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Муќаддима 
Кори диссертатсионӣ ба таҳқиқи вижагиҳои сохторї – калимасозї ва 

луғавию маъноии низоми антропонимияи Кўлоб ва атрофи он бахшида 
шудааст. 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Номњои ашхос яке аз воќеиятњои 
фарњанги инсонӣ аст, ки алоњида, дар гурўњ ва ё дастаљамъона фаъолият 
мекунад ва аз талабот ва инъикоси хусусиятњое, ки дар сатњи муайяни 
рушди таърихӣ мавҷуданд, пайдо мешаванд. 

Антропонимикаи таърихӣ як равияи илмӣ аст, ки ба наздикӣ ва 
њамзамон аз забоншиносӣ ва таърихи этникї зуњур карда, рушд мекунад. 
Ин бахши илм номњоро аз этносњои гурўњи этносї дар вазъу њолати 
ташаккул, рушд ва таѓйир ёфтани онњо дар ќонунњои таърихии даврањо 
ба тариќи хронологӣ меомўзад. Муносибати ин номњо заминаи таърихӣ 

ва этникї ба мутахассисони фанњои гуногуни забоншиносӣ, 
таърихшиносӣ, этнология ва этнография ва ѓайра дошта, ањаммият ва 
арзишмандии зиёд дорад. 

Дар соњаи ономастикаи њар забон унсурњои асосї антропонимњо 
мебошанд. Ба инњо номњои одамон ба тариќи расмї, яъне пурра, 
мухтасар, номњои дуюм ва баъдӣ, лаќаб, насаб, номи падар, тахаллус ва 
чанде дигар мансубанд. Њар як халќ расму ойинњои хоси номгузорї 
дорад, ки дар расмї будани антропонимия, маҷмуи онњо аз як барандаи 
алоњида ва дар ҷомеаи этникӣ, ангезањои номгузорӣ, сохтори ном ва 
ѓайра ифода меёбад. Њар миллат дорои фонди антропонимї мебошад, ки 
њамеша таркиби дигар дорад. Номгўйи њама навъњои номњои 
(антропонимикони) њар як халќ то андозае марзу бум дорад, ки дар 
натиҷа як антропоним метавонад, ба чанд нафар мувофиќат кунад. 
Антропонимия инъикоси баръалотарин маќоми шахс аст. Њар як воњиди 
забонӣ дар суннатњои худ маќомро дар шаклњои номњои гуногун 
истифода мебарад. Њар як намуди антропонимия бо дигар навъњои 
хосиятњои функсионалии умумӣ, яъне ќобилияти номгузории шахс ва 
њангоми истинод ба ў корбарӣ кардан шабоњат дорад. Дар байни онњо 
танњо номи шахс арзишмандии зиёд дорад, зеро њар як шахс соњиби номи 
хоса аст. Дигар навъњои антропонимия ихтиёрї буда, бо анъанањои 
таърихию фарњангии мардум алоќаманданд ва бо диахронияи 
этнофарњангї фарќ мекунанд. Номњои одамон ва ё исмњои хос нисбатан 
мустаќилона интихоб карда мешаванд. Ном, насаб ва номи падар 
воњидњои њосилшуда буда, аз робитањои оилавӣ ва гурўњї ба вуҷуд 
меоянд. Лаќаб, тахаллус ва амсоли инњо маќоми номи изофӣ доранд, на 
номи асосӣ, бештари аъзои ҷамоаи этнолингвистӣ онњоро надоранд. 
Лаќабњо ва андронимњоро худи шахс интихоб намекунад, балки аз 
ҷониби шахсони дигар, онњо тавассути тамос бо интиќолдињанда ё танњо 
ѓоибона татбиќ карда мешаванд. Тахаллус, лаќаб ва криптонимњоро 
худи шахс бо сабабњои гуногун интихоб карда метавонад. 

Њамин тариќ, дар марњалаи кунунӣ антропонимия яке аз соњањои 
маъмултарини ономастика буда, бо забоншиносии маърифатӣ ва 
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этнолингвистика алоќаманд аст. Њамаи намудњои антропонимия (ном, 
насаб, тахаллус, номи падар) бояд мавриди тањлили забоншиносии 
маърифатї ќарор гиранд. Хусусиятњои асосии фарќкунандаи номњои 
одамон чунинанд:  

– ном њамчун исми хос ба объекти алоњида дода мешавад, на ба ашё 
ва ё гурўњи ашёњо;  

– объекте, ки бо номи худаш номгузорӣ шудааст, њамеша даќиќ 
муайян карда мешавад, ҷудо карда мешавад, муайян гардонида мешавад, 
равшан карда мешавад;  

– ном мустаќиман ба мафњум иртибот надошта, дар сатњи забон 
тобиши равшану возењ пайдо намекунад. 

Омўзиши антропонимия дар доираи соњањои иҷтимоии фаъолият 
имкон медињад, ки номњои шахсро дар маҷмуи воќеии функсионалӣ: 
исми хос дар якҷоягӣ бо аломатњои антропонимия баррасӣ ва арзёбї 
карда шаванд. 

То замони муосир дар забоншиносии тољик мавзуи ном ва 
номгузорї дар осори хаттї ва њудудњои муайян њоло њам камтар 
мавриди таваљљуњи олимону муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Чунон ки 
маълум аст, ба забони форсии тољикї теъдоди фаровони осори таърихї, 
адабї, илмї ва монанди онњо таълиф ва тањия шудаанд, ки ќисмате аз 
онњо боќї ва мањфуз мондаанд ва антропониму топонимњои ќишру 
ќабати муайяну мушаххаси таркиби луѓавии забонро ташкил мекунанд. 
Ќисмате аз антропонимия мансуб ба номи шахсиятњои таърихї њастанд, 
ќисмати дигар мањсули эљод ва тафаккуру тахайюли муаллифони осор ва 
ёдгорињои хаттї мебошанд. Агар дар осори адабию таърихї мањсули 
тафаккуру тахайюли муаллифон афзалият дошта бошад, дар ёдгорињои 
таърихию љуѓрофї аксаран номњои шахсиятњои воќеии таърихї 
зиёдтаранд, бинобар ин муњаќќиќон вазифадоранд, ки тавассути 
омўзиши антропонимия ва топонимияи осори адабї, таърихї ва 
монанди инњо таносуби антропонимияи таърихиро муќаррар кунанд, ки 
мањсули тафаккуру тахайюли муаллифонанд. Чунин усули тањќиќ 
имконоти васеътаре барои муайяну муќаррар кардани василаю 
воситањои номгузорї, омилу сабабњои интихоби ном, сарчашмањои онњо, 
таносуби номњои аслї ва иќтибосї, номњои аз љониби худи муаллифон 
сохташуда фароњам меорад. Бо назардошти чунин љанбањо тањќиќи 
таърихию забоншиносии антропонимияи Кўлоб ва атрофи он, ки дар 
онњо тамоми анвои номњо мавриди истифода ва корбурд ќарор 
гирифтаанд, ањаммияти муайян дошта метавонад. 

Бо назардошти мулоњизањои фавќуззикр интихоби мавзуи илмї –
антропонимияи яке аз минтаќањои бостонии вилояти Хатлони Љумњурии 
Тољикистон – шањри Кўлоб ва атрофи он сариваќтї ва пурарзиш аст. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Оид ба љойгоњ ва наќши ономастика 
(номшиносї) ва махсусан, антропонимика (номњои ашхос), дар 
ёдгорињои хаттї, осори адабї ва њудуду маконњои муайян якчанд корњои 
илмї – тањќиќотї дар шакли рисолањои илмї анљом ёфтаанд, аз љумла, 
М.Шодиев (Топонимияи осори С.Айнї), Р.Шоев (Ономастикаи «Самаки 
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айёр»), Ш.Њайдаров (Антропонимияи Ашт), С.Ю.Абодуллоева 
(«Форснома»–и Ибн–ал–Балхї), М.Аюбова (Антропонимияи тољикони 
навоњии Шањритўсу Ќубодиён), Д.Ф.Майнусов (Антропонимияи 
«Шоњнома»), С.Х.Ќурбонмамадов (Поэтонимияи «Шоњнома»), 
Ф.Т.Давлатова (Антропонимияи «Таърихи Табарї» – и Балъамї), 
Шањбози Рустамшо (Антропонимияи «Таърихи Систон»), ки ба тањќиќи 
топониму антропонимњои осори адабї ва њудудњои муайян мансубанд ва 
чанде дигар. Бояд зикр кард, ки мавзуи корњои илмї – тањќиќотии 
мазкур хеле доманадору васеъ мебошад, зеро онњо вижагињои хосаи 
исмњои хосро фаро гирифтаанд. 

Тањќиќи ономастика махсусан антропонимия, дар забоншиносї аз 
солњои шастуми асри гузашта оѓоз мешавад, ки дар ин муддат чандин 
рисолањои илмї ва маќолањо ба нашр расидаанд ва дастоварди муњимме 
дар рушди забоншиносї, махсусан антропонимика мањсубанд. Дар 
муддати солњои 50–60–уми садаи гузашта якчанд маќолањои илмї –
тањќиќотии О.И.Смирнова, А.З.Розенфелд, И.Я.Слоним, А.Л.Хромов, 
Р.Х.Додихудоев ва чанде дигарон ба нашр расиданд, ки бахшњои 
алоњидаи ономастика (номшиносї) – ро фаро мегиранд. 

Корњои илмї – тањќиќотии олимону муњаќќиќони рус 
С.И.Климчитский, А.А.Фрейман, В.А.Малитский, О.И.Смирнова, 
А.З.Розенфелд, Д.И.Эделман, Т.Н.Пахалина, М.И.Стеблин, 
Н.Г.Лившитс, М.И.Боголюбов ба тањќиќи њамаљонибаи мавзуи мазкур 
бахшида шудаанд, ки исмњои хоси минтаќа ва њудудњои гуногуни Осиёи 
Миёнаро фаро мегиранд, аз љумла, њудудњои алоњидаи Љумњурии 
Тољикистонро. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои нињоди илмї. 
Натиљањои илмии тањќиќот дар рушду такмили барномањои илмї ва 

таълимии муйяншуда мусоидат карда метавонанд. Мавзуи тањќиќотї ба 
наќшаи корњои илмї – тањќиќотии Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абуабдуллоњи Рўдакї ва махсусан кафедраи забоншиносї ва таърихи 
забон мувофиќат мекунад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 
Маќсади тањќиќ: тањќиќи бонизом ва њамаљонибаи таърихї –

забоншиносии антропонимияи ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он. 
Вазифањои тањќиќ: 

–љамъоварї ва таснифи антропонимияи Кўлоб ва атрофи он; 
–ба низом даровардани маводи антропонимия; 
–таснифоти антропонимия аз рўйи меъёрњои воќеї – таърихї; 
–муќаррар намудани ќолибњои маъної (семантикї) – и антропонимия; 
–таснифоти антропонимия дар асоси сохтори морфологї; 
–муќаррар кардани вижагињои лингвистии антропонимия аз рўйи     
  љинсият (занона ва мардона); 
–муайян кардани ќишрњои забонии антропонимия; 
–тањќиќи вижагињои сохторї ва луѓавї – маъноии маводи антропонимия. 

 Объекти тањќиќ: хусусиятњои лингвистии номњои хоси ањолии 
Кўлоб ва атрофи он. 
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Предмети тањќиќ: номњои хоси ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он. 
Асосњои назарии тањќиќро корњои илмї – тањќиќии муњаќќиќон – 

забоншиносони ватанию хориљї оид ба ономастикаи умумї ва эронї, аз 
ќабили В.И.Абаев, Е.Бенвенист, М.Майхофер, В.С.Айлерс, 
А.В.Суперанская, Дж.И.Эделман, Э.Мурзаев, О.Ѓ.Ѓафуров, 
Р.Х.Додихудоев, А.Л.Хромов, Љ.Алимї, Н.Офаридаев, О.Мањмадљонов, 
Ш.Исмоилов, С.Абодуллоева, Ф.Д.Давлатова, Шањбози Рустамшо 
ташкил кардаанд. 

Асосњои методологии тањќиќро таълифот ва тањќиќи муаллифон ва 
муњаќќиќони ватанию  хориљии зерин ташкил мекунанд: А.Л.Хромов, 
Р.Х.Додихудоев, С.Сулаймонов, Љ.Алимї, Н.Офаридаев, 
С.Абодуллоева, Ш.Исмоилов, Д.Њомидов, Д.И.Эделман, О.И.Смирнова, 
М.И.Боголюбов, А.З.Розенфелд, С.И.Климчитский, А.А.Фрейман, 
В.А.Малитский, Т.Н.Пахалина, М.И.Стеблин, Н.Г.Лившитс. Њангоми 
баррасии антропонимия методи тањлили синхронї тавъам бо методњои 
тањлили муќоисавї ва таърихї истифода шудаанд. 

Заминањои эмпирикї. Асос ва заминањои эмпирикии тањќиќро 
маводи антропонимияи љамъоваришуда бо роњу воситањои гуногун 
ташкил медињанд: љамъоварии бевосита дар байни ањолї, маводи 
бойгонии ш.Кўлоб, маълумотњои шуъбаи САЊШ, осори таърихї ва 
адабї оид ба минтаќа ва шањри Кўлоб ва ѓайра. 

Пойгоњи тањќиќ: Дар рафти љамъоварии мавод бештар аз њазор 
нафар сокинони шањр ва атрофи он ширкат карда, дар байни онњо 
пурсишу саволномањо, мусоњибањо ба роњ монда шуданд, ки асоси 
тањќиќотро ташкил мекунанд. Гузашта аз ин, аз маълумотњои маќомоти 
гуногун низ дар ин робита истифода карда шудааст. 

Навгонии илмии тањќиќ: 
1. Аввалин бор ба таври бонизом ва њамаљониба тањќиќи 

антропонимияи яке аз мавзеъњои таърихии Љумњурии Тољикистон – 
шањри Кўлоб ва атрофи он ба роњ монда шудааст. 

2. Дар натиљаи тањќиќи забоншиносї гурўњњои асосии луѓавї–
маъноии луѓати антропонимия ва маќому љойгоњи он дар радифи дигар 
хусусиятњои луѓавии антропонимияи Кўлоб муќаррар гаштаанд. 

3. Бисёрљанба будани маводи антропонимияи шањри Кўлоб ва 
атрофи он бо фарогирии масъалањои этнографї, таърихї – љуѓрофї, 
иљтимої – иќтисодї, динию мазњабї, фарњангї ва амсоли инњо муайян 
карда шудааст. 

4. Дар рафти тањлили таърихию забоншиносї нахустин маротиба 
аст, ки маънињои бунёдии луѓавї, ќабатњои забонї ва шаклњои сохторию 
таркибии антропонимияи Кўлоб ва атрофи он муайян карда шудаанд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

– мукаррар карда шуд, ки роҳҳои ташаккул ва рушди луғати 
антропонимӣ дар низоми номњои ашхоси ш.Кўлоб ва атрофи он гуногун 
мебошанд; 

–  тањќиќ собит кард, ки номҳои хоси одамон дар ш.Кўлоб ва атрофи 
он манбаи антропонимия аз замонҳои қадим то имрӯз ба ҳисоб 
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мераванд. Дар вожаномаи антропонимияи ањолии ш.Кўлоб ва атрофи он 
дар баробари номҳои аслии тоҷикӣ (Сиёвуш (Siyovush), Бањром (Bahrom), 

Фарњод (Farhod)), лексемаҳои арабӣ (Рањмон  (Rahmon), Нуъмон  
(Nu’mōn), Умар (Umar), Њайдар (Haydar), Сайид (Sayid)),  туркӣ – муѓулї 

(Хотун (Khotun), Эргаш (Ergash), Худойбердї (Khudoyberdi), Эгамбердї 
(Egamberdi)),  ибронӣ (Марям (Maryam), Мўсо (Muso), Довуд (Dovud), Яъќуб 

(Ya’qub)), юнонӣ – румӣ (Искандар (Iskandar), Ќайсар (Qaisar), Зумрад 

(Zumrad)) ва номҳои омехта (Давлатхотун (Davlatkhotun), давлат – арабї, 

хотун-туркї, Шоњзамон (Shohzamon) ( шоњ – тољикї, замон – арабї), 

мавҷуданд, ки баъзе аз онњо (Абу+зар (Abu+zar), Зуњар+шоњ (Zuhar+shoh)) 

дар марњилаи кунунии рушди забоншиносї маънидоднашаванда 
мебошанд; 

– муайян карда шуд, ки таъсири забонҳои дигари эронӣ ва 
ғайриэронӣ дар ташаккул ва рушди номњои ашхоси шањри Кўлоб ва 
атрофи он ба дараҷаҳои гуногун ба мушоҳида мерасад; 

–  натиҷаҳои кор нишон медиҳанд, ки қабати эронии антропонимияи 
ањолии ш. Кўлоб ва атрофи он дар байни қабатҳои дигар ҷойгоҳи 
муњимро ишғол мекунад; 

– муқаррар карда шуд, ки аз мавќеи сохторию таркибӣ 

антропонимияи ш.Кўлоб ва атрофи он ба сода (Дил (Dil), Ануш (Anush), 
Хусрав (Xusrav), Далер (Daler)), сохта (Мењр+ї (Mehr+i), Озод+а (Ozod+a)), 

мураккаб (Муњаммад+довуд (Muhammad+dovud), Абд+ул+муъмин 
(Abd+ul+mu’min)) ва номҳо – ибораҳо (Нуралї Аюбї (Nurali Ayubi), 
Шањроми Холиќ (Shahromi Kholiq)) људо мешаванд; 

– дар асоси тањќиќ муайян карда шуд, ки низоми антропонимияи 
ш.Кўлоб ва атрофи он роҳу усулҳои гуногуни номсозии забони тоҷикӣ – 
форсии даврањои гуногунро ифода мекунад. 

Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќ. Тањќиќи анљомёфта имкон 
фароњам меорад, ки тасаввуроте оид ба таъриху этнографияи шањри 
Кўлобу атрофи он ва њатто Хатлони Бостон пайдо карда шавад, 
њамчунин амалкарду рушди забонњои эронї то андозае равшантар 
гарданд. Тањќиќ метавонад барои пешбурд ва идома додани омўзиши 
бештари њамаљониба, бонизом ва амиќтари антропонимияи таърихї ва 
дар маљмуъ антропонимияи этносњои эронизабон мусоидат кунад. 
Маълумотњои дастрасшуда дар асоси тањлили таърихї – лингвистии 
антропонимияи Кўлоб ва атрофи он њам аз мавќеи таърихи забон ва њам 
аз мавќеи љуѓрофияи таърихї арзишманданд. 

Антропонимияи дар тањќиќ таснифгашта барои тањия ва тартиб 
додани луѓати антропонимияи ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он 
моњиятан мусоидат карда, барои роњандозии айнан чунин кор дар 
минтаќањои дигари љумњурї низ метавонад муфид бошад. Маводи 
мавриди тањќиќ метавонад, барои омода намудани луѓатњои 
антропонимия ва ономастикии забонњои форсї, тољикї ва дарї 
мусоидат намояд. Њамчунин, мавод зимни коркарди дастурњои таълимї 
ва китобњои дарсї оид ба таърихи забонњои форсї, тољикї ва дарї, 
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зимни хондани курсњои махсус ва семинарњои махсус оид ба ономастика 
дар факултањои филология, љуѓрофия ва таърих дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї метавонад истифода шавад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќ: нуктањои алоњида ва 

натиҷаҳои таҳқиқ, ки дар шакли маърузањои илмї дар конфренсияи илмию 

амалї муњокима гаштаанд, дар шакли 2 монография ва 6 мақолаи илмӣ, ки 

дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Муассисаи давлатии «Комиссияи 

олии аттестатсионї» – и назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон интишор 

ёфтаанд, дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќро тасдиќ менамоянд. 
Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Мазмун ва 

муњтавои таҳқиқи диссертатсионӣ марбут ба соҳаҳои зерини 
забоншиносӣ аст: номшиносї, таърихи забони тоҷикӣ, таърихи забони 
адабии тоҷик, лексикология, лексикография, этимология. Диссертатсия 
дар мавзуи «Антропонимияи Кўлоб ва атрофи он» (тањќиќи 
забоншиносї) барои дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология аз 
рўйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тољикї мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ дар он зоњир 
мешавад, ки дар заминаи тањлилу тањќиќи тањќиќотњои илмии олимону 
муњаќќиќони ватанию хориљї, асосу заминањои амалию назариявии 
тањќиќи диссертатсиониро мушаххас намуда, маводи зиёди 
антропонимияро љамъоварї ва мавриди баррасию арзёбии њаматарафа 
ќарор додааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия дар он зоњир мешавад, 
ки муњаќќиќ вобаста ба мавзуи тањќиќотии мазкур 2 монография ва 7 
маќолаи илмї ба нашр расонидааст, ки љанбањои гуногуни тањќиќотро 
инъикос намуда, арзишмандии онњо тавассути олимону муњаќќиќони 
тољик эътироф гаштааст. Нуктањои назариявї, мавод ва натиљањои 
тањќиќ дар конфронсњои илмї – амалии њарсолаи њайати профессорону 
омўзгорони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
(2019–2022) ифода ёфтаанд. Номгўйи монография ва маќолањои 
нашршуда ва дигар таълифоти нашрї оид ба мавзуъ дар фишурдаи 
рисолаи илмї оварда шудаанд. Натиҷаҳои бадастовардаи довталаб бо 
бутунияти дохилии рисола ба тасвиб расида, дар намуди робитаҳои 
мантиќии байниҳамдигарӣ шакл гирифта, дар доираи таҳқиқи назариявӣ 
ва амалии антропонимияи Кўлоб ва атрофи он, ки ба ќабатњои забонї 
људо шудаанд, метавонанд ба рушди назария ва амалияи масъалаҳои 
забоншиносї мусоидат кунанд. Нуктаҳои асосии илмӣ ва хулосаҳои 
диссертатсия ба воситаи усулњои диахронї ва синхронї таҳия, асоснок ва 
тасдиқ гаштаанд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия: Оид ба мавзуи 

диссертатсия 2 монография, 7 маќолаи илмї, аз љумла 6 адад дар 
маљаллањои илмии таќризшавандаи КОА –и назди президенти Љумњурии 
Тољикистон интишор ёфтаанд.  

Диссертатсия дар љаласаи кафедраи забони тољикї ва методикаи 
таълими они Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
(ќарори №6 аз 19 сентябри соли 2019) ва шурои олимони факултети 
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филологияи тољик ва журналистикаи донишгоњи мазкур (ќарори № 9 аз 
29 апрели соли 2022) ба њимоя пешнињод шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисолаи илмї иборат аз муќаддима, 
се боб, хулоса, рўйхати ихтисорот ва адабиёт аст. Њаљми умумии рисолаи 
илмї бо чопи компютерї аз 162  сањифа иборат аст. Барои аёнан нишон 
додани натиљагирињои тањќиќ дар диссертатсия  4 диаграмма ва 1 љадвал 
пешнињод шудааст. Номгўйи адабиёт 173 адад мебошад. 

 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима муњиммияти мавзуи тањќиќ, њадаф, вазифањо, 

объект, предмети тањќиќ муайян карда шуда, асосњои назариявию 
методологї пешнињод гаштаанд, навгонии илмї, ањаммияти назариявї 
ва амалии тањќиќ нишон дода шудааст. 

Боби якуми диссертатсия тањти унвони «Тавсифи таърихию 
забоншиносии антропонимияи Кўлоб ва атрофи он» иборат аз чунин 
бахшњо мебошад: Мулоњизањои муќаддимотї; Антропонимика ва 
вижагињои он; Бохтар, Хатлон ва Кўлоб; Сохтор ва калимасозии 
антропонимия; Вокализми антропонимия; Консонантизми 
антропонимиия; Сохтор ва таркиби антропонимия. 

Бахши якуми боби якум – «Мулоњизањои муќаддимотї» ба тавсифу 
баррасии вижагињои номњо њамчун исмњои хос бахшида шудааст. Номҳо 

муддати дароз диққати олимону муњаќќиќонро ба худ ҷалб кардаанд. 

Намуди зоҳирӣ, таърих, тағйиротҳои гуногун, тақсимот ва ҳадафи онҳо 

аз ҷониби таърихшиносон, адабиётшиносон, равоншиносон, этнографҳо, 

ҷуғрофидонон, пеш аз ҳама, аз ҷониби забоншиносон, омӯхта шудаанд. 

Номҳо воҳидҳои забон ва нутқ мебошанд, ки барои муайян кардани 
номгузории мушаххаси ашёҳои алоҳидаи воқеият хизмат мекунанд ва 

дар натиҷаи ин гуна хусусият баъзе вижагињоро дар маъно, тарроҳӣ ва 

грамматика фаро гирифтаанд. Мақсади ному номгузорї ин ном нињодан 
ба як мавзеъ, ашё, мављуду махлуќи муайян аст, ки онро бо синфи 
объектҳои шабеҳ ё ба ҳам алоқаманд вобаста медонад. Номҳои муносиб 
дар робита ба мавзуъ ва масъала баъзан вақт тасодуфӣ мебошанд. Онҳо 
ашёро бе тавсиф ном мегузоранд. Ба исмњои хос номҳои шахсӣ, номи 
падарон, насабҳо, лақабу тахаллусњои одамон, номҳои ҳайвонот, номҳои 

шаҳрҳо, дарёҳо, баҳрҳо, офатҳои табиӣ, ҷисму љирмњои осмонӣ, 

боѓчањои кӯдакон ва ғайра дохил мешаванд. 
Бахши дувуми боби якум «Антропонимика ва вижагињои он» ба 

масъалањои ташаккул ва рушди антропонимикаи тољик бахшида 
шудааст. Исмњои хос таваљљуњи олимону муњаќќиќони даврањои 
мухталифро њанўз аз ањди атиќа ба худ љалб карда буд. Њамчун синфу 
ќишри алоњидаю хосаи калимањо онњо њамчун воњидњои устувор људо 
карда шуда буданд, мунтањо баъдтар дар ањди Эњё, дар замони нав 
(Т.Гоббс, Дж.Локк, Г.Лейбнитс), дар давоми тамоми садаи XIX (Дж.Ст. 
Милл, Х.Джозеф ва дигарон) бањсу мунозирањо оид ба исмњои хос идома 
ёфт, ки мулоњизањои зидду наќизро оид ба масъалањои ономастика 
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(номшиносї) рўйи кор овард. Аз њама масъалаи мубоњисавитар масъалаи 
муайян намудани вижагињои маъноии (семантикии) исмњои хос гашта 
монд. Масъалаи мазкур таваљљуњи олимону муњаќќиќони зиёд, аз љумла 
Т.Гоббс, В.Лейбнитс, Джон Стюарт Милл, Бертам Расселро оид ба 
маънї (семантика) ба худ љалб кард. Муњаќќиќ А.Гардинер ташрењи 
Миллро оид ба адами маънї дар исмњои хос мушаххас намуда, рушд 
медињад ва нуктаю њолатеро оид ба исмњои хоси «таљассумї» ва 
«ѓайритаљассумї» пешнињод мекунад. Муњаќќиќ Б.Рассел муайян намуда 
буд, ки таъйинот ва ифодаёбии маънї дар исмњои хос метавонад бештар 
мушаххастар, илмитар бошад ва њамзамон мувофиќати онњоро бо 
љонишинњои ишоратї таъкид карда буд. Паул Кристоферсен таъкид 
намуда буд, ки исмњои љинс абстрактанд ва исмњои хос мушаххасанд. 
Дигар олимону муњаќќиќон (X.Джозеф, Е.Гродзинский ва ѓайра) 
мављудияти маъниро дар исмњои хос зикр кардаанд, аммо гуфтаанд, ки 
«исмњои хос маънии бештаре нисбат ба исмњои љинс доранд». Дар 
масъалаи коркарди назарияи антропонимикаи муосир сањми муњаќќиќ 
А.В.Суперанская бориз аст. Оид ба чандин масъалањои фарњанги 
номмонї аз тарафи муњаќќиќону адибон, омўзгорон ва умуман ањли 
ќалам дар рўзномаву маљаллањо фикру андеша ва маслињату дархостњои 
муњимме манзури умум шудаанд. Љињатњои људогонаи имлои номњои 
тољикон ба андозае дар «Луѓати имлои забони адабии тољик» (1974), 
маќолањои Ш.Рустамов, М.Шукуров, Л.Я.Расулова, Д.Г.Резник, 
В.А.Капранов, З.Муллољонова, А.Турсунов, Ш.Рањимов, 
А.А.Горбачевский, В.А.Суперанская, Иржи Бечка мавриди бањсу 
андешаронї ќарор гирифтааст. Вале бо њамаи ин масъалаву мушкилоти 
антропонимияи тољикро њалшуда хондан хато мебуд, зеро дар он 
масъалањои њалнашудаи бисёре мављуданд, ки ба тањќиќу тањлили 
алоњида ниёз доранд. 

