а у самого устья долину той же реки именуют также Дер- 
танг (Ber-tang), а реку часто называют Вамар-оу (vfimar-ow).

Административно территория Советского Памира объединена в 
Горно-Бадахшанскую автономную область (столица — г. Хорог) и де
лится на отдельные районы, сельсоветы, колхозы. Названия районов 
обычно совпадают с именами исторически сложившихся на Памире 
местностей (хотя фактически могут объединять две или несколько 
«местностей»; объяснение этого термина см. ниже, стр. 47), напри
мер, Рушанский, Ванчский, Мургабский районы. Названия сельсове
тов обычно образуются от наименований исторических местностей 
или населенных пунктов, например, сельсовет Язгулем — по назва
нию местности, сельсовет Водхуд — гю имени кишлака. Колхозы, как 
и во многих других местах Советского Союза, названы, как правило, 
в честь выдающихся людей или событий.

Административные наименования, особенно районов, сельсоветов и 
колхозов, более новые и ввиду происходящих время от времени объ
единений и разделений менее устойчивы. Поэтому здесь мы основное 
внимание уделим названиям объектов физической географии, населен
ных пунктов и местностей, как наиболее характерным для истории 
языков народов Памира и для истории этих народов в более широ
ком плане.

О происхождении и первоначальном значении самого слова «Па
мир» высказывались разные точки зрения — от совершенно фантасти

2 Здесь и далее для более точной передачи названий будет использована между
народная иранская транскрипция на латинской основе.
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ческого толкования его как «Крыша мира», не вытекающего ни из 
одного известного языка, до более или менее правдоподобного «Под
ножие Солнца». Последнее, правда, тоже может быть принято с 
очень большими допущениями: в том произношении, в котором это 
слово бытует в памирских языках — Помер, оно может означать «Под
ножие Солнца» только в том случае, если мы признаем его заимство
ванием из таджикского — пойи мех,р (po-yi mehr), где по 'нога’, 'под
ножье’ из др.-иранск. pada-; -и или -йи — изафетный показатель, 
стоящий при определяемом, и mehr из др.-иранск. mitra- 'божество 
солнца’ (h, отсутствующее в памирских языках, при заимствовании 
могло легко выпасть). Однако при этом необъяснимым остается опу
щение изафетного показателя -йи, который в других аналогичных 
случаях сохраняется (например: пойтахт 'столица’ из пойи тахт 'под
ножие трона’). На материале самих памирских языков такое объяс
нение слова «Помер» невозможно, так как в них грамматическое оп
ределение предшествует определяемому и порядок компонентов был 
бы обратным; к тому же здесь и слова с соответствующими значе
ниями имеют иной фонетический облик. Не помогает в этой трактов
ке и обращение к сакскому языку или санскриту. Более перспектив
ным является, по-видимому, возведение второй части к индоевропей
скому *moi-r и трактовка ее как «граница», «пограничная область» 
[2 а, 48], ср. современный термин «сархад» (см. ниже). Однако убе
дительного объяснения первой части пока не найдено.

НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Реки и долины

Во многих случаях название реки и название долины, по которой 
эта река протекает, на Памире совпадают; однако это происходит 
далеко не всегда, и случаи совпадения или несовпадения названий 
представляют большой интерес.
^ Как известно, территория Советского Памира с юга и запада опо
ясана рекой, называемой официально Пяндж (pan}). Этот гидроним 
по традиции возводится к обозначению числа 'пять’ (ав. рапса-, 
тадж. pan}, язг. реп}, шугн. р1пз. ишк. рйпз, вахан. рапз) и именно 
так рассматривается в трудах многих исследователей. Однако до 
сих пор остается неясным, почему название реки связано именно с 
этим числительным. Неудовлетворительны в этом плане попытки 
объяснить название как «река с пятью притоками» (поскольку их зна
чительно больше), или как «слившаяся из пяти рек» (поскольку ис
токами Пянджа служат только две реки), и попытки связать это имя 
с исмаилитской священной «пятерицей» (поскольку оно упоминается 
раньше, чем на Памире появился исмаилизм; очевидно, оно относит
ся к доисламскому периоду [12, 175—177].

Р. Пяндж возникает при слиянии двух других — Памир и Вахан- 
дарья. Следует отметить, что последняя известна у местного насе
ления Советского Вахана чаще как бби сархад 'река сархада’, по
скольку она течет по долине, называемой ими «сархад» (sarhad). 
Само слово «сархад» (букв, 'граница’) употребляется во многих ме
стах Южного и Западного Памира для обозначения верхней части 
долины — более холодной и суровой в климатическом отношении (а в 
прежние времена и более отсталой по культурному уровню населе
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ния), чем нижняя, называемая обычно «полтахт» (такое деление наб
людается, например, в Вандже, Шугнане, Баджуве, Язгулеме и дру
гих долинах). Таким образом, наименование «сархад» является про
межуточным между нарицательным словом и собственным именем 
места в каждом конкретном случае. При этом Вахандарья 'река Ва
хан’ или 'река Вахана’ (по названию долины Вахан) и бби сархад — 
не единственные названия этой реки. У истока она именуется Вахд- 
жйр.

Образовавшаяся из слияния рек Памир и Вахандарья р. Пяндж 
дальше, вплоть до впадения в нее реки Вахш, не изменяет офици
ального имени (ниже впадения Вахша она называется Амударьей; она 
же — Оксус в трудах греческих и Джейхун в трудах арабских геог
рафов). Однако имя Пяндж употребляется далеко не всегда жителя
ми Южного и Западного Памира. Во многих местах ее называют 
просто таджикским словом «дарьё», обозначающим большую реку и 
море, в отличие от притоков, имеющих свои имена. Название же до
лины Пянджа изменяется в зависимости от имени местности, через 
которую она проходит. Так, на юге, сразу после слияния Памира и 
Вахандарьи и почти до самой излучины — «поворота» Пянджа на се
вер, долина Пянджа относится к местности Вахан и носит это наи
менование. На излучине долина Пянджа пересекает местность Иш- 
кашим и данный участок долины принимает это имя. Далее к северу 
участок долины именуется Горон и т. д.

В случае с р. Бартанг изменяется и название реки и название 
долины. То же происходит и с р. Гунт (Ttind), известной в верхнем 
течении, до впадения в оз. Яшилькуль, как Аличур.

Следует отметить, что причина такого различия топонимов, осо
бенно названий разных участков долины одной реки, не незнание 
имен соседних участков, а именно стремление различить их, посколь
ку это желание связано было с различным этническим составом ме
стного населения, а в прежние времена иногда и с границами мелких 
феодальных земель. Такую преднамеренность членения долины мож
но проследить на уже упоминавшемся примере Бартанга. Название 
Бартанг (Bartang, т. е. 'верхний Танг’ или 'верхняя теснина’) часть 
долины ниже Сарезского озера могла получить только одновремен
но с названием Дертанг (Sertang 'нижний, долинный Танг’ или 'ниж
няя теснина’), полученным низовьем этой долины и реки. Поэтому 
местное название «Бартанг» могло поначалу относиться только к 
верхней части реки и долины, и дальнейшее официальное распрост
ранение его на всю реку является актом явно вторичным, стираю
щим исторические границы и нарушающим в некотором смысле сим
метрию наименований: на картах остается «верхний» без «нижнего».

Встречаются и случаи полного несовпадения названий реки и до
лины. Пример тому — названия Язгулема. Официальное название реки 
и долины «Язгулем» является передачей таджикского yaz]ful6 m — под 
этим именем знают долину и реку соседи-таджики. Исконные же 
язгулемские обозначения долины и реки отличаются и от таджик
ского и друг от друга: долина известна как Юздом (yiizdom), река— 
как Згамёндж (zgamenj). Именно с корнем, образовавшим название 
реки, связано самоназвание язгулемцев — згамйгь (zgamig), переде
ланное соседями-таджиками на yazifulomi и переосмысленное как 
«происходящий из местности yaz7 ulom» (подобно другим многим тер
минам «происходящий из такого-то города или местности», образо
ванным таджикским суффиксом -й, типа шерозй 'ширазский’ от наз
вания местности Шираз, худжандй -ходжентский’ от названия горо

44



да — Ходжент3). Кроме того, р. Згамендж носит и ряд других, опи
сательных, названий, связанных с местной легендой. Согласно этой 
легенде, в верховьях реки был похоронен «поччо Скандар Зыркар- 
най», т. е. падишах Искандар Зулькарнайн — Александр Македон
ский. В самой верхней части долины есть мазар, который чтится как 
могила Искандера, являющегося, по поверьям, старцем — покровите
лем истока реки. Отсюда происходят местные гидронимы: Пйри сари 
оби хех 'старца истока реки (тадж.) река (язг.)’; Мазёри хех 'маза- 
ра река’. Часто же река Згамендж именуется просто хех 'вода’, 'ре
ка’ или qatol(l) хех, xexi qatol, qolxex 'большая река’ в отличие от 
се боковых притоков, называемых хырывдег (xoravdeg 'приток реки’, * 
'горный поток’, 'ручей’). Таким образом, и эта река, как и Вахан- 
дарья, имеет другие наименования, часть из которых занимают про
межуточное положение между собственно названием реки и нарица
тельным обозначением.

В ряде случаев названия долины и реки полностью совпадают. 
Так случилось, например, в Вандже, Шахдаре и многих других ме
стах. Возникает вопрос: что здесь первично — наименование реки 
или долины? По-видимому, однозначный ответ здесь невозможен; 
судя по названиям, возможны и те и другие случаи. Однако неко
торую закономерность, как представляется, все же можно отметить.

