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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. В истории человечества с древнейших 

времен важное место занимают географические названия. Они сохраняются многие 

века, нередко тысячелетия, и пережили не только тех, кто их создал, но и сам язык, 

на котором они возникли. Поэтому они служат ценнейшими свидетелями прошлого. 

Человек создал географические названия ещѐ в древнейший период истории в силу 

необходимости отличать одно место от другого. Поскольку лексический запас 

первобытного человека был весьма ограничен, в сложении названий также имелись 

ограничения. Для него вода – это река, озеро, гора – это холм, хребет, 

возвышенность. С раннего этапа развития общества практически каждый объект, 

начиная от самого человека и до объектов природы, имеет собственное название. 

Поэтому, кажется, что древние названия сложились самостоятельно, поскольку 

неизвестно, кто и на каком языке их создал. Еще в древнейший период истории люди 

начали именовать объекты вокруг себя, что было связано с ростом человеческого 

познания. 

В истории Согда и Ферганы древний период и раннее средневековье, несмотря 

на достижения отечественной и зарубежной исторической науки, все ещѐ остаются 

малоизученными или неисследованными, есть немало проблем, которые требуют 

углубленного анализа и достойной оценки. Одной из таких актуальных проблем в 

настоящее время является вопрос о сложении и трансформации топонимов этих 

областей. Культурно-историческая роль населения Согда и Ферганы, имеющего 

длительную историю, занимает особое место в истории человечества. Как часть 

общечеловеческой культуры, она оказала огромное влияние на мировую 

цивилизацию. 

Природно-климатические условия оказали огромное влияние на различные 

этнические группы в их действиях по нахождению мест расселения. Наряду с этим, 

история народов в связи с обычаями и традициями, языком и культурой отличается 

одна от другой, и это является закономерным как для определенного общества, так и 

для какого-либо периода истории. Сложение топонимов зависело от исторических 

условий, имевшихся на определенной территории в определенное время. В связи с 

этим топонимы содействуют определению мест расселения этнических групп, путей 

их передвижения, особенностей хозяйствования и культурной жизни в течение 

нескольких столетий. Таким образом, актуальность исследования материалов по 

топонимике Согда и Ферганы заключается в следующем. 

Во-первых, топонимы, выступая как ценный источник, наряду с памятниками 

материальной культуры и сведений древних и средневековых авторов, дают важную 

информацию об истории народов. Но, по мнению В.А. Никонова, 

«…археологические памятники воскрешают материальную культуру 

отдаленнейшего прошлого, но они немы: по ним точно установили, в какое время на 

какой территории господствовала ямная культура или культура андроновская, но не 
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могут назвать народов - носителей этих культур. Названья - слова, - они 

красноречиво свидетельствуют о языке тех, кто их дал. А так как они прикреплены к 

месту, то по ним можно восстановить древний язык на определенной территории и 

очертить границы распространения его. Для большинства языков названья старше 

письменных свидетельств».1 

Во-вторых, топонимический материал - незаменимый источник для 

исследования истории местности, где был создан топоним. Он выявляет 

географические особенности и характер расселения людей независимо от 

исторического периода. В настоящее время топонимика может выступать в роли 

исторической науки, которая выясняет определенное историческое явление. 

Топонимы сложились в процессе долгого и сложного роста человеческого познания, 

показывают отношение людей ко всему естественному вокруг себя, выражают 

потребность наименовать объекты окружающей среды. 

В-третьих, названия городов, поселений, географических объектов, различных 

этнических групп как памятники языка, материальной и духовной культуры по 

своему возрасту доходят до нескольких столетий. Они информируют о языке и 

культуре своих создателей. В случае недостаточности материальных и письменных 

источников материалы топонимики могут выступать как первоисточники.  

В-четвертых, топонимы отражают определенный период истории, воссоздают 

географические условия местности и исторические события, этнолингвистическое 

прошлое, дают обширный материал для изучения истории миграции, заселения и 

расселения этнических групп. Географические названия являются наследием языка 

своих создателей. При этом следует учесть, что названия в силу исторических 

условий подвергаются трансформации либо исчезают, но фиксируются в 

исторических источниках или народных преданиях. 