Бахши сеюми боби якум – «Бохтар, Хатлон ва Кўлоб» ба тавсифи 
таърихии шањри Кўлоб ва њудуди минтаќањое, ки ќаблан вориди онњо 
буд, бахшида шудааст. 

Бохтар (юнонии ќадими Βακτριανή,  Бактриана аз форсии 

ќадими Baxtri–;форсии   بلخ ,  باخت ;  тољикии Балх, Бохтар) – музофоти 
таърихї дар њудудњои њамљавори Тољикистон, Ўзбекистон ва 
Афѓонистон байни силсилакўњњои Њиндукуш дар ќисмати љанубї ва дар 
водии Фарѓона дар ќисмати шимолї. Пойтахти кишвар – шањри Балх 
дар ќисмати шимолии Афѓонистон буд. Бохтарињо бо забони 
азбайнрафтаи бохтарї яке аз забонњои зергурўњи эронии оилаи забонњои 
њиндуэронї такаллум менамуданд. Гумони ѓолиб он аст, ки тољикон 
наслњои бевоситаи бохтарињо њастанд. 

Хатлон. Номи ин минтаќаи васеъ ва муњимми таърихию љуѓрофї дар 
адабиёти илмию оммавии юнонї, румї, чинї ва форсии тољикию арабї 
дар шаклњои Хатлон, Хаталон, Хуттал ва Хутталон сабт гаштааст. Дар 
бораи таърихи Хатлон аз олимону муњаќќиќони гузашта ва 
бостоншиносону сайёњони Шарќу Ѓарб Страбон, Птолемей, Плиний, 
Њеродот, Сюан Сзан, Хой Чао, Ибни Хурдодбењ, Ибни Русто, Ал–
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Балозурї, Ибни Асир, Ал–Яъќубї, Ал–Истахрї, Ибни Фаќењ, Ал–
Муќаддасї, Муњаммад Тўсї ва дигаронро метавон ном бурд, ки зикри 
Хатлон ва ё мардумони он намудаанд. 

Кўлоб ва атрофи он. Кўлоб шањрест дар вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон ва дар водии дарёи Ёхсу (њавзаи Панљ), дар зери 
ќаторкўњи Њазрати Шоњ ва 175 километрии ќисмати љанубї – шарќии 
ш.Душанбе мавќеият дорад. Он чорумин шањр дар љумњурї буда, то соли 
2019 ањолиаш 210 600 нафарро ташкил мекунад. Аз ин миќдор 105 600 
зан, 105 000 мард мебошад. 

Нахустин маротиба шањри Кўлоб бо номи муосири худ дар асри 
XIII зикр гаштааст. Шањри Кўлоб дар муддати асрњои зиёд маркази 
муњимми сиёсї, тиљоратї, иќтисодї ва фарњангии музофоти Хатлон ба 
њисоб мерафт. Шањри Кўлоб дар яке аз шохањои Роњи Бузурги Абрешим 
ќарор дошт ва робитањои муњимми тиљоратї, иќтисодї ва фарњангї бо 
аксари кишварњои Шарќу Ѓарб дошт. Шањри собиќ феодалии Кўлоб дар 
интињои садаи нуздањум ва ибтидои садаи бистум ба 17 гузар (квартал, 
кўча, хиёбон) таќсимбандї мешуд: Гузари Дарвозаи Тебалай (Guzari 

Darvāzai Tebalay), Гузари Ќавволњо (Guzaru Qavvālhā), Гузари Солењбой 

(Guzari Sālehbāy), Гузари Кўкчанор (Guzari Kukčanār), Гузари Мулло 

Низом (Guzari Mullā nizām), Гузари Бозорбой (Guzari Bāzārbāy), Гузари 

Усто Юнус (Guzari Ustā Yunus), Гузари Шањид (Guzari Šahid) ва ё Бобо 

Якум (Bābā Yakum), Гузари Сангоб (Guzari Sangāb), Гузари Бозоралибой 

(Guzari Bāzāralibāy), Гузари Њољї Раљаббой (Guzari Hāĵi Raĵabbāy),Гузари 

Сари Бозор (Guzari Bāzār), Гузари Чармгари Боло (Guzari Čarmgari Bālā), 

Гузари Чармгари Поён (Guzari Čarmgari Pāyān), Гузари Нонбои Поён 

(Guzari Nānbāyi Pāyān), Гузари Нонбои Боло (Guzari Nānbāyi Bālā), 

Гузари Њисориён (Guzari Hisāriyān). Дар замони Иттињоди Шуравї 
Кўлоб соли 1934 маќоми шањрро соњиб шудааст. 

Бахши чоруми боби якум – «Сохтор ва калимасозии антропонимия» 
ба вижагињои сохторию калимасозии антропонимия бахшида шудааст. 
Тањлили сохторї ва сарфунањвии 1500 адад номњои хоси 
љамъоваришудаи ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он нишон доданд, ки 
номњои аслї ва иќтибосї аз рўйи сохтор ба сода, сохта ва мураккаб људо 
мешаванд ва аз ин љињат номњои антропонимия бо сохти морфологии 
лексикаи апеллятивї мувофиќат мекунад. Дар тањќиќотњои ономастикї 
се усули таснифоти маводи љамъоваришуда маълум аст: 1) луѓавию 
маъної; 2) сохторию калимасозї; 3) бинарї – дунаќшавї (луѓавию 
маъної ва калимасозї). Истифодаи ин ё он усули таснифоти маводи 
љамъшуда ба хусусиятњои мавод, маќсади тањќиќот ва дараљаи омўзиши 
номвожањои тањќиќшаванда алоќаманд аст. Масалан, муњаќќиќ 
Е.М.Черняховская дар ин маврид чунин изњори аќида кардааст: 
«Таснифи мавод фаќат њамон ваќт ќаноатбахш буда метавонад, ки он аз 
худи мавод сар зада бошад, на аз тарафи муаллиф то ваќти омўзиши ин 
мавод интихоб шуда бошад».1 

 
1Черняховская,  Е.М.История разработки топонимиических классификаций/Е.М.Черняховская//Развитие 
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Вижагињои мушаххаси тањќиќотро ба эътибор гирифта, дар њамин 
маврид ў афзудааст, ки «њангоми тањќиќи њудуди таснифоти калимасозї 
ва њам луѓавию маъної зарур аст, зеро аввалан барои омўзиши 
калимасозии номвожањо имкон дињад, сониян, барои кушодани ѓановати 
лексикаи халќ, ки унсурњои алоњидааш метавонистанд нест шаванд, ёрї 
мерасонад. Њамчунин барои тањќиќи дуруст ва фањмиши хубтари 
таърихи халќи муайян мусоидат менамояд».2 

Масъалањои таснифотї њама ваќт бањсталаб ва мухталиф буданд. 

Таснифотњои номвожањо таърихи худро доранд [ниг.150]. Аввалин 

таљриба ва кўшиши таснифоти номвожањо ба садаи нуздањум рост меояд, 
ки он ваќт мансубияти онњо ба гурўњњои маъної ва морфологї нишон 
дода шуда буд. 

Соли 1946 љадвали таснифотии номшиноси лањистонї В.Ташитский 
ба нашр расид, ки ихтилофњои зиёдеро ба миён овард. Забоншинос 
А.Л.Гулетская љадвали маъмули таснифотиро пешнињод намуд, ки њамаи 
номвожањо ба чор гурўњ таќсимбандї шудаанд: 1) аз номи дигар одамон 
пайдошуда; 2) аз номи дигар одамон пайдонашуда; 3) маънии 
номаълумдошта; 4) маънии номуайяндошта. Ду гурўњи охир ќариб 
мухолифи њамдигаранд. 

Бахши панљуми боби якум «Вокализми антропонимия» ба тавсифу 
баррасии низоми садонокњои номњо бахшида шудааст. Маълум аст, ки 
маводи антропонимия як љузъи захираи луѓавии забон ё лањљаю шевањои 
алоњидаи забон мебошад. Аз ин љост, ки хусусиятњои шевагии забони 
мардуми њудуд ва минтаќаи муайяни љуѓрофї ба маводи антропонимияи 
ањолии њамон њудуд таъсир расонида, инъикос меёбад. Як хусусияти 
забонии маводи антропонимияи Кўлоб аз он иборат аст, ки дар ин љо 
лањљањои гуногуни хоси мардуми мањаллї вуљуд доранд ва муайян 
кардани вижагињои њамаљонибаи њар як лањља ва таъсири онњо ба 
антропонимияи њам он мавзею мањал кори нињоят мушкил аст. Рољеъ ба 
хусусиятњои овозї ва сарфу нањвии лањљањои минтаќаи Кўлоб умуман 
вилояти Хатлон дар баъзе асарњои илмию тањќиќотии забоншиносон 
маълумот ва мулоњизањо вуљуд доранд, вале бояд зикр кард, ки онњо ба 
шакле мухтасар ва хеле мањдуд буда, хусусиятњои забонии лањљањои 
мавзеъњои минтаќаро ба пуррагї фаро намегиранд. Муњаќќиќ 
Ю.И.Богорад доир ба хусусиятњои овозї ва сарфу нањвии мавзеи Роѓ ва 
атрофи он рисолаи номзадї тањти унвони «Лањљањои роѓии забони 
тољикї» ба анљом расонидааст.3 Муњаќќиќ Р.Л.Неменова «Лањљањои 
кўлобии забони тољикї» (гурўњи шимолї)» ном асарашро ба тањќиќи 
лањљањои мавзеъњои шимолии минтаќаи Кўлоб бахшидааст.4  

 
 топонимических исследований. - М.:Наука,  1970. - с.4 
2Черняховская,  Е.М.История разработки топонимиических классификаций/Е.М.Черняховская//Развитие 

топонимических исследований. - М.:Наука,  1970. - с.4. 
3Богорад Ю.И.Рогские говоры таджикского языка: Автореф.дис…канд.фил.наук/Ю.И.Богорад. - Л. 1953.-

23с. 
4
Неменова,  Р.Л.Кулябские говоры таджикского языка (северная  группа): АКД/Р.Л.Неменова. - Л.1950.- 23с. 
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Фонемаи «ъ» аз овози садоноки «у» кўтоњтар талаффуз мешавад. Он 
метавонад њангоми талаффуз дар баъзе мавридњо ба овози садоноки «и» 
наздик шавад. Чунин хусусиятро метавонад зимни дар пањлуи 
њамсадоњои артикулятсиони байнизабонї доштаи «љ», «ѓ» ва «м» пайдо 

кунад: Љъѓабону – Љиѓабону (Jiġabānu), Љъмагъл – Љумъагул (Jum'agul). 
Њамин тариќ, дар маводи антропонимияи Кўлоб ба чунин 

вариантњои талаффузи «ъ» дучор шудан мумкин аст; а) овози ќатори 
ќафои ѓайрилабї, бардошти боло; б) овози лабии сусти ќатори ќафо; в) 
овози ѓайрилабии ќатори пеши пўшида дар пањлуи њамсадоњои 
артикулятсиягии байнизабонї. Ѓайр аз ин, фонемаи «ъ» бо овози 
садоноки «а» ва «и» дар маводи антропонимияи Кўлоб ва атрофи он дар 
њиљоњои заданадошта мувофиќат мекунад, ки ин ба њодисаи редуксия 

(тахфиф) – и овози садонок вобаста аст: Мъслима – Муслима (Muslima), 
Сърма – Сурма (Surma), Зебогъл – Зебогул (Zebāgul). Овози «у» садоноки 
ќатори ќафои бардошти болои лабии ноустувор аст. Вобаста ба 
њолатњои фонетикї ба таѓйироти назаррас дучор мешавад. Овози «у» 
ќариб дар њамаи њолатњо ба садоноки «у» – и забони адаби тољикї 
мувофиќат мекунад. Ин овоз пеш аз њамсадои «г», «њ» ва баъзе 
њамсадоњои дигар њамчун фонемаи «ъ» талаффуз мешавад: Љъмагъл – 

Љумъагул (Jum'agul), Сърма – Сурма (Surma), Ръхшона – Рухшона(Ruxṧāna), 
Ръхсора – Рухсора (Ruxsāra). 

Њамин тариќ, наќшаи мувофиќати таърихии овозњои адабии 
классикї ва њозира чунин аст; 

Заб. ад. њоз, тољ.        Заб. ад. кл.       Антропонимияи Кўлоб 
и                                                и                                       и//ъ 
и                                                и                                           и 

Овозњои «и», «е», «а», «у» ва «о»: нисбат ба чунин овозњои дар 
забони адабии њозираи тољик мављуда ба таѓйироти љузъї дучор 
шудаанд. Овози «и» садоноки ќатори пеш ва бардоштаи боло аст. 
Чунонки дар боло зикр карда шуд, дар њиљои безада ба овози «ъ» табдил 

ёфта метавонад: Гърдамо – Гирдамо (Girdamā), Гъландом – Гуландом 
(Gulandām). Овози «а» садоноки ќатори омехтаи бардошти поён аст. Дар 
низоми антропонимияи њудуди мавриди тањќиќ њодисаи ба љойи овози 
«а» овози «ъ» талаффуз шудан дар баъзе мавридњо ба чашм мерасад. 
Сифати устуворї ва адами тахфифи шадиди овози «у» дар њолатњои 
мухталиф як љињати хоси савтиёти он дар лањљањои алоњидаи Кўлоб аст. 
Чунин њодиса ба он вобаста аст, ки дар њолати тахфифи шадид овози 
садоноки «у» ба овози «ъ» мубаддал мешавад: Гълбону – Гулбону 
(Gulbānu), Ќълфї – Ќулфї (Qulfi), Лътфия – Лутфия (Lutfiya), Зълфия – 

Зулфия (Zulfiya), Съмая – Сумая (Sumaya). Овози «о» садоноки ќатори 
ќафои бардошти миёна аст. Сифатан ин овоз нисбат ба садоноки «о» – и 
забони адабї ба таѓйироти љиддї дучор нашудааст. Фаќат дар баъзе 
мавридњо ба овози «у» мубаддал гаштанаш мушоњида мешавад: Ръхшуна 

– Рухшона (Ruxṧāna), Райњуна – Райњона (Rayhāna).  
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Ба гурўњи овозњои устувор «о», «е», «у» ва ба гурўњи овозњои 
садоноки ноустувори маводи антропонимияи Кўлоб овозњои «ъ», «а» ва 
«и» дохил мешаванд.  

Њамин тариќ, садонокњои антропонимияи Кўлоб ва атрофи он 
дорои чунин вижагињои овозї мебошанд: 1) вуљуд доштани овоз 
(фонема)–«и», «ъ» њамчун овози таѓйирёбанда ва ноустувор, 2) овози «у» 
сифатан аз садоноки «у» – и забони адабї тафовут дорад, вале бар 
хилофи забони адабї дар низоми антропонимияи Кўлоб ба гурўњи 
садонокњои устувор дохил мешавад. 

Бахши шашуми боби якум – «Консонантизми антропонимия» 
тавсифу баррассии низоми њамсадоњои номњоро фаро мегирад. Низоми 
консонантизм (њамсадоњо) – и маводи антропонимияи Кўлоб аз низоми 
консонантизми забони адабї ба истиснои вуљуд доштани овозњои 
махсуси њалќии «њ» ва «е», њамчунин, баъзе хусусиятњои дигари љузъию 
њодисањои фонетикї тафовути љиддие надорад. Овози «ъ» асосан дар 
таркиби номњое истифода мешавад, ки баромади арабї дошта, дар 
имлои имрўзаи забони тољикї дар баъзе мавриду њолатњо дар аввал ва ё 
мобайни калимањо омада бошад, махсус ишора намешавад. Вале дар 
номњои ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он номњое мављуданд, ки чунин 
хусусиятро доро буда, ба хусусиятњои савтиёти лањља ва шевањои 
мављуда сахт вобастагї дорад, дар чунин њолату мавридњо овози «е» аз 
тарафи ањолии мањаллї махсус талаффуз карда мешавад. Биноан, дар 
маводи антропонимияи њар як њудуд, ки бевосита як ќисмати захираи 
луѓавии забон ва ё шеваю лањљањоро ташкил медињанд, ин њодиса 

инъикос меёбад: Ъалишер – Алишер (Aliṧer), Шоњъашур – Шоњашур 
(Ṧāhaṧur), Ъалиљон – Алиљон (Alijān), Ъабдъло – Абдулло (Abdullā). Њамин 
тариќ, ин овоз дар маводи антропонимияи Кўлоб овози нисбатан 
устувор аст. Овози њамсадои њалќии  «њ» низ дар мавод нисбатан устувор 
аст, вале њолатњое низ дучор мешаванд, ки ин овоз афтида тамоман 
талаффуз намешавад. Дар њолати интервокалї (байни ду садонок); Тоир 

– Тоњир (Tāhir), Ќаор – Ќањњор (Qahhār). Дар баъзе њолатњои поствокалї 

(баъди садонок) низ афтиши ин овоз мушоњида мешавад: Мамадќъл – 

Мањмадќул (Mahmadqul), Мамуд – Мањмуд (Mahmud), Суроб – Суњроб 
(Suhrāb). Дар њолатњои превокалї (пеш аз садонок) омадан низ чунин 

афтиш мушоњида мешавад: Амрохон – Њамроњхон (Hamrāhxān), Ошим–

Њошим (Hāṧim). Овози њамсадои «б» дар баъзе антропонимњо ба овози 

«в» мубаддал мегардад: Авдъло – Абдулло (Abdullā), Савзаалї – Сабзаалї 
(Sabzaali). Овози њамсадои «ќ» дар ќисме аз антропонимњо ба овози 

њамсадои «х» мубаддал мегардад: Махсуд – Маќсуд (Maqsud), Бархия – 

Барќия (Barqiya). Дар баъзе антропонимњо овози њамсадои «д» ба овози 

њамсадои «т» иваз мешавад: Кабут – Кабуд (Kabud), Сафармат – 

Сафармад (Safarmad). Афтиши овозњои садонок ва њамсадоњо зиёд ба 
мушоњида мерасад. Афтиши овози њамсадои «њ» дар охири калима: 

Њамро – Њамроњ (Hamrāh), Алишо – Алишоњ (Aliṧāh), Давлатмо – 
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Давлатмоњ (Davlatmāh). Афтиши овози њамсадои «њ» дар байни калима: 

Мамуд – Мањмуд (Mahmud), Машура – Машњура (Maṧhura).  
Њамин тариќ, дар низоми антропонимияи Кўлоб њамсадоњо дорои 

баъзе хусусиятњои аз меъёрњои забони адабї фарќкунанда буда, 
њодисањои фонетикї низ вобаста ба мављудияти њамсадоњо ба назар 
мерасад. Тањќиќи минбаъдаи мукаммали забонии вокализм ва 
консонантизми низоми антропонимияи ќисмати љанубии Љумњурии 
Тољикистон ва умуман њудудњои дар ањди ќадим густариши забонњои 
гуногуни эронї дар раванди баррасї ва таљдиди савтиёти таърихии 
забонњо метавонад мусоидат кунад. 

Бахши њафтуми боби якум – «Сохтор ва таркиби антропонимия» ба 
баррасии вижагињои номњои сода, сохта, мураккаб ва ном – иборањо 

бахшида шудааст. Омўзиш ва тањлили сохторї ва сарфунањвии  1500 

адад номгўи исмњои хоси љамъоваришудаи ањолии шањри Кўлоб ва 
атрофи он нишон доданд, ки номњои аслї ва иќтибосї аз рўйи сохтор ба 
сода, сохта ва мураккаб људо мешаванд ва аз ин љињат номњои 
антропонимї бо сохти сарфии луѓати апеллятивї мувофиќат мекунад. 

1.7.1.Антропонимияи сода. Номњое, ки бидуни ягон љузъу унсури 
калимасоз, калиматаѓйирдињанда ва анљомањои номсоз сохта шудаанд, 
сода мебошанд. Ин гуна номњо сирф аз асос иборат мебошанд. Масалан, 

Дил (Dil), Ануш (Anuṧ). Ќобили зикр аст, ки дар низоми номњои тољикї 

(эронї) – и Кўлоб номњои сода вижагии номњои нав сохтанро доро 
мебошанд. Ин гуна номњо бо љузъу унсурњои дигари номсоз омада, 
антропонимияи сохта ва мураккаб ба вуљуд меоранд. Масалан: 1.Мењр: 

Бузург+мењр (Buzurgmthr), Мењр+он (Mthrān), Мењр+она (Mehrāna) ва 

гайра; 2.Рух//рў: Шоњ+рух (Ṧāhrux), Гул–+рў (Gulru); 3.Гул: Гул+рў (Gulru), 
Гул+андом (Gulandām), Гул+бону (Gulbānu), Гул+бањор (Gulbahār). Чунин 
навъи антропонимњо дар низоми номњои тољикии (эронии) Кўлоб аз 
нигоњи шумора камтар аст. 

1.7.2.Антропонимияи сохта. Номњои сохта аз асос ва анљомањо 
(формантњо) ташаккул ёфтаанд. Анљомањо (формантњо) ба маънии 
пасвандњои антропонимсоз истифода мешаванд. Дар сохтани номњои 
сохтаи тољикии (эронии) ањолии Кўлоб чунин анљомањо истифода 

гаштаанд: – анљомаи–а: Гулнор+а (Gulnāra); Шарор+а (Ṧarāra); Озод+а 
(Ozāda); –анљомаи – зод: Шањ+зод (Ṧahzād) Гул+зод (Gulzād); Нур+зод 
(Nurzād);–анљомаи – ї: Мењр+ї (Mehri); Шањр+ї (Ṧahri); Балхї (Balxi); –

анљомаи –он: Зард+он (Zardān): Мард+он (Mardān) ва амсоли инњо. Чунин 

навъи ташаккули антропонимияи байни ањолии Кўлоб маъмул мебошад. 
1.7.3.Номњои мураккаб ё антропоним – композит. Аксари 

антропонимњои ањолии Кўлоб ва атрофи он мансуб ба забони арабї 
мебошанд ва ќисмати зиёди онњо тавассути артикли «ал» ва унсурњои 
вожасози «абу», «абд» ва «дин» сохта шудаанд. Гузашта аз ин, 
антропонимияи мураккаб тавассути њамроњшавї ташаккул ёфтаанд.  

1.Артикли – ал (ул): Абд+ул+муъмин (Abdulmu'min), Абд+ул+ањад 
(Abdulahad), Абд+ус+самад (Abdussamad), Абд+ул+ќодир (Abdulqādir), 
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Аб+ул+фазл (Abulfazl). 2.Љузъи вожасози «абу»: Aбу+бакр (Abubakr), 
Абд+ур+рауф (Abdurauf). 3.Љузъи вожасози  «абд»: Абд+ул+малик 
(Abdumalik), Абд+ул+азиз (Abdulaziz), Абд+ул+фаттоњ (Abdulfattāh), 
Абд+ул+маннон (Abdulmannān). 4.Љузъи вожасози «дин»: Шањоб+ид+дин 
(Ṧahābiddin), Шараф+уд+дин (Ṧaraffuddin), Ќутб+ид+дин (Qutbiddin), 
Тољ+ид+дин(Tājiddin). 5.Алоќаи њамроњї: Њољи+муњаммад (Hājimuhammad), 
Муњаммад+довуд(Muhammaddāvud), Муњаммад+салом(Muhammadsalām). 

 Бояд тазаккур дод, ки аксари номњое, ки мансуби забони арабї 
њастанд, ифодагари маънї ва мафњумњои динї – исломї мебошанд. 
Њамин тариќ, номњое, ки бо њамљояшавии решањо (воњидњои луѓавї) 
ташаккул ёфтаанд, «номњои мураккаб» ё «антропоним–композит» 
номида мешаванд. Аксари номњои мураккаби тољикии ањолии Кўлоб бо 
калимасозии мураккаби тобеъ сурат гирифтаанд ва љузъу унсурњои онхо 
ба њиссањои мухталифи нутќ мансуб мебошанд.  