На высокогорных равнинах Восточного Памира, где нет узких 
ущелий и теснин и где река имеет значение сама по себе, отмечает
ся большой процент двусоставных речных названий, имеющих в сво
ем составе второй элемент -су (тюрк.) или -аб, -об, -оу (иран.-тадж.), 
обозначающий 'вода’, 'река’, типа Оксу, Мургаб (тадж. murfob). 
Это — названия, обозначающие собственно реку (Ок-река, т. е. «Бе
лая река», Мург-река) или другие природные объекты, названные по 
имени реки (например, пустыня Маркансу).

На Западном Памире, где ущелья, долины являются более замет
ными объектами, чем реки, названия долин становятся определяю
щими по отношению к названиям рек в большинстве случаев, т. е. 
реки в основном называются по именам тех долин, по которым они 
протекают. Отсюда и частые «совпадения» в названиях долины и 
реки, отсюда и такие странные на первый взгляд речные имена со 
вторым компонентом -дара (тадж.), -дур (-8йг язг.) и др., означающим 
ущелье. Здесь река явно носит название долины, а не наоборот. Ха
рактерен в этом плане пример топонима Шахдара (тадж. Шох-дара, 
шугн. xOx-dara), официально общего для долины и реки и обозначаю
щего по-шугнански 'боковая долина’ (хбх 'рог’, 'ветвь’, dara 'долина’, 
'ущелье’), что вполне соответствует ее положению, поскольку р. Шах
дара впадает в Гунт и поэтому, если смотреть снизу, ее долина 
является как бы боковым ответвлением долины Гунта. Местное на
селение называет реку xox-dara-sarvidoj 'Шах-дары приток’.

Прежде речные названия могли, по-видимому, возникать от наз
ваний долин и населенных пунктов с помощью специальных суффик
сов: тадж. -оу, -ов (из об 'вода’), которые мы наблюдаем в названиях 
рек Ванджоу, Вамароу, и собственно памирскими типа язг. -ендж. 
шугн. — руш. -ендз, -индз, прослеживаемыми в названиях Згамендж (от 
утраченного ныне корня zgam-), Хуфиндз (от названия долины Хуф) 
и др. В настоящее время наиболее характерно наименование рек ли
бо по названию долины (полное совпадение), либо по типу: «такой-то 
долины река/вода», «такого-то места река/вода» (в качестве назва

3 Нынешний Ленинабад.
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ния места может служить имя кишлака, горы, мазара или другого 
объекта, мимо которых течет река). Особенно хорошо такая зависи
мость прослеживается по названиям мелких боковых долин и прито
ков рек.

Обычно каждая боковая долина и ущелье имеет свое имя. В од
них случаях это собственное название долины (часто совпадающее 
с названием перевала, находящимся в верхней части этой долины) 
типа adad и ахё в Язгулеме, формы с добавленией компонентов, обоз
начающих долину, ущелье, типа §ат-8йг 'Дам-ущелье’; qamoc-dara 
'Кумоч-ущелье’ в Язгулеме, cap-dara 'Чап-ущелье’ и л и  ’Левое ущелье* 
в Хуфе и т. д. В других случаях — их большинство — долина полу
чает название по тому кишлаку, летовке или приметному природно
му объекту, которые находятся в долине или в месте ее «впадения» 
в большую долину: marfriini Sflr 'Мотраунское ущелье’ (оно же adad) 
у кишлака Мотраун, ba?nl 8йг ’Багнское ущелье’ у кишлака Багн в 
Язгулеме, Башурв-дара 'Башурв-ущелье’ у кишлака Башурв в Хуфе, 
Бадом-дара по названию кишлака Бадом, Мун-дара по названию киш
лака Мун, Ладжуар-дара по месторождению лазурита (lojwar) в Шуг- 
нане. Хевдж-дара по названию летовки Хевдж в Бороне и многие 
другие. В любом случае название долины — это всегда четкий топо
ним, обозначающий именно эту долину или ущелье.

Боковые же притоки, текущие по этим долинам, часто вообще не 
имеют своего имени. В Язгулеме большинство из них называется 
просто хырывдег 'приток’, 'ручей’ или хех 'вода’, 'река’ и только в 
случае необходимости добавляется какое-то конкретизирующее наз
вание: по названию ущелья (qamoc-daral xaravdeg 'Кумоч-дары ручей’), 
кишлака (mar&tinl xaravdeg 'Мотрауна ручей’) или даже части кишла
ка (paskar£w(i)-xor3 vdeg 'Пыскярау-ручей’ от названия части кишлака 
Джамак). Исключение представляют только два притока, протекаю
щих через кишлак Джамак. По-видимому, наличие в одном кишлаке 
сразу трех притоков (третий — уже упоминавшийся Пыскярау-хырыв- 
дег) заставило создать для них какие-то отличающие их названия: 
это —far-xex 'камень-река’ и darow-xaravdeg 'лекарство-ручей’. (При
ток, текущий по Кумоч-даре значится на картах под названием Ва- 
нау, которое местному населению не известно. Очевидно, это иска
женное wanawd — название урочища и летовки в верхней части 
Кумоч-дары.) Аналогичная зависимость наименования притока от име
ни долины отмечается и в других местах, сравним хуфские названия 
basurv-dara-xac 'Башурв-ущелья-река’, cap-dara-xac 'Чап-ущелья (или 
левого ущелья)-река’, шугнанский mfin-dara-sarvidoj и т. п.

Очевидно, старые гидронимы на -ендж, -индз постепенно уходят 
из обихода, заменяясь оборотами «такой-то долины река вода» или 
«такого-то места река-вода»; отсюда появление описательных назва
ний р. Згамендж в Язгулеме (к ним следует добавить еще одно: Юз- 
доми хех 'Язгулемской долины река’, полностью укладывающееся в 
этот новый тип гидронимов), другие описательные обозначения рек 
типа sayegi filri хех буквально 'Теневой горы река’ — по названию 
горы. В Хуфе отмечен еще более интересный пример — гидроним 
Ajirxen3 -xac 'Аджирхендз-река’, где само имя Аджирхендз уже яв
лялось, очевидно, прежде гидронимом на -ендз, образовавшимся от 
названия местности Аджирх (Ajirx), возле которой эта речка впадает 
в Хуфиндз. Однако в современном языке значение показателя -ендз 
как «речного» форманта уже настолько ослаблено, что понадобилось 
добавление слова хас 'река’, 'вода’, чтобы подчеркнуть, что речь 
здесь идет именно о реке.

46



Иногда при совпадении названия реки и долины у жителей дан
ной местности они имеют различные обозначения у их соседей. Так, 
например, язгулемцы долину Вандж назывнют Вауз, а реку — 
Ванджбу.

При общей тенденции названия реки по названию долины встре
чаются и отдельные случаи прямо противоположного характера. 
К таким относятся, например, имена типа Дуоб (тадж. 'двуречье’), 
Хехак (язг. 'водичка’), принадлежащие явно водным объектам и 
только затем уже долинам, по которым эти реки протекают. Однако 
и такие «водные» названия долина и река получают иногда не пря
мо, а косвенно, через названия других объектов: так, название 
Гарм-чашма 'горячий источник’ получил прежде всего кишлак, рас
положенный непосредственно возле природных горячих источников, а 
уже по имени кишлака названа была долина и река Гарм-чашма — 
правый приток Пянджа.

Озера

Как уже отмечалось, наибольшее число озер на Памире находит
ся в его восточной, более плоской части. Поскольку Восточный Па
мир населен в основном киргизами, естественно, что большинство 
названий озер — тюркского происхождения с характерным вторым 
компонентом -куль (кирг. кел) 'озеро’. Таковы Кара-куль, Ранг-куль, 
Зор-куль, Шор-куль, Яшиль-куль, Газ-куль, Сасык-куль, Чукур-куль 
и т. п. На Западном Памире озер значительно меньше. Единственное 
крупное озеро здесь — Сарезское, образовавшееся в результате за
вала на р. Мургаб-Бартанг. Его название образовано от имени затоп
ленного кишлака Сарез и, таким образом, никакой гидронимической 
системы не представляет.

Более характерны озерные гидронимы в микротопонимии Запад
ного Памира. Здесь обычно вторым компонентом выступает либо за
имствованный тюркский -куль, либо слово «озеро» на местном языке 
(типа Ьаг-7йу 'Бар-озеро’ в Язгулеме). Для маленьких родниковых 
озер используется второй компонент -чашма 'источник’, 'родник’.

Хребты, горы, ледники

Названия хребтов в исконной топонимии не прослеживаются. Те 
наименования, которые мы видим сейчас на географических картах,— 
позднейшие. Они даны исследователями в основном по принципу 
смежности с той или иной долиной. Ванчский хребет отделяет Ванч 
от Язгулема, Язгулемский хребет — Язгулем от Рушана-Бартанга, Ру- 
шанский — долину Рушана от Гунта; Шугнанский хребет разделяет 
две долины Шугнана — Гунт и Шах-дару, а Ваханский окаймляет 
Вахан с севера (с юга Вахан окаймлен Гиндукушем). Заалайский хре
бет на севере Памира назван так потому, что лежит за Алайской 
долиной, расположенной севернее, Южно-Аличурский и Северо-Али- 
чурский хребты получили названия от Аличурской долины, находя
щейся между ними, а Сарыкольский хребет отгораживает местность 
Сарыкол, которой он обязан своим названием, от остальной части 
Памира.