В-пятых, необходимость изучения истории топонимов доказывается также 

тем, что они имеют тесную связь с культурой. Топонимия - это отражение элементов 

материальной и духовной культуры народов, сохранивших на протяжении многих 

веков. Топонимы донесли до нас важные исторические события, элементы духовной 

культуры, в том числе черты обрядов и ритуалов, религиозных верований. В 

определенных местах памятники материальной культуры сыграли важную роль в 

создании топонимов, изучение которых указывает на связь топонимики с 

архитектурой. Развитие отношений между людьми и духовный облик общества в 

любой период истории зависит от материальной основы самого общества. 

Следовательно, сложение топонимии как ценного наследия культуры имеет 

огромное историческое значение.  

В-шестых, актуальность топонимического исследования заключается в том, 

что за каждым словом – географическим названием скрыта история создания города 

или поселения, этнической группы, культурного процесса определенного времени. 

                                                           
1
 Никонов В.А. Введение в топонимику. Изд. 2-е. - М.: Издательство ЛКИ, 2011. – С. 11. 



5 
 

Исследование топонимов указывает путь к пониманию историко-культурных 

традиций различных народов. 

Изучение топонимов Согда и Ферганы в хронологических рамках диссертации 

позволяет ещѐ глубже раскрыть актуальные вопросы истории этих историко-

культурных областей. Оно выявляет суть событий, которые изменили форму и 

значение топонимов, внесли существенные изменения в культуру населения Согда и 

Ферганы. С этой точки зрения история топонимии, независимо от еѐ сложения, 

изначальной формы, значения и трансформации, в исследовательской работе всегда 

сохраняет устойчивость и актуальность. Благодаря исследованию топонимов 

открываются новые страницы в истории, этнографии, архитектуры, археологии и 

культуры. 

Объектом исследования являются географические названия поселений и 

городов Согда и Ферганы.  

Предметом исследования выступают исторические процессы, создавшие 

условия для становления и трансформации топонимов Согда и Ферганы. 

Территориальные рамки исследования включают территорию историко-

культурных областей Согда и Ферганы. В эпоху древности историко-культурная 

область Уструшана входила в состав Согда. Следовательно, культурные традиции, 

географические названия поселений и городов этой области имели согдийские 

корни, что сделало целесообразным, исследование топонимов и этой области. 

Хронологические рамки работы. Хронологические рамки исследования 

охватывают период с VI в. до н.э. и до конца Х в. н.э., т.е. начиная с создания 

первых, более крупных городов Согда и Ферганы и фиксации их названий в 

письменных источниках, и до конца правления династии Саманидов. Наряду с этим, 

для освещения некоторых вопросов, в том числе миграции, которая являлась 

предпосылкой для формирования населения поселений и городов и, тем самым, - 

сложения топонимии, в некоторых случаях автор частично выходит за рамки 

исследования.  

Степень изученности проблемы. Комплексное историографическое изучение 

проблемы становления и трансформации топонимии Согда и Ферганы отсутствует и 

поныне. Но это не означает, что данная проблема полностью оставалась вне 

исследования историков и лингвистов. Анализ опубликованных работ показывает, 

что отечественные и зарубежные историки обратили внимание на отдельные 

проблемы истории, этнографии, археологии, исторической географии и топонимики 

Согда и Ферганы. 

Нужно отметить, что объем исследовательской литературы по исторической 

географии и топонимики, независимо от еѐ фрагментарности, весьма обширен. 

Степень изученности проблемы требует отдельного рассмотрения. В связи с этим 

первая глава диссертации посвящена источниковедческому анализу и 

историографическому обзору всей доступных нам источников и литературы. 
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Несмотря на это, в разделе о степени изученности проблемы хотелось бы кратко 

перечислить некоторых авторов и их работы. 

Становление и развитие современной науки в Средней Азии, в том числе и в 

Таджикистане, неразрывно связано с научной деятельностью дореволюционных 

русских востоковедов и путешественников. Опираясь на сведения, полученные из 

археологических материалов и письменных источников, дореволюционные русские 

исследователи собрали очень много сведений по истории Согда и Ферганы. 

Крупнейшим историком Востока, создателем русской востоковедческой 

школы был академик В.В. Бартольд. Он одним из первых стоял у истоков 

становления и развития исторической науки в Таджикистане. В.В. Бартольд имел 

широкий диапазон научных интересов, охватывающий все периоды истории народов 

Центральной Азии средних веков и нового времени. В своих работах он осветил 

вопросы истории, исторической географии и культуры Согда, Ферганы, Уструшаны 

и других областей Средней Азии.1 Опираясь на сведения первоисточников, великий 

учѐный выдвинул ряд гипотез по вопросу локализации древних городов, которые и 

получили свои подтверждения в ходе археологических раскопок во второй половине 

ХХ века. 