1.Исм+исм: Гулнора /Гул+(а)нора (Gulnāra), Гулчењра /Гул+чењра 

(Gulčehra), Гуландом/ Гул+андом (Gulandām), Мењроб/ Мењр+об (Mehrāb), 
Моњрў/ Моњ+рў (Māhru), Хуршед /Хур+шед (Xurṧed), Љамшед /Љам+шед 

(Jamṧed). 2.Исм+сифат: Рўзбењ /Рўз+бењ (Ruzbeh). 3.Сифат+исм: 

Бузургмењр/ Бузург+мењр (Buzurgmehr), Сабзагул/ Сабза+гул (Sabzagul), 
Бењрўз /Бењ+рўз (Behruz). 4.Шумора+исм: Њазорамоњ /Њазора+моњ 
(Hazāramāh), Садбарг /Сад–барг (Sadbarg). 5.Исму+феъл: Дилоро/ Дил+оро 
(Dilārā), Чаманоро/Чаман+оро (Čamanārā), Гурдофарид/Гурд+офарид 

(Gurdāfarid). 6.Сифат+феъл: Бањманзод/ Бањман+зод (Bahmanzād), Бењзод 

/Бењ+зод (Behzād).  
Бояд зикр намуд, ки дар байни љузъу унсурњои номњои мураккаб 

садонокњои пайвасткунанда низ меоянд. Ин ќабил садонокњоро 
муњаќќиќ Л.С.Пейсиков «интерфикс» ном нињода, иброз доштааст, ки 
«интерфикс воситаи сохтории калимасозии забон мањсуб ёфта, 
морфемањои лексикиро бо њам мепайвандад».5 Аз ќабили: – интерфикси–

и: Паримо/ Пар+и+мо (Parimā), Шањриёр/ Шањр+и+ёр (Ṧahriyār), 
Паригул/Пар+и+гул (Parigul), Сарвиноз /Сарв+и+ноз (Sarvināz), Савригул 

/Савр+и+гул (Savrigul), Бањригул / Бањр+и+гул (Bahrigul); – интерфикси – о: 

Фаромурз/ Фар+о+мурз (Farāmurz).  
Бояд тазаккур дод, ки антропонимияи бо интерфикс ташаккулёфта 

байни номњои ањолии Кўлоб камистеъмоланд. Дар њар сурат шумораи 
муайяни номњои ањолии Кўлоб бо њамин тартиб (навъ), яъне антропоним 
– композит ташаккул ёфтаанд. Маводи фаровони номњои ањолии Кўлоб 
шањодат аз он медињад, ки чунин намуд сермањсултар аст.  

1.7.4. Антропоним – иборањо. Антропонимњое, ки аз ду ва ё зиёда 
воњидњои луѓавї иборат буда, байни љузъњои он алоќаи изофї сурат 
гирифтааст, «антропоним – иборањо» ном бурда мешаванд. Дар 
тањќиќоту таълифоти илмї оид ба иборањо ва китобњои дарсию таълимї 
ибора ба њадди аксар чунин шарњу эзоњ ёфтааст: «Ду ва ё зиёда 

 
5Пейсиков,  Л.С.Очерки по словообразованию персидского языка/Л.С.Пейсиков. - М.:МГУ, 1973. - С.15 
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калимањои мустаќилмаъно, ки аз рўйи ќоида ва ќонунњои таърихии 
забон бо ёрии воситањои грамматикї ба њам пайванд шуда, мафњуми 
мураккаби ба њиссањо људошавандаро ифода мекунанд, ибора номида 
мешаванд».6 Дар грамматикаи академии забони тољикї таърифи ибора 
чунин пешнињод шудааст: «Ибора аз ду ва ё зиёда калимаи мустаќил бо 
роњи алоќаи тобеъ ташкил меёбад. Ибора мисли калимањо ба гурўњи 
воситањои номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету 
њодиса ва аломату амалро мефањмонад».7 Муњаќќиќон, махсусан 
О.Ѓафуров, ибрози назар намудааст, ки насаб ба маънии фамилия дар 
тољикон, аслан пас аз рўй додани Инќилоби Октябр мавриди истифода 
ќарор гирифта, дар низоми номгузории тољикон маќоми хоса касб 
кардааст. Муњаќќиќ О.Ѓафуров чунин менигорад: «Пас аз Инќилоби 
Кабири Сотсиалистии Октябр ва барќарор гардидани Њокимияти 
Советї (соли 1917) дар Осиёи Миёна дар антропонимияи тољик 
таѓйироти калоне ба вуљуд омад. Унвон ва тахаллусњои фахрї аз байн 
рафта, ба љойи онхо фамилия – ном ба вуљуд омад, ки пеш аз инќилоб 
хеле кам мавриди истеъмол буданд».8 Чунин навъи номњо дар низоми 
антропонимияи ањолии Кўлоб зиёд истифода гаштааст: Эмоми 

Сайид(Emomi Sayid), Нуралї Аюбї (Nurali Ayyubi), Шањроми Холиќ (Šahromi 
Xoliq) ва амсоли инњо. 

Бояд тазаккур дод, ки чунин ќолиби ному номгузорињо дар таърихи 
ниёгони мо аз даврањои пешин мавриди истифода будааст. Антропоним 
–иборањоро дар асоси њадаф ва таъйиноташон ба се навъу гурўњ тасниф 
намудан имконпазир аст: а) антропоним – иборањое, ки љузъу унсури 
аввали ибора номи шахс буда, љузъи дигари он ифодагари макон ё 

зодгоњи шахс ва ё инсон аст: Искандари Хатлонї (Iskandari Xatlāni), 
Шањроми Порворї (Ṧahrāmi Pārvāri) ва амсоли инњо. Дар чунин навъи 
номњо бандаки изофиро пешоянди «аз» љойгузин шуда метавонад: 
Искандар аз Хатлон, Шањром аз Порвор. Дар байни ањолии Кўлоб њоло 
чунин навъи номгузорї њам ба назар мерасад; б) антропоним–иборањое, 
ки љузъу унсури якуми он номи шахс ё инсон буда, њиссаи дувум–унвон, 

лаќаб, тахаллус аст: Рустами Калла (Rustami Kalla), Тоњири Хирс (Tohiri 
Xirs); в) антропоним – иборањое, ки љузъу њиссаи аввали он номи шахсро 

ифода карда, њиссаи дувум номи падар аст: Забири Алишер (Zabiri Aliṧer), 
Абдуллои Њабибулло (Abdulloi Habibullā), Набии Шамол (Nabii Ṧamāl). Дар 

чунин навъи номњо бандаки изофї њамчун ифодагари маънои писар 
омадааст, ки он метавонад бандаки изофиро иваз намояд: Забир писари 
Алишер, Абдулло писари Њабибулло, Набї писари Шамол. Дар маљмуъ 
тарзу воситањои ташаккули антропоним – иборањо дар низоми номњои 

ањолии Кўлоб серистеъмол мебошад. 
 

 
6Забони адабии њозираи тољик. Синтаксис. Ќисми 2 (китоби дарсї барои факултетњои филологияи 
мактабњои олї). – Душанбе, Маориф,  1984.- С.23 
7Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љ.2. Ибора ва синтаксиси љумлањои сода. – Душанбе,  
Дониш,  1986.- С.3. 
8Ѓафуров,  О.Ѓ.Маънои њазору як ном/О.Ѓ.Ѓафуров.- Душанбе: Маориф,  1987. -  С.20. 



18 

 

Диаграммаи 1.Фоизи антропонимия аз рўйи мансубияти љинсї  
 

 

 

Диаграммаи 2.Чандомади антропонимия аз рўйи мансубияти љинсї 

 

Боби дувуми диссертатсия тањти унвони «Тавсифи луѓавию маъноии 
антропонимия» иборат аз чунин бахшњо мебошад: Гурўњњои луѓавию 
маъноии антропонимия; Чандомади антропонимия; Љузъњои 
(патронимњои) сермањсули антропонимсоз. 

Бахши якуми боби дуюм «Гурўњњои луѓавию маъноии 
антропонимия» ба хусусиятњои луѓавию маъноии маводи антропонимї 
бахшида шудааст. Сабабњои интихоби ин ё он ном метавонад гуногун 
бошад. Љанбаи љањонбинии интихоби номњо. Аслан, бояд масъалаи 
муайян намудани сохтори майдони маъноии љањонбинию љањонфањмиро 
дар сохтори маъноии воњидњои антропонимияи ањолии Кўлоб ва атрофи 
он љустуљў намуд. Антропонимия метавонад сарчашмаи таърихї шуда, 
барои ошкору муайян намудани њайату таркиб ва муњољирати ањолї 
мусоидат намуда, санањои таърихї ва макони ёдгорињои таърихиро 
муайян ва муќаррар намояд. Масалан, баъди барќарории њокимияти 
Шуравї дар Осиёи Миёна суннати номгузорињои як навъ «инќилобї» 

оѓоз ёфт: Мамлакат (Mamlakat), Дунё (Dunyo), Љањоннамо (Jahonnamo). 

Вижагињои этнолингвистии антропонимияи тољикии Кўлоб. Дар ин 
бахш масъалаи робитаи байнињамдигарии фарњанг ва забон дар низоми 
антропонимияи Кўлоб баррасию арзёбї карда шудааст. Дар 
тањќиќотњои илмии ономастикаи муосир таваљљуњи асосї ба љанбаи 

60,00%

40,00%

Фоизи антропонимия аз рўйи мансубияти љинсї

номҳои мардона

номҳои занона 

900

600

Чандомади  антропонимия аз рўйи мансубияти љинсї

номхои мардона

номхои занона
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лингвофарњангї равона карда мешавад. Эвфемизм ва табу дар 
антропонимияи тољикї. Баъзе номњо марбут ба тасаввурот оид ба 
гузаришу љойгирии руњу љони шахси вафоткардаи хешу табор ва ниёкон 
дар руњу љони тифлони навзод нуњуфтааст: Бибиён (Bibiyōn), Мусафед 
(Musafed), Мардак (Mardak), Аташ (Ataš), Дадаш (Dadaš), Љон (Ĵōn), 
Атайи Фалонї (Atayi Falōni) (мурољиат бо номи яке азфарзанд), 
Дадаљонаш (Dadaĵōnaš), Атаљонаш (Ataĵōnaš), Хуљайин (Xuĵayin), Шеф 

(Ŝef), Очаш (Ŏćaš), Очаљонаш (Ŏćaĵōnaš), Очаи Фалонї (Ŏćayi Falōni) 
(мурољиат бо номи яке аз фарзандњо), Занак (Zanak), Э духтар (E 
duxtar) (дъхтар), Гулхоним (Gulxōnim), Арус (Arus), Арусљон (Arusĵōn), 
Љигар (Ĵigar), Љигарбанд (Ĵigarband), Љигарак (Ĵigarak), Кампир 
(Kampir), Асал (–ак) (Asal (–ak), Дилак (Dilak). Баъзан ифодањои номие 
низ мављуданд, ки њарчанд тобиши манфї њам дошта бошанд, 
навозишкорона нисбат ба зан гуфта мешаванд: Чапушак (Čapušak) 
(Чапъшак – Čap'šak), Сабзина (Sabzina), Сиёњак (Siyōhak) (Сияаак – 
Siyaak); Дар њолати њаяљону изтироб ва хашму ѓазаб: Ќанчиќ (Qanćiq), 
Бева (Beva)/Бива (Biva), Саг (Sag), (нисбат ба занњо); Пирхар (Pirxar), 
Пирбуз (Pirbuz), Бурдангал (Burdangal)(нисбат ба мардњо); вобаста ба 
касбу кор ва шуѓл ва хислат: Муаллим (Muallim),Усто (Ustō), Духтур 
(Duxtur). 

Гурўњи луѓавї – маъноии номњои теофорї. Наќшањои гуногуни 
семантикиро мавриди баррасї ќарор дода, бояд зикр кард, ки таснифоти 
номњои мусулмонї бояд дар асос ва заминаи муќаррароти исломї анљом 
дода шавад. Биноан, мо чунин гурўњњоро тасниф мекунем: 1) номњое, ки 
сифатњои (эпитетњои) Офаридгор (Оллоњ) – ро ифода мекунанд: Ѓаффор 
(Gaffōr), Љаббор (Ĵabbōr), Рањмон (Rahmōn), Рањим (Rahim); 2)номњое, 
ки љузъу унсур ва номи паёмбарон ва ёрону сањобагони онњоро ифода 
мекунанд: Расул (Rasul), Mуњаммад (Muhammad), Мањмад (Mahmad), 

Яъќуб (Ya’qub), Юсуф (Yusuf), Довуд (Dōvud), Усмон (Usmōn), Алї 
(Ali), Абубакр (Abubakr); 3) номњое, ки номи паёмбарону фариштањоро 
ифода мекунанд: Иброњим (Ibrōhim), Сулаймон (Sulaymōn), Исо (Isō), 
Фаришта (Farišta), Ризвон (Rizvōn), Исрофил (Isrōfil); 4) номњои 
духтарон ва занњои (њамсарони) паёмбарон: Хадича (Xadiča), Ойиша 
(Ōyiša), Соро (Sōrō), Зањро (Zahrō), Фотима (Fōtima), Робия (Rōbiya), 
Њољар (Hōĵar), Марям (Maryam)/Майрам (Mayram), Насима (Nasima) 
(духтари Юсуф – паёмбар), Сафия (Safiya) (аммаи Расули Акрам (с), 

Бибињавво (Bibihavvō)/Њаво (Havō) (зани Њазрати Одам), Сувайда 
(Suvaydō) (набераи Расули Акрам (с), Зайнаб (Zaynab) – духтари Расули 
Акрам (с), Руќия (Ruqiya) (духтари Расули Акрам (с)); 5) номњои 
наберагони Расули Акрам (с.): Њасан (Hasan), Њусайн (Husayn); 6) 
номњое, ки ба тартибу реља ва муќаррароти зисту зиндагї ва њаёти 
мусалмонњо марбутанд: Намоз (Namōz), Муъмин (Mu’min) (боимон), 
Муслим (Muslim) (мусалмон), Зайд (Zayd) (пайрав, њамсафар); 7) номи 
имомон ва шахсони муќаддаси рўњонї (агионимњо): Алї (Ali), Ризо 

(Rizō); 8) номњое, ки ифодагари номњои ходимони бузурги динию 
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рўњонї њастанд: Ќурбоншо(њ), Ќурбоналї (Qurbōnali), Ќурбонбек 
(Qurbōnbek), Ќурбонсайид (Qurbōnsayid); 9) номњои ифодагари сифату 
хислатњои фарзандон ва наберагони Расули Акрам (с.): Иброњим 
(Ibrōhim), Ќосим (Qōsim), Абдулло (Abdullō), Њасан (Hasan), Њусайн 
(Husayn).  

Паёмбарон ва дигар шахсиятњои таърихї. Дар низоми 
антропонимияи ањолии Кўлоб зиёда аз 15 номи паёмбарон мустаъмаласт: 
Аюб (Ayub), Дониёл /Дониёр (Dāniyāl), Довуд (Dāvud), Исмоил (Ismāil), 
Муњаммад (Muhammad),Мўсо (Mōsā) Сулаймон (Sulaymān),Солењ 
(Sāleh), Хизр (Xizr), Яъќуб (Yaqub), Юсуф (Yusuf) Юнус (Yunus), 
Иброњим (Ibrāhim), Яњё (Yahyō), Зикриё (Zikriyō), Идрис (Idris), Илёс 
(Ilyōs). Сањобањо (Sahōbahō). Сањоба (Sahōba) маънии мусоњиб, 
њамсуњбат, пайравони Расули Акрам (с) – ро дорад. Дар низоми 
антропонимияи Кўлоб якчанд номи сањобањо дучор мешаванд: Абуюсуф 
(Abōyusuf), Муъовия (Muāviya), Тамим (Tamim), Зайд (Zayd), Зайд ибни 
Аслам (Zayd ibni Aslam). Модари паёмбарон. Бояд зикр кард, ки дар 
низоми антропонимияи Кўлоб 4 адад номњои модарони паёмбарон дар 
истифода аст: Марям (Maryam) (Мария, модари Исои Масењ), Омина 
(Āmina) (модари Муњаммад (с), Њољар (Hāĵar) (модари Исмоил), Соро 
(Сора) (модари Исњоќ).  

Ќисми муайяни номњои аслї то њанўз алоќаи хешро бо 
апеллятивњое, ки омили эљоди онњо шудаанд, накандаанд. Ба ин маънї 
антропонимњо одатан аз рўйи вобастагиашон ба калимањои семантикаи 
муайян дошта људо мешаванд: ададї, асбобу ашёвї, геологї, динї, 
кайњонї, олами њайвонот, сифатї (зоњирию ботинї), таќвимї, топонимї, 
тотемию наботї, унвонї, феълї, хешутаборї, њодисањои табиат, этникї 
ва ѓайра. Ададї: Ягона (Yagōna), Чорї (Čōri), Чориќул (Čōriqul), Панљї 
(Panji), Шашa (Šaša); Асбобу ашёвї: Достї (Dōsti), Табар (Tabar), Теша 
(Teša), Љорўб (Jōrub); Геологї: Гавњар (Gavhar),Нигина (Nigina), Нуќра 
(Nuqra), Садаф (Sadaf), Сангин (Sangin); Динї: Худої Khudoei), Худодод 
(Khudoydod), Додихудо (Dōdikhudo), Яздон (Yazdōn); Кайњонї: Мањтоб 
(Mahtōb), Мењрї (Mehri), Ноњид(а) (Nōhid), Офтоб (Oftōb), Хуршед 
(Khuršed); Олами њайвонот: Гургак (Gurgak), Достак (Dōstak), Зоѓак 

(Zōgak); Сифатї: Бўрак (Burak), Катта (Katta)/–бї (bi), –бибї (bibi), 
Далер (Daler), Доро (Dōrō); Таќвимї: Бањор (Bahōr), Наврўз (Navruz), 

Љумъа (Jumʹa); Топонимї: Баѓдод (Bagdōd), Бадахшон (Badakhšōn), 
Бухорї (Bukhōri), Зарафшон (Zarafšōn), Иронбї (Irōnbi)//Эронбї 
(Erōnbi), Кулобї (Kulōbi), Шањрї (Šahri), Ҷомї (Jōmi); Тотемию 

наботї: Анор (Anōr), Бунафша (Bunafša), Гул (Gul), Гулафзо (Gulafzō); 
Унвонї: Почо (Pōčō)//Пошо (Pōšō); Феълї: Басанда(Basanda), Басбибї 
(Basbibi), Басгул (Basgul), Басона (Basāna), Истад (Istad), Монад 
(Mānad); Хешутаборї: Акаљон (Akajōn), Амак (Amaki), Бибї (Bibi); 

Додољон (Dōdōjōn), Момагул (Mōmagul); Њодисањои табиат: Барфак 
(Barfak), Борон (Bōrōn), Насим (Nasim), Шамол (Šamōl); Љинсї: Мардон 
(Мardōn); Этникї: Афѓон (Afgōn), Ориёнa (Ōriyōna),Ўзбакбї (Uzbakbi). 
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 Бо маќсади дарозумриву саломатї ва њифзи фарзанд аз ќуввањои 
бадї _ чашми бад, хавфу хатар, инсу љинс ба навзод номњои назарногиру 
безеб мегузоранд, ки аксарият аз тотемањо иборатанд: Мардона: Гургак 
(Gurgak), Гургалї (Gurgali), Шоњин (Šōhin), Зоѓак (Zōgak); Занона: 
Сангча (Šangča), Сангчагул (Sangčagul). Ќисме аз ин номњо на танњо 
рамзи амният, балки саломатї, дарозумрї, чусту чолокї, устуворї ва ба 
аломату нишонае доро буданро дорад. Чунончи, номњои Гург (Gurg), 
Гургак (Gurgak), Гургалї (Gurgali) ба навзоде низ гузошта мешавад, ки 
бо дандон тавлид ёфтааст ё бо маќсади дарозумрї, чусту чолокї, 
устуворї (мисли гург) аз дањон ё пўсти гурги кушташуда гузаронида 
шудааст. Агар дар оила навзод бимирад, барои нигоњ доштани њаёти 
навзоди минбаъда номњои Истад (Istad), Истам (Istam), Истадой 
(IstadōY) (занона) мегузоранд. Дар мавриде, ки дар оила паињам духтар 
ба дунё меояд, вале волидон интизори писар мебошанд, то ки минбаъд 
писар тавлид шавад, духтари навзодро Басанда (Basanda), Басгул 

(Basgul), Басбї (Basbi), Басонат (Basonat) номгузорї менамоянд. Агар 

боз духтар хоњанд: Бозгул (Bōzgul). Муносибатњои луѓавию маъноии 
гурўњњо. Номњое, ки ифодагари муносибатњои волидайн нисбати 
фарзандон; мењру муњаббати онњо, лутфу мењрубонї ва нияту ормонњо 

мебошанд: Муњаббат (Muhabbat) – ишќ, садоќат, мењр; Мунаввар 

(Munavvar) – «равшан», «дурахшон», «нурафкан»; Саодат (Saōdat) – 
«бахт», «хушбахтї»; а) хурсандї, шодї, хушнудї, сурур, назокат, лутфу 
марњамат, мењру муњаббат: Шодї (Šōdi), Њаёт (Hayōt); б)эњсосоти 
манфї: Бозгул (Bōzgul), Зиёда (Ziyōda). Номњое, ки назокат, зебої ва 
хушбўињои гулњоро ифода мекунанд: Ёсуман (Yōsuman), Райњон 
(Rayhōn), Садбарг (Sadbarg), Муаттара (Muattara), Санавбар 
(Sanavbar), Нилуфар (Nilufar), Сиёвуш (Siyāvuš)(Сияњгўш (Siyahguš)), 

Лола (Lāla). Гурўњњои луѓавию маъноии хосиятњои берунию дарунї, 
аломату нишонањои инсон. Дар мардуми тољик асоси «Санг» (Sang) ва 
муштаќоти он дар таркиби номњои занонаю мардона вомехўранд: 
Сангимо (Sangimō), Сангин (Sangin),Санг (Sang), Сангон (Sangōn), 
Сангмуњаммад (Sangmuhammad). Номњое, ки бо асоси «пўлод» (Пўлод) 
алоќаманданд низ хеле маъруфанд: Пўлод (Pulōd) металли хеле 
гаронарзиш ва сахту мустањкам аст. Чунин сифату хосиятњоро волидайн 
ба фарзандони худ орзу мекунанд ва Пўлод (Pulōd) ном менињанд. Ба 
сифати номи шахсон номи њайвоноти ќавї ва зўрманд низ гузошта 
мешаванд: Шер (Šer), Гург (Gurg), Хирс (Xirs). Дар антропонимияи 
мардуми Кўлоб муштаќоти чунин номњо низ вомехўранд: Алишер 
(Ališer), Шералї (Šerali), Гургалї (Gurgali), Шермуњаммад 

(Šermuhammad), Шермад (Šermad). Дар баробари чунин номњое, ки 
љасорату далерї, нотарсї ва устувориро ифода мекунанд, њамчунин 
номњои арабї низ ворид шудаанд: Музаффар (Muzaffar), Ѓолиб (Ğōlib), 
Љаббор (Ĵabbōr) (ќудратманд), Собит (Sōbit) (устувор); б) 
Антропонимњое, ки асоси онњоро ормону орзуњои хушбахтї, ќудрату 
њокимият, сарватмандї нуњуфтааст: Бахтовар (Baxtōvar), Бахтиёр 
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(Baxtiyōr), Бахтї (Baxti), Бахтинисо (Baxtinisō), Хушбахт (Xušbaxt), 
Бахтибек (Baxtibek); в) номњое, ки дар онњо нияту орзуи зебоию 
латофат нуњуфтааст: Зебо (Zebō), Зебогул (Zebōgul), Зебонисо (Zebōnisō), 
Гулнора (Gulnōra), Гулрў (Gulru), Гулистон (Gulistōn), Гулбањор 
(Gulbahōr), Гулнисо (Gulnisō), Гулдаста (Guldasta), Гулбегим (Gulbegim); 
г) муяссаршавї ба маќому љойгоњи хосаи љамъиятї. Ба ин гурўњ номњое 
шомил мешаванд, ки љузъу унсурњои онњо унвонњои (титулњои) њокимону 
ќудрату њокимиятро ифода мекунанд: Султон (Sultōn), Амир (Amir), 
Њоким (Hōkim), Шоњ (Šōh), Бек (Bek), Малик (Malik). Зергурўњи 
луѓавию маъноии «номњои хотиравї». Номњои нисбатан машњуру 
густаришёфта номњои њокимону шоњон, сипањсолорон, ќањрамонњои 
ќиссањои њаммосавї, шоирону адибон ва мутафаккирон: Анушервон 
(Anušervōn), Љамшед (Ĵamšed), Ардашер (Ardašer). Дар забони тољикии 
мардуми Кўлоб ба ин гурўњи номи одамон чунин антропонимњо низ 
дохил мешаванд: Њасан (Hasan), Њусайн (Husayn), Муњаммад 
(Muhammad), Фотима (Fōtima), Зањро (Zahrō) њамчун љузъу унсури 
номњои мураккаб низ буда метавонанд. Гурўњњои луѓавию маъноии 
антропонимњое, ки «вазъу њолати иљтимої» – ро ифода мекунанд. Дар 
байни номњои мардона гурўњи номњои «шарофатмандона» њам људо 
шуда меистанд, ки аз нигоњи баромаду этимология бо рутбаю маќом ва 
унвонњои гуногун алоќаманданд: Амир (Amir), Мирзо (Mirzō), Хон 

(Xōn). Аксаран номњои мазкур ба сифати антропоформант (анљома) дар 
раванди ташаккули номњои шахсон дар Кўлоб баромад мекунанд: 
Cайидшо (Sayidšō), Њакимбек (Hakimbek), Муњаммадисо 
(Muhammadisō), Алихон (Alixōn). Гурўњњои луѓавию маъноии «хосиятњои 
ботинию зоњирї, аломату нишонањои инсон» аз се бахш иборат буда, 
вижагињои алоњидаи чунин номњо баррасї ва арзёбї карда мешаванд. 
Хосиятњои зоњирї ва ё аломату нишонањои тифл яке аз омилњои 
номгузории он мебошад. Ба ин љо дохил мешаванд: 1) ранг: Кабуд 
(Kabud), Сурхак (Surxak), Зард (Zard), Чаѓир (Čagir) (чашмкабуд); 2) 