Таким образом, материала, интересного для языковедов и исто
риков, названия хребтов не дают.
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Значительно интереснее обстоит дело с обозначениями гор и 
пиков. В принципе, как мы уже говорили выше, практически всякая 
гора, которую можно увидеть хотя бы издалека, даже каждая ска
ла или осыпь на этой горе имеют в памирских языках свои собст- 
ственные имена, подчас очень древние. Однако официально приняты 
очень немногие из них. Таковы, например, пики Патхор, Вудор, Гар- 
мо, Амбарку, Бобило, гора Кызылданги и некоторые другие. В ос
новном же крупные вершины сейчас известны под новыми названия
ми, данными в честь выдающихся людей (пики Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, Ленина, Фрунзе, Маяковского, Дзержинского и 
др.), событий (пики Революции, Коммунизма и др.) или русскими наз
ваниями-характеристиками (пик Снеговой, пик Скалистый и т.п.). 
Местные имена гор и пиков в основном остаются в микротопонимии 
(Цокжир, Науджирасбанд в Бартанге, Сех, Сайеги rap — Sayegiyar в 
Язгулеме и т. п.). Сохраняются в местной традиции и старые назва
ния некоторых вновь поименованных пиков, например, Лагарсед — 
ныне пик Дзержинского.

Названия ледников, известные по картам и описаниям, созданы 
в основном исследователями Памира и являются очень недавними. 
Они даны, как правило, в честь ученых (ледники Федченко, Грумм- 
Гржимайло, Наливкина и др.) или фактов, связанных с изучением 
ледника (ледники Бивачный, Медвежий), соседних объектов (Малый 
Танымас) и т. п. Собственно памирские имена ледников практически 
еще очень мало изучены. Фиксация их — задача будущих исследова
ний по топонимии Памира. В качестве примеров описательных назва
ний ледников можно привести Кулйнлозар 'Кулйн-ледник’ или 'озер
ный ледник’ (от урочища Кулйн 'озерное’) в Хуфе, ледник raxtin 
'лавинный’ (от язг. raxt 'снеговая лавина’) в Язгулеме.

НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ И ПУНКТОВ

Слово «местность» употребляется здесь очень условно — такого 
термина в топонимике не существует. Под ним понимается в данном 
случае исторически сложившееся объединение ряда населенных пунк
тов, занимающее в одних случаях — часть долины, в других — целую 
долину, в третьих — две соседние долины, заселенные одной и той 
же народностью, говорящей на одном языке и единой в этническом 
плане. Такие объединения на Памире очень устойчивы. Они сложи
лись уже давно; некоторые из них были в свое время мелкими фео
дальными независимыми или зависимыми землями. В настоящее время 
эти объединения существенны постольку, поскольку они имеют соб
ственные наименования и поскольку они населены представителями 
того или иного языка, что отражается непосредственно на самой 
системе топонимов внутри них. Здесь мы приняли для обозначения 
такого географического, этнического и лингвистического 
единства термин «местность», поскольку ни областью, ни районом его 
невозможно обозначить: последние два термина уже используются 
на Памире в значении административных единиц, не совпадающих с 
данными понятиями.

Мы рассмотрим здесь названия местностей и расположенных в 
них кишлаков, чтобы затем выявить основные типы названий и прин
ципы их построения. Начнем с верховьев реки Пяндж.

Местность Вахан (собственное wux, тадж. Вахон) объединяет 
обе стороны долины по Вахандарье и верхнему течению реки Пяндж
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почти до самой излучины. Население ее говорит на ваханском язы
ке. Основные кишлаки на территории Советского Вахана (снизу вверх 
по долине): Намадгути поён — нижний Намадгут, Намадгути боло — 
верхний Намадгут (тадж., собственно ваханское — nfimflSgut), Бойбур, 
Раманит, Даршай, Шитхарв (setxarv), Змудг, Птуп, Тухгоз (tufgoz), 
Вичкуд, Ямчун (yemcfln), Ямч, Внукут (vanukut), Вранг, Йиниф, Ниж- 
гар, Дыреж (darez), Ширгин ($argfn), Зугванд (zagwand) Дирч (Sire), 
Зунг (zQng), Хисор (asOr), Лангар-Кишн [6 , 75].

Местность Ишкашим (sbkosbm) охватывает часть Афганского 
Бадахшана и небольшой отрезок прилегающей к ней территории Со
ветского Памира на самой излучине Пянджа. Основные населенные 
пункты: Рын, Нют (официально Ишкашим), Сумджан, Мальводж.

В Афганском Бадахшане к Ишкашиму с юго-запада примыкают 
местности Санглич и Зебак, где распространен ишкашимский язык 
(у нас он сохранился только в Рыне), и местности Мунджан и Йид- 
га, где распространены диалекты мунджанского языка. Однако эти 
местности, хотя и связаны с Памиром исторически, в собственно 
Памир уже не входят.
*■* , Севернее Ишкашима по обеим сторонам Пянджа лежит местность 
под названием Горон (foron), население которой говорит по-таджик
ски. Имена основных кишлаков (сверху вниз по течению реки): по 
правому берегу: Баршор, Козде (qozde), Быгыш (ba-ps), Шамбеде, 
Вогз, Сист, Куйлал, Хосгуни, Гордж (тог|), Жынд (zand), Сюниб, Дев- 
лох, Шоиндара, Андароб, Хасхараг (xasxara?); по левому берегу: Ан- 
додж, Зеч, Науобод (nawobod), Шехбек, Гыльбог (galboY), Чуксанг, 
Будорбунд; Йифч, Вануд, Козде (qozde). Западнее, в глубь афган" 
ской территории находится местность, называющаяся foroni bolo 
'Верхний Горон’, с кишлаками Унед (uneS/d), Дорумадор, Сафедсанг, 
Сунд, Жорвах, Тиршоре, Безлиндж [2 , 278—281].
J -V*; К северу от Горона располагается довольно обширная местность 
под?названием Шугнан (xir(mm). Она охватывает долины Гунта (до 
озера Яшиль-куль), Шах-дары и часть долины р. Пяндж к северу и 
югу от устья Гунта. Население ее говорит на шугнанском языке. 
Основные населенные пункты: город Хорог (xaraf), центр Горно-Бадах- 
шанской автономной области, и селения: по р. Пяндж (сверху вниз 
по течению на советской стороне): Дарморахт, Тем, Поршнив, Воозм, 
Бовед, Кушк, Барчив, Иомч, Сохчарв (soxcarv); на афганской сторо
н е — Калаи-Бар-Панджа (Barpanja-kala), Дишор; по Гунту (снизу вверх): 
Бедурд (bedurS), Манем, Сучан (xictm), Колхозабад (прежде — wiylb), 
Танг, Шашвоз, Ривак, Сижд, Турбат, Зуворак, Шарик-хуна, Кулив, 
Мун, Гурджвин (fOrjwln), Тирев, Дебаста, Сад, Гуристанив, Демию- 
на, Вибист, Зувор, Шитам, Чартем (саг&ёт), Вож, Вир, Байкала, Ми- 
юншар, Вархедз, Мордж, Шадзуд, Джелюнди [4, 109]; по Шах-даре: 
Реджист, Паритет, Тавдем, Тир, Тусиюн, Цордж, Медыншор, Чакар, 
Парзуд, Занинц, Бедист, Рошт-кала, Сендив, Трай, Медынвед, Вез, 
Барвоз, Бадом, Сендж, Джаушангоз.

К северу от Шугнана отмечаются две небольшие местности, 
охватывающие каждая по небольшой боковой долине с правой сто
роны Пянджа. Первая — Баджув (Bajuw), где население говорит на 
диалекте шугнанского языка, с двумя кишлаками: верхним, находя
щимся в верховье боковой долины и носящим то же название — Бад
жув, и нижним на берегу Пянджа, имеющим три названия — Пастев, 
Баджув-Пастев и Паст-Баджув [5, 5—6]. Севернее Баджува находит
ся местность Хуф (xuf), население которой говорит на диалекте,
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близком к рушанскому. Эта местность подразделяется на три части: 
собственно Хуф, Бар-Хуф 'Верхний Хуф’ и Паст-Хуф 'Нижний Хуф’. 
В Нижний Хуф входят селения Пастив (оно же Паст-Хуф, Пас-Хуф), 
Шерез, Башурв; Верхний Хуф не населен. В собственно Хуфе отме
чаются два больших селения, или две группы мелких селений: Дер- 
де (оёг-de 'нижнее село’) и Бар-де (Bar-de ’верхнее село’). Они делят
ся на более мелкие селения или кварталы (см. ниже, стр. 54), соот
ветственно Дер-де на: Реджист, Диш-чод, Лангар Вистудж, Шер- 
(хег), Аххец (аххес), Бисчиф (//Бисчеф). Адар-чод, Ваудз-зимцён, или 
Шиша-чод; Бар-де на: Шар-джод (sar-jod), Винист (winist), Тор-чод, 
Касорак (kasorak), Парджуг, Чеунак-чод (cewnak-cod), Пичув (pictiw), 
Руж (ruz), Банай [1, 10—18].

Местность ниже по Пянджу называется Рушан (rixiin). Она ох
ватывает оба берега Пянджа и низовье Бартанга; делится на Верх
ний Рушан и Нижний Рушан. Население говорит на рушанском язы
ке. Основные кишлаки Советского Рушана: Яхдзев (yax3 ew), Шуд- 
жанд (xujand), Вамар (vamar), он же на картах значится как Рушан, 
Барзуд (barzud), Дерзуд (Serzud), Барушан (Ьагахйп), Дерушан (оёгахйп), 
Вамд (wamd), Шидз (xi3 ), Вознауд (vaznawd), Равхарв (rawsarv), Де, 
Шипад (xipoo) [13, 3—5]. Наиболее крупные кишлаки Афганского Ру
шана — Часнут, Вознауд, Пишарв [4, 109].