Другим русским исследователем был В.В. Григорьев. Как ученый, он имел 

глубокое знание по истории народов Востока. В трудах своих он всегда по-новому 

освещал затронутые другими исследователями вопросы. Среди работ В.В. 

Григорьева особо выделяются труды по древней истории Средней Азии, в том числе 

походов Александра Македонского и сакских этнических групп.2 

В ходе исследования проблем исторической географии и топонимики Согда и 

Ферганы было уделено внимание также трудам других русских востоковедов - 

Ф.Ефремова3, Ф.Назарова4, В.Л. Вяткина5, И.А. Кастанье6, Л.Ф. Костенко7, А.А. 

Кушакевича8, Н.Лыкошина9, А.И. Макшеева1, Н.П. Остроумова2, П.С. Скварского3, 

                                                           
1
Бартольд В.В. Бухара. Соч. Т.III. - М.: Наука, 1965. - С. 378-393; Его же. История культурной жизни Туркестана. 

Сочинения. Т.2. Ч.1. - М.: Изд-во вост. литературы, 1963. - С. 169-433; Его же. К истории орошения Туркестана. 

Соч. Т.III. – М., Изд-во Наука, 1965. – С. 97-236; Его же. Кеш. Соч. Т.III. - М.: Наука, 1965. - С. 460-462; Его же. 

Коканд. Соч. Т.III.  – М.: Наука, 1965. - С. 462-466; Его же. Согд. Соч. Т.III. – М.: Наука, 1965. – С. 487-488; Его же. 

Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. Т.I. – М.: Изд-во вост. лит., 1963. - С. 45-586; Его же. Хафизи 

Абру и его сочинения. Соч. Т.8. – М.: Наука, 1973. – С.74-97. 
2
Григорьев В.В. Поход Александра Великого в Западный Туркестан // Журнал министерства народного 

просвещения. Часть CCXVII. - СПб.: Типография В.С. Валашина, 1881. - С. 24-207; Его же. О скифском народе 

саках. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1871. - 211 с. 
3
Ефремов Ф. Девятилетнее странствование. - М.,1952. - 79 c. 

4
Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. -  М.: Наука, 1968. – 80 с. 

5
Вяткин В.Л. Материалы к исторической топографии Самаркандского вилайета // Справочная книжка 

Самаркандской области. Вып. VII. - Самарканд, 1902. – С. 35-63. 
6
 Кастанье И. Древности Уратюбе и Шахристана // ПТКЛА. Год 20. Вып. I. - Ташкент, 1915. – С. 32-52. 

7
 Костенко Л.Ф. Туркестанский край: опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа: 

материалы для географии и статистики России. Т.1. – СПб.: Типография и хромолитография А. Траншкля, 1880. – 

452 с. 
8
 Кушакевич А. Очерки Ходжентского уезда // Туркестанские ведомости. - 1872. - №14. – С. 74-79. 

9
Лыкошин Н.С. Очерк археологических изысканий в Туркестанском крае, до учреждения Туркестанскаго кружка 

любителей археологии // Средне-Азиатский вестник. – Ташкент, 1896. - С. 1-34. 
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Скварского3, А.П. Шишова4, П.П. Шубинского5. Они осветили историю и культуру 

народов Средней Азии. 

В развитие согдологии заметную роль сыграла О.И. Смирнова. Еѐ работы 

посвящены проблемам древней и средневековой истории Согда, исторической 

топонимики и топографии долины Зеравшана, домусульманского верования 

согдийцев.6 В ходе своих занятий среднеазиатской топонимикой О.И. Смирнова 

обратила внимание на то, что ряд еѐ топонимов восходит к названиям древних 

святилищ. 