мављудияти хол: Холдона (Xōldōna), Холмурод (Xōlmurōd), Холбек 

(Xōlbek); 3) вижагињои зоњирии бадан (љисм) ва аъзоњою ќисматњои он: 
Моњрўй (Mōhruy), Гулрўй (Gulruy), Гулчењра (Gulćehra); 4) тавсифи 
љисмонї ва ё физиологии инсон: Пир (Pir), Пирмуњаммад (Pirmuhamad), 
Пиралї (Pirali), Љавон (Ĵavōn). Зербахши луѓавию маъноии «хосиятњои 
ботинї ва тарзи рафтор», ки сифату хислатњои маънавию ахлоќии 
инсонро ифода мекунанд: Наѓзибек (Nağzibek), Наѓзибегим (Nağzibegim), 
Хубон (Xubōn), Наѓзигул (Nağzigul). Гурўњњои луѓавию маъноии «касбию 
вазифавї ва шуѓлии инсон». Бояд афзуда шавад, ки аксаран онњо ба 
формантњои (анљомањои) антропонимсоз мубаддал гаштаанд: Гулхоља 
(Gulxōĵa), Пирмуњаммад (Pirmuhammad), Имомназар (Imōmnazar), 
Подабон (Pōdabōn). Гурўњи калони антропонимњо «вазъу њолати 
таваллудшавї» – ро ифода карда, ба чунин зергурўњњо људо мешаванд:  
1) «антропоним – геонимњо», ки бевосита ва мустаќиман ба љою макони 
таваллуди соњибу молики ном ишора мекунанд ва ё аз љойи баромадану 
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омадани соњиби ном, аммо дар шароиту муњити имрўза онњо ба 
антропоформантњо ва ё антропоасосњо мубаддал гаштаанд: Кобулї 
(Kōbuli), Кўлобї (Kulōbi), Зарафшон (Zarafšōn), Њисорї (Hisōri), Мадина 
(Madina), Бухорї (Buxōri), Бадахшон (Badaxšōn), Хуросон 
(Xurōsōn)/Хиросон (Xirōsōn), Мисралї (Misrali); 2) ваќт ва замони 
таваллуд. Номи ваќт, марњила ва замону давраи таваллуд њамчун асос 
барои муштаќоти маъноии номњои ашхос дар Кўлоб хеле мустаъмал аст. 
Зимнан, асосу заминаи зењнии (аќлонии) чунин номњои шахсон замони 
таваллуди соњиби ном мањсуб аст: Бањор (Bahōr), Гулбањор (Gulbahōr), 
Сабзамо (Sabzamō), Наврўз (Navruz), Барфимо (Barfimō), Ѓунчагул 
(Ğunćagul), Лола (Lōla), Сиёвуш (Siyōvuš), Баргї (Bargi); 3) тартиби 
таваллуди инсон: Аввалмо (Avvalmō), Охирмо (Ŏxirmō), Кенља (Kenĵa), 

Кенљамо (Kenĵamō). Дар низоми антропонимияи Кўлоб чунин номњо 
каммањсуланд; 4) шароити зисти соњибони ном: ин навъи номњо 
антропонимњои аз лаќабу тахаллус ташаккулёфтаро дар бар мегиранд, 
ки шароиту муњит ва њолати иќтисодї – иљтимоии соњибони номро 
ифода мекунанд: Бой (Bōy), Боймурод (Bōymurōd), Боймад (Bōymad), 
Гадобегим (Gadōbegim) ва аксаран таѓйири шаклу маъно карда, њатто ба 
вазифаи анљомањои (формантњои) дериватсионї њам баромад мекунанд: 
Љумъабой (Ĵum’abōy), Гадойбї (Gadōybi). Гурўњњои луѓавию маъноии 
ашёњо. Ба ин гурўњи номњо антропонимњое дохил мешаванд, ки номњои 
навъњои гуногуни ашёњо ва олот асос барои номгузории тифлон 
гаштаанд: Тилло (Tillō), Пўлод (Pulōd), Зумрад (Zumrad), Нуќра 

(Nuqra), Алмос (Almōs). Гурўњњои луѓавию маъноии антропоним–
зоонимњо. Ба ин гурўњ антропонимњое дохил мешаванд, ки иборат аз 
номи њайвоноте њастанд, ки як навъ муќаддас ва ифтихорї шуморида 
шуда, урфу одатњои мардумї бо онњо вобастаанд: Шер (Šer), Гург 
(Gurg), Шералї (Šerali), Алишер (Ališer), Шермуњаммад (Šermuhammad)/ 
Шермад (Šermad), Гургалї (Gurgali). Гурўњњои луѓавию маъноии 
антропоним – астронимњо. Дар ин бахш номи љисму љирмњои осмонї 
баррасї мегарданд, ки асоси антропонимњо мебошанд: а) астронимњо: 
Ситора (Sitōra), Сайёра (Sayōra); б) номи гурўњи љисму љирмњои 
осмонї–астронимњо: Зуњра (Zuhra), Зуњал (Zuhal). Гурўњњои луѓавию 
маъноии падидањои табиї. Дар ин бахш номњои ифодагари падидаю 
зуњуроти табиї мавриди баррасї ќарор дода мешаванд: Борон (Bōrōn), 
Зилзила (Zilzila), Барфак (Barfak), Барфимо (Barfimō), Жола (Ĵōla), 
Бодалї (Bōdali), Шамол (Šamōl), Насим (Nasim). 

Бахши дуюми боби дуюм «Чандомади антропонимия» ба таснифу 
тањлили омории номвожањо нисбат дорад. Ин гурўњи номвожањо аз рўйи 
миќдор маќоми аввалиндараљаро ишѓол мекунанд ва дар маљмўъ аз 1500 
адад номњо ќариб 75–85% – ашон баромади тољикї (эронї), арабї, туркї 
– муѓулї, яњудї дошта, 15 % – ашон мансуби кадом забонанд, муайян 
кардан ѓайриимкон аст, аз ќабили Сипаргис (Sipargis), Барда (Barda) ва 
ѓайра. 20–30 % – и номвожањои Кўлобро унсурњои иќтибосї, бавижа 
арабї Аббос (Abbōs), Абубакр (Abubakr), Алї (Ali), Бадал (Badar), Ќайс 
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(Qays), Ибни Њорис (Ibni Hōris), Молик (Mōlik) ва ѓ., туркї – муѓулї 
(Юлдош (Yuldōš), Эгамбердї (Igamberdi), Ќарахон (Qaraxōn), Хотун 
(Xōtun), Хон (Xōn) ва ѓ., юнонї (Искандар (Iskandar), Исо (Isō), яњудї 
(Юнус (Yunus), Илёс (Ilyōs), Марям (Maryam), Иброњим (Ibrōhim), 
Мўсо (Musō), Исроил (Isrōil), Исмоил (Ismōil) ва ѓ. ташкил медињанд.  

Баррасии чандомади номвожањои Кўлоб нишон дод, ки дар байни 
онњо Бањром (Bahrōm), Бењрўз (Behruz), Далер (Daler), Рустам 
(Rustam), Љамшед (Ĵamšed), Хуршед (Xuršed), Парвиз (Parviz) дар 
маќоми аввал ќарор гирифта, дар байни мардум маъруфияти зиёд 
доранд. Барои баррасии чандомади номвожањои Кўлоб дар зер љадвале 
пешнињод мегардад ва маводи он имкон медињад, ки ин мавзуъ возењу 
собит арзёбї гардад (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Чандомади номвожањои серистеъмоли тољикии Кўлоб  

 
№ Номвожањо Баромади забонї Чандомади 

номвожањо 
Мавќеи 

номвожањо 

1 Рустам (Rustam) форсии тољикї 644 1 

2 Суњроб (Suhrāb) форсии тољикї 610 2 

3 Парвиз (Parviz) форсии тољикї 536 3 

4 Бањром(Bahrām) форсии точикї 524 4 

5 Сиёвуш (Siyāvuš) форсии тољикї 514 4 

6 Далер (Daler) форсии тољикї 508 5 

7 Фаридун (Faridun) форсии тољикї 502 6 

8 Фарњод (Farhād) форсии тољикї 488 7 

9 Бежан (Bejan) форсии точикї 474 8 

10 Исфандиёр (Isfandiyār) форсии тољикї 442 9 

11 Искандар (Iskandar) юнонї 414 15 

12. Ардашер (Ardašer) форсии тољикї 388 16 

13. Хусрав (Xusrav) форсии точикй 362 24 

 
Бахши сеюми боби дуюм – «Љузъњои (патронимњои) сермањсули 

антропонимсоз» ном дошта, мансуб ба патронимияи антропонимия 
мебошад. Дар ин бахш чунин антропопатронимњо таснифу тањлил 

гаштаанд: «фар» – Фаридун (Faridun), Фарњод (Farhоd), «шоњ» – 

Давлатшоњ (Davlatšōh), Рустамшоњ (Rustamšōh), Назришоњ (Nazrišōh), 
Мироншоњ (Mirōnšōh), Савлатшоњ (Savlatšōh); «арда» – Ардавон 

(Ardavān), Ардашер (Ardaser); «бењ»(бањ) – Бењрўз (Behruz), Бањман 

(Bahman); «гул» – Гулафрўз (Gulafruz), Гулбарг (Gulbarg), Гулнора 

(Gulnārа); «гурд» – Гурдофарид (Gurdōfarid), Гурдия (Gurdiya); «зод» – 

Кўњзод (Kuhzōd), Нушзод (Nušzōd), Бењзод (Behzōd; «исфан» – 
Исфандиёр (isfandiyar); «кай» – Каюмарс (Kayumars), Кайхусрав 

(Kayxusrav); «тањм» – Тањмина (Tahmina); «моњ» – Моњтоб (Mōhtōb), 

Моњтоббї (Mōhtōbbi), Моњтоба(Mōhtōba), Шарифамоњ (Šarifamōh), 
Санифамоњ (Sanifamōh), Моњрў (Mōhru), Гулмоњ (Gulmōh), Ширмоњ 
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(Šitmōh); «мењр» – Мењроб (Mehrōb), Мењрона (Mehrōna), Мењрон 
(Mehrōn), Мењрнўш (Mehrnuš), Мењрї (Mehri), Мењрангез (Mehrangez); 
«нуш» – Ануш (Anuš), Ануша (Anuša), Анушервон (Anušervōn), Каёнуш 
(Kayōnuš), Фарањнуш (Farahnuš), Ниёнуш (Yiyōnuš), Нушзод (Nušzōd). 

Боби сеюми диссертатсия – «Ќабатњои забонї ва патронимњои 

номсоз» ба тавсифу баррасии ќабатњои забонии номњо бахшида шуда, аз 

чунин бахшњо иборат мебошад: антропонимияи аслан тољикї (эронї); 
антропонимияи арабї; антропонимияи юнонї; антропонимияи яњудї; 
антропонимияи туркию муѓулї; антропонимияи омехта (гибрид). 

Бахши якуми боби сеюм – «Антропонимияи аслан тољикї (эронї)» ба 
вижагињои забонии антропонимияи аслан тољикї бахшида шудааст. 
Њаминро ќайд кардан даркор аст, ки дар ваќти таснифоти номњои 
эронии шањри Кўлоб бо номњое вомехўрем, ки ќолабњои номбурда барои 
онњо тангї мекунад. Масалан, Тур (Tur), Зол (Zōl), Доро (Dōrō),Тус 
(Tus)ва ѓайра. 

Бахши дуюми боби сеюм «Антропонимияи арабї» ба хусусиятњои 
забонии антропонимияи арабї бахшида шудааст. Ба ќатори намунаи 
антропонимияи арабии Кўлоб инњо дохил мешаванд: Аббос (Abbōs), 

Pањмон (Rahmōn), Сайид (Sayid), Саъид (Sa’id), Ёсин (Yosin), Абулќосим 

(Abulqōsim), Абубакр (Abubakr), Малика (Malika), Насруддин 
(Nasruddin), Наср (Nasr), Нуъмон (Nu’mōn), Умар (Umar), Усмон 
(Usmōn), Хизр (Xizr), Њайдар (Haydar) ва ѓайрањо. Номњои шахс дар 
матнњои хаттї ва шифоњии арабї ба туфайли як ќатор хусусиятњои ба 
худ хоси сохториашон бо тезї људо мешаванд. Номи шахс (исм) дар 
забони арабї метавонад сода бошад: Саид (Said), Алї (Ali), Содиќ 

(Sōdiq), Молик (Mōlik) ва ѓайра ё мураккаб бо изофаи пешванди Абд (ба 
маънии «банда», «ѓулом») бошад. Мисол: Абд–ул–Боќї (Abd–ul–bōqi), 
Абд–ул–Ќодир (Abd–ul–Qōdir), Абд–ул–Холиќ (Abd–ul–Xōliq), Абд–ул–
Вањњоб (Abd–ul–vahhōb). Пешванди «Абд» (Abd) одатан, дар аввали яке 
аз номњои Худо (дар ислом Худои яккаву ягона 99 сифат дорад) меояд. 
Бинобар ин, антропонимияи арабии Кўлобро аз рўйи сохташон ба ду 
гурўњ људо мекунем: 1) антропонимияи сода; 2) антропонимияи 
мураккаб. Антропонимияи содаи арабї – Амир (Amir), Алї (Ali), Салим 
(Salim), Карим (Karim), Умар (Umar), Усмон (Usmōn), Хизр (Xizr), 
Њайдар (Haydar) ва ѓайра; Антропонимњои мураккаби арабї – 
Абулќосим (Abulqōsim), Абубакр (Abubakr), Абдурањмон (Abdurahmōn) ва 
ѓайра. 

Бахши сеюми боби сеюм «Антропонимияи юнонї» вижагињои 
забонии антропонимияи иќтибосии юнониро фаро мегирад. Дар Кўлоб 
номњои зерини юнонї дида мешаванд: Искандар (Iskandar) (Сикандар) 
(Sikandar), Ќайсар (Qaysar) ва ѓайрањо. Барои он ки ба юнонї будани ин 
номњо шубња пайдо нашавад, дар поён дар хусуси баъзеи онњо мулоњиза 
ронда мешавад. Зумрад (Zumrad)/Зумуррад (Zumurrad). Дар ФЗТ ин ном 
дар шаклњои Зумуррад (Zumurrad) //Зумурруд (Zumurrud) //Зумруд 
(Zumrud) омада, пурра юнонї шуморида мешавад ва маънии он «санги 
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сабзранги ќимматбањо» шарњ дода мешавад.9 Зумрад (Zumarad) 
//Зумур(р)ад (Zumarad) //Зумурруд (Zumurrud ин номи занона аст, 
Smarajdas – номи санги сабзранги ќимматбањо дониста мешавад. 
Uzumburd «Зумуруд» (юн. σμαpαγδος). Х.Нюберг катибаи пањлавии ин 
номро шакли таѓйирёфтаи юнонї арзёбї мекунад: <*zmawurd< *zmagard 

<*zmaragd; суриёнии «zmargdā», арабии «zumurrud», русии «изумруд»10. 
Бахши чоруми боби сеюм – «Антропонимияи яњудї» ба масъалањои 

иќтибосоти яњудии антропонимия бахшида шудааст. Марям (Maryam). 
Сарнавишти Марями Азро (Мaryami Azrō) бар хилофи соири маворид 
дар Ќуръони Карим (Оли Имрон (ŌliImrōn): 45 то 60, Моида (Mōida): 
109 то 120, Марям (Maryam): 16 то 35) ба тафсили тамом омадааст. 
Муњимтарин вижагии шахсияти ў, яъне обистанї ва таваллуд аз бокира, 
ки мунњасир ба Марям (Maryam) нест ва мавориди мушобење дорад. Ин 
ном дар яњудии ќадим – Miryām, дар «Таврот» (Tavrōt)–Mariám, дар 
лотинї – Maria, дар юнонї – Mariam, дар англисии ќадим – Maria , дар 
англисии љадид – Мэри буда, тахминан маъноњои зеринро дорад: 1) 
талхї; 2) муќобилият намудан ва хашмгин шуданро мефањмонад. Дар 
фаронсавї – Mariy, италиёвї, испонї, румї – Maria, олмонї, голландї – 
Maria, Marie, даниягї, норвегї – Marie, русї – Мария, булѓорї – Мария, 

сербї – хорватї – Maruja, Marija, словакї, лањистонї –Maria11. Дар 

забони тољикї Майрам ва Марям аст. Мусо (Musā). Мусо (Musā) писари 
Имрон (Imrōn) ва пайѓамбари яхудиён буд. Мувофиќи ривоятњои динї 
ягона инсоне буд, ки дар кўњи Ќоф (KuhiQōf) бо Худо (Xudō) муколама 
доштааст. Дар баъзе фарњангњо калимаи «Мусо» (Musō) арабї гуфта 
шудааст. Масалан, дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» калимаи 
арабї ёд шуда, ба ду маъно: 1.устура, покуи сартарошї. 2.Номи 

паёмбари ќавми яњуд омадааст12. Дар «Ѓиёс–ул–луѓот» маънии калимаи 

«Мусо» (Musō)чунин аст: «Мусо (Musō)дар арабї «устура», ки бо он 
мўйи cap тарошанд; ва номи паёмбари  маъруф алайњиссалом ба ин 
маънї лафзи «Мусо» (Musō) мураккаб аст аз «му» ва «со», ки ба забони 
сурёнї аввал ба маънии «тобут» ва сонї ба маънии «об» аст. Чун эшонро 
Фиръавн (Fir’avn) аз дарёи Нил (Nil) дар тобут ёфта буд, лињозо ба ин 
исм мусаммо шуданд (маънии аввал аз «Мунтахаб» ва маънии сонї аз 
рисолаи Абдулвосеъ); ва Сирешї дар «Шарњи Маќомоти Њарирї» 
навишта, ки ба забони ќибтї «му» ба маънии «об» (ōb) ва «шо» (šō) (ба 
шини муъљама) ба маънии шаљар; чун эшонро дар об ќурби ашљор ёфта 
буд, лињозо Мусо (Mušō) ном карданд. Баъдуњу муарраб карда, шини 
муъљамаро ба сини муњмала бадал сохтанд,  ки ба таври асмои ноќисї 

«ёї» ба «ё» навиштанд ва ба алиф хонданд»13. Мусо ба забони ибрї 

 
9Фарњанги забони тољикї  (иборат аз ду љилд). - М.:СЭ,  1969. - С.462 
10Нахї,  Њусейн. Номнома/Њусейн Нахї. - Тењрон, 1334.- с.126.  
11Ализода, И. Фарњанги мухтасари «Шоњнома»/И.Ализода.- Душанбе: Адиб, 1992.-  С.251 
12Фарњанги комили номњои эронї. Гирдоваранда:Сурайё Каримї. - Тењрон: Интишороти Бењзод. 
Китобхонаи миллии Эрон, 1373/2004.- С.362. 
13Ѓиёсуддин,  Муњаммад. Ѓиёс-ул-луѓот/Муњаммад Ѓиёсуддин. Тањияи матн бо пешгуфтор,  тавзењот 
ва фењристи А.Нуров.- Душанбе: Адиб. - Љ.1, 1987.- 480 с.; Љ.2, 1988.- 416 с.; Љ.3, 1989. - С.312. 
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«Мушињ», яъне «наљотдињанда» маънидод карда шудааст. Номи Мусо 
(Musō) 130 бор дар Ќуръон (Qur’ōn)омадааст, вале мундариљоти он бо 
Таврот чандон баробар нестанд. Довуд (Dāvud). Довуд (Dōvud) подшоњ ё 
паёмбари банї Исроил (BaniIsroil) ва падари Сулаймон (Sulaymōn) аст, ки 
дар Байтуллањм (Baytullahm) ба соли 1081 ё 1086 ќабл аз милод зода 
шуд. Дар 15–солагї дар ќиболи куштани Љолут (Jōlut) духтари Толут 
(Tōlut) – ро ба занї гирифт, аммо Толут (Tōlut)бар ў њасад бурд ва 
Довуд (Dōvud)мутаворї шуд ва баъд аз Толут (Tōlut)ба љои ў нишаст. 

Гўянд, ки ў дар ањди Кайќубод (Kayqubōd) будааст. Њазрати Довуд 
(Dōvud) Масљиди Аќсо (Masjidi Aqsō), ки онро Байтулмуќаддас 
(Baytulmuqaddas), (ба маънии дуртар ва банињоят расидатар) меноманд, 

бино кардааст ва дар мулки Шом (Šōm) воќеъ буда, он ќиблаи яњуд аст. 
Антропоними Довуд (Dōvud) аз љињати сохт сода буда, маънояш 
«мањбуб» мебошад. Яъќуб (Ya’qub). Ин ном дар байни ањолии Kўлоб хеле 
мустаъмал аст. Яъќуб (Ya’qub) љадди иброниён ва фарзанди Исњоќ 

(Ishōq) аст, ки бинобар ривоёти исломї, ки бахше аз он бо Таврот 
(Tavrōt)мувофиќ аст, бо Исо (Isu) (Ийс) (Iys) тавъамон буданд ва чун 
Исо (Isо) нахуст аз модар мутаваллид шуд ва Яъќуб (Ya’qub) ба дунболи 
ў буд, ба ин ном хонда шуд. Бинобар Таврот (Tavrōt), чун њангоми 
таваллуд пошнаи бародари худро гирифта буд, Яъќуб (Ya’qub) ба маънии 
«пошнаро мегирад» номида шуд. Номи Яъќуб (Ya’qub) дар «ФТЗТ» 
арабї муаррифї шуда, ба ду маъно: 1) кабк. 2) номи яке аз пайѓамбарони 

Банї Исроил (BaniIsrōil) (яњудиён), падари Юсуф (Yusuf)омадааст14. Дар 

«Ѓиёс–ул–луѓот» ин антропоним чунин шарњ дода шудааст: «Яъќуб 
(Ya’qub)–кабки нар; ва номи набї алайњиссалом, ки падари Юсуф 
(Yusuf) алайњиссалом буданд; ва ин лафз арабї нест, ибронист; ва номи 
имом Абуюсуф (Abuyusuf), ки шогирди Имоми Аъзам (Imōmi A’zam) 
Абуњанифа (Abuhanifa) буд; ва номи марде имом ва муљтањиди мазњаби 

насоро (аз «Кашф» ва «Бурњон» ва «Сўрох» ва ѓайри он)15.  
Бояд зикр кард, ки номњои яњудї тавассути забони арабї ва дини 

ислом ба забони тољикї ва забонњои дигари мардумони мусалмон роњ 
ёфтаанд. Ин номњо љанбаи динї доранд. «Номњои динии яњудї, – 
менависад А.С.Суперанская, – аксар ваќт дар намуди љумла бо ифодаи 
мубтадо, яъне истилоњи ифодагари «Худо»(Xudō) – il, el, l,io сурат 
мегиранд: Иоани (Iōani) – «Худо илтифот мекунад», Рафаил (Rafail) – 
«шифои Худо», «Измаил (Izmail) – «Худо мешунавад», Данаил (Danail) – 

«Худои ман довар», Иля (Ilya) – «Худои ман Яњё (Yahyō)»16. Дар Кўлоб 
номхои зерини яњудї мустаъмаланд: a) номњое, ки дар охири он il (Худо) 

дида мешавад: Исмоил (Ismōil), Исроил (Isroil), Исрофил (Isrōfil); б) 
номњои яњудие, ки сохташон гуногун аст: Иброњим (Ibrōhim), Юнус 
(Yunus) (Ионис) (Iōnis), Илёс (Ilyōs), Исо (Isō), Марям (Maryam), 

 
14Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду љилд). Љилдњои1, 2.- Душанбе: Пажўњишгоњи забон 
ва адабиёти Рўдакї,  2010.-Љ.1.- 998 с.;Љ.2.- С.693. 
15Абаев,  В.И.О собственных именах нартовского эпоса/В.И.Абаев//Язык и мышление. - Л.1935. - С.412. 
16Суперанская,  А.В.Структура имени собственного. Фонология и морфология/А.В.Суперанская. - М.: 

Наука, 1969. - С.32 - 33. 
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Масењ (Maseh), Мўсо (Musō) ва ѓайра. 
Бахши панљуми боби сеюм – «Антропонимияи туркию муѓулї» ба 

баррасию тањќиќи номњои иќтибосии туркї – муѓулї бахшида шудааст. 
Дар низоми антропонимияи Кўлоб як ќабати муайяни онро номвожањои 
иќтибосии туркию муѓулї ташкил медињанд ва аз љињати теъдод нисбати 
антропонимияи иќтибосии он (масалан, арабї) бештар мебошанд, зеро 
дар Кўлоб ва атрофи он гурўњњои этникии туркию муѓулии зерин аз 
даврањои пешин инљониб сукунат доранд: турк (turk), муѓул (muğul), 
семиз (semiz), кесамиз (kesamiz), ќатаѓан (qataĝan), љаѓатаѓан 
(jağatağan), тос (tōs), лос (lōs), барлос (barlōs), лаќай (laqay),ўзбак 
(uzbak), њазора (hazōra), љалоирї (jalōiri) ва чанде дигар. 

 Тавре ки возењ аст, як оилаи забонњои дунё бо номи забонњои 
олтойї маъруф аст, ки олимону муњаќќиќон онро ба се гурўњ тасниф 
кардаанд: 1) забонњои туркї; 2) забонњои муѓулї; 3) забонњои тунгусию 
манљурї17 ва ин забонњо дар маљмуъ бо њам пайванди ногусастании хешї 
доранд, аз ин лињоз, мо дар таъйин ва таснифи ин гурўњи номвожањо 
истифодаи истилоњи туркию муѓулиро салоњ донистем. Бо пайравї ба 
таснифоти онњо номњои ашхоси туркии Кўлобро аз рўйи сохташон ба 
гурўњњои зайл тасниф намудан мумкин аст: а) номвожањои туркии ба асл 
наздик: Хонум (Xōnum), Хотун (Xōtun), Эргаш (Irgaš), Эгам (Igam) ва б) 
антропонимњои мураккаб: Ќарахон (Qaraxōn), Сарахон (Saraxōn), 
Эгамбердї (Igamberdi), Худойбердї (Xudōyberdi), Оллоњбердї 
(Ōllōhberdi), Сотиболдї (Sōtibōldi).  

Дар робита ба ин гурўњи номвожањо тавзењ бояд дод, ки онњо 
таркибан аз ду номи аз лињози мансубияти забониашон гуногун иборат 
буда, дар заминаи ќавонини мураккабшавї шакл гирифтаанд, ки месазад 
ин номвожањоро мансуби забони тољикї арзёбї намоем. Њамин тариќ, 
дар заминаи тањлили номвожањои туркии Кўлоб ба хулосањои зер 
омадан мумкин аст, ки: а) доираи истифода ва теъдоди номвожањои 
ашхоси баромади туркидошта (муѓулидошта њамчунин) дар Кўлоб хеле 
фаровонанд; б) гурўње аз номвожањои иќтибосии туркї айнан иќтибос 
шуда, дар Кўлоб ба гунаи аслиашон истифода гардидаанд. Масалан, 
Ќарахон (Qaraxōn), Ќаработур (Qarabōnur), Сарахон (Saraxōn) ва ѓ.; 
в)иддае аз онњо дар заминаи калимасозии забони порсии дарї дар 
ташаккули номвожањои аз рўйи сохту таркибашон нав сањм гирифтаанд, 
ки онњоро метавон номвожањои тољикї ќаламдод кард: Худойбердї 
(Xudōyberdi). 