Вверх от Рушана по р. Бартанг примерно в среднем ее течении 
находится местность называемая Бартанг. Ее население говорит на 
бартангском языке. Имена основных кишлаков снизу вверх по Бартан- 
гу: Имц, Багу, Рид, Падруз, Каруц, Раумед, Хиджис, Усавн, Равивд, 
Дашт, Сипандж, Дарджомц, Разудж, Биджравд, Аджирх, Басит, Ча- 
дуд, Нукбист [4, 109].

Верхнее течение Бартанга вплоть до Сарезского озера известно 
обычно как Орошор, практически это часть Бартанга. Население 
здесь говорит на диалекте, близком к бартангскому. Названия киш
лаков: Явшор, Орошор (Rosorv), Нисур, Барчидиф, Сауноб (Таш-кур- 
ган), Рухч (Кара-курган), Пасор (Агач-курган), Бопасор (Янги-курган) 
[4, 109]. Последние четыре кишлака, как видно, имеют вторые тюрк
ские названия, данные им киргизским населением. Выше них раньше 
была группа кишлаков, погибших в 1911 г., когда под гигантским 
завалом был погребен кишлак Усой, а образовавшееся выше него в 
результате накопления вод Бартанга Сарезское озеро поглотило се
ления Сарез (вагёз, sari3 , Нисор-дашт, Ирхт (жители последнего 
впоследствии построили новый кишлак Ирхт выше по притоку Мур- 
габа, в устье которого был старый Ирхт).

К северо-западу от Бартанга находится местность иЯзгулем 
(ytizdom). Население говорит на язгулемском языке. Названия киш
лаков (снизу вверх по долине): Мотраун (mar&iin) с выселком Шававд 
(xawavd), Будун (Ьэ8оп), выселок Хванёук (х°эпёу£), Вашхарв (waxxarv), 
выселок Лянгар (langur), Андарбаг (andarbSg), Джамак (zamSg), Зайч, 
Джафак (zafSg), Бугуз (bufuz), Багн (Ьатп), Барнавад (bdrnawad).

Ванджская долина, находящаяся северо-западнее Язгулема, об
разует местность Вандж (wanj). К ней относится также группа киш
лаков, находящихся на побережье Пянджа ниже впадения в него- 
Ванджа. Население Ванджа ныне говорит по-таджикски, хотя срав
нительно недавно здесь еще бытовал ванджский язык, принадлежав
ший к памирской группе языков. Названия кишлаков по течению 
Пянджа: Даштак, Узбай, Лахш, Варавз, Лангарак, Бараун, Водхуд; 
по Ванджу: Бич-харвак, Рог, Лангар, Гишхун, Рохарв (офици- 
альнр Ванч), Гумаяк, Одешт, Бунай, Потоу, Жовид, Чихох, Сед,
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Техарв, Гуджовас, Шир говат, Доршир, Гумаст, Сетарг, 
Рованд, Мургытга (murptga), Сунгад, Ван-Ван, Поймазор 
[И, 148].

Восточный Памир, значительно менее населенный (к тому же ме
стные жители — носители единого — киргизского — языка), не имеет 
такого резкого деления на этнические «местности». Названий насе
ленных пунктов здесь меньше, и они более однородны: Каракуль, 
Музкол, Рангкуль, Мургаб, Аличур, Акджар и др. в большинстве 
случаев недавнего происхождения; они производятся в основном по 
названиям рек, озер и других природных объектов, по соседству с 
которыми они находятся, либо связаны с определенными символами 
(Кызыл-Рабат — Красный Рабат).

Местность Сарыкол, лежащая к востоку от хребта, носящего ее 
название, населена представителями разных народностей, в основном 
здесь живут сарыкольцы, ваханцы, уйгуры. Названия основных селе- 
лений: Варшиде (центр Сарыкола; оно же — Таш-курган), Тизнеф, 
Чушмон, Бальдир, Вача, Марьёнг, Тунг, Кичиктунг, Бурунгсоль [7, 3].

Уже из этого, очень суммарного и неполного, перечня топо
нимов Памира можно получить некоторые сведения, интересные для 
языковедов и историков.

Названия большинства этнических местностей и населенных пунк
тов Западного и Южного Памира не могут быть объяснены или рас
шифрованы с помощью современных языков; это указывает на арха
ичность этих названий, которая еще раз свидетельствует о давности 
заселения Памира. Не исключено, что какие-то из памирских назва
ний могут быть субстратными, унаследованными пришедшими сюда 
иранцами — предками нынешних памирцев — от неизвестного нам, но 
возможного автохтонного населения; другие — явно иранского проис
хождения, как это видно из их построения (см. ниже). Однако и в 
том, и в другом случае их древность говорит о давности заселения 
Памира.

В именах населенных пунктов Западного и Южного Памира, как 
и в названиях частей долин и местностей, а иногда и других объек
тов, отчетливо прослеживаются «вертикальные» характеристики: 
«верхний — нижний» (в отдельные случаях также «верхний — простой» 
или «нижний — простой»). Характеристики такого родаб ывают выра
жены различными средствами, в зависимости от местного языка или 
традиций: с таджикскими компонентами боло 'верхний’ — поён 'ниж
ний’ (Намадгути боло, Намадгути поён в Вахане, Ван-Ван боло, Ван- 
Ван поён в Вандже, Горон-Горони боло и т. д.); с местным корнем 
паст «нижний» в области распространения языков шугнано-рушанской 
группы (Пастев 'нижний’ в Хуфе и Баджуве, Паст-Хуф 'Нижний Хуф’, 
Пас-Баджув 'Нижний Баджув’) —в противоположность всему осталь
ному, что находится выше, но не имеет особого форманта со значе
нием 'верхний’; с местными компонентами Бар- (bar-) 'верхний’ — Дер- 
(Ser-) 'нижний’, 'долинный’ там же: bar-de — Ser-de (Хуф), bar-zud — oer- 
zud, Ьагахйп — 8ёгахйп (Рушан). Иногда одно из таких названий от
мирает или остается в сфере микротопонимии (см. ниже), тогда мы 
встречаем наличие «верхнего» без «нижнего» или наоборот. Так в 
Орошоре есть кишлак Барчидиф (буквально 'верхне-дом-ский’), но со
ответствующего ему Sercidiv на картах не значится; в Шугнане наз
вание Хага?— Хорог отмечено на всех картах, a bar-xara? 'Верхний 
Хорог’, Sir-хагат 'нижний Хорог’ остались в микротопонимии как наз
вания частей Хорога. Возможно, эти форманты были когда-то и в 
Язгулеме, о чем свидетельствует название Барнавад. В ряде мест
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имеются и другие компоненты со значением «верхний» и «нижний»: 
Тирев в Шугнане, Торчод в Хуфе, Тур-рухч и Бер-рухч в Бартанге 
(ср. Тур-куд верхний дом в Язгулеме). Отдельные названия кишлаков 
прослеживают компоненты со значением «средний»: Де-миюна, Миюн- 
шар по Гунту, Медын-шор, Медын-вед (weo 'канал’, 'арык’) по Шах- 
даре и др.

Ряд населенных пунктов, где когда-то были крепости, сохранял 
до недавнего времени (а некоторые сохраняют и теперь) в своих 
именах компонент Кала (qala<qal’a 'крепость’): Калаи Вандж//Вандж 
//Рохарв, Калаи Вамар//Рушан//Вамар, Калаи Хумб, Рошт-Кала, Бай
кала.

Одним из самых распространенных компонентов, утерявших ны
не свое лексическое значение, в названиях кишлаков и небольших 
долин и урочищ является формант -харв, распространенный не толь
ко на Памире, но и в соседних с ним частях Дарваза, в местах, где 
раньше говорили на языках, близко родственных памирским. В Шуг
нане, Рушане, Бартанге, Орошоре, а также Хуфе и Баджуве, где 
распространены языки шугнано-рушанской группы, характеризующие
ся исторической палатализацией ряда древнеиранских согласных, 
этот компонент звучит соответственно -шарв, -шорв, -шор. Таковы, 
например, названия кишлаков Шитхарв (Вахан), Вашхарв (Язгулем), 
Рохарв, Техарв, Бичхарвак, Вишхарвак//Ушхарвак (Вандж), Равшорв 
или Равшарв, Пишарв (Рушан), Рошорв, Явшор (Орошор), Сохчарв 
(Шугнан), Баршор (Горон) и др., а также долины Апхарв на Южном 
Памире, Пшихарв — ниже Ванджа и кишлаки Ушхарв, Висхарви — в 
Дарвазе.