В книге по истории Согда О.И. Смирнова исследовала некоторые вопросы 

экономической и политической истории этой области. Особое внимание она уделяет 

рассмотрению хозяйственной жизни, состояния рынка, денежного обращения. Эти 

вопросы ещѐ не изучались.7 

Традиции историографии Таджикистана имеют глубокие корни. Предки 

таджикских историков уже в самых ранних письменных источниках старались не 

только описать исторические события, но и предпринимали их осмысления и 

анализа. Каждый период истории исторической науки Таджикистана имеет научные 

трактаты и исторические труды. Их авторы стремились выявить исторические 

закономерности прошлого. К таким исследователям относится ученый-востоковед с 

мировым именем академик АН СССР Б.Г. Гафуров. Он внес весомый вклад в 

изучении истории таджикского народа. Его академический труд «Таджики» получил 

мировую известность. Во всех своих работах он широко освещал историческую 

реальность.8 

Известным исследователем истории таджиков являлся академик Н.Н. 

Негматов. Расцвет его исследовательского творчества приходится на вторую 

половину ХХ и первое десятилетие ХХI вв. Широкий спектр научной деятельности 

позволял Н.Н. Негматову использовать в своих исследованиях достижения смежных 

с археологией наук. Он на основе результатов многолетних археологических 

                                                                                                                                                                                                      
1
Макшеев А.И. Географические, этнографические материалы о Туркестанском крае // Записки Русского 

географического общества по отделению статистики. Т. II. - СПб., 1871. – С. 56-80; Его же. А. И. Исторический 

обзор Туркестана и наступательного движения в него русских / сост. А.И. Макшеев. – СПб.: Военная типография, 

1890. – 370 с. 
2
Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. Т.Ι. – Ташкент: Типо-лит. торг.дома «Ф. и Г. бр. 

Каменские», 1890. – 137 с. 
3
Скварский Б.С. Несколько слов о древности Шахристана // Протоколы Туркестанского клуба любителей 

археологии. - 1896. - Год ХХ.  - С. 42-49. 
4
Шишов А.П. Таджики. Этнографическое исследование. -  Алматы, 2006. – 392 с. 

5
Шубинский П.П. Очерки Бухары // Исторический вестник. Год 13. Том XLIX. - СПб.: Типография А.С. Суворина, 

1892. – С. 118-142. 
6
Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент. - М.: Изд-во восточной лит-ры, 1963. - 172 с.; Еѐ же. 

Вопросы исторической топографии и топонимики Верхнего Зеравшана // МИА СССР. - 1950. -  №15. – С.56-66; 

Смирнова О.И. Места домусульманских культов в Средней Азии // Страны и народы Востока, вып. 10. - М., 1971. - 

С. 90-108. 
7
Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. - М.: Наука, 1970. - 287 с. 

8
Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн.1. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 384 с.; 

Его же. Исторические связи Средней Азии со странами Арабского Востока. Избранные труды. - М.: Наука, 1985. - 

С.446-452; Его же. История таджикского народа в кратком изложении. Т.Ι. - М.: Госполитиздат, 1949. – 475 с. 
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раскопок он смог обосновать местоположение древнейших городов согдо-

ферганского региона Средней Азии – Худжанда, Вагката, Кирополя. Ряд его работ 

посвящен истории городов Северо-Западной Ферганы – Канибадама и Исфары. 

Научные труды Н.Н. Негматова стали основой для исследования истории городов 

Уструшаны и Западной Ферганы в последующие годы.1 

Заметную роль в изучении истории народов Средней Азии сыграл И.В. 

Пьянков. Он занимался научным анализом сведений греческих и латинских авторов 

о народах Средней Азии. При этом он обращал внимание на сведения других 

письменных источников, данных археологии, этнографии.2 

Результатом изучения античных письменных источников, особенно 

памятников греко-римской географической традиции стала его монография.3В ней 

И.В. Пьянков показал истоки и развитие географических представлений греков и 

римлян, отражѐнных в античной традиции.  

Древнейшим очагом цивилизации в Согде было поселение Саразм. Саразм  

был первым раннеземледельческим поселением Средней Азии. В нем находились 

различные жилищные, производственные и религиозные помещения, относящиеся к 

концу эпохи энеолита и к началу бронзового века - IV-III тыс. до н.э. История 

Саразма более широко освещена в трудах его первооткрывателя - А.Исакова.4 

В последующие годы по истории и археологии Саразма писали А.Разоков5, 

Ф.Раззоков6, С.Бобомуллоев7, Р.Шарифов8 и некоторые другие исследователи.9 

Долина Кашкадарьи составляла южную часть Согда. Историко-

этнографические материалы по этой части Согда можно найти в трудах А.С. 