Бахши шашуми боби сеюм – «Антропонимияи омехта (гибрид)» ба 
таснифу тањлили номвожањои омехта бахшида шудааст. Дар ташаккули 
антропонимияи Кўлоб ва атрофи он номвожањое љойи намоёнро ишѓол 
мекунанд, ки љузъе аз онњо мансуби забони тољикї ва љузъњои дигар 
арабї – тољикї, тољикї – арабї, арабї – яњудї, тољикї – туркї, туркї –
тољикї ва ѓайра мебошанд. Чунин номвожањоро антропонимияи гибрид 

 
17Дешериев,  Ю.Д.Языки и народы СССР/Ю.Д.Дешериев//Языки народов СССР.Т. 1. Индоевропейские 

языки.-  М.:Наука, 1966. - С.109. 
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ва ё омехта номидан ба маќсад мувофиќ аст: а) арабї – тољикї: Абў+зар 
(Abōzar), Зуњар+шоњ (Zuharšāh), Мурод+шоњ (Murādšāh), Раъд+шоњ 
(Radšāh), Фахр+и+тољ (Faxritāĵ), Муродшоњ (Murādšāh). Ин ном аз ду 
љузъ иборат аст: «мурод» – арабї, ба маънии «ашё ва ё чизи мавриди 
хоњиш»; «маќсад»; «њадаф», «талабот» ва «ният»18 ва «шоњ» – форсии 
тољикї ба маънињои 1) шоњ; 2) номи фигураи шоњмот дар бозии шоњмот; 
б) тољикї – арабї: Тољ+ул+мулук (Tāĵulmuluk), Тољ+ид+дин (Tāĵiddin), 
Шоњ+замон (Šāhzamān), Шоњ+сулаймон (Šāhsulaymān); Шоњзамон 
(Šāhzamān). Ин номвожа аз ду љузъ иборат аст: «шоњ» – тољикї, ба 
маънии: 1) шоњ; 2) номи фигураи шоњмот дар бозии шоњмот ва «замон» –

арабї, ба маънии «ваќт», «замон», «лањза», «марњила»19.  
Дар забоншиносї категорияи хоси феълњоро замони гузашта, 

њозира ва замони оянда ифода мекунад, ки муносибати гўяндаро нисбат 
ба замони амал ва њолат тавсиф мекунад: в) арабї – яњудї: Абу+исњоќ 
(Abōishāq). Ин антропоним аз ду љузъ иборат аст: «аб» – арабї, ба 
маънии «падар» ва «исњоќ» – яњудї ба маънии «доимо ханданда». 
Умуман «падари Исњоќ» ва «падари доиман ханданда»; г) арабї – яњудї: 
Абд+ул+масењ (Abdulmaseh), Абў+мўсо (Abōmōsā), Њасан Марям (Hasan 
Maryam). Абдулмасењ (Abdulmaseh). Ин номвожа аз се љузъ иборат аст: 
«абд» – арабї, ба маънии «банда», ѓулом» «ул» – артикли арабї ва 
«масењ» – яњудї, ба маънии тахаллуси паёмбар Исои Масењ. «бидон ки 
дар Ќуръони муќаддас номи Масењ низ тавсиф шудааст. Дар ин маврид 
њарфи изофии «алиф» муќтабас шуда аз форсњо (аз «Бањори Аљам») ва 
дар «Муарработ» омада, ки Масењо арабии Машењ аст (ки шин ва њо 
якљо навишта шуда), ба маънии табрикот, хурсандї дар забони 

суриёнї20; ѓ) арабї – туркї: Вирд+хон (Virdxān), Давлат+хотун 

(Davlatxātun). Давлатхотун (Davlatxātun). Давлатхотун аз ду калимаи 
арабї – туркї иборат аст: «давлат» маънињои «моликият», «давлат» 
(кишвар), моликияти давлатї», «бузургї», «њашамат», «вазъ», 
«њолат»21ва «хотун» (бону, хонум)» ба маънии «бону», «хонум»22 

Диаграмма 3. Омори антропонимия аз рўйи баромади забонї 
 

 
18Фарњанги забони тољикї  (иборат аз ду љилд). - М.:СЭ,  1969.- С.843. 
19Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду љилд). Љилдњои1, 2.- Душанбе: Пажўњишгоњи забон 
ва адабиёти Рўдакї,  2010. - Љ.1.-998 с.; Љ.2. - С.506. 
20Бурњон,  Муњаммадњусейн. Бурњони ќотеъ (мураттиби матн  А.Нуров). Љ.1/Муњаммадњусейн Бурњон. - 

Душанбе,  1993.-  С.258 
21Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду љилд). Љилдњои1, 2.- Душанбе:Пажўњишгоњи забон 
ва адабиёти Рўдакї,  2010.-  Љ.1.-998 с.; Љ.2. - С.396. 
22Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз ду љилд). Љилдњои1, 2.-Душанбе: Пажўњишгоњи забон 
ва адабиёти Рўдакї,  2010. - Љ.1.-998 с.; Љ.2. - С.453. 
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Диаграммаи 4. Омори антропонимия 
 

 
   
Дар бахши Хулоса натиљањои тањќиќ зикр гаштаанд.  
Њамин тариќ, омўзишу баррасии антропонимияи Кўлоб ва атрофи 

он нишон дод, ки онњо љузъи фаъоли лексика буда, њама гуна 
тањаввулоти љомеаро ифода ва таљассум мекунанд. Антропонимияи 
мавриди баррасї њамаи он љараёнњои тањаввуллоти љомеаро сипарї 
намуда, шароиту муњит ва вазъу њолати сиёсї, иљтимоиву фарњангї, 
табъу завќ, майлу хоњиш, донишу тафаккур, љањонбинии фалсафї, динї, 
маънавї – ахлоќї ва мењру муњаббату эътиќоди ба ниёгон доштаи 
мардумро дар худ таљассум менамоянд. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо: – тањќиќи 
диссертатсионї ва натиљањои илмии он метавонад дар самту соњањои 
гуногуни забоншиносї, таърихї, љуѓрофї, этнологию этнографї, луѓату 
фарњангнигорї ва номгузорињо истифода шавад;–нуктањои алоњида, 
натиљањо ва маводи тањќиќи диссертатсионї метавонад њангоми 
ташкилу гузаронидани дарс ва машѓулиятњо оид ба лексикология, 
таърихи забон, номшиносї, антропонимика, фонетика дар факултањои 
филологиияи муассисањои тањсилоти олии касбии Тољикистон истифода 
шавад. Инчунин, натиљањои тањќиќо ва маводи он метавонад дар таълим 
ва умуман дарсу машѓулиятњо оид ба омўзиши таърихи давраи ќадим ва 
асримиёнагии тољик мусоидат намояд; 

– дар асоси натиљањои тањќиќи диссертатсионї инчунин метавон ба 
донишљўёни ихтисоси забон ва адабиёти тољик ва дигар самту соњањо, аз 
љумла, љуѓрофияи таърихї дарсу машѓулиятњоро ташкил карда шавад;  
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– маводи тањќиќи диссертатсионї зимни тањия ва мураттабнамоии 
фарњанги номњои ќадимаи тољикї метавонад мусоидат намояд; –
натиљањои бадастомадаи тањќиќи диссертатсионї инчунин метавонад ба 
тариќи амалї дар равшан намудани баъзе масъалањои вобаста ба 
таърихи дин ва диншиносї мусоидат кунад; – маводи фаровони 
љамъоваришуда, хосатан, номњои давраи ќадим ва гўшнавози миёнаи 
форсї – тољикї: Исфандиёр (Isfandieor), Ардашер (Ardašer), Шањриёр 

(Šahriyor), Хусрав (Xusrav) ва ѓайра. Њангоми номгузории миллию 
расмї дар кишвар истифода кардан ба маќсад мувофиќ аст; –маводи 
гирдоваришуда инчунин, зимни тањия ва мураттабнамоии фарњангу 
луѓат ва номномањои миллии тољикї манфиатманд мебошад; – нуктањои 
алоњида ва натиљањои тањќиќи диссертатсионї метавонад зимни ташкил 
ва гузаронидани курсњои махсуси таърихи даврањои гуногуни халќи 
тољик, сарчашмашиносї мусоидат карда метавонад.  

Њамин тавр, низоми антропонимияи Кўлоб ва атрофи онро метавон 
њамчун маљмўи ёдгорї ва номномаи махсус баррасї ва арзёбї намуд, ки 
аз даврони бостон то замони муосир ба тариќи мушаххас ва муфассал 
оид ба аксари љанбањою пањлуњо (хусусиятњои марбут ба забон, таърих, 
фарњанг, расму оин, урфу одат, суннатњои мардумї, касбу пеша, 
њунармандї ва чанде дигар) – и ањолии минтаќа ва њудудро фаро 
гирифтааст. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа охватывает исследование структурно –

словообразовательных и лексико – семантических особенностей системы 

антропонимии Куляба и его окрестностей.  
Актуальность темы исследования. Имена людей – одна из 

реальностей человеческой культуры, действующих индивидуально, в 
группах или коллективно и возникающих из требований и отражений 
характеристик, существующих на определенной ступени исторического 
развития. Историческая антропонимия – научное направление, недавно и 
одновременно возникшее и развившееся из языкознания и этнической 
истории. Данная отрасль науки изучает названия этносов в 
хронологическом порядке в состоянии их формирования, развития и 
изменения в исторических закономерностях периодов. Взаимосвязь имен 
имеет историческую и этническую основу для специалистов различных 
дисциплин – языкознания, историографии, этнологии и этнографии и др. 
и имеет большое значение и ценность. 

Основными элементами в сфере ономастики любого языка 
считаются антропонимы. Они включают в себя официальные 
наименования, такие как сокращенные, нарицательные и полные: 
фамилии, отчества, прозвища и другие. Обряды имянаречения 
существуют у каждого народа, выражающиеся в формальности 
антропонимии, у одного проводника их сочетании, и в этническом 
сообществе, структуре имен, мотивах наименования и прочее. Каждый 
народ имеет фонд антропонимии с разным составом. Все типы 
антропонимии этносов имея свои пределы, могут отдельно относиться 
нескольким людям. Также они считаются наиболее ярким выражением 
человеческого статуса. Языковые единицы традиционно в разных 
формах имен применяют статус. Виды антропонимов сходны друг с 
другом и универсальными функциональными особенностями, таких 
называют индивидумом и при обращении к нему его используют. Только 
имя человека представляет особую значимость, поскольку каждый 
человек имеет собственное уникальное имя. Произвольный характер 
носят остальные формы антропонимов, связанные с историко – 
культурными традициями этноса, и отличающиеся этнокультурной 
диахронией. Собственные имена или имена людей выбираются 
относительно самостоятельно. Имя, отчество и фамилия признаются как 
производные единицы, образующиеся родственными и групповыми 
связами. Псевдонимы, прозвища и другие включают в себя статус не 
имен, а фамилий, во многих членов этнолингвистической общины их нет. 
Андронимы и прозвища индивидумом не выбираются, а применяются 
другими, через контакт только заочно или с носителем. Криптонимы и 
прозвища могут быть выбраны человеком по разным причинам. 

Таким образом, на современном этапе антропонимия является 
одним из самых популярных направлений ономастики, связанных с 
когнитивной лингвистикой и этнолингвистикой. Все виды антропонимии 
(имя, фамилия, псевдоним, отчество) подлежат когнитивно – 



4 

 

лингвистическому анализу. Основными отличительными признаками 
имен людей являются: – имя дается как имя собственное отдельному 
предмету, а не предмету или группе предметов; – предмет, названный его 
именем, всегда четко идентифицируется и уточняется; – название не 
имеет прямого отношения к понятию и не имеет четкого тона на 
языковом уровне. Изучение антропонимии в социальной сфере позволяет 
рассматривать и оценивать имена лиц в реальном функциональном 
наборе: имя собственное в совокупности с характеристиками 
антропонимии.  

В таджикской лингвистике до недавного времени в письменных 
произведениях и в отдельных областях тема номенклатуры и имен мало 
интересовали исследователей. Общеизвестно, что на таджикско – 
персидском языке написано и разработано множество исторических, 
литературных, научных и других видов произведений, сохранивщиеся 
частично, а антропонимы и топонимы составляют определенный и 
специфический пласт языковой запас слов. Именам исторических 
деятелей относятся одни из антропонимов, остальные считаются 
продуктом воображения и творчества авторов письменных памятников. 
Как известно, в литературно – исторических письменных памятниках 
особое место занимают продукты воображения и мышления авторов, а в 
историко – географических иногда преобладают имена действительно 
исторических личностей. Следовательно, ученые призваны установить 
корреляцию антропонимов исторического характера через исследования 
топонимов и антропонимов произведений литературного, исторического 
характера, считающиеся плодом воображения. Указанный метод 
исследования дает более широкие возможности для выявления и 
установления средств именования, факторов и причин выбора имен, их 
источников, соотношения исходных имен, созданных самими авторами. 
С учетом таких аспектов особое значение может иметь историко – 
лингвистическое исследование антропонимии населения города Куляба и 
его окрестностей, где используются всевозможные имена. 

С учетом изложенных соображений выбор научно –
антропонимической темы одного из древнейших регионов Хатлонской 
области Республики Таджикистан – Куляба и его окрестностей является 
своевременным и ценным. 

Степень изученности темы. О роли и месте ономастики и особенно 
антропонимии (имена людей) в письменных памятниках, литературных 
произведениях и определенных регионов завершены несколько научно – 
исследовательские работы в виде диссертационных исследований, в том 
числе, М.Шодиев (Топонимия произведений С.Айни), Р.Шоев 
(Ономастика «Самаки айёр»), С.Ю.Абодуллоева («Форснома» Ибн–ал–
Балхи), М.Аюбова (Антропонимия таджиков Шахритуса и Кабодиёна), 
Д.Ф.Майнусов (Антропонимия «Шоҳнома»), С.Х.Курбонмамадов 
(поэтонимия «Шоҳнома»), Ф.Давлатова (Антропонимия «Таърихи 
Табари» Балъами,), Шахбози Рустамшо (Антропонимия «Таърихи 
Систон»), посвященные топонимам и антропонимам определенных 
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историко – географических памятников. Следует отметить, что тематика 
данных исследовательских работ очень широка, поскольку охватывают 
определенные особенности собственных имён. 

Исследование ономастики особенно антропонимии в лингвистике 
начинается с шестидесятых годов прошлого века и за это время 
опубликованы несколько научных монографий и статей, являющиеся  
значимым достижением в развитие языкознания и особенно ономастики. 
В период 50-60-ых годов прошлого века изданы несколько научных 

статей О.И.Смирновой, А.З.Розенфельда, И.Я.Слонима, А.Л.Хромова, 
Р.Х.Додихудоева и нескольких других, охватывающие определенные 
разделы ономастики. 

Научно–исследовательские работы русских ученых и исследователей 
С.И.Климчицкого, А.А.Фреймана, В.А.Малицкого, О.И.Смирновой, 
А.З.Розенфельда, Д.И.Эдельмана, Т.Н.Пахалина, М.И.Стеблина, 
Н.Г.Лившиц, М.И.Боголюбова посвящены всестороннему исследованию 
данной проблематики, посвященные отдельным регионам Средней Азии, 
в том числе, отдельных территорий Республики Таджикистан.  

Связь исследования с программами (проектами), темами научных 
направлений. Научные результаты исследования способствуют развитию 
и совершенствованию определенных научных и учебных программ. Тема 
исследования соответствует плану научно – исследовательских работ 
Кулябского государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки 
и особенно кафедры языкознания и истории языка.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования – системное и комплексное лингвистическое 

исследование антропонимии населения Куляба и его окрестностей. 

Задачи исследования: 

– сбор и классификация антропонимии населения города Куляба и его   

  окрестностей; 

– систематизация антропонимического материала; 

– классификация антропонимии по реально – историческим критериям; 

– установление семантических моделей антропонимов; 

– проведение классификации антропонимов с позиции морфологической  

  структуры; 

– определение языковых особенностей антропонимов женского и мужского  

  пола; 

– определение языковых пластов антропонимии; 

– исследование лексико – семантических и структурных особенностей 

  антропонимического материала. 

Объект исследования – лингвистические особенности собственных 

имён населения Куляба и его окрестностей.  

Предмет исследования – собственные имена населения города Куляба 

и его окрестностей. 
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Теоретическую основу исследования составляет научно –
исследовательские труды по общей и иранской ономастике следующих 
отечественных и зарубежных ученых: В.И.Абаев, Е.Бенвенист, 
М.Майхофер, В.С.Айлерс, А.В.Суперанская, Дж.И.Эдельман, 
Э.Мурзаев, О.Г.Гафуров, Р.Х.Додихудоев, А.Л.Хромов, Дж.Алими, 
Н.Офаридаев, О.Махмадджонов, Ш.Исмоилов, С.Ю.Абодуллоева, 
Ф.Д.Давлатова, Шахбози Рустамшо. 

Методологическую основу исследования составляют публикации и 
исследования следующих отечественных и зарубежных ученых: 
А.Л.Хромов, Р.Х.Додихудоев, С.Сулаймонов, Дж.Алимї, Н.Офаридаев, 
С.Ю.Абодуллоева, Ш.Исмоилов, Д.Хомидов, Д.И.Эдельман, 
О.И.Смирнова, М.И.Боголюбов, А.З.Розенфельд, С.И.Климчицкий, 
А.А.Фрейман, В.А.Малицкий, Т.Н.Пахалина, М.И.Стеблин, 
Н.Г.Лившиц. При рассмотрении антропонимии использован 
синхронный метод анализа с применением сравнительного и 
исторического анализа. 

Эмпирические основы. Основой и эмпирической базой исследования 
являются антропонимические материалы, созданые разными способами:   
непосредственный сбор среди населения, архивные материалы г. Куляба, 
данные отдела ЗАГС, историко – литературные наследия по региону и 
городу Кулябу и другие. 

База исследования: В ходе сбора материала участвовали более 
тысяча жителей города и его окрестностей, среди которых проведены 
опросы, анкетирования, интервью и беседы, составляющие основу 
исследования. Помимо этого, в связи с этим использованы данные 
различных органов. 

Научная новизна диссертации: 

1. Впервые проведено системное и комплексное исследование 

антропонимии одного из исторических местностей Республики Таджикистан 

– Куляб и его окрестностей. 

2. В результате лингвистического исследования определены основные 

лексико – семантические группы словаря антропонимии, ее статус и место в 

ряду других лексических признаков антропонимии Куляба. 

3. Многогранность антропонимического материала Куляба и его 

окрестностей определяется охватом этнографического, исторического, 

географического, социально – экономического, религиозного, культурного и 

других аспектов. 

4. В ходе историко – лингвистического исследования впервые 

определены основные лексические значения, языковые пласты и структурно 

– композиционные формы антропонимии Куляба и его окрестностей. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

– Было установленно, что существуют разные пути формирования и 

развития антропонимической лексики в системе имён жителей Куляба и его 

окрестностей; 

– Исследование показало, что уникальные имена людей в Кулябе и его 

окрестностях были источником антропонимии с древних времен до наших 

дней. Антропонимическая лексика населения Куляба и его окрестностей, 

наряду с оригинальными таджикскими именами (Сиёвуш (Siyovush), Бањром 

(Bahrom), Фарњод (Farhod)), содержит арабские (Рањмон (Rahmon), Нуъмон  
(Nu’mōn), Умар (Umar), Њайдар (Haydar), Сайид (Sayid)), тюркские  (Хотун 

(Khotun), Эргаш (Ergash), Худойбердї (Khudoyberdi), Эгамбердї (Egamberdi)), 

ивритские (Марям (Maryam), Мўсо (Muso), Довуд (Dovud), Яъќуб (Ya’qub)), 
греко – римские (Искандар (Iskandar), Ќайсар (Qaisar), Зумрад (Zumrad)) и 

смешанные (Давлатхотун (Davlatkhotun), давлат – арабї, хотун – туркї, 

Шоњзамон (Shohzamon) (шоњ – тољикї, замон – арабї), некоторые из 

которых непонятны (Абу+зар (Abu+zar), Зуњар+шоњ (Zuhar+shoh)) на 

данном этапе развития лингвистики;  

– Было определенно, что влияние других иранских и неиранских языков 

можно наблюдать в формировании и развитии имен жителей города Куляба и 

его окрестностей в разной степени; 

– Результаты работы показывают, что иранский пласт антропонимии 

населения  Куляба и его окрестностей занимает важное место среди других 

пластов; 

– Было установленно, что со структурно – композиционной позиции 

антропонимия Куляба и его окрестностей делится на простые (Дил (Dil), 
Ануш (Anush), Хусрав (Xusrav), Далер (Daler)), производные (Мењр+ї 
(Mehr+i), Озод+а (Ozod+a)), сложные (Муњаммад+довуд 
(Muhammad+dovud), Абд+ул+муъмин (Abd+ul+mu’min) и имена – 

словосочетания (Нуралї Аюбї (Nurali Ayubi), Шањроми Холиќ (Shahromi 
Kholiq)); 

– На основании исследования было установлено, что система 

антропонимии Куляба и его окрестностей представляет собой разные 

способы наименования таджикско – персидского языка в различных 

периодов. 

Теоретическое и практическое значение исследования. Завершенное 

исследование позволяет получить представление по истории и этнографии 

Куляба, его окрестностей и даже древнего Хатлона, также в некоторой 

степени выясняются особенности функционирования и развития иранских 

языков и продолжения большого комплексного, системного и глубокого 

анализа исторической антропонимии, в целом собственных имён 

ираноязычных этносов. Исследование может способствовать продвижению и 

продолжению более всестороннего, систематического и точного изучения 

исторической антропонимии и антропонимии ираноязычных этносов в 

целом. Полученные данные, основанные на историко – лингвистическом 
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анализе антропонимии Куляба и его окрестностей, как с позиции истории 

языка, так и с позиции исторической географии.  

Классифицированные в исследование антропонимы существенно могут 

содействовать в подготовке и составлении антропонимического словаря 

населения Куляба и его окрестностей, может применяться для осуществления 

аналогичных работ по другим регионам республики. Материал исследования 

также может содействовать подготовке антропонимических и 

ономастических словарей персидского, таджикского и дари языков. Также 

материал может использоваться при разработке учебных пособий и 

учебников по истории таджикского, персидского и дари языков, при чтении 

спецкурсов и спецсеминаров по ономастике на филологических, 

географических и исторических факультетах в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Степень достоверности результатов исследования. Отдельные 

моменты и результаты исследования обсужденные в виде научных докладов 

на научно – практических конференциях, опубликованные в 2 монографиях и 

6 научных статьей в научных журналах, рецензируемых Государственным 

учреждением «Высшая аттестационная комиссия» при Президенте 

Республики Таджикистан, подтверждают достоверность результатов 

исследования. 
Соответствие диссертации паспорту научной квалификации. 

Содержание диссертационного ислледования соответствует следующим 
направлениям языкознания: ономастика, история таджикского языка, 

история таджикского литературного языка, лексикология, лексикография, 
этимология. Диссертатсия по теме «Антропонимия Куляба и его 
окрестностей (лингвистическое исследование)», на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук соответствует специальности 
10.02.01 – Таджикский язык. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании 
заключается в том, что  она на основе анализа и исследования научых 
разработок отечественных и зарубежных ученых и исследователей 
конкретизировал практические и теоретические основы 
диссертационного исследования, собрав обильный антропонимический 
материал и подверг их всесторенному рассмотрению и оценке. 

Подтверждение и внедрение результатов диссертации заключается в 

том, что исследователем опубликовано 2 монографии и 6 научных статей по 

теме исследования, отражающие различные аспекты исследования и их 

ценность, признанную таджикскими учеными и исследователями. 

Теоретические положения, материалы и результаты исследования изложены 

в ежегодных научно – практических конференциях профессоров и 

преподавателей Кулябского государственного университета имени А.Рудаки 

(2019 – 2022 г.). Перечень опубликованных монографий и статей и других 

публикаций по теме приведены в автореферате диссертации. Научные 

работы соискателя опубликованы в рецензируемых журналах 

Государственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия» при 
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Президенте Республики Таджикистан. Полученные соискателем результаты 

подтверждают внутреннюю целостность диссертации, формируются в виде 

логических связей и в рамках теоретико–практического изучения 

антропонимов Куляба и его окрестностей, разделенных на языковые пласты, 

могут способствовать развитию теории и практики языкознания. Основные 

научные положения и выводы диссертации разработаны, обоснованы и 

подтверждены диахронным и синхронным методами. 

Публикации по теме диссертации: По теме диссертации 

опубликованно 2 монографии и 7 научных статей, в том числе 6 в 

рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан.  

Диссертация и автореферат обсуждены на заседании кафедры 

таджикского языка и методики преподавания Кулябского Государственного 

Университета имени А. Рудаки (решение №6 от 19.09.2019 года) и совета 

ученых факультета филологии и журналистики этого университета (решение 

№9 от 28.04.2022 года) и вынесены на защиту.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка сокращений и библиографии. Общий объем 

диссертации составляет 162 страниц компьютерного набора. Для 
наглядного показа результатов исследования в диссертации 
предоставлены 4 диаграммы и 1 таблица. Библиография включает в себя 
173 наименований литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введением обоснована актуальность темы, цель, задачи, объект, 

предмет исследования, излагаются теоретико – методологические основания, 

научная новизна, показана теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

Первая глава исследования под названием «Историко – 

лингвистическое описание антропонимии Куляба и его окрестностей» 

состоит из следующих разделов: Вводные замечания; Антропонимика и ее 

особенности; Бохтар, Хатлон и Куляб; Структура и словообразование 

антропонимии; Вокализм антропонимии; Консонантизм антропонимии; 

Структура и состав антропонимии. 

Первый раздел первой главы – «Вводные замечания» посвящен 

описанию и рассмотрению особенностей имен, как собственные. Имена 

долгое время привлекали внимание ученых и исследователей. Внешний вид, 

история, различные изменения, распределение и их цель изучены 

историками, литературоведами, психологами, прежде всего, лингвистами. 

Имена являются единицами языка и речи, служащие для определения 

конкретного наименования отдельных предметов и в результате такой 

специфики приобретают некоторые особенности в семантике, 

проектировании и грамматике. Цель имен и наименования является 

определение названия и имени определенному объекту, предмету, существу, 

связывающие их с классом аналогичных объектов или взаимосвязанные друг 
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с другом. Оптимальные имена в связи с темой и вопросом иногда бывают 

случайными. Они называют предмет без описания. К оптимальным именам 

относятся имена отцов, отчества, прозвища и псевдонимы, имена животных, 

названия городов, рек, морей, природных стихий, небесных тел, детских 

садов и другие. 
Второй раздел первой главы – «Антропонимика и ее особенности» 

посвящен вопросам образования  и развития таджикской антропонимии. Еще 

с древнейших времен имена собственные привлекали внимание ученых. Как 

устойчивые единицы и отдельный слой и класс отдельних лексических 

единиц особо подчеркнуты, но позже (в эпохе Возрождения) (Дж.Локк, 

Г.Лейбниц, Т.Гоббс), в целом в XIX в.(Х.Джозеф, Дж.Ст.Милл и др.) имели 

место полемики вокруг имен собственных, порождающие парадоксальные 

суждения по ономастике. Наиболшую полемику вызвала проблема 

установления особенностей семантического характера имен собственных. 