Значение этого компонента пока неясно. А. 3. Розенфельд 
[10, 70] усматривает в нем отражение слова, обозначающего приток 
второго порядка, ручей: язг. xorovdeg, руш. sarvidtirj, хуф. sarvlddj, 
ишк. xarav (ср. вахан. jarav), однако это утверждение требует даль
нейшего исследования. С одной стороны, такое толкование представ
ляется удобным: в самом деле, по всему земному шару имеется ог
ромное количество населенных пунктов, названных по имени реки, на 
которой они стоят. Имеются местности, названия которых характе
ризуют специфику их вод (Двуречье, Кисловодск и т. д.). В этом 
смысле и памирское Апхарв (Абхарв) уместно было бы, как предла
гает А. 3. Розенфельд [12, 180], трактовать как 'Семиречье’ (если 
только принять, что аб<вахан. ыэ 'семь’), параллельно формам типа 
Дуоб 'двуречье’. Однако здесь смущает то обстоятельство, что са
ми названия рек на Западном Памире, как мы убедились выше, в 
большинстве не самостоятельны, а связаны с названием долин. Пос
ледние, в свою очередь, часто повторяют названия сел, летовок и 
других объектов. Получается заколдованный круг* разорвать кото
рый мы можем только двумя способами: либо признать, что раньше 
притоки и ручьи имели особые названия, отличные от современных, 
либо искать компоненту -харв какое-то иное объяснение. Следует 
обратить внимание еще на один факт: ряд топонимов с компонентом 
-харв является практически тождественным (с небольшими фонети
ческими расхождениями) и в первой своей части: Вашхарв — Висхар- 
вак — Ушхарвак — Ушхарв — Висхарви и Рохарв — Равшорв/Равшарв— 
Рошорв. Трактовать их значение можно различно: А. 3. Розенфельд 
предполагает значение 'трава’ для элемента Ваш-, Вис-, Уш-; можно 
предположить значение 'зеленые угодья’ для элемента Рав-, Рау- 
(raw), Ро-, поскольку именно raw называются во многих частях Пами
ра «угодья с покосами, посевными (часто богарными) площадями вне
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сел»4. Можно было бы предложить и другие объяснения. Важно то, 
что самый факт их совпадения указывает на то, что первоначально 
они, возможно, были не собственными именами, а нарицательными, 
которыми назывались сходные в чем-то местности или населенные 
пункты.

В названиях отдельных мелких кишлаков (в других местах— 
кварталов кишлаков, см. стр. 54) отчетливо прослеживается компо
нент со значением 'дом’: Барчидиф (чид) в Орошоре, Диш-чод, Адар- 
чод, Шар-джод (с озвончением с > J), Тор-чод (чод) и др. в Хуфе. 
В Вахане с этим же корнем, но обозначающим здесь 'крыша’, воз
можно, связаны топонимы Внукут, Вичкуд и Намадгут (с озвончени
ем), В Язгулеме этот компонент (ktid) употребляется в названиях 
кварталов в кишлаках (см. ниже). Не исключено, что отражением 
этого же компонента в форме куд является вторая часть названия 
кишлака Водхуд (ниже Ванджа) и — в форме -кад, -гад (с озвонче
нием к> г) в названиях ванджских кишлаков Сикад, Сунгад, Харгад 
и даже Мадынгад в Дарвазе (ср., однако, [2 б]).

В названиях ряда населенных пунктов или их частей прослежи
вается основа де 'село’: кишлаки Де в Рушане и Хуфе, часть киш
лака Ди в Баджуве, кишлаки Бар-де, Дер-де в Хуфе, Козде, Шам- 
беде, в Гороне, Демиена в Шугнане и т. д.

Большое число топонимов, особенно в месте распространения 
языков шугнано-рушанской группы, имеет суффиксальный показатель 
-ив, -иф, -еф: Тизнеф, Яхдзев, Бисчеф, Пастев, Пастив, Поршнив, Ти- 
рев, Кулив, Барчидиф, Богив и т. п. Этот же суффикс, продолжаю
щий древний показатель аблатива-датива множественного числа [ 2  б], 
а в отдельных случаях (при согласном w) в ряде языков, по-видимо
му, локатива множественного числа, имеют и многие микротопонимы.

В ряде мест, особенно в районах, находящихся под большим 
влиянием таджикского языка, широкое распространение получил 
уменьшительный суффикс -ак: Бичхарвак, Даштак, Лангарак, Касо- 
рак, Ривак, Висхарвак и др.

Более узкое распространение и менее частое употребление отме
чено у таких суффиксов, как шугн. -руш. -uj, -uc<*aka, -uSj<*ataka 
(Вистудж, ряд микротопонимов, например, NawQoj в Баджуве) — язг. 
-8g, -Ok<*ataka (микротопонимы wazwuSg:, эпбэга&к); язгулемские суф
фиксы -Йу;<*ака (ZamSg, 2af3g), -ad<*at (bSmawad и многие микрото
понимы) и др.

Таким образом, древняя топонимика Западного и Южного Пами
ра в целом довольно единообразна, хотя и с определенными разли
чиями (иногда явно позднего характера), связанными с различием в 
языках местных жителей.

Относительно более понятными и, следовательно, сравнительно 
недавними являются тюркские и таджикские топонимы. При этом об
ращает на себя внимание их распространение: тюркские названия 
распространены на Восточном Памире, частично в Сарыколе и — па
раллельно с местными — в Орошоре. Это свидетельствует об отно
сительно компактном размещении тюркских народов на Памире и о 
слабом влиянии тюркских языков на топонимику не соседствующих 
с ними местностей. Таджикские же названия показывают совсем 
иную картину. Они тоже сравнительно недавнего происхождения и

4 Предложенное А. 3. Розенфельд толкование ро- 'лицо’ [9, 403] не подходит по 
историко-фонетическим соображениям: в язгулемском п 'лицо’ 1 происходит из дифтон
га, а в названии Рохарва — Рехарв — е — из *а, следовательно, эти слова не могли вос
ходить к одному корню.
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многие из них хорошо объясняются из современного таджикского 
языка: Поймазор 'подножие мазара\ Гарм-чашма 'горячий источник’, 
Куйлал (<kiihi la’l) 'гора рубинов’, Hay-обод 'новый город’, 'новое се
ло’, Сафедсанг 'белокаменный’, Калаи Хумб 'крепость низины’—из 
хумб<хамб 'низменное ровное место’ (крепость находилась внизу у 
перевала) и очень недавние образования типа Колхозабад или Шуро- 
абад (от шуро 'совет’ — так\ называют иногда кишлак Вринджав, 
построенный в Бартанге в годы советской власти). Однако они в 
отличие от тюркских не образуют компактного ареала. Даже в 
Вандже и Гороне, где сейчас говорят по-таджикски, сохраняются 
старые формы памирского типа, например, Жынд, Хасхараг, Унед, 
Баршор в Гороне, Водхуд, Бичхарвак, Рохарв, Техарв, Чихох и др. 
в Вандже, причем их фонетический облик указывает довольно отчет
ливо на то, к языкам какого типа они принадлежат: названия xas — 
хагат (связанное с хагат — Хорог), йпео (в современном таджикском 
языке звук о отсутствует) и в особенности Баршор (bar-sor) указыва
ют, что они были даны людьми, говорившими на диалекте или язы
ке, близком к шугнанскому. Элемент -харв в названиях ванджских 
кишлаков указывает на то, что язык, бытовавший здесь до таджик
ского, был памирского типа, а формы Водхуд и Чихох указывают на 
близость его к язгулемскому: элемент -хох закономерно соответст
вует язгулемскому хех 'вода’ (ср. ванчское название Рохарв и язгу- 
лемское Рехарв административного центра Ванджа); о топониме Вод
худ см. ниже (стр. 55).

Такое унаследование старых названий населением, говорящим на 
новом для Памира таджикском ^языке может свидетельствовать толь
ко об одном: таджикоязычное население появилось здесь не в ре
зультате завоевания и вытеснения местных жителей — это повлекло 
бы полное исчезновение старой топонимии. Очевидно, здесь имело 
место мирное переселение отдельных семей и родов, их постепенная 
«диффузия» и постепенный переход местного населения на таджик
ский язык. Топонимия же, как и субстратные явления в фонетике, 
лексике и грамматике таджикских диалектов этих мест, сохраняет 
нам элементы более старых языков, на которых говорило местное на
селение: ванджского языка в Вандже и диалекта шугнанского язы
ка в Гороне.

НАЗВАНИЯ МЕЛКИХ ОБЪЕКТОВ (МИКРОТОПОНИМИЯ)

Как уже говорилось выше, на Памире имеют названия не только 
крупные объекты. Собственные названия имеются также у более мел
ких объектов — названия имеют отдельные кварталы кишлаков, по
севные участки, летовки и пастбища, отдельные участки склонов 
горы, овраги и т. п. Даже чем-либо знаменательные дома, камни и 
деревья тоже имеют собственные имена. Эта так называемая микро
топонимия дает очень важный материал и для изучения общих зако
нов топонимии, и для изучения истории языка и этнографии народов 
Памира. К сожалению, микротопонимия Памира изучена пока слабо. 
Имеются подробные публикации лишь по долинам Ванча [11, 142 и 
сл.] и Хуфа [1, 10—18| и —менее подробно — Баджува [5, 342; 1 , 337].

Автору этой статьи за время поездок в Язгулем удалось собрать 
некоторый материал по топонимии и микротопонимии этой долины. 
Поскольку он нигде еще не был опубликован, думается, будет уме
стным привести его здесь, тем более что он представляет немалую
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ценность для понимания общих законов образования географических 
названий на Памире.