Сагдуллаева. Он рассматривал проблемы второй столицы древнего Согда, оседлое 

расселение в Южном Согде в эпоху античности, изучал древнесогдийские поселения, 

этнокультурные процессы в древней Средней Азии, место города Самарканда в 

                                                           
1
Негматов Н.Н. Сако-согдийский синтез на средней Сырдарье // Взаимодействие кочевых культур и древних 

цивилизаций. - Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 292-301; Его же. Ленинабад в истории Таджикистана // Изв.АН Тадж. 

ССР. Сер.: Востоковедение, история, филология. - 1986. - №2. - С. 3-10; Его же. Ходжент. Основные этапы истории 

// Исследования по истории и культуре Ленинабада. - Душанбе, 1986. - С. 3-15. 
2
Пьянков И.В. Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии // Восток. - 1995. - №6. – С. 27-46; 

Его же. Мараканды // ВДИ. – 1970. - №1. – С. 32.48. 
3
Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. – М.: 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 343 с. 
4
Исаков А.И. Саразм – поселение эпохи полиметалла в долине Зеравшана // Археология Средней Азии и Ближнего 

Востока. -  Ташкент, 1982. – С. 54-57; Его же. Саразм. К вопросу становления раннеземледельческой культуры 

Зеравшана в эпоху энеолита и бронзы. Автореферат.дисс. докт. ист. наук. - Л., 1991; Его же. Панҷакенти кадим-

Древний Пенджикент. - Душанбе, 1982; Саразм-оғози тамадуни халқи тоҷик. – Хучанд: Ношир, 2005. – 402 с. 
5
Раззоков А. Орудия охоты поселения Саразм (по экспериментально-трасологическим данным) // 

Экспериментально-трасологические исследования в археологии. – СПб., 1994.- С. 25-33. 
6
Раззоков Ф.А. Результаты исследования поселения Саразм // Вестник Таджикского национального университета. - 

- 2010. - № 4 (60). – С. 5-9. 
7
Разоқов А., Бобомуллоев С. Таърихи мухтасари бостоншиноси дар саргаҳи Зарафшон. – Душанбе, 1997. 

8
Шарифов Р. Саразм – колыбель древней цивилизации на территории Средней Азии // Наследие предков. – 2020. - 

№22. – С. 43-47. 
9
Брюнэ Ф., Франкфор А., Мютан А., Раззоков А. Результаты археологических исследований Саразма в 2013 году // 

Саразми бостон. Панчакенти кадим ва навин. – Хучанд: Ношир, 2020. – С. 73-97. 
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системе древней урбанизации. А.С. Сагдуллаев также уделил внимание проблеме 

генезиса культуры южных областей Средней Азии в эпоху железа.1 

Вторую половину территориальной рамки исследования составляют 

ферганские владения. Вопросы истории и этнографии Ферганы в широком формате 

изучены в советский период. В этом направлении велика заслуга А.Н. Бернштама - 

одного из крупнейших советских историков и археологов Средней Азии. Он оставил 

огромное количество трудов, занимающих большое место во многих отраслях 

исторической востоковедческой науки.2 

А.Н. Бернштам изучал характер взаимоотношений кочевников с 

земледельческим населением Средней Азии. Он был убежден, что кочевые народы 

сыграли немалую роль в развитии хозяйства и культуры местного населения Средней 

Азии. 

 Проблемам истории Ферганы посвятил свои труды Ю.А. Заднепровский.3 

Древнеземледельческая культура Ферганы, этнический состав населения области, 

локализация столичных городов области – перечень вопросов, исследованием 

которых занимался Ю.А. Заднепровский. Он также занимался изучением древней 

истории и культуры кочевников. Им исследован крупнейший памятник эпохи 

поздней бронзы Ферганы - городища Дальверзин. Материалы о результатах 

исследования опубликованы в его специальной монографии.  

Изучение вопросов археологии, проблем этнической истории, исследование 

курганов и курумов Ферганы, выявление новых памятников древнейшего времени, в 

частности Кайраккумов как части древней Ферганы, является заслугой академика АН 

РТ, доктора исторических наук, профессора Б.А. Литвинского.  

Нужно отметить, что Фергана длительное время выступала как важный центр 

культурной и политической истории Средней Азии. Об этом свидетельствуют как 

археологические, так и письменные источники. Здесь также проходили сложные 

этнические процессы, которые стали предметом исследования Б.А Литвинского. Б.А. 