Указанная проблема вовлекала в себя ученых, особенно, таких как Т.Гоббс, 

В.Лейбниц, Джон Стюарт Милл, Бертам Рассел значением. Определив 

объяснение Милла отсутствием семантики в антропонимии, А.Гардинер 

выдвигает концепцию об особых антропонимах «неотражающими» и 

«отражающими». Исследователь Б.Рассел установил, что определение и 

выражение семантики антропонимов можеть быть более конкретным, 

научным, также, однако, отмечает их в качестве указательных местоимений. 

Как утверждает Паул Кристоферсен антропонимы конкретны, а апеллятивы 

абстрактны. Другие исследователи и ученые (X.Джозеф, Е.Гродзинский и 

др.) подчеркивали наличие семантики антропонимов, но указали, что у них 

есть больше значение, чем нарицательные имена. В вопросе разработки 

теории современной антропонимики исследователь А.В.Суперанская внесла 

огромную лепту. По нескольким вопросам культуры наречения имени со 

стороны исследователей, литераторов, педагогов и вообще интеллигенции на 

газетах и журналах опубликовали свои ценные соображения. В определенной 

степени определенные аспекты правописания имен собственных имеются в 

«Орфографический словарь литературного таджикского языка» («Луѓати 

имлои забони адабии тољик» (1974)), статьи Ш.Рустамов, М.Шукуров, 

Л.Я.Расулова, Д.Г.Резник, В.А.Капранов, З.Муллоджонова, А.Турсунов, 

Ш.Рахимов, А.А.Горбачевский, В.А.Суперанская, Иржи Бечка. Однако, 

несмотря на все это, проблемы, вопросы таджикской антропонимии нельзя 

считать решенными, поскольку в ней остались еще многие нерешенные 

проблемы, требующие решения. 

Третий раздел первой главы – «Бохтар, Хатлон и Куляб» посвящен 

историческому описанию города Куляба и его окрестностей, раннее 

входящие в его состав. Бохтар (др.гр. Βακτριανή,  Бактриана от др. 

перс.  Baxtri–; перс.   بلخ ,  باختر ; тадж. Балх, Бохтар) – историческая провинция 

на соседних территориях Таджикистана, Узбекистана и Афганистана между 

гор Хиндукуш в южной части и Ферганской долины. Столица страны – г. 

Балх находилась в северной части Афганистана. Бактрийцы разговаривали на 

исчезнувщемся ныне бактрийском языке – одним из языков иранской 
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подгруппы индоиранской семьи. Считается, что таджики являются 

непосредственными потомками бактрийцев. Хатлон. Название данного 

огромного и важного историко – географического региона в греческих, 

византийских, китайских, персидско – таджикских и арабских сочинениях 

приведено в формах Хатлон, Хаталон, Хуттал и Хутталон. По истории 

Хатлона можно привести имена древних ученых, исследователей и 

путешественников Востока и Запада – Страбон, Птолемей, Плиний, Херодот, 

Цюан Цзан, Хой Чао, Ибн Хурдодбех, Ибн Русто, Ал–Балозури, Ибн Асир, 

Ал–Яъкуби, Ал–Истахри, Ибн Факех, Ал–Мукаддаси, Мухаммад Туси и 

других, отметившие в своих трудах Хатлон и население региона. 

 Куляб и его окрестности. Куляб – город в Хатлонской области 

Республики Таджикистан и долине Яхсу (бассейн Пяндж), на подножьях 

горы Хазрати Шох и 175 км. восточнее г. Душанбе. Город Куляб является 

четвертым большим городом республики до 2019 года, его население 

составляло 210 600 человек. Из этого числа 105 600 женщин и 105 000 

мужчин. 

Впервые Куляб в современном названии упоминается в XIII веке. Город 

Куляб исторически считался важным политическим, коммерческо–

экономическим и культурным центром провинции Хатлона. Город имел 

важные культурные и коммерческо – экономические связи со многими 

странами Востока и Запада, находясь в одной из ветвей Великого Щелкового 

Пути. Бывший феодальный город Куляб в конце ХIХ века и начале ХХ века 

разделялся на 17 гузаров (квартал, улиц, проспектов): Гузари Дарвозаи 
Тебалай (Guzari Darvāzayi Tebalay), Гузари Ќавволњо (Guzari Qavvālhā), 
Гузари Солењбой (Guzari Sālehbāy), Гузари Кўкчанор (Guzari Kukčanār), 

Гузари Мулло Низом (Guzari Mullā Nizām), Гузари Бозорбой (Guzari 

Bāzārbāy), Гузари Усто Юнус (Guzari Ustā Yunus), Гузари Шањид (Guzari 
Šahid) или Бобо Якум (Bābā Yakum), Гузари Сангоб (Guzari Sangāb), 
Гузари Бозоралибой (Guzari Bāzāralibāy), Гузари Њољї Раљаббой (Guzari 

Hāĵi Raĵabbāy), Гузари Сари Бозор (Guzari Sari Bāzār), Гузари Чармгари 

Боло (Guzari Čarmgari Bālā), Гузари Чармгари Поён (Guzari Čarmgari 
Pāyān), Гузари Нонбои Поён (Guzari Nānbāyi Pāyān), Гузари Нонбои Боло 
(Guzari Nānbāyi Bālā), Гузари Њисориён (Guzari Hisāriyān). В период 

советской власти в 1934 году Куляб получил статус города.  
Четвертый раздел первой главы. – «Структура и словообразование 

антропонимии» посвящен структурным и словообразовательным 
особенностям антропонимии. Структурно – грамматический анализ 1500 
единиц собранных имен населения города Куляб и его окрестностей 
показывает, что заимствованные и исконные имена структурно являются 
простыми, производными, сложными, словосочетаниями, исходя из 
этого, они соответственны морфологической структуре апеллятивов. 
Собранному материалу характерны в ономастике три принципа 
классификации: 1) структурно – словообразовательный, 1) лексико –
семантический 3) бинарно – двухплановый (словообразовательные и 
лексико – семантические). Применение того или иного метода 
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классификации собранных материалов связанно с особенностями 
материала, целью исследования и степенью изученности исследуемых 
имен. Например, ономатолог Е.М.Черняховская придерживается по 
этому поводу следующего мнения: «Только тогда классификация 
материала удовлетворительна, если не выбрана автором до изучения 
данного материала, вытекает из самого материала».1 

Автор с учетом специфических особенностей констатирует, что 
«При исследовании необходимо учитывать как ареал 
словообразовательной классификации, так и лексико–семантическую 
особенность имен, поскольку первое представляет возможность для 
изучения словообразования имен, второе содействует раскрытию 
богатства лексики народа, отдельные элементы которых могли бы 
исчезнуть. Также содействует правильному исследованию и более 
оптимальному пониманию истории определенного народа».2 

Различными и спорными классификационные вопросы всегда 
являются характерными. Имеют они свою историю [см.150]. 
Первоначальный опыт и усилие классификации имен собственных было 
предпринято в ХIХ в. показав их принадлежность к семантическим и 

морфологическим и группам. 
Классификационная таблица польского ономатолога В.Ташицкого 

опубликована в 1946 г., вызывавшая противоречий. Языковед 
А.Л.Гулецкая выдвинула примитивную таблицу классификации, где 
распределены на 4 группы имена и названия; 1) взамосвязанные с 
именами других людей; 2) не имеюшие отношение с именами других 
людей; 3) определенной семантикой; 4) неопределенной семантикой. 
Противоположны друг другу две последние группы были.  

Пятый раздел первой главы – «Вокализм антропонимии» посвящен 
описанию и рассмотрению гласных антропонимов. Общеизвестно, что 
антропонимика – это один из компонентов лексики опредеденных 
диалектов или языков. Следовательно, диалектные свойства языка 
проживающих на одном населенном пункте и определенной 
географической территории влияют на имена собственные людей. 
Функционирование на данной территории различных диалектов, также 
определение общих свойств диалектов и их воздействие на имена 
собственные представляет некоторое затруднение и это является 
языковой особенностью имен собственных жителей Куляба и его 
окрестностей. В научных трудах языковедов имеются сведения и 
суждения по фонетическим и грамматическим свойствам диалектов и 
говоров Кулябского региона. Однако, целесообразно подчеркнуть, что 
языковые особенности говоров и диалектов региона недосточно 
изучены. По грамматическим и фонетическим характеристикам диалекта 
Рог и его окрестностей Ю.И.Богорад выполнил научно – 

 
1.Черняховская,  Е.М. История разработки топонимиических классификаций/Е.М.Черняховская//Развитие 

топонимических исследований. - М.: Наука,  1970. - С.4 
2.Там же.-  С.55 - 65. 
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исследовательскую работу по теме «Рогские диалекты таджикского 
языка».3 Свою работу Р.Л.Неменова посвятила диалектам северных 
местностей Кулябского региона.4  

Менее сокращенно фонема «ъ» произносится по отношению к 
фонемой «у». В некоторых моментах приблизится к гласной фонеме «и». 
Такое же явление происходит рядом с согласным межязыковой 

артикуляции «ѓ», «љ», «м», «и»: Љъмагъл – Љумъагул (Jum'agul), Љъѓабону – 

Љиѓабону (Jiġabānu).  
Так, антропонимия Куляба характерно следующие варианты 

произнесения «ъ»: а) лабиальный слабый звук заднего ряда; б) звук 
заднего нелабиального ряда верхнего подъема; в) нелабиальный звук 
переднего закрытого ряда наряду с межязыковой артикуляцией 
согласного. Также фонема «ъ» в антропонимии Куляба и его 
окрестностей соответствует гласным «а» и «и» в не имеющем ударение 
слогам, что связано с явлением редукции гласного звука: Мъслима–

Муслима, Сърма – Сурма (Surma), Зебогъл – Зебогул (Zebāgul). Звук «у» – 
гласный заднего ряда верхнего подъема неустойчивого лабиального. В 
зависимости от фонетических случаев подвергается серьезным 
изменениям. Соответствует гласному «у» таджикского литературного 
языка звук «у» почти во всех случаях. Как фонема «ъ» данный звук перед 
согласными «њ», «г», «и» произносится в часть согласных: Љъмагъл –

Љумъагул (Jum'agul), Сърма – Сурма (Surma), Ръхшона – Рухшона 

(Ruxṧāna), Ръхсора – Рухсора (Ruxsāra).  
Таким образом, схема исторического соответствия классических и 

современных литературных звуков следующее: 
 
Тадж.совр.лит.яз.                 Кл.лит.язык           Антропонимия Куляб 

и                                                и                                       и//ъ 
          и                                                    и                                             и 
 
Звуки «и», «е», «а», «у» «и» «о»: подверглись частным изменениям 

такие звуки в таджикском современном литературном языке. Звук «и» 
является гласным переднего ряда и верхнего подъема. В безударном 
слоге звук «ъ», как было отмечено выше, может измениться: Гърдамо –

Гирдамо (Girdamā), Гъландом – Гуландом (Gulandām). Звук «а» гласный 
смешанного ряда нижнего подъема. В системе антропонимии 
исследуемой территории явление вместо звука «а» произнесение звука 
«ъ» имеет место в некоторых положениях. В отдельных говорах Куляба 
устойчивость и несокращаемость звука «у» в разных положениях 
считается особенностью фонетики. Это связано с тем, что в случае 
сокращения на звук «ъ» превращается гласный звук «у»: Ќълфї – Ќулфї 
(Qulfi),  Лътфия – Лутфия (Lutfiya), Гълбону – Гулбону (Gulbānu), 
Съмая – Сумая (Sumaya), Зълфия – Зулфия (Zulfiya). Гласным заднего 

 
3Богорад,  Ю.И.Рогские говоры таджикского языка: АКД/Ю.И.Богорад. - Л.,  1953.  -  23 с. 
4Неменова,  Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (северная  группа):АКД/Р.Л.Неменова.-Л. 1950 -23с. 
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ряда среднего подъема является звук «о». Данный звук качественно по 
отношению со звуком «о» серьезному изменению неподвергнута. 
Встречается его превращение в звук «у» лишь в опроеделенных случаях: 
Райњуна – Райњона (Rayhāna), Ръхшуна – Рухшона (Ruxṧāna). К группам 
устойчивых звуков «о», «е», «у» и группе гласных неустойчивых звуков 
имен собственных Куляба относятся звуки «ъ», «а» и «и». 

Фонетические особенности имеют следующие звуки антропонимии 
Куляба и его окрестностей: 1) как неустойчивые и изменяющиеся звуки 
наличие звуков (фонем) «и», «ъ», 2) отличается от литературного языка 
качественно звук «у», однако, в антропонимии Куляба относятся к 
группе устойчивых звуков вопреки литературному языку. 

В шестом разделе первой главы – «Консонантизм антропонимии» 
описывается система согласных звуков имен. Консонантизм (согласные) 
антропонимии Куляба сравнительно с консонантизмом литературного за 
исключением наличия специальных гортанных звуков «њ» и «е» 
серьезных отличий не имеет, также некоторые другие частные 
фонетические особенности. Применяется звук «ъ» в некоторых случаях в 
в составе имен арабского происхождения в современной орфографии 
таджикского языка, в середине слов особо не указывается находящиеся в 
начале. В системе антропонимии населения Куляба и его окрестностей 
наблюдаются антропонимы такой же особенности, сильно зависящие от 
фонетических особенностей диалекта и говоров в таких случаях местным 
населением звук «е» произносится. Данное явление характерно системе 
имен собственных других территорий, поэтому составляющие 
непосредственно часть лексики языка или же говоров и диалектов: 

Ъалиљон – Алиљон (Alijān), Ъалишер – Алишер (Aliṧer), Ъабдъло – Абдулло 
(Abdullā), Шоњъашур – Шоњашур (Ṧāhaṧur). Так, в антропонимии Куляба 
относительно устойчив данный звук. Также является относительно 
устойчивым в материале согласный нижний гортанный звук «њ», однако 
зафиксированы случаи непроизнощения звука и его выпадения. По 

середине двух гласных (в интервокальном случае): Тоир – Тоњир (Tāhir), 
Ќаор – Ќањњор (Qahhār). Встречается также выпадение данного звука в 
некоторых поствокальных случаях после гласного: Мамуд – Мањмуд 
(Mahmud), Мамадќъл – Мањмадќул (Mahmadqul), Суроб – Суњроб (Suhrāb). 
В превокальных случаях (перед гласным) также наблюдается выпадение 

звука: Амрохон – Њамроњхон (Hamrāhxān), Ошим – Њошим (Hāṧim). 
Согласный звук «б» в некоторых антропонимах превращается в звук «в»: 

Авдъло – Абдулло (Abdullā), Савзаалї – Сабзаалї (Sabzaali). Согласный звук 
«ќ» в некоторых антропонимах превращается в согласный звук «х»: 

Махсуд – Маќсуд (Maqsud), Бархия – Барќия (Barqiya). В отдельных 

антропонимах согласный звук «д» превращается в согласный «т»: Кабут 

– Кабуд (Kabud), Сафармат – Сафармад (Safarmad). Выпадение гласных и 
согласных звуков наблюдается больше всего. Выпадение гласного звука 

«њ» в конце слова: Њамро – Њамроњ (Hamrāh), Алишо – Алишоњ (Aliṧāh), 
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Давлатмо – Давлатмоњ (Davlatmāh). Выпадение согласного «њ» в середине 

слова: Мамуд – Мањмуд (Mahmud), Машура – Машњура (Maṧhura). 
Так, в антропонимии Куляба, отличающиеся от норм литературного 

языка согласные звуки, имеющие специфические особенности, 
встречаются связанные с наличием согласных фонетические явления. 
Дальнейшее комплексное лингвистическое исследование вокализмов и 
консонантизмов антропонимической системы южной части Республики 
Таджикистан и территорий в целом в древности может способствовать 
расширению различных иранских языков и пересмотра исторического 
уровня языков. 

В седьмом разделе первой главы – «Структура и состав 
антропонимии» рассмотриваются особенности простых, производных, 
сложных имен и имен – словосочетаний. Структурно – грамматическое и 
фонетическое изучение и анализ более 1500 единиц собственных имен 
населения Куляба и его окрестностей показывает, что по структуре и 
составу исконные и заимствованные подразделяются на простые, 
производные и сложные и следовательно,  антропонимии соответствуют 
морфологическому составу апеллятивной лексике.  

1.7.1. Простые антропонимы. Имена, образованные без 
словообразовательных и антропонимообразующих форматов, являются 
простыми именами. Такие имена состоят лишь только из основы. 

Например: Дил (Dil), Ануш (Anuṧ). Следует отметить, что в системе 
таджикских (иранских) имен Куляба простые имена имеют особенность 
образования новых имен. Такие имена, имея в своем составе другие 
словообразовательные элементы и компоненты, формируют 
производные и сложные антропонимные. Например: 1.Мењр: 

Бузург+мењр (Buzurgmthr), Мењр+он (Mеhrān), Мењр+она (Mehrāna); 
2.Рух//рў: Шоњ+рух (Ṧāhrux), Гул–+рў (Gulru); 3.Гул: Гул+рў (Gulru), 
Гул+андом (Gulandām), Гул+бону (Gulbānu), Гул+бањор (Gulbahār). В 

системе таджикских (иранских) имен Куляба этот вид антропонимии 
малочисленно.  

1.7.2. Производные антропонимы. Производные антропонимы 
включают в себя  основу и формантов. Форманты применяются как 
антропонимо образующие суффиксы. Используются следующие 
форманты в образовании производного таджикского (иранского) 

антропонимного населения Куляба: – формант – а: Гулнор+а (Gulnāra); 
Шарор+а (Ṧarāra); Озод+а (Ozāda); – формант – зод: Шањ+зод (Ṧahzād); 
Гул+зод (Gulzād); Нур+зод (Nurzād); – формант – ї: Мењр+ї (Mehri); 
Шањр+ї (Ṧahri); Балхї (Balxi); – формант – он: Зард+он (Zardān): Мард+он 
(Mardān). Такой вид формирования антропонимов среди населения 

Куляба употребителен.  
1.7.3. Сложные имена или антропоним – композиты. Большинство 

антропонимов населения Куляба и его окрестностей являются арабскими 
по происхождению, и их большая часть образована артиклем «ал» и 
словообразовательными элементами «абд», «абу» и «дин». Также 
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сложные антропонимы формированы примыканием. 1.Артикл – ал (ул): 
Абд+ул+ањад (Abdulahad), Абд+ул+муъмин (Abdulmu'min), Аб+ул+фазл 
(Abulfazl), Абд+ул+ќодир (Abdulqādir), Абд+ус+самад (Abdussamad). 2. 
Словообразовательный элемент «абу»: Aбу+бакр (Abubakr), 

Абд+ур+рауф (Abdurrauf). 3. Словообразовательный элемент «абд»: 

Абд+ул+малик (Abdumalik), Абд+ул+фаттоњ (Abdulfattāh), 
Абд+ул+маннон (Abdulmannān), Абд+ул+азиз (Abdulaziz).4. 

Словообразовательный элемент «дин»: Шањоб+ид+дин (Ṧahābiddin), 
Шараф+уд+дин (Ṧaraffuddin), Ќутб+ид+дин (Qutbiddin), Тољ+ид+дин 
(Tājiddin). 5.Примыкание: Њољи+муњаммад (Hājimuhammad), 
Муњаммад+довуд(Muhammaddāvud),Муњаммад+салом(Muhammadsalām) 

Следует отметить, что большинство имен, арабские по 
происхождению, выражают религиозно – исламские значения и понятия.  

Таким образом, имена, образованные сложением корней 
(лексические единицы), считаются «сложными именами» или же 
«антропонимы – композиты». Сложным подчинительным 
словообразованием образованы и их элементы связаны с различными 
частями речи большинство сложных таджикских имен населения Куляба. 

1. Существительное+существительное: Гулчењра/Гул+чењра (Gulčehra), 
Гуландом/Гул+андом (Gulandām), Гулнора/Гул+(а)+нора) (Gulnāra), 
Мењроб/Мењр+об (Mehrāb), Моњрў/Моњ+рў (Māhru), Хуршед/Хур+шед 

(Xurṧed), Љамшед/Љам+шед (Jamṧed). 2. Существительное+прилагательное: 

Рўзбењ/Рўз+бењ (Ruzbeh). 3.Прилагательное+существительное: Бузург–

мењр /Бузург+мењр (Buzurgmehr), Сабзагул /Сабза+гул (Sabzagul), 
Сафедамо /Сафеда+мо (Safedamā), Бењрўз /Бењ+рўз (Behruz). 4. 

Числительное+существительное: Њазорамо/ Њазора+мо (Hazāramā), 
Садбарг/ Сад–барг (Sadbarg). 5. Существительное+глагол: Дилоро/ 

Дил+оро (Dilārā), Чаманоро/Чаман+оро (Čamanārā), Гурдофарид/ 

Гурд+офарид (Gurdāfarid), Шањноз/Шањ+ноз (Ṧahnāz); 6. 

Прилагательное+глагол: Бањманзод /Бањман+зод (Bahmanzād), Бењзод/ 

Бењ+зод (Behzād).  
Следует подчеркнуть, что также зафиксированы в середине элементов 

сложных имен соединительные гласные. Назвав «интерфиксом», ученый 
Л.С.Пейсиков таких гласных отмечает, что «интерфикс, считаясь 
структурным словообразовательным средством языка, соединяет между 
собой лексические морфемы».5 Например: – интерфикс – и: Паримо/ 

Пар+и+мо (Parimā), Шањриёр/ Шањр+и+ёр (Ṧahriyār), Паригул/ Пар+и+гул 
(Parigul), Сарвиноз/ Сарв+и+ноз (Sarvināz), Савригул/ Савр+и+гул (Savrigul), 
Бањригул/ Бањр+и+гул (Bahrigul); – интерфикс – о: Фаромарз/Фар+о+мурз 
(Farāmurz). 

 Следует отметить, что антропонимы, образованные интерфиксом, 
среди населения Куляба менее употребительны. Во всяком случае, 
определенное количество имен населения Куляба образованы данным 

 
5Пейсиков,  Л.С.Очерки по словообразованию персидского языка/Л.С.Пейсиков. - М.: МГУ,  1973. - С. 15 
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способом, т.е. антропонимы – композиты. Антропонимический материал 
имен населения Куляба показывает, что такой вид более употребителен.  

1.7.4. Антропонимы – словосочетания. Состоящие из двух или более 
лексических единиц, антропонимы, среди которых происходит изафетная 
связь, называются «антропонимы–словосочетания». В учебных книгах и 
научных исследованиях и публикациях словосочетания 
интерпретируются следующе: «Соединенные грамматическими 
средствами по правилам и историческим законам языка и разделяющие 
на части две или более самостоятельные слова, обозначающие сложное 
понятие, называются словосочетанием».6 Определение словосочетания в 
академической грамматике таджикского языка следующе: 
«Словосочетание посредством подчинительной связи формируется из 
двух или более самостоятельных слов. Как слова, словосочетание, входит 
в группу номинативных средств, уточняет связь между признаком, 
предметом, явлением и действием».7 Исследователи, особенно 
О.Ѓафуров, придерживается мнения, что отчество в значении фамилии у 
таджиков, по сути, начало использоваться после Октябрской революции 
и приобрело особое место в системе наречения имен таджиков. 
Известный ученый О.Гафуров отмечает, что «После Октябрской 
Социалистической революции и восстановления Советской власти (1917 
год.) в Средней Азии в таджикской антропонимии произошло большое 
изменение. Звания и почетные прозвища исчезли и вместо них появились 
фамилии – имена, мало используемые до революции».8 Такой вид имен в 
системе антропонимии населения Куляба более употребительны: Эмоми 

Сайид (Emomi Sayid), Нуралї Аюбї (Nurali Ayubi), Шањроми Холиќ (Šahromi 
Хojliq).  

Следует отметить, что такая модель имен и их наречение в истории 
наших предков использовалось еще с древних времен. Антропонимы–
словосочетания на основе цели и определения подразделяются на три 
вида и группы: а) антропонимы–словосочетания, первый элемент 
которых словосочетания,  являясь именем человека, другой компонент 
выражает местность или место рождения человека: Искандари Хатлонї 
(Islandari Xatlāni), Шањроми Порворї (Ṧahrāmi Pārvāri). В таких видах имен 
дополнительное предложение может быть заменено префиксом «аз» (из, 
от): Искандар аз Хатлон, Шањром аз Порвор. Среди населения Куляба 
теперь встречается также следующий вид наречения имени: б) 
антропонимы–словосочетания, первый компонент имя человека, второй 

– звание (титул), прозвище: Рустами калла (Rustami kalla), Тохири 

хирс(Tohiri xirs); в) антропонимы – словосочетания, первая часть которых 

выражает имя, а второй – отчество: Забири Алишер (Zabiri Ališer), Абдуллои 

 
6Современный таджикский литературный язык. Синтаксис. Ч. 2 (учебная книга для факультетов 
высших школ) . - Душанбе,  Маориф,  1984.- С.23 
7Грамматика современного литературного таджикского языка.  Ч.2.Словосочетание и синтаксис 
поостых предложений. - Душанбе,  Дониш,  1986. - С. 3. 
8Гафуров,  О.Г. Значение тясяча и одного имени/О.Г.Ѓафуров. - Душанбе: Маориф,  1987. - С.20. 
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Њабибулло (Abdulloyi Habibullo), Набии Шамол (Nabii Šamol). В этом типе 
имен дополнительное предложение используется как выражение 
значения сына, которое может заменить дополнительное предложение: 
Забир писари Алишер, Абдулло писари Њабибулло, Набї писари Шамол. В 
целом способы и средства формирования антропонимов – 
словосочетаний в системе имен населения Куляба общеупотребительны. 

Диаграмма 1.Процент антропонимии по родовой принадлежности 

 

 
 

Диаграмма 2. Частотность антропонимии по родовой принадлежности 
 

 
 
Вторая глава диссертации – «Лексико – семантическое описание 

антропонимии» включает в себя следующие разделы: Лексико–
семантические группы антропонимии; Частотность антропонимии; 
Общеупотребительные антропонимообразующие компоненты 
(патронимы). 

Первый раздел второй главы «Лексико – семантические группы 

антропонимии» посвящен лексико – семантическим особенностям 

антропонимического материала. Причинами выбора того или иного имени 

могут быть разными. Мировоззренческий аспект выбора имен. В основном 

следует искать определение структуры семантического поля миропонимания 

и мировоззрения в семантической структуре антропонимических единиц 

антропонимии Куляба. Антропонимия, став историческим источником, 

может служить для выявления состава и миграции населения, определить 

исторические даты и местоположение исторических памятников. Например, 

60,00%

40,00%

Процент антропонимии по родовой принадлежности

мужские имена

женские имена 

900

600

Частотность антропонимии по родовой принадлежности 

мужские имена

женские имена



19 

 

после установления в Средней Азии советской власти в традицию наречения 

имен началась как бы некоторая «революция»: Мамлакат (Mamlakat), Дунё 

(Duniyо), Ҷаҳоннамо (Jahonnamo).  