Как отмечалось и для других местностей Памира, кишлакй и 
угодья на Памире нередко делятся на две части. Иногда это отра
жается в названиях «верхний — нижний» (не только в именах кишла
ков, но и в названиях частей одного кишлака), иногда — особенно ес
ли кишлак разделен на две части рекой или большим боковым при
током — в названиях «тот» — «этот». В Язгулеме отмечен именно 
второй тип такого «двоичного» деления: кишлаки Мотраун и Джамак, 
угодья Рау и др. делятся на две части, называемые соответственно 
■yulriya 'эта сторона’ и duriya 'та сторона’. Аналогичная картина на
блюдается в Хуфе (ср. май Башурв 'этот Башурв’ и вай Башурв 'тот 
Башурв’), Вандже (ср. royi i bar 'эта сторона Рога’, royi u bar 'та 
сторона Рога’) и, возможно, в других местностях. Деления же киш
лаков на две противопоставленные друг другу части — «верхнюю» и 
«нижнюю» в настоящее время в Язгулеме не отмечается. Возможно, 
оно было когда-то прежде, о чем свидетельствуют имена «кварта
лов» wobad/t (от wob 'низ’, 'нижний’) и tflrat (от tfir 'верх’, 'верхний’), 
существующие в некоторых кишлаках. Однако в тех же кишлаках 
имеется сейчас и целый ряд других «кварталов», поэтому противопо
ставления «верхней» и «нижней» частей нет.

Каждый кишлак ЯзгулемскоЗ долины делится на несколько ча
стей, имеющих собственные обозначения. Это так называемые «квар
талы», т. е. группы домов типа хуторков, окруженные посевными 
участками, и нежилые части села, либо занятые под сады, посевы, 
либо находящиеся на непригодных для обработки участках (обрыв 
берега, участок гальки у самой реки и т. п.). Особые названия име
ют также отдельные крупные камни, возвышения и низины, отдель
но стоящие деревья, арыки и т. п. Ниже мы приводим список такой 
микротопонимии трех самых крупных кишлаков: М о т р а у н  (Mar&un); 
части кишлака — tiadwin, raw, xadwury, qala-je, wobi qalha, bastaft-kid, 
sex-kid, riwac-kid, bayir, tir-kid, wob-xaogS, vat-kid, xiyangi, fes-kawn, 
las-kid, wob-waS; окружающие кишлак угодья и другие объекты: 
bacpandan, sini кар ('синий/зеленый камень’, 'синяя скала’), ovaraxt, 
bayiri sad 'осыпь у Бугура’, ftadwani уаг 'гора у Тадвана’ (скала и 
песчаная осыпь напротив кишлака), tana-wao 'туловище-канал’ и др.; 
А н д а р б а г  (andarbig); населенные «кварталы»: wobat, tirat, wob-wao, 
tir-wao, caringSd, qala-Je, mazer-je; посевные участки и другие объек
ты: sinki, rapci oom, vazicakil, pay! daxt, sangev, laymin xad, tagevzi 
xad (прибрежные участки, от xad 'берег’), xijek (осыпь, от xij- 'воло
чить’, 'тащить’) kawi уаг (букв, 'пестрый камень’), xawir kid (боль
шой камень у осыпи, букв, 'солнечный дом’ от xawir 'солнце’, kid 
'дом’); sangevi taw, wobadi taw — названия мостов (taw 'мост’) у уча
стков sangev и wobat); Д ж а м а к  (zamig): жилые «кварталы»: xavuys, 
сасёгп, zingaft, tirat, wobat, wanig-wilay, satyaz barqabdol, masil, new- 
Jarwag, paskariw, rewst, paskrewst; посевные участки: k°of-kid, jonad, 
tir-x°ayerg, cisi waxtin, tis , pSmi xad, mery, wazg, namozga, pask, sini 
Jangal, nay.'

Даже из названия частей этих трех кишлаков можно увидеть 
некоторые закономерности их образования: часть из них являются 
явно описательными, типа kawi уаг 'пестрый камень’, sini кар 'синий/ 
зеленый камень’, sini Jangal 'зеленые заросли’, при этом некоторые 
из них представляют собой как бы названия-прозвища: xawir kid

55



'солнечный дом’ — название камня, ropci 5ош 'лисий хвост’ — название 
вытянутого вдоль реки узкого посевного участка, ciisi waxtan 'горь
кий сенник’ — название одного из угодий в Джамаке. Названия мо
стов (taw), осыпей (sad), берега (xad), реже —таг 'гора’, 'камень’, ча
сто составляют сочетания, определяющие, к какому участку 
кишлака данный объект примыкает (sangevi taw, wobadi taw в Андар- 
баге, bOTuri sad, dadwani таг в Мотрауне). Характерны формы типа 
qola-Je, mazer-Je 'у крепости’, 'у мазара’, ставшие собственными наи
менованиями участков.

Ряд названий кварталов Мотрауна включает в качестве второго 
компонента слово kud 'дом’. Первый компонент исторически, очевид
но, всегда должен был служить определением, хотя в настоящее 
время его значение не везде прослеживается. Так, название tur=kiid 
'верхний дом’ — вполне прозрачно, о значении остальных можно толь
ко догадываться: b3stad=kfid может быть связано с bested — глиня
ные нары в доме, на краю которых встроен очаг’, sex =  kiid — с sex 
'палочка’, 'спица’, остальные же названия еще менее ясны. Интерес
но сравнить их с именами кишлаков в разных местностях Памира 
(см. стр. 52, особенно напрашивается сопоставление vat-kud с назва
нием кишлака Вотхуд//Водхуд) и отдельных кварталов (ср. вандж- 
ские Брегод, Ганьгод, Торгод 'верхний дом’). Из этого сравнения 
можно сделать вывод, что формы с компонентом 'дом’, по-видимому, 
довольно старые и, возможно, ведут свое начало на Памире от того 
времени, когда расселение было не таким дробным и когда квартал 
или населенный пункт состоял из одного большого дома, где жил 
целый род, и окружающих его угодий (такой «большой дом» был 
весьма характерен для Памира в не столь уж отдаленное время).

Определенный процент обозначений в микротопонимии кишлаков 
связан с понятиями «верх» и «низ». Это не только термины wobat и 
turat, о которых говорилось выше. Понятия «верхний» и «нижний», как 
мы убедились выше, вообще характерны на Памире для любого вида 
топонимии, поэтому многие объекты определяются именно по этой 
соотнесенности, в том числе и объекты микротопонимии кишлаков 
(ср. название верхней части кишлака Баджув — Пати и язгулемское 
patiir — полунарицательное название совокупности кишлаков верхней 
части долины и обозначение верхней части кишлака вообще). О та
кой соотнесенности говорят, например, имена участков wobi qolha 
'ниже крепости’, wob-xaoga 'ниже двора’ или 'нижний двор’, wob-wa& 
'нижний арык’, 'у нижнего арыка’, tiir-wao 'верхний арык’, 'у верхне
го арыка’, tur-x°ayerg 'у верхней мельницы’ и т. п.

Ряд микротопонимов представляет собой единичные типы обра
зований (например, отглагольное xijek 'волочение’ от xij- 'волочить’ — 
название осыпи, на которой собирают и затем волокут вниз хворост: 
ср. баджувское xac-naxtid, букв, 'воды-выход’) или образования, в 
которых ясна только одна обычно определяющая часть, обозначаю
щая объект fes-kawn от kawn 'обрыв’, 'каньон’, vazica-kal от kal 'го
лова,’ 'верховье’, реже ясна служебная часть, но неизвестна основ
ная: paskrewst 'за Реуштом’ и т. п.

Можно отметить также некоторые микротопонимы, не ставшие 
еще собственными именами, но уже — в каждом конкретном случае— 
обозначающие именно данный объект и находящиеся как бы на по
ловине пути от нарицательных имен к собственным. Наблюдаются 
разные ступени такого перерастания. Так, например, формы типа 
mazer-Je, букв, 'у мазара’, qola-Je, букв, 'у крепости’ в некоторых 
кишлаках стали уже собственными названиями кварталов по объек

56



там, которые были для этих кварталов определяющими. Однако в 
Андарбаге, например, только название qala-je позволяет узнать, что 
когда-то здесь была крепость (по преданию, с подземными помеще
ниями и подземными ходами). После победы Советской власти кре
пость была разрушена, однако название квартала qsla-je сохраняет
ся, поскольку оно стало уже собственным именем. Наполовину соб
ственными именами являются названия мостов по названию тех частей 
кишлака, где эти мосты находятся (ssngevl taw, wobadl taw 'сангев- 
ский мост’, 'вобадский мост’). Иногда такие полуназвания в микрото
понимии появляются буквально на глазах: taw-Je '(место) у моста’— 
в Андарбаге, mirimasti wa& 'арык (у дома) Миримаста’ — в Андарбаге, 
cordara 'четверодверный’ — дом с очень большой дверью и воро
тами в Джамаке и др. При надлежащих условиях такого типа наз
вания могут закрепиться и стать собственными именами, даже при 
последующем изменении породившей их ситуации (как, например, в 
случае с названием «у крепости»), в других случаях с изменением 
ситуации эти названия исчезают: так, после смерти Миримаста и пе
рестройки большого дома в Джамаке последние два названия посте
пенно выходят из обихода.

Микротопонимия весьма характерна и в названиях различных 
объектов вне села — посевных участков в горах и долинах, летовок, 
осыпей, пещер, каньонов, камней, участков дороги и т. п.