Литвинский подробно исследовал данную проблему по сведениям письменных, 

                                                           
1
Сагдуллаев А.С. К вопросу о второй столице Согдианы // СА. – 1988. - № 4. - С. 223-230; Его же. Особенности 

оседлого расселения в Южном Согде в эпоху античности // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. 

Материалы советско-французского коллоквиума. - Ташкент, 1987. - С. 131-134; Его же. Новые данные к изучению 

древнесогдийских поселений // Общественные науки в Узбекистане. – 1989. - № 12. - С. 40-42. 
2
Бернштам А.Н. Древняя Фергана. – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1951. – 49 с.; Его же. Очерк истории 

гуннов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1951. – 262 с.; Его же. Спорные вопросы истории кочевых народов Средней Азии в 

древности // КСИЭ. - Вып. 26. – 1956. - С.18-21; Его же. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726 г. н. э.) // 

ВДИ. – 1952. - №1. – С. 187-195 
3
Заднепровский Ю.А. Взаимодействие кочевников и древних цивилизаций и этническая история Средней Азии // 

Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. - Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 257-265;Его же. О 

столичных центрах Давани (Древней Ферганы) // Взаимодействие культур и цивилизаций. Отв. ред. Ю.Е. 

Березкин. – СПб.: ИИМК РАН, 2000. – С. 194-197; Его же. Об этническом составе населения древней Ферганы // 

КСИИМК. – М., 1956. - Вып. 61. – С. 39-44. Его же. Древнеземледельческая культура Ферганы // МИА СССР. - 

№118. – 1962. – 330 с. 
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археологических, антропологических, лингвистических и этнографических 

источников.1 

Некоторые вопросы истории, исторической топонимики и культуры саков 

освещены в работах А.К. Мирбабаева. Он также занимался проблемами арийской 

цивилизации, идеологии зороастрийцев.2 

Заметным исследователем древней истории Ферганы являлась Н.Г. Горбунова. 

Ей принадлежит заслуга в изучении вопросов передвижения древних скотоводов на 

территории Ферганы, формирование трасс Великого шелкового пути, а также сбор 

сведений античных авторов о Фергане.3 

 В изучении этнографии и, частично, вопросов топонимики северных районов 

Таджикистана огромное значение имеют труды известного таджикского этнографа 

Н.О. Турсунова.4 Он затронул варианты значений некоторых топонимов Худжанда, 

Истаравшана и других городов.  

Весомый вклад в изучение истории согдийцев и саков принадлежит Н.Т. 

Рахимову. Н.Т. Рахимов уделил особое внимание вопросу урбанизации средней 

части бассейна Сырдарьи. Этому вопросу посвящен его специальный труд. Н.Т. 

Рахимов также уделил большое внимание вопросам миграции согдийцев, согдийской 

колонизации и взаимодействию оседлых и кочевых культур.5 

Очень крупным специалистом по этнической истории тюрок Центральной 

Азии являлся С.Г. Кляшторный. В своих трудах С.Г. Кляшторный исследовал 

вопросы этнической истории тюрок Центральной Азии, древнетюркскую 

письменность, памятники рунического письма, а также роль согдийцев в 

становлении общекультурных парадигм на территории от Китая до Амударьи.6 

Крупным специалистом в области топонимики являлся А.Л. Хромов. В его 

работах можно найти этимологию топонимов согдийского происхождения верховий 

Зеравшана. Он считал, что основную часть топонимии Мавераннахра составляли 

                                                           
1
Литвинский Б.А. Проблемы этнической истории древней и раннесредневековой Ферганы // История и культура 

народов Средней Азии. – М.: Наука, 1976. – С. 49-65; Его же. Саки, которые за Согдом // Памяти М.С.Андреева. 

Труды АН Тадж. ССР. ИИАЭ. Т.120. – Сталинабад, 1960. – С. 91-96; Его же. Древности Кайракумов (Древнейшая 

история Северного Таджикистана) – Душанбе: Издательство АН Тадж. ССР, 1962. – 405 с. 
2
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката и проблемы зороастрийской идеологии в Северной Средней Азии. 