Этнолингвистические особенности антропонимии таджиков 

Куляба. В данном подразделе рассматривается вопрос взаимосвязи культуры 

и языка в системе антропонимии Куляба. В научных исследованиях 

современной ономастики основное внимание уделяется на лингвокультурный 

аспект.  

Эвфемизм и табу в таджикской антропонимии. Некоторые имена 

связаны с представлениями по переходу и нахождении души родственников 

умершего человека и его предшественников в душу новорожденных детей: 

Бибиён (Bibiyōn), Мусафед (Musafed), Мардак (Mardak), Аташ (Ataš), 

Дадаш (Dadaš), Љон (Ĵōn), Атайи Фалонї (AtayiFalōni) (обращение по 
имени одного из детей), Дадаљонаш (Dadaĵōnaš), Атаљонаш (Ataĵōnaš), 
Хуљайин (Xuĵayin), Шеф (Ŝef), Очаш (Ŏćaš), Очаљонш (Ŏćaĵōn יš), Очаи 
Фалонї (Ŏćayi Falōni) (обращение именем одного из детей), Занак 
(Zanak), Э духтар (E duxtar), Гулхоним (Gulxōnim), Арус (Arus), 
Арусљон (Arusĵōn), Љигар (Ĵigar), Љигарбанд (Ĵigarband), Љигарак 
(Ĵigarak), Кампир (Kampir), Асал (–ак) (Asal (–ak), Дилак (Dilak). 
Иногда существуют именные выражения, несмотря на то, что имеют 
отрицательный оттенок, применяются по отношению к женщинам в 
ласкательной форме: Чапушак (Čapušak) (Чапъшак – Čap'šak), Сабзина 
(Sabzina), Сиёњак (Siyōhak) (Сияаак – Siyaak). В случае ненависти и 

беспокойства: Ќанчиќ (Qanćiq), Бева (Beva)/Бива (Biva), Саг (Sag); (по 
отношению к женщинам): Пирхар (Pirxar), Пирбуз (Pirbuz), Бурдангал 
(Burdangal); в связи с родом занятия и характера: Муаллим (Muallim), 
Усто (Ustō), Духтур (Duxtur). Теофорные лексико – семантические 

имена: Рассмотрев различные семантические виды, следует подчеркнуть, что 

классификация мусульманских имен необходимо провести на основе 

исламских установок. Следовательно, мы классифицируем следующие 

группы: 1) имена, обозначающие эпитеты Создателя (Бога): Ѓаффор 
(Gaffōr), Љаббор (Ĵabbōr), Рањмон (Rahmōn), Рањим (Rahim); 2) имена, 
выражающие имена пророков и их сподвижников: Расул (Rasul), 
Mуњаммад (Muhammad), Мањмад (Mahmad), Яъќуб (Ya’qub), Юсуф 
(Yusuf), Довуд (Dōvud), Усмон (Usmōn), Алї (Ali), Абубакр (Abubakr). 3) 

имена, выражающие пророков и ангелов: Иброњим (Ibrōhim), Сулаймон 
(Sulaymōn), Исо (Isō), Фаришта (Farišta), Ризвон (Rizvōn), Исрофил 

(Isrōfil). 4) имена дочерей и жен пророков: Хадича (Xadiča), Ойиша 
(Ōyiša), Соро (Sōrō), Зањро (Zahrō), Фотима (Fōtima), Робия (Rōbiya), 
Њољар (Hōĵar), Марям (Maryam)/Майрам (Mayram), Насима (Nasima) 
(дочь Юсуф – пророка), Сафия (Safiya) (тетя пророка Мухаммада (с.), 

Бибињавво (Bibihavvō)/Њаво (Havō) (жена Адама), Сувайда (Suvaydō) 
(внук пророка Мухаммада (с.), Зайнаб (Zaynab) – дочь пророка 
Мухаммада (с.), Руќия (Ruqiya) (дочь пророка Мухаммада (с.), 5) имена 

внуков пророка Мухаммада (с.): Њасан (Hasan), Њусайн (Husayn); 6) 
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имена, связанные с порядком и образом жизни мусульман: Намоз 
(Namōz), Муъмин (Mu’min) (правоверный), Муслим (Muslim) 
(мусульманин), Зайд (Zayd) (сподвижник); 7) имена имамов и священных 
личностей (агионимы): Алї (Ali), Ризо (Rizō); 8) имена, выражающие 

великих священнослужителей: Ќурбоншо(њ) (Qurbōnsho (-h)), Ќурбоналї 
(Qurbōnali), Ќурбонбек (Qurbōnbek), Ќурбонсайид (Qurbōnsayid); 9) 
имена, выражающие качества и характеры детей и внуков пророка 
Мухаммада (с.): Иброњим (Ibrōhim), Ќосим (Qōsim), Абдулло (Abdullō), 
Њасан (Hasan), Њусайн (Husayn). Пророки и другие исторические 

личности. В системе антропонимии Куляба употребляется свыше 15 имен 

пророков: Довуд (Dāvud), Аюб (Ayyub), Дониёл/Дониёр (Dāniyāl), 
Муњаммад (Muhammad), Исмоил (Ismāil), Мўсо (Mōsā), Сулаймон 
(Sulaymān), Солењ (Sāleh), Хизр (Xizr), Яъќуб (Yaʹqub), Юсуф (Yusuf), 
Юнус (Yunus]) Иброњим (Ibrāhim), Яњё (Yahyō), Зикриё (Zikriyō), Идрис 
(Idris), Илёс (Ilyōs). Сподвижники Сањобањо (Sahōbahō). Сањоба 

(Sahōba) (сподвижник) обозначает собеседник, сподвижников пророка 

Мухаммада (с.). В системе антропонимии Куляба встречается имена 

нескольких сподвижников пророка: Муъовия (Muʹāviya), Тамим (Tamim), 
Абуюсуф (Abōyusuf), Зайд (Zayd), Зайд ибни Аслам, (Zayd ibni Aslam). 
Матери пророков. Следует подчеркнуть, что в системе антропонимии Куляб 

употребляется 4 имена матерей пророков: [Maryam] (Мария, мать Исои 

Масењ – Иусуса Христа), Оиша (Āiša) (мать Мухаммада (с.), Ходжар 

(Hāĵar), (мать пророка Исмоила), Соро (Сора) (мать Исњоќа).  

Определенная часть исконных имен все еще не потеряли свою связь с 

апеллятивами, считающиеся фактором их образования. В этом значении 

антропонимы, как обычно в зависимости от слов, имеющих определенную 

семантику, подразделяются на следующие: антропонимы, связанные с 

количеством, геологией, религией, космосом, миром животных, качеством 

(внешние и внутренные), календарем, топонимами, тотемами и 

растительными, титулами, глаголами, родственные, природными явлениями, 

этносами и другие. Числовой: Ягона (Yagōna), Чорї (Čōri), Чориќул 
(Čōriqul), Панљї (Panji), Шашa (Šaša). Инструменты и предметы: 

Достї (Dōsti), Табар (Tabar), Теша (Teša), Љорўб (Jōrub). Геология: 

Гавњар (Gavhar), Нигина (Nigina), Нуќра (Nuqra), Садаф (Sadaf), Сангин 
(Sangin). Религия: Худої (Хudoyi), Худодод (Хudoydod), Додихудо 
(Dōdiхudo), Яздон (Yazdōn). Космос: Мањтоб (Mahtōb), Мењрї (Mehri), 
Ноњид(а) (Nōhid), Офтоб (Oftōb), Хуршед (Хuršed). Мир животных: 

Гургак (Gurgak), Достак (Dōstak), Зоѓак (Zōgak). Качество: Бўрак 
(Burak), Катта (Katta)/–бї (bi), – бибї (bibi), Далер (Daler), Доро 

(Dōrō). Календарь: Бањор (Bahōr), Наврўз (Navruz), Љумъа (Jumʹa). 
Топонимы: Баѓдод (Bagdōd), Бадахшон (Badaхšōn), Бухорї (Buхōri), 
Зарафшон (Zarafšōn), Иронбї (Irōnbi)//Эронбї (Erōnbi), Кулобї (Kulōbi), 
Шањрї (Šahri), Љомї (Jōmi). Тотемы и растение: Анор (Anōr), Бунафша 
(Bunafša), Гул (Gul), Гулафзо (Gulafzō). Титульные: Почо (Pōčō)//Пошо 
(Pōšō). Глаголы: Басанда(Basanda), Басбибї (Basbibi), Басгул (Basgul), 
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Басонат (Basānat), Истад (Istad), Монад (Mānad). Родство: Акаљон 
(Akajōn), Амак (Amaki), Бибї (Bibi); Додољон (Dōdōjōn), Момагул 
(Mōmagul). Природные явления: Барфак (Barfak), Борон (Bōrōn), Насим 

(Nasim), Шамол (Šamōl). Родовые: Мардон (Mardōn). Этносы: Афѓон 

(Afgōn), Ориёнa (Ōriyōna), Узбакбї (Uzbakbi).  

С целью долгой жизни, здоровья и защиты детей от плохих сил – сглаз, 

порчи, угроз, новорожденному нарекают нехорошими именами, большинство 

которых состоят из тотемов: Мужские: Гургак (Gurgak), Гургалї (Gurgali), 
Шоњин (Šōhin), Зоѓак (Zōgak); Женские: Сангча (Šangča), Сангчагул 
(Sangčagul). Часть из этих имен являются не только символом безопасности, 

но и здоровья, долголетия, ловкости, стабильности и наличия знаков и 

символов. Например, имена Гург (Gurg), Гургак (Gurgak), Гургалї 

(Gurgali) дается новорожденному, родившемуся с зубом или перешедшему 

изо рта или кожи убитого волка в целях долголетия, ловкости, устойчивости 

(как волк). Если в семье новорожденный умирает, для сохранения жизни 

других новорожденных нарекаются имена Истад (Istad), Истам (Istam), 

Истадой (IstadōY). В случае если в семье рождаются только одни дочки, 

однако родители ждут сыновей, чтобы рождалься сын новорожденную дочку 

называют именами Басанда (Basanda), Басгул (Basgul), Басбї (Basbi), 

Басонат (Basānat). Если желают еще дочку – Бозгул (Bōzgul). Лексико – 

семантические отношения групп. Имена, выражающие отношения 

родителей к детям, надежда и ожидания: Муњаббат (Muhabbat) – любовь, 

преданность, привязанность; Мунаввар (Munavvar) – свет, яркость, 

светящийся; Саодат (Saōdat) – счастье. а) счастье, радость, благодать, 
привязанность, любовь: Шодї (Šōdi), Њаёт (Hayōt); б) отрицательная 
эмоция: Бозгул (Bōzgul), Зиёда (Ziyōda). Имена, выражающие красоту и 

приятные запахи цвет: Ёсуман (Yōsuman), Райњон (Rayhōn), Садбарг 
(Sadbarg), Муаттара (Muattara), Санавбар (Sanavbar), Нилуфар 
(Nilufar), Сиёвуш (Siyāvuš), Сияњгўш (Siyahguš), Лола (Lāla). Лексико – 

семантические группы, выражающие внутренние и внешние признаки, 

качества человека. В антропонимии таджиков основа «Санг» (Sang) 

(камень) и его производные встречается в составе женских и мужских имен: 

Сангимо (Sangimō), Сангин (Sangin), Санг (Sang), Сангон (Sangōn), 

Сангмуњаммад (Sangmuhammad). Имена с основой «пулод» (Пулод) (сталь) 

очень популярны: Пулод (Pulōd) является очень ценным устойчивым 

металлом. Такие качества и характеры родители мечтают также к своим 

детям и нарекают им имя  Пулод (Pulōd). В качестве имен также 

присваиваются имена, связанные с сильными животными: Шер (Šer) (лев), 
Гург (Gurg) (волк), Хирс (Xirs) (медведь). В антропонимии жителей 
Куляба встречаются производные таких имен: Алишер (Ališer), Шералї 

(Šerali), Гургалї (Gurgali), Шермуњаммад (Šermuhammad), (Шермад) 
(Šermad). Наряду с именами, выражающие ловкость и храбрость, 
устойчивость, также встречаются арабские имена: Музаффар (Muzaffar), 
Ѓолиб (Ğōlib), Љаббор (Ĵabbōr) (сильный), Собит (Sōbit) (устойчивый).   
а) Антропонимы, в основу которых лежат мечты и намерения счастья, 
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власти, богатства: Бахтовар (Baxtōvar), Бахтиёр (Baxtiyōr), Бахтї 
(Baxti), Бахтинисо (Baxtinisō), Хушбахт (Xušbaxt), Бахтибек 
(Baxtibek). б) Имена, выражающие мечту, красоту и доброту: Зебо 
(Zebō), Зебогул (Zebōgul), Зебонисо (Zebōnisō), Гулнора (Gulnōra), Гулрў 
(Gulru), Гулистон (Gulistōn), Гулбањор (Gulbahōr), Гулнисо (Gulnisō), 
Гулдаста (Guldasta), Гулбегим (Gulbegim). в) Достижение особого 

общественного положения и статуса. К данной группе относятся имена, 

компоненты которых выражают титулы правителей и власти: Султон 
(Sultōn), Амир (Amir), Њоким (Hōkim), Шоњ (Šōh), Бек (Bek), Малик 
(Malik). Лексико – семантическая подгруппа «памятные имена». Имена 

относительно известных падишахов правителей, эпических героев, 

полководцев, мыслителей, поэтов и литераторов: Ардашер (Ardašer), 
Љамшед (Ĵamšed), Анушервон (Anušervōn). В таджикском языке жителей 

Куляба к данной группе имен относятся следующие антропонимы: Њасан 

(Hasan), Њусайн (Husayn), Муњаммад (Muhammad), Фотима (Fōtima), 
Зањро (Zahrō) как компоненты и элементы сложных имен. Лексико – 

семантические группы антропонимии, выражающие «социальное 

положение». Среди мужских имен по этимологии и происхождению, 

связанные с различными титулами и статусами выделяются «благородные 

имена»: Амир (Amir), Мирзо (Mirzō), Хон (Xōn). В основном данные 

имена выступают в качестве антропоформантов в процессе формирования 

имен людей среди жителей Куляба: Cайидшо (Sayidšō), Њакимбек 
(Hakimbek), Муњаммадисо (Muhammadisō), Алихон (Alixōn). Лексико – 

семантические группы, выражающие «внутренние и внешние качества и 

признаки людей» и подразделяющиеся на три вида. Внешние качества и 

признаки новорожденного являются одним из факторов наречения ему 

имени. К ним относятся: 1) цвет: Кабуд (Kabud), Сурхак (Surxak), Зард 
(Zard), Чаѓир (Čagir) (голубоглазый). 2) наличие родинки: Холдона 

(Xōldōna), Холмурод (Xōlmurōd), Холбек (Xōlbek). 3) внешние 
особенности организма (тела) и его частей: Моњрўй (Mōhruy), Гулрўй 
(Gulruy), Гулчењра (Gulćehra). 4) физическое и физиологическое качество 
человека: Пир (Pir), Пирмуњаммад (Pirmuhamad), Пиралї (Pirali), Љавон 
(Ĵavōn). Лексико – семантическая подгруппа «внутренних качеств и 

поведения», выражающие нравственные качества человека: Наѓзибек 
(Nağzibek), Наѓзибегим (Nağzibegim), Хубон (Xubōn), Наѓзигул 
(Nağzigul). Лексико – семантические группы «профессионально – 

должностные и занятия человека». Следует отметить, что большинство из 

них превратились на антропообразующие форманты: Гулхоља (Gulxōĵa), 
Пирмуњаммад (Pirmuhammad), Имомназар (Imōmnazar), Подабон 
(Pōdabōn). Большая группа антропонимов выражая «ситуацию и положение 

рождения», подразделяются на следующие подгруппы: 1) «антропоним–

геонимы», непосредственно указывающие на место рождения именника или 

же происхождение владельца имени, однако, на нынешнем этапе они 

превратились на антропоформанты или же антропоосновы: Кобулї (Kōbuli), 
Кўлобї (Kulōbi), Зарафшон (Zarafšōn), Њисорї (Hisōri), Мадина 
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(Madina), Бухорї (Buxōri), Бадахшон (Badaxšōn), Хуросон (Xurōsōn) 
/Хиросон (Xirōsōn), Мисралї (Misrali); 2) Время и дата рождения. Имя, 

выражающее времени, периода рождения как основа для производной 

семантики имен людей распространены в Кулябе. Интеллектуальная основа 

таких имен людей является временем рождения владельца имени: Бањор 

(Bahōr), Гулбањор (Gulbahōr), Сабзамо (Sabzamō), Наврўз (Navruz), Барфимо 

(Barfimō), Ғунчагул (Ğunćagul), Лола (Lōla), Сиёвуш (Siyōvuš), Баргӣ (Bargi). 

3) Порядок рождения человека: Аввалмо (Avvalmō), Охирмо (Ŏxirmō), 

Кенља (Kenĵa), Кенљамо (Kenĵamō). В системе антропонимии Куляба 

следующие имена малоупотребительны: 4) Условия жизни владельцев 

имени: такие виды антропонимов охватывают образованные прозвища, 

выражающие среду и социально – экономическое положение владельцев 

имени: Бой (Bōy), Боймурод (Bōymurōd), Боймад (Bōymad), Гадобегим 

(Gadōbegim) в основном подвергались изменению по форме и значению, 

даже выступают в роли деривационных формантов: Љумъабой (Ĵum’abōy), 

Гадойбї (Gadōybi). Лексико – семантические группы предметов. К данной 

группе имен относятся антропонимы, служащие основой для различных 

видов предметов и орудий для наречения имени новорожденным: Тилло 

(Tillō), Пулод (Pulōd), Зумрад (Zumrad), Нуќра (Nuqra), Алмос (Almōs). 
Лексико – семантические группы антропоним – зоонимов. К данной 

группе входят антропонимы, состоящие из названий животных, считающихся 

священными и почетными и с ними связанны народные обычаи: Шер (Šer), 
Гург (Gurg), Шералї (Šerali), Алишер (Ališer) Шермуњаммад 
(Šermuhammad)/Шермад (Šermad), Гургалї (Gurgali). Лексико – 

семантические группы антропоним – астронимов. В эту часть 

рассматриваются названия небесных тел, являющиеся основой 

антропонимов: а) астронимы: Ситора (Sitōra), Сайёра (Sayōra); б) имена 

группы небесных тел – астронимов: Зуњра (Zuhra), Зуњал (Zuhal).  Лексико – 

семантические группы природных явлений. В этой части рассматриваются 

имена, выражающие природные явления: Борон (Bōrōn), Зилзила (Zilzila), 
Барфак (Barfak), Барфимо (Barfimō), Жола (Ĵōla), Бодалї (Bōdali), 
Шамол (Šamōl), Насим (Nasim). 

Второй раздел второй главы «Частотность антропонимии» включает в 

себя классификацию и статистический анализ антропонимии. Эта группа 

имен по количеству занимают первое место и в целом около 1500 единиц 

антропонимов и 75–85% из них имеют таджикское (иранское), арабское, 

еврейское происхождение, тюрко – монгольское, 15% из них имеют неясное 

происхождение, и их значение на данном этапе развития лингвистики не 

удается выяснить. Например, Сипаргис (Sipargis), Барда (Barda) и многие 
другие. 20–30% антропонимии Куляба составляют заимствованные, 
особенно, арабские: Аббос (Abbōs), Абубакр (Abubakr), Алї (Ali), Бадал 
(Badar), Ќайс (Qays), Ибни Њорис (Ibni Hōris), Молик (Mōlik), тюрко – 

монгольское: Юлдош (Yuldōš), Эгамбердї (Igamberdi), Ќарахон 
(Qaraxōn), Хотун (Xōtun), Хон (Xōn), греческое: (Искандар (Iskandar), 
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Исо (Isō), еврейское: (Юнус (Yunus), Илёс (Ilyōs), Марям (Maryam), 
Иброњим (Ibrōhim), Мўсо (Musō), Исроил (Isrōil), Исмоил (Ismōil).  

Рассмотрение частотности антропонимов Куляба показывает, что 
среди них Бањром (Bahrōm), Бењрўз (Behruz), Далер (Daler), Рустам 
(Rustam), Љамшед (Ĵamšed), Хуршед (Xuršed), Парвиз (Parviz) занимают 

первое место и пользуются большой популярностью. Для рассмотрения 

частотности антропонимии Куляба ниже приводится таблица, и ее материал 

позволяет оценить данный вопрос более открыто и реально (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Частотность продуктивных таджикской  антропонимии 
Куляба 

 
 

№ 
 

Антропонимы 
 

Языковое происхождение Частотность 
антропонимов 

Положение 
антропонимов 

1 Рустам (Rustam) Персидско–таджикский 644 1 

2 Суњроб (Suhrōb) Персидско–таджикский 610 2 

3 Парвиз (Parviz) Персидско–таджикский 536 3 

4 Бањром(Bahrōm) Персидско–таджикский 524 4 

5 Сиёвуш (Siyōvuš) Персидско–таджикский 514 4 

6 Далер (Daler) Персидско–таджикский 508 5 

7 Фаридун (Faridun) Персидско–таджикский 502 6 

8 Фарњод (Farhōd) Персидско–таджикский 488 7 

9 Бежан (Bejan) Персидско–таджикский 474 8 

10 Исфандиёр (Isfandiyōr) Персидско–таджикский 442 9 

11 Искандар (Iskandar)    Греческий 414 15 

12 Ардашер (Ardašer) Персидско–таджикский 388 16 
 13 Хусрав (Xusrav) Персидско–таджикский 362 24 

 
Третий раздел вотрой главы – «Продуктивные антропообразующие 

компоненты (патронимы)» посвящен рассмотрению антропообразующих 

патронимов. В данном разделе подвергнуты классификацию и анализу 

следующие антропообразующие патронимы: «фар (р)» – Фаридун 

(Faridun), Фарњод (Farhоd); «шоњ» – Давлатшоњ (Davlatšōh), Рустамшоњ 
(Rustamšōh), Назришоњ (Nazrišōh), Мироншоњ (Mirōnšōh), Савлатшоњ 
(Savlatšōh); «арда» – Ардавон (Ardavān), Ардашер (Ardaser); «бењ» (бањ) 
– Бењрўз (Behruz), Бањман (Bahman); «гул» – Гулафрўз (Gulafruz), 
Гулбарг (Gulbarg), Гулнора (Gulnārа); «гурд» – Гурдофарид (Gurdōfarid), 
Гурдия (Gurdiya); «зод» – Кўњзод (Kuhzōd), Нушзод (Nušzōd), Бењзод 
(Behzōd; «исфан» – Исфандиёр (Isfandiyar); «кай» – Каюмарс (Kayumars), 

Кайхусрав (Kayxusrav); «тањм» – Таҳмина (Tahmina); «моњ» – Моњтоб 

(Mōhtōb), Моњтоббї (Mōhtōbbi), Моњтоба (Mōhtōba), Шарифамоњ 
(Šarifamōh), Санифамоњ (Sanifamōh), Моњрў (Mōhru), Гулмоњ (Gulmōh), 
Ширмоњ (Šitmōh); «мењр» – Мењроб (Mehrōb), Мењрона (Mehrōna), 
Мењрон (Mehrōn), Мењрнўш (Mehrnuš), Мењрї (Mehri), Мењрангез 
(Mehrangez); «нуш» – Ануш (Anuš), Ануша (Anuša), Анушервон 
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(Anušervōn), Каёнуш (Kayōnuš), Фарањнуш (Farahnuš), Ниёнуш (Yiyōnuš), 
Нушзод (Nušzōd). 

Третья глава диссертации – «Языковые пласты и имяобразующие 

отчества» посвящена описанию и рассмотрению языковых пластов имен 
и включает в себя следующие разделы: Исконно таджикские (иранские) 
антропонимы; Арабские антропонимы; Греческие антропонимы; 
Еврейские антропонимы; Тюрко – монгольские антропонимы; 
Смешанные (гибридные) антропонимы. 

Первый раздел третей главы – «Исконно таджикские (иранские) 

антропонимы» посвящен особенностям исконно таджикской антропонимии. 

Целесообразно подчеркнуть, что при классификации таджикской (иранской) 

антропонимии Куляба зафиксированы имена, указанные модели которым не 

является достаточными. Например, Доро (Dōrō), Зол (Zōl), Тур (Tur), Тус (Tus) 

и другие. 

Второй раздел третей главы «Арабские антропонимы» посвящен  

языковым особенностям арабской антропонимии. К арабским антропонимам 

Куляба относятся следующие: Аббос (Abbōs), Pаҳмон (Rahmōn), Сайид 

(Sayid), Саъид (Sa’id), Абулќосим (Abulqōsim), Абубакр (Abubakr), 
Малика (Malika), Насруддин (Nasruddin), Наср (Nasr), Нуъмон 
(Nu’mōn), Умар (Umar), Усмон (Usmōn), Хизр (Xizr), Њайдар (Haydar) и 

другие. Имена людей в письменных и устных арабских текстах выделяются 

сразу несколькими характерными особенностями. Имя человека (имя 

собственное, существительное) может быть простым (Саид (Said), Алї 

(Ali), Содиќ (Sōdiq), Молик (Mōlik) и другие) или же сложным с 

дополнением префикса Абд (в значении «банда», «ѓулом» (раб). Например, 

Абд–ул–Боќї (Abd–ul–bōqi), Абд–ул–Ќодир (Abd–ul–Qōdir), Абд–ул–Холиќ 
(Abd–ul–Xōliq), Абд–ул–Вањњоб (Abd–ul–vahhōb). Префикс «Абд» (Abd), 

как обычно, находится в начале одного из имен Аллаха (в исламе Бог един и  

имеет 99 атрибутов). Следовательно, арабская антропонимия Куляба по 

структуре подразделяется на две группы: 1) простые антропонимы; 2) 

сложные антропонимы. Простые арабские антропонимы – Амир (Amir), Алї 
(Ali), Салим (Salim), Карим (Karim), Умар (Umar), Усмон (Usmōn), Хизр 
(Xizr), Њайдар (Haydar) и другие; Сложные арабские антропонимы – 

Абулќосим (Abulqōsim), Абўбакр (Abubakr), Абдурањмон (Abdurahmōn) и 

другие.  