Здесь мы приведем названия некоторых таких объектов по боко
вой долине Одуди (язг. adad):raxtin (ледник, букв, 'лавинный’ от raxt 
'снеговая лавина’), bar—^йу (озеро, букв. 'Бар-озеро’), maftal, wascew& 
(летовка), хаш'1 (лётовка), woxcii сэхта (родникове озеро, букв. 'Вох- 
чиев родник’), dadargay (песчаная осыпь), xa^az (посевы и летовка), 
varagi garSSn (участок дороги у водопада Кагобег, вьющийся вверх 
по широкому месту, букв, 'лошадиная шея’), qagobegi wav (водопад, 
букв. 'Кагобег-водопад’), gerebastan (посевы), carad (посевы и фрукто
вые деревья), song (посевы и фруктовые деревья). По Кумоч-даре: 
sarnag (гора), wdfni sarnag (черная осыпь на этой горе: wfl?n 'чер
ный’), roxni sarnag (светлая осыпь там же: гохп 'белый’), Nawmz-kap 
камень там же, букв. 'Науруз-камень’), wargi xaz (гора, букв, 'волчье 
логово’), xawawn (летовка и посевы), wazwiiog (летовка и посевы), 
7 йг-8йг (ущелье и летовка, букв, 'фи-ущелье’), wanawd (летовка), 
casxex (лес. букв, 'полынь-вода’).; saltoydari xaoga (поле); летовки: 
paspara-f, woynSn, marfezg, andara&k, wazom, sarwinoz, alayxoni фпг 
(букв. 'Алайхона кладовая’), sabag, wandor, Шг-ойг (букв, 'верхнее 
ущелье’); maryezgi taw (мост у летовки Маргежг).

Далее в алфавитном порядке и с комментариями приводятся мик
ротопонимы по долине Язгулем и отдельным боковым долинам: 
adej-ойг! xaravdeg 'Адедж-ущелья-ручей’ — ручей в небольшой лощине 

у летовки возле угодья Рау.
Йг nawad — выселки и летовка ниже Барнавада. 
astur — посевы у Будуна. 
ахё — ущелье в Джамаке. 
babr-ambis 'барс-арча’ — арча в Барнаваде.
Ьатп-8йг 'Багн-ущелье’ — ущелье у Багна.
basid — посевы, выселки выше Джафака по правому берегу Язгулема 

(далее — ПБЯ).
basfdl рэгуап 'Басида-овринг’ — овринг 5 напротив Басида.
Ьег — место на горе выше Андарбага ПБЯ.

5 Овринг — искусственный карниз из бревен в непроходимых местах.
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beri sil 'Вера силь’ — след силя на Вере, 
beri taw 'Вера мост’ — мост у Вера.
baBanegi poq 'Будуновский кругляш’ — земляная осыпь возле Будуна. 
bBftizi poq 'Бугуза кругляш’ — место угодий и мельницы выше Бугуза. 
barqabdol — выселки выше Андарбага. 
cillmak 'кальянчик’ — нижний берег под Рау.
daxt— 1) широкая часть долины у устья Язгулема; 2) выселки между 

Зайчем и Джафаком; 3) Mamadxoni daxt место в верховьях Яз
гулема.

Sam — ущелье (также Bam-ойг) и летовка у Джамака.
Suri f9l 'ущелья углубление’— промоина ПБЯ выше Андарбага. 
эпбэгтйг — мазар у устья Язгулема.
ganas-ref — богарные посевы на земляной осыпи выше Андарбага. 
g°ol-ayat 'цветок-сад (т. е. цветник)’ — место кладбища ниже Джа

мака (ПБЯ).
farm-taw 'каменный мост’ — место в верховье Язгулема. 
fsli'k-faliki far 'камень с дырочками’ (он же — f9raxg°os mazer — ка

менная плита с дырочками ПБЯ.
fewi poq 'бычий кругляш’ — земляная осыпь, с которой, по легенде, 

свалился бык.
f°o&-bawan 'навоз-пещера’ — расселина возле Андарбага, левый берег 

__ Язгулема (далее — ЛБЯ). 
falafiil — место выше Будуна.
Jomi jingal 'чаши-лес’ — участок ниже Андарбага. 
кэр-fflv 'камень-кладовая’— большой камень.
Mwsad — место ниже Бугуза.
№q-3mbis 'тряпка-арча’ — священная арча, на которую вешают тряп

ки — в верховьях Язгулема.
masadoqi кара — каменистый выступ выше Андарбага ПБЯ. 
mirzomamadi Sond 'Мирзомамада разветвление’ — верхняя часть горы 

выше Андарбага ЛБЯ. 
nahalm — место над Рау.
navn — летовка и урочище в верховье Язгулема.
nsmozgS 'молитвенное место’ — возвышенность между Андарбагом и 

Джамаком ПБЯ; namozgai bawon 'Н.пещера’ — пещера в ней; пэ- 
mozgai our 'Н.ущелье’ — лощина там же; namozgai sad 'Н.осыпь’— 
осыпь там же.

pask — гора у кишлака Мотраун.
pasaser — место на горе под wafnisad (см.)
pasma-рэгуап 'Пашма-овринг’ — овринг выше Джамака ЛБЯ.
pas-xad 'Паш-берег’ — часть ЛБЯ у Андарбага.
psryanag 'овринговое’ — кладбище у Мотрауна, возле бывшего оврин- 

га (рэгуап) ЛБЯ.
paryani poq 'овринга кругляш’— высокогорная круглая лужайка выше 

Андарбага возле бывшего овринга ПБЯ. 
рэгуап! sad 'овринга осыпь’ — земляная осыпь за бывшим оврингом 

там же.
p(a)t3r9§ — летовка выше Андарбага. 
pijan — летовка у Будуна.
qozifar 'судья-камень’ — каменная глыба внизу кишлака Вашхарв. 
qabal-mazor 'Кабаль-мазар’ посевы в верхнем Язгулеме. 
rafzow — место вверх по Язгулему от Андарбага. 
ra-sad 'Ра-осыпь’ — красноватая земляная осыпь на горе Сех (см.), 
raw — угодья (травы, богарные посевы) выше Андарбага ЛБЯ; wopa- 

lowi raw 'нижний Pay’, duriyai raw 'той стороны Pay’, yuriyai
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raw 'этой стороны Pay’, qatol raw 'большой Pay’, cogag raw 'ма
лый Pay’ — отдельные участки Pay, рассеченные каньоном, 

гет — угодья и летовка выше Андарбага ЛБЯ, соответствует тадж.
г Of .

refi wav' 'Рега водопад’ — большая каменная глыба с вертикальными 
пластами.

roxni sad 'белая осыпь’ — осыпь на горе Сех, ниже по реке, чем 
ra-sad.

safari bawan 'Сафара пещера’ или 'путешествия пещера’ — пещера в 
горе ниже Андарбага.

sayegi таг 'теневая гора’, 'тени гора’ — снеговая гора возле Андар
бага.

sex 'палочка’, 'спица’ — пик напротив Андарбага ПБЯ.
sabug — ущелье в верховье Язгулема.
ses — гора на реке Язгулем.
soskan — земляная осыпь в верховье Язгулема.
Шгаоаг — ущелье в верховье Язгулема.
wafnisat/d 'черная осыпь’ — черная осыпь выше Андарбага ПБЯ. 
wanegi kop//wanegi таг 'ивы камень’ — камень, похожий на дерево 

выше Мотрауна.
waski taw 'высокий мост’ —мост у верхнего конца Джамака. 
wazg — летовка ниже Джамака ПБЯ; tur-wazg//tiir-pal6w wazg 'Верхний 

Вазгь’, wob-wazg, wopalow wazg 'Нижний Вазгь’— части летовки; 
wazg-Siir 'Вазгь-ущелье’ — лощина в верхней части летовки. 

wavi raw 'Водопада Рау’ — гора, с которой падает водопад, 
wigug —посевы выше Андарбага. 
wfifni q°3rom 'черная каменная осыпь’.
wiiTnpatpuo 'черный Пытпуд’ — земляная осыпь выше Барнавада. 
xuxpa-xamek 'похлебки-хлебание’ — местность в устье Язгулема (см. 

daxt-1), где прежде путешественники останавливались для от
дыха и еды.

xssrigi zamc 'крупного песка-поле’ — песчаная осыпь с участками 
земли выше Андарбага ПБЯ. 

x3w9stig — земляная осыпь.
x°azmi sad 'глинистая осыпь’ — красноватая осыпь выше Андарбага 

ЛБЯ.
yaxcew — летовка выше Андарбага. 
yays — летовка в верховье Язгулема.
z9rd3& 'желтые’ — желтый участок на горе Сех, выше осыпей, 
ziyodayi Kawn 'Зиёдай-обрыв’ — каньон.
zafSgi рэгуап 'Джафака овринг’ — овринг выше Джафака ЛБЯ.
2amagi lalra 'Джамака богарное поле’ — богарное поле возле Джамака. 
zarazgi raw 'горной куропатки Рау’ — угодья ниже Зайча ЛБЯ.

Как видно из этого материала, микротопонимия более связана с 
современным языком данной местности, чем «макротопонимия», хотя и 
здесь многие названия уже стали непонятными.

В микротопонимии природных объектов и угодий, как и в микро
топонимии кишлаков, много описательных названий, из которых одни 
определяют конкретный объект: basxdi рэгуап, roxni sad, ср. ras-Juw- 
wioor 'красно-пестрый холм’ в Баджуве и т. д., другие являются наз
ваниями-прозвищами: хйхра-хашёк, varagi garo^n, wargi xaz. Многие 
формы описательного характера включают в себя название самого 
объекта: кэр, таг 'камень’, 'гора’, sad 'осыпь’, jangal, jingal 'заросли’, 
'лес’, bawan 'пещера’, kawn 'обрыв’, 'каньон’, Sfir, dara 'ущелье’, daxt 
'ровная площадка’, wэу 'водопад’ и другие, иногда в той или иной
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мере видоизмененные. В качестве определительной части в отличие 
от собственно топонимии могут употребляться собственные имена 
или титулы людей — зладельцев объектов или так или иначе связан
ных с ними: Mamadxoni daxt 'Мамадхона даш т\ Nawmz-кэр и т. д. 
Иногда при надлежащих условиях такого типа микротопонимы ста
новятся общеизвестными, как, например, Ишан-дашт возле Хорога,, 
где находится Ботанический сад.

Из суффиксальных показателей микротопонимов Язгулема наибо
лее характерны: безударный суффикс -ad/-at: wobad/t, turat, ^rnawad, 
kawsad (cp. название кишлака Барнавад); суффиксы -ig/g, -eg/g, -3g, 
-in, указывающие на относительность: baSaneg, paryanag, x3w3stigr 
raxti'n и др.; реже - -ev, -ew: sangev, yaxcew (cp. микротопонимы Джи- 
зив в Бартанге, Роштев в Баджуве, канал Ханив в Шугнане, канал 
Ходаржив в Бартанге — от хадордж 'мельница’ — и др.); показатели 
множественного числа: -aft (zingaft, z9rda&), реже -en, -ezg (maryezg), 
ср. широкое распространение показателя мн. числа -еп в микротопо
нимии других долин Западного Памира, вплоть до новейших образо
ваний типа отмеченного Р. X. Додыхудоевым abarunen (участок, 
урожай с которого шел во время Отечественной войны в фонд обо
роны) [3, 2—4]; уменьшительный суффикс -ak (cilimak), распространен
ный и в других местах Памира, например, kasorak, ruzak в Хуфе, 
ftundak в Баджуве, xufak в Хороге; непродуктивные суффиксы -og, 
-йк, -vg: wszwiiSg, 3nd3ra9k, x°3nevg (cp. баджувские NawuoJ, Caifnewj) 
и др. В других долинах Памира в микротопонимии, распространены 
также показатели -харв, -шарв, -зор 'заросли’, -джой, -га 'место’ и 
ДР- [14, 72].

Обращает на себя внимание сравнительно большое — для такой 
небольшой и разноязычной области, как Памир,— количество повто
рений названий. Кроме отмечавшихся уже повторений в названиях 
кишлаков можно отметить ряд случаев совпадений микротопонимов 
или «макротопонима» в одном месте с микротопонимом в другом: Ад- 
жирх в Бартанге и Хуфе, Руж в Хуфе и Баджуве, Басид, Басит в 
Бартанге и Язгулеме, Дзонг в Язгулеме и Зунг в Вахане, Хуф — до
лина и Хуфак — часть Хорога и место в Орошоре, Башурв в Хуфе и 
Башур в Бартанге; название местностей, летовок или кишлаков Дашт— 
практически в каждой долине; Лангар, Лангарак — почти в каждой 
и т. д. Это говорит о том, что данные наименования когда-то были 
нарицательными, имевшими определенное значение, названия Дашт, 
собственно, его и не утеряли — значение ровного места в горах, су
хого, но пригодного для орошения и обработки, здесь сохраняется 
даже в том случае, если на этом месте вырастает летовка или киш
лак (например, кишлак Дашт в Бартанге), названный так по характе
ристике данного места. Значение слова Лангар уже в значительной 
мере утеряно [8].

Древность рассмотренной здесь системы топонимии и микротопо
нимии показывает, что Памир — особенно его западная и южная ча
сти — заселен очень давно и что население его в целом мало изме
нилось этнически за последние тысячелетия, так как резкое измене
ние этнического состава населения повлекло бы и значительное 
обновление топонимии. Это опровергает бытующие в некоторых ме
стностях Памира легенды о недавнем заселении его пришельцами из 
других областей. Собственно, уже само наличие в данных местностях 
Памира большого числа значительно обособленных друг от друга 
языков и диалектов говорит о древности его населения. Топонимия 
является вторым фактом, доказывающим его древность. Очевидно,
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недавние переселения (4—5 поколений назад), о которых говорят 
старики на Памире, носили характер переселения не народностей, а 
отдельных родов и семей или даже глав семей и не были столь уж 
частыми, так что переселенцы быстро ассимилировались.

Памирские топонимы не являются одновременными по происхож
дению. Одни носят очень древний характер и, очевидно, были созда
ны тогда, когда памирские языки еще не так сильно различались 
между собой. Эти наименования бывают иногда сходны в разных 
областях Памира и уже непонятны нынешнему населению. В отдель
ных случаях слово, употребляемое в одном языке только как топо
ним и не понятное уже населению, продолжает жить в другом языке 
{ср. топоним ?йу, употребляемый, по сведениям X. Курбанова, в Оро- 
шоре только как название отдельные озер, и нарицательное слово 
7 Йу 'озеро’, 'пруд’ в Язгулеме). Другие названия, мотивированные в 
современных языках, являются более поздними. При этом, как и во 
всем мире, местное население, уже не понимая старого значения то
понимов, придумывает для них различные объяснения (часто самые 
фантастические), ассоциируя их по звучанию со сходными словами 
современного языка, своего или чужого (так называемая «народная 
этимология»).

Именно такими, например, представляются нам попытки объяснени я 
местным населением названия Баджув как происходящего от boj 
'блюдо из гороха и пшеницы’ и Jaw 'ячмень’ или bo-Jtiy 'с-арыками’ 
или bad-Jiiy 'с плохими арыками’, подмеченные Д. Карамшоевым [5, 6]. 
Yiizdoni старики в Язгулеме пытались объяснить то как 'сто домов’: 
yuz- тюрк, 'сто’, -dom — русск. 'дом\ то как «узкая сеть» (yuz-< 
русск. 'узко’, dom — тадж. 'сеть’). Название кишлака Джамак (язг. 
zamSg) объясняется двояко: либо по имени некоего Джумабека, ко
торый мог его основать, либо по глаголу Jam mad 'собрался’, 'соб
рались’, поскольку здесь как бы остановились сили и осыпи с окру
жающих гор и т. д. Таких легенд много о самых разных долинах и 
населенных пунктах. Они, как правило (а в приведенных примерах 
это несомненно), не имеют ничего общего с действительным проис 
хождением данных названий. Но они очень важны для нас постоль
ку, поскольку являются свидетельством попытки осмыслить название- 
А такие осмысления ведут часто и к изменению фонетического обли
ка названия, что еще больше затрудняет понимание его происхожде
ния.

Поэтому сейчас очень важна точная фонетическая фиксация 
всех топонимов и микротопонимов Памира. В этом плане наши геог
рафические карты и другие источники, к сожалению, очень несовер
шенны: они изобилуют искажениями, в которых иногда трудно уз
нать даже знакомые имена, и изобретенными новыми названиями в 
тех случаях, когда имеются собственные местные, уходящие корня
ми в глубокую древность.

Следует приветствовать большую работу по сбору и обработке 
материала всей топонимии и микротопонимии Памира, которую ведет 
в настоящее время доцент Таджикского государственного Универ
ситета Р. X. Додыхудоев. Думается, неплохо было бы, если и кад
ры местной интеллигенции на Памире, и географы — исследователи 
Памира обратили внимание на сбор и максимально точную в фонети
ческом плане фиксацию всех географических названий (в том числе 
и микротопонимов) на местных языках. Это помогло бы пролить свет 
на многие неясные пока вопросы  ̂ истории памирских языков, истории 
народов Памира и его исторической географии.

61



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А н д р е е в М. С., Таджики долины Хуф, вып. II, Сталинабад, 1958.
2. Б о л д ы р е в  А. Н., Бадахшанский фольклор,— «Советское востоковедение», т. V, 

М.—Л., 1948.
2а. Г е р ц е н б е р г Л. Г., Морфологическая структура слова в древних индоиранских 

языках, Л., 1972.
26. Г р ю н б е р г А. Л., Стеблин-Каменский И. М., Заметки по бадахшанской топони

мике (Доклад на семинаре ленинградских иранистов, V Фреймановские чтения, 
30 мая 1972 г.).

3. Д о д ы х у д о е в Р. X., К вопросу о топонимии Памира,— «Известия АН 
ТаджССР», Отд. общ. наук, Душанбе, 1969, N° 3.

4. З а р у б и н  И. И., Орошорские тексты и словарь,— «Труды Памирской экспедиции
1928 г.», вып. VI, Лингвистика, Л., 1930.

5. К а р а м ш о е в Д., Баджувский диалект шугнанского языка, Душанбе, 1963.
6. К л и м ч и ц к и й  С. И., Ваханские тексты,— «Труды Таджикистанской базы АН 

СССР», т. III, Лингвистика, М.—Л., 1936.
7. П а х а л и н а Т. Н., Сарыкольский язык, М., 1966.
8. Р о з е н ф е л ь д А. 3., Название «Лянгар» в топонимике Таджикистана,— «Изве

стия ВГО», М., 1940, т. 72, вып. 6.
9. Р о з е н ф е л ь д  А. 3., Материалы по этнографии и топонимике Ванча,— «Известия 

ВГО», М., 1953, т. 85, вып. 4.
10. Р о з е н ф е л ь д  А. 3., Топонимика Ванджа,— «Топонимика Востока», М., 1962.
11. Р о з е н ф е л ь д  А. 3., Ванчские говоры таджикского языка, Л., 1964.
12. Р о з е н ф е л ь д  А. 3., Заметки по гидронимии Юго-Восточного Таджикистана,— 

«Топонимика Востока», М., 1964.
13. Ф а й з о в М., Язык рушанцев Советского Памира, Душанбе, 1966.
14. Х р о м о в  А. Л., Некоторые проблемы топонимического исследования Таджикиста

на,— «Известия АН ТаджССР», Отд. общ. наук, Душанбе, 1968, № 1(51).