Третий раздел третей главы «Греческие антропонимы» охватывает 

языковые особенности заимствованных греческих антропонимов. Среди 

жителей Куляба встречаются следующие греческие имена: Искандар 

(Iskandar), Сикандар (Sikandar), Ќайсар (Qaysar) и другие. Для того, чтобы 

не было сомнения по поводу их греческого происхождения, ниже 

рассмотрим некоторые их особенности. Зумрад (Zumrad)/Зумуррад 

(Zumurrad). В «Толковом словаре таджикского языка» это имя приведено в 

форме Зумурруд (Zumurrud)/Зумруд (Zumrud)/Зумуррад (Zumurrad) 
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объясняясь «ценный зеленоватый камень», признается греческим.9 
Зумурруд (Zumurrud) / Зумрад (Zumarad)/Зумур(р)ад (Zumarad) – 
женское имя, Smarajdas – ценный зеленоватый камень. Uzumburd 
«Зумуруд» (гр.σμαpαγδος). Х.Нюберг считает пехлевийскую надпись 
этого имени модифицированной греческой формой: 
<*zmawurd<*zmagard<*zmaragd; сирийский «zmargdā», арабский 

«zumurrud», русский «изумруд»10. 
В четвертом разделе третей главы «Еврейские антропонимы» 

рассматриваются еврейские по происхождению антропонимы. Марям 

[Maryam]. Судьба Маряма Азро (Мaryami Azrō) в противоречие со 
многими отрывками, в Коране (сура «Оли Имрон» (Ōli Imrōn): 45 до 60 
аятов, Моида (Mōida): 109 до 120 аятов, Марям (Maryam): 16 до 35 аятов 

приведено более подробным образом. Важной особенностью ее личности, так 

же беременность и рождение от девственницы Марям (Maryam), имеет 

многие совпадения. Это имя в древнееврейском – Miryām, в «Торе» 

(Таврот») (Tavrōt) – Mariám, в латинском – Maria, в греческом – Mariam, в 

древнеанглийском – Maria, в новоанглийском – Мэри, приблизительно 

обозначает следующие значения: 1) горький; 2) сопротивляться и находится в 

ярости. Во французском – Mariy, итальянский, испанский/византийский – 

Maria, немецкий, голландский – Maria, Marie, датский, норвежский–Marie, 

русский – Мария, болгарский – Мария, сербо–хорватский – Maruja, Marija, 

словацкий, польский – Maria. В таджикском языке – Майрам и Марям. Мўсо 

[Mōsā] (Моисей). Мўсо (Musō) сын Имрон (Imrōn) и пророк евреев. Согласно 

религиозным преданиям являлся единственным человеком, говорившим с 

Аллахом на Горе Коф (Kuhi Qōf). В некоторых словарях слово «Мўсо» 

(Musō) считается арабским. Например, в «Фарњанги тафсирии забони 
тољикї» (Толковый таджикский словарь), приведено в двух значениях: 1. 

мифология, парикмахерское лезвие. 2. Имя пророка племени евреев.11 

Значение слово «Мўсо» (Musō) в «Гиёс–ул–лугот» следующе: «Мўсо 
(Musō) в арабском «устура», чем бреют голову; и имя известного пророка 

(а.). В данном значении «Мўсо» (Musō) включает в себя «му» и «со», что на 

ассирийском языке в значении «тобут» и далее в значении «об» (вода). 

Поскольку Фиръавн (Fir’avn) (Фараон) находил его в гробе в реке Нил (Nil), 

следовательно, так назван (первое значение от «Мунтахаб» и значении 

другое от сочинении Абдулвосеъ); и Сирешї в «Шарњи Маќомоти 
Њарирї» написано, что на языке кибтї (иберийский) «му» в значении «об» 

(ōb) и «шо» (šō) (ба шини муъљама) в значении шаджар (дерево); поскольку 

находил их под деревьями, поэтому назвали Мушо (Mušō). Позже сделали 

арабизированным, шин муъджама заменили на син мухмала, написали «ёї» 

как «ё» и читали алифом»12. Мўсо на иберийском языке объяснен как 

 
9Толковый словарь таджикского языка. (в двух томах. - М.:СЭ, 1969. - С.462 
10Нахи, Хусейн. Именника/Хусейн Нахи.-Тегеран, 1334.- С. 261. 
11Толковый словарь таджикского языка (в двух томах). .Т.1, 2. - Душанбе: Институт языка и 
литературы имени А.Рудаки, 2010.-Т.1.-998 с.;Т.2.-С.847. 
12Гиёсуддин, Музхаммад. Гиёс-ул-лугот/Мухаммад Гиёсуддин. Подготовка текста с предисловием, 
комментарий и библиографии  А.Нуров.- Душанбе: Адиб. -Т.1, 1987.- 480 с.; Т.2, 1988.- 416 с.; Т.3, 
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«Мушињ», т.е. «спаситель». Имя Мўсо (Musō) 130 раз приведено в Коране 

(Qur’ōn), однако, их содержание с Таврот нисколько не равны. Довуд 

(Dāvud). Довуд (Dōvud) царь или пророк сыновей Израиля (бани Исроил –Bani 

Isroil) и отец Сулеймана (Сулаймон – Sulaymōn), который в Бейтуллахме 

(Байтуллањм – Baytullahm) родился в 1081 или 1086 до нашей эры. В 15 лет 

по мере убийства Голиафа (Љолут – Jōlut) женился на дочери Толут (Tōlut), 

однако Толут (Tōlut) ревновал его и Давид (Довуд – Dōvud) снизошел на 

место Толут (Tōlut). Говорят он был в эпохе Кайкобада (Кайќубод – 
Kayqubōd). Его величество Давид (Довуд – Dōvud) возводил Мечеть Аксо 

(Масљиди Аќсо), (Masjidi Aqsō), что был назван Байтулмуќаддас 
(Baytulmuqaddas) (Иерусалим). В некотором отдаленном значении), и 

находящийся во владении Сирии (Шом (Šōm), оно является священной 

стороной (ќибла) евреев13. Антропоним Довуд (Dōvud) по структуре является 

простое и означает «любимый». Яъќуб (Ya’qub). Это имя среди жителей 

Куляба является популярной. Яъќуб (Ya’qub) является отцом евреев и дедом 

иберийцев, сыном Исаака (Исњоќ (Ishōq),  по исламским преданиям, часть 

которых соответствует Таврот (Tavrōt), связана с Ису (Isu) (Ийс) (Iys) и как 

только Ису (Isu) родился от матери и Яъќуб (Ya’qub) после него, был наречен 

таким именем. Согласно Таврот (Tavrōt), поскольку при рождении он взял 

каблук совего брата, Яъќуб (Ya’qub) был наречен именем по значению «берет 

каблук». Имя Яъќуб (Ya’qub) в «Толковом словаре таджикского языка» 

указан как арабский и применен двумя значениями: 1) куропатка, 2) имя 

одного из пророков Сыновей Израиля (Банї Исроил –Bani Isrōil) (евреи), 

отец Иосифа Юсуф (Yusuf)14. В «Гиёс–ул–лугот» данное имя 

интерпретирован следующе: «Яъќуб (Ya’qub) – куропатка–самец; и имя 

пророка, являющийся отцом Иосифа Юсуф (Yusuf); и это слово не 
арабское, а иберийское; и имя имама Абуюсуф (Abuyusuf), воспитанник 
Имама Аъзама (Имоми Аъзам (Imōmi A’zam) Абуњанифа (Abuhanifa); и 

имя мужчины имама и священнослужителя мазхаба христиан (из «Кашф» и 

«Бурњон» и «Сурох» и другие)15.  
Целесообразно подчеркнуть, что в таджикском языке еврейские имена 

перешли посредством арабского языка и ислам, и другие языки народов 

мусульман. Данные антропонимы имеют религиозный характер. По мнению 

А.С.Суперанской, «Религиозные еврейские имена большей степенью 

обозначаются в форме предложения подлежащим, так же термин, 

обозначающий «Бог» (Худо) (Xudō) – il, el, l,io: Иоани (Iōani) – «Бог 
милоствует», Рафаил (Rafail) – «выздоровление Богом», «Измаил (Izmail) 
– «Бог слышить», Данаил(Danail) – «Бог мой – судья», Иля (Ilya) – «Мой 

 
1989.-С.312. 
13Полный словарь иранских имен Составитель: Сурайё Карими.-Тегеран: Издательство  Бехзод. 
Национальная библиотека Ирана , 1373/2004. - С.382.. 
14Толковый словарь таджикского языка ( в двух томах) . Т.1, 2.-Душанбе: Институт языка и 
литеретары  им.А.Рудаки,  2010.-Т.1.-998 с.;Т.2.-С.693. 
15Гиёсуддин,  Мухаммад. Гиёс-ул-лугот/Мухаммад Гиёсуддин.  Составление текста с предисловем , 
комментарий и библиографии  А.Нуров.- Душанбе: Адиб. -Ч.1, 1987.- 480 с.; Ч.2, 1988.- 416 с.; Ч.3, 
1989.- 304с. 
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Бог – Яњё (Yahyō)16. Следующие еврейские имена распространены в Кулябе: 

a) имена, с компонентом il в конце встречается (Бог, Худо): Исмоил 
(Ismōil), Исроил (Isrāil), Исрофил (Isrōfil); б) еврейские имена, по 
структуре разные: Иброњим (Ibrōhim), Юнус (Yunus), Ионис (Iōnis), Илёс 

(Ilyōs), Исо (Isō), Марям (Maryam), Масењ (Maseh), Мўсо (Musō) и 
другие.  

Пятый раздел третей главы – «Тюрко – монгольские антропонимы» 

посвящен исследованию тюрко – монгольских заимствованных имен. В 

системе антропонимии Куляба определенный пласт имен составляют 

заимствованные тюрко – монгольские антропонимы и по количеству по 

отношению к арабским именам охватывают большую часть, поскольку в 

Кулябе и его окрестностей с древних времен проживают следующие тюрко–

монгольские этносы: турк (turk), муѓул (muğul), семиз (semiz), кесамиз 
(kesamiz), ќатаѓан (qataĝan), љаѓатаѓан (jağatağan), тос (tōs), лос (Lōs), 
барлос (barlōs), лаќай (laqay), узбек (uzbek), њазора (hazōra), љалоирї 
(jalōiri) и некоторые другие.  

Одну из семей языков мира общеизвестно, что составляют алтайские 

языки, классифицируемые исследователями на три группы: 1) тюркские, 2) 

монгольские и 3) тунгуссо – манчжурские языки17. Данные языки между 

собой имеют очень близкое родство. Следовательно, мы при определении и 

классификации данной группы имен принимаем тюрко – монгольский 

термин. Согласно их классификации тюркские имена населения Куляба по 

структуре можно классифицировать на следующие группы: а) имена, близкие 

первоначальной форме: Хонум (Xōnum), Хотун (Xōtun), Эргаш (Ergaš), 
Эгам (Egam) б) сложные антропонимы: Ќарахон (Qaraxōn), Сарахон 

(Saraxōn), Эгамбердї (Еgamberdi), Худойбердї (Xudōyberdi), Оллоњбердї 
(Ōllōhberdi), Сотиболдї (Sōtibōldi).  

По отношению к данной группе имен следует дать объяснение, что они 

по составу состоят из двух имен, различные по языковой принадлежности, 

формирующиеся закономерностью словосложения. Исходя из этого, можно 

их отнести к таджикскому языку.  

Таким образом, исследуя тюркские антропонимы Куляба, можно придти 

к такому заключению: а) круг использования и количество имен по 

происхождению тюркских (также монгольских) в Кулябе очень велико; б) 

группа заимствованных тюркских имен заимствованы непосредственным 

образом, в Кулябе применяются в первоначальных формах. Например, 

Ќарахон (Qaraxōn), Ќаработур (Qarabōnur), Сарахон (Saraxōn) и 
другие; в) часть из них использованы на основе персидско – дари 

словообразования по структуре новых имен, которых можно назвать 

таджикскими: Худойбердї (Xudōyberdi). 

 
16Суперанская,  А.В. Структура имени собственного. Фонология и морфология/А.В.Суперанская.-М.:Наука, 

1969.-207с. 
17Дешериев,  Ю.Д.Языки и народы СССР/Ю.Д.Дешериев//Языки народов СССР.Т.1. Индоевропейские 

языки.-М.:Наука, 1966.-С.109.  
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Шестой раздел третей главы – «Смещанная (гибридная) 

антропонимия» посвящен классификации и анализу гибридных имен. В 

формировании антропонимов Куляба определенное место занимают имена, 

компонент которых принадлежит таджикскому языку, а другие компоненты 

арабско – таджикские, арабско – еврейские, таджикско – тюркские, тюрко –

таджикские. Такие имена целесообразно назвать гибридными или 

смещанными: а) арабско – таджикские: Раъд+шоњ [Radšāh), Абу+зар 
(Abōzar), Фахр+и+тољ (Faxritāĵ), Зуњар+шоњ (Zuharšāh), Мурод+шоњ 
(Murādšāh). Данное имя включает в себя  две компоненты: «мурод»–

арабское, в значении «предмет или же что – нибудь желанное»; «цель», 

«потребность» и «желание», «намерение»18 и «шах» – персидско–таджикское 

в значениях: 1) шах; 2) имя фигуры шахмата в игре шахматы; б) таджикско–

арабское: Тољ+ид+дин (Tāĵiddin), Тољ+ул+мулук (Tāĵulmuluk), 
Шоњ+сулаймон (Šāhsulaymān), Шоњзамон (Šāhzamān) Шоњ+замон, 
(Šāhzamān). Имя включает в себя две компоненты: «шах» – таджикское, в 

значении: 1) шах; 2) название фигуры шахмата в игре – арабское значение 

«время», «период», «мгновение», «этап».19  

В языкознании выражает особую категорию глаголов, описывающие 

отношение говорящего по отношению к действию и положение: прошедшее, 

настоящее и будущее; в) арабско – еврейское: Абу+исњоќ (Abōishāq). 

Антропоним включает в себя две компоненты: «аб» – арабское, со значением 

«отец» и  «исњоќ» – еврейское со значением «всегда смеющийся», так же 

«отец Исаака» и «всегда смеющийся отец»; г) арабско – еврейское: 

Абу+мўсо (Abōmōsā), Абд+ул+масењ (Abdulmaseh), Абдулмасењ 
(Abdulmaseh), Њасан Марям (Hasan Maryam). Данное имя включает в себя 

три компонента: «абд» – арабское в значении «раб» («ѓулом», «банда»), «ал» 

– арабский артикуль и «масењ» (христос) – еврейский, в значении прозвище 

пророка Иуусуса Христа (Исои Масењ): «Знай, что также описано в 

священном Коране имя Масењ (Христос). «Дополнительная буква» (њарфи 
изофї) «алиф» в данном случае заимствована из персов (из «Бањори Аљам») 
и в «Муарработ» приведено, что и Масењо является арабский  Машењ (шин и 

њо написаны слитно), в значении «поздравления», «веселость», в 

ассирийском языке20; д) арабско – тюркский: Давлат+хотун (Davlatxātun), 

Вирд+хон (Virdxān), Давлатхотун включает в себя две компоненты: 

«государство» (давлат») в значениях «моликият» (собственность, 

имущество), давлат» (государство), «моликияти давлатї», 
(государственное имущество), «бузургї», «њашамат» («величие»), «вазъ» 

(ситуация), «њолат» (положение)21 и «хотун» (госпожа, леди)22. 

 
18Толковый словарь таджикского (в двух томах).-М.:СЭ,  1969.-С.843. 
19Толковый словарь таджикского языка (в двух томах). Т.1, 2.-Душанбе: Институт языка и литературы 
им.А.Рудаки,  2010.-Т.1.-С.506. 
20Бурњон,  Мухаммадхусейн. Бурхони Котеъ (составитель текста н  А.Нуров). Љ.1/Мухаммадусейн Бурхон. - 

Душанбе,  1993.-С.258. 
21Толковый словарь таджикского языка (в двух томах). Т.1,2. - Душанбе: Институт языка и 
литературы. , 2010.-Т.1.-998 с.;Т.2. - С.396. 
22Там же. Т. 2.-С.453. 
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Диаграмма 3. Статистика антропонимии по языковому 

происхождению 

 
 

 
Диаграмма 4. Статистика антропонимии 

 

 
 

В Заключение обобщены результаты диссертационного исследования. 

Таким образом, изучение антропонимии Куляба и его окрестностей показало, 

что они являются активной частью лексики и отражают все изменения в 

обществе. Рассматриваемая антропонимия охватывает все процессы 

эволюции общества, и воплощают в себе политические, социальные и 

культурные условия и состояния, желания, знания и мышление, 

философское, религиозное, духовно – этическое мирвоззрение, любовь и 

веру в предков. 
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Рекомендации по практическому применению результатов: 

– диссертационная работа и научные результаты применимы в разных 

разделах лингвистики, географии, этнологии, истории, этнографии, 

культурологии и лексикографии;  

– отдельные положения, результаты и материалы работы могут быть 

используемы в занятиях по лексикологии, ономастике, антропонимии, 

истории языка и фонетике филологическими факультетами вузов Республики 

Таджикистан. Материалы, и результаты содействуют в целом изучению 

древней и средневековой истории таджикского народа;  

– результаты исследования представляют возможность в организации и 

проведении занятий студентам по специальности таджикского языка, 

литературы и других специальностей, особенно исторической географии;  

– материалы работы содействуют восстановлению культуры древних 

таджикских имен;  

– результаты диссертационного исследования могут также 

способствовать практическому выяснению некоторых вопросов, связанных с 

историей религии и теологии;  

– собраны многочисленные материалы, в частности, названия древних и 

средневековых персидско – таджикских диалектов Исфандиёр (Isfandieor), 
Ардашер (Ardašer), Шањриёр (Šahriyor), Хусрав (Xusrav) и другие. При 

использовании национальных и официальных названий в стране;  

– собранный материал также полезен при разработке и составлении 

таджикского культуроного словаря и национального рееста;  

– определенные положения и результаты работы содействуют 

проведении спецкурсов по истории таджикского народа в разные периоды, 

этнографии. 

Таким образом, антропонимическую систему Куляба и его окрестностей 

можно рассматривать и оценивать как собрание памятников и специальных 

антологий с древнейших времен до современности в конкретной и подробной 

форме по многим аспектам (признакам, связанным с языком, историей, 

культурой, обычаи и традиции), народные традиции, профессии, ремесла и 

некоторые другие населения области и края. 
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ  

диссертатсияи Ќаюмова Мубина Бобоевна «Антропонимияи Кўлоб 

ва атрофи он (тањќиќи забоншиносї)» барои дарёфти дараљаи илмии 

номзади илми филология аз рўйи ихтисоси 10.02.01. – Забони тољикї. 
Калидвожањо: ономастика, антропонимия, забоншиносї, тањлил, 

тољикї, эронї, масъалањои таърихї, ном, исмњои хос, форсї – тољикї, 
баррасї, сарчашмањои таърихї, омўзиш, антропопатроним. 

Тањќиќи диссертатсионї тањлил ва баррасии антропонимия (исмњои 
хос) – и ањолии шањри Кўлоб ва атрофи онро фаро гирифтааст ва дар он 
дар маљмуъ чунин љанбаю хусусиятњо мавриди таваљчуњ ќарор дода 
шудаанд: тавсифи таърихию забоншиносии антропонимияи Кўлоб ва 
атрофи он, вижагињои антропонимика, тавсифи љуѓрофї – таърихии 
Бохтар, Хатлон ва Кўлоб, хусусиятњои соњторї ва калимасозии 
антропонимия, низоми садонокњо ва њамсадоњои антропонимия, љузъњои 
таркибии антропонимия, тавсифи гурўњњои луѓавию маъноии 
антропонимияи Кўлоб, чандомади антропонимияи Кўлоб, љузъњои 
(патронимњои) сермањсули антропонимсоз, антропонимияи аслан тољикї 
(эронї), арабї, антропонимияи юнонї, антропонимияи яњудї, 
антропонимияи туркию муѓулї, антропонимияи омехта (гибрид). 

Номҳо воҳидҳои забон ва нутқ мебошанд, ки барои муайян кардани 
номгузории мушаххаси ашёҳои алоҳидаи воқеият хизмат мекунанд ва 

дар натиҷаи ин гуна хусусият баъзе вижагињоро дар маъно, тарроҳӣ ва 

грамматика фаро гирифтаанд. Мақсади ному номгузорї ин ном нињодан 
ба як мавзеъ, ашё, мављуду махлуќи муайян аст, ки онро бо синфи 
объектҳои шабеҳ ё ба ҳам алоқаманд вобаста медонадму љирмњои 
осмонӣ, боѓчањои кӯдакон ва ғайра дохил мешаванд. 

Тањлили сохторї ва сарфунањвии 1500 адад номњои хоси 
љамъоваришудаи ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он нишон доданд, ки 
номњои аслї ва иќтибосї аз рўйи сохтор ба сода, сохта ва мураккаб људо 
мешаванд ва аз ин љињат номњои антропонимия бо сохти морфологии 
лексикаи апеллятивї мувофиќат мекунад. 

Омўзиш ва тањлили сохторї – сарфунањвї ва савтиётии 1500 номгўи 
исмњои хоси љамъоваришудаи ањолии шањри Кўлоб ва атрофи он нишон 
доданд, ки номњои аслї ва иќтибосї аз рўйи сохтор ба сода, сохта ва 
мураккаб људо мешаванд ва аз ин љињат номњои антропонимї бо сохти 
сарфии луѓати апеллятивї мувофиќат мекунад. 

Сабабњои интихоби ин ё он ном метавонад гуногун бошад. 
Антропонимия метавонад сарчашмаи таърихї шуда, барои ошкору 
муайян намудани њайату таркиб ва муњољирати ањолї мусоидат намуда, 
санањои таърихї ва макони ёдгорињои таърихиро муайян ва муќаррар 
намояд. Ин гурўњи номвожањо аз рўйи миќдор маќоми аввалиндараљаро 
ишѓол мекунанд ва дар маљмўъ аз 1500 адад номњо ќариб 75–85% – ашон 
баромади тољикї (эронї), арабї, туркї – муѓулї, яњудї дошта, 15 % – 
ашон мансуби кадом забонанд, муайян кардан ѓайриимкон аст. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Каюмовой Мубины Бобоевны «Антропонимия Куляба и его 
окрестностей (лингвистическое исследование)» на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – Таджикский 
язык.  

Ключевые слова: ономастика, антропонимия, языкознание, анализ, 
таджикский, иранский, исторические вопросы, имя, имена собственные, 
персидско – таджикский, обзор, исторические источники, исследование, 
этнопатроним.  

Диссертационное исследование охватывает анализ и обзор 
антропонимии (имена собственные) населения Куляба и его окрестностей, и 
в нем учитываются следующие аспекты и особенности: историко – 
лингвистическое описание антропонимии Куляба и его окрестностей, 
особенности антропонимии, географическо – историческая характеристика 
Бохтара, Хатлона и Куляба, особенности словообразования антропонимии, 
система гласных и согласных антропонимов, составные части антропонимии, 
описание лексико – семантических групп антропонимии Куляба, частотность 
антропонимии Куляба, компоненты (патронимы) продуктивных 
антропонимии, исконно таджикских (иранских), арабских, греческих, 
еврейских антропонимии, турецко – монгольских антропонимии, смешанных 
(гибридных) антропонимов. Имена – это единицы языка и речи, служащие 
для определения конкретного наименования отдельных предметов 
действительности и в результате такого признака включающие в себя 
некоторые особенности в значении, оформлении и грамматике. Цель 
именования – дать имя определенному месту, предмету, существу, которое 
оно считает относящимся к классу подобных или родственных предметов, 
включая небесные светила, детские сады и так далее.  

Структурно – описательный анализ 1500 собранных имен собственных 
населения Куляба и его окрестностей показал, что исконные и производные 
имена делятся на простые, искусственные и сложные по структуре, и с этой 
точки зрения антропонимические имена соответствуют морфологическим 
структурам апеллятивной лексики.  

Изучение и анализ структурно – дедуктивного и орфографического 
1500 единиц общеупотребительных имен, собранные у населения города 
Куляб и его окрестностей, показали, что исходные и производные имена 
делятся по своей структуре на простые, производные  и сложные, и в этом 
плане  антропонимические имена согласуются с дедуктивной структурой 
апеллятивного словаря.  

Причины выбора того или иного имени могут быть разными. 
Антропонимика может стать историческим источником, помочь выявить и 
определить быт, состав и миграцию населения, определить и установить 
исторические даты и места исторических памятников. Данная группа 
существительных занимает первое место по количеству, а в общей 
сложности 1500 существительных около 75-85% из них таджикского 
(иранского), арабского, турецко – монгольского, еврейского происхождения, 
а 15% –к какому языку принадлежат, определить невозможно. 
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ANNOTATION 

 dissertation of Kayumova Mubina Boboevna "Anthroponymy of Kulob and it’s 

environs (linguistic research)" for the degree of candidate of philological sciences 

in the speciality 10.02.01. – Tajik language.  

Key words: onomastics, anthroponymy, linguistics, analysis, Tajik, Iranian, 

historical issues, name, proper names, Persian – Tajik, review, historical sources, 

research, ethnopatronym.  

The dissertation research covers the analysis and review of anthroponymy 

(proper names) of the population of Kulob and it’s environs, and it takes into 

account the following aspects and features: historical and linguistic description of 

the anthroponymy of Kulob and it’s environs, features of anthroponymy, 

geographical and historical characteristics of Bokhtar, Khatlon and Kulob, features 

word-formation of anthroponymy, system of vowels and consonants of 

anthroponyms, components of anthroponymy, description of lexical-semantic 

groups of anthroponymy of Kulob, frequency of anthroponymy of Kulob, 

components (patronyms) of productive anthroponyms, primordially Tajik (Iranian), 

Arabic, Greek, Jewish anthroponyms, Turkish – Mongolian anthroponyms, mixed 

(hybrid) anthroponyms. Names are units of language and speech that serve to 

determine the specific name of individual objects of reality and, as a result of such 

a feature, include some features in meaning, design and grammar. The purpose of 

naming is to give a name to a particular place, thing, being that it considers to 

belong to a class of similar or related things, including celestial bodies, 

kindergartens, etc.  

Structural and descriptive analysis of 1500 collected proper names of the 

population of Kulоb and it’s environs showed that the original and derived names 

are divided into simple, artificial and complex in structure, and from this point of 

view, anthroponymic names correspond to the morphological structure of the 

appellative vocabulary.  

The study and analysis of the structural – deductive and orthographic 1500 

units of commonly used names, collected from the population of the city of Kulоb 

and it’s environs, showed that the original and derived names are divided in their 

structure into simple, derivative and complex, and in this regard, anthroponymic 

names are consistent with the deductive structure appellative dictionary. The 

reasons for choosing a particular name may vary.  

Anthroponymy can become a historical source, help to identify and 

determine the way of life, composition and migration of the population, determine 

and establish historical dates and places of historical monuments. This group of 

nouns ranks first in number, and a total of 1500 nouns, about 75 - 85% of them are 

of Tajik (Iranian), Arabic, Turkish – Mongolian, Jewish origin, and 15% belong to 

which language, it is impossible to determine. 

 