Материальная культура Уструшаны, вып.7 // Древняя Уструшана: города, их локализация и хронология. - 

Душанбе: Ому, 2003. - С. 267-567; Его же. Муќаддимаи таърихи Хуљанд. – Хуљанд: Ношир, 2013. – 448 с. 
3
Горбунова Н.Г. Роль традиционных путей передвижения скотоводческих племен и сезонных перекочевок в 

сложении торговых путей древности // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной 

Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1990. - С. 33-35; Еѐ же. Фергана по сведениям античных авторов // 

История и культура народов Средней Азии. - М.: Наука, 1976. - С. 26-30. 
4
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в ХVШ начале XX вв. - 

Душанбе: Ирфон, 1991. - 544 с.; Его же. Таърихномаи Хучанд. – Хучанд: Ношир, 2012. - 312 с. 
5
Рахимов Н.Т. Урбанизация средней части бассейна Сырдарьи (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). – Худжанд: Меъроч, 

2015. – 268 с.Его же. Исход согдийцев: начало миграции и колонизации восточных территорий // Ученые записки 

(Номаи Донишгох). – 2015. - №3 (44). – С.38-44. 
6
Кляшторный, С.Г., Лившиц В.А. Согдийцы в Центральной Азии // Формирование и развитие трасс Великого 

шѐлкового пути в Центральной Азии. – Ташкент: Фан, 1990. - С. 8-13; Его же. Согдийская надпись из Бугута // 

Страны и народы Востока. Ежегодник. – 1971. - Вып. Х. - С. 121-146; Его же. Древнетюркские рунические 

памятники как источник по истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – 224 с. 
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географические названия восточноиранского происхождения. А.Л. Хромов также 

писал о роли персидско – таджикских географических названий в становлении 

топонимии Средней Азии.1 

Среди современных исследователей П.Б. Лурье занимался историко-

лингвистическим анализом согдийской топонимии. В своих исследованиях П.Б. 

Лурье раскрыл незатронутые стороны исторической ономастики Согда.2 

Вопросы топонимики Средней Азии в своих работах освещает Ш.С. 

Камолиддинов. Он исследует древнетюркскую топонимию Средней Азии по данным 

средневековых источников VII-начала XIII вв. на арабском, персидском, тюркском и 

других языках. Также, кроме данных письменных источников, в своей работе он 

использует материалы средневековой нумизматики и эпиграфики. В трудах Ш.С. 

Камолиддинова рассмотрены вопросы исторической географии Южного Согда.3 

Работы Т.Н. Нафасова касаются вопросов топонимики Узбекистана.4 

Заметный след в изучении топонимов оставила А.В. Суперанская. Она 

классифицировала топонимы по особой схеме и указала роль компонентов, 

составляющих топонимическую модель.5В исследовании общих вопросов 

топонимики большая заслуга принадлежит Э.М. Мурзаеву.6 Этимологию некоторых 

топонимов можно найти в трудах по языкознанию.7 

В историографии народов Средней Азии присутствуют несколько трудов 

общего характера. В них более подробно описаны история, археология, этнография, 

история культуры народов региона, в том числе Согда и Ферганы, начиная с 
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древнейшего периода и до конца раннего средневековья.1 Материалы этих работ 

соответствуют хронологическим рамкам нашего исследования.   

При работе над темой нам приходилось обращать внимание на публикации 

различных ученых, содержащие сведения о вопросах, интересных нам в плане 

нашего исследования. Среди этих публикаций особое место занимают те, которые 

затрагивают проблемы исторических процессов и топонимики Согда и Ферганы.2 

Во всех перечисленных работах, в той или иной степени присутствуют 

элементы историографического подхода к проблемам, ставшим объектом изучения. 

Но в целом они не охватывают всей проблематики настоящей диссертационной 

работы. 

Цель и задачи исследования. Главной целью диссертационного исследования 

является комплексный анализ истории создания и трансформации, языковой 

принадлежности, а также интерпретация названий поселений и городов Согда и 

Ферганы.  

В соответствии с этой целью в диссертации основное внимание уделено 

решению следующих задач: 

- провести анализ письменных источников по вопросу об исторической географии и 

топонимике Согда и Ферганы; 

- дать историографический обзор научной литературы по выбранной теме; 

- описать историю расселения этнических групп на территории Согда;  

- осветить вопрос обитания саков и других этнических групп на территории 

Ферганы, основываясь на сведениях письменных источников, и тем самым показать 

точку зрения современных авторов на данный вопрос; 

- описать основные условия и исторические аспекты становления топонимии; 

- дать интерпретацию названий поселений и городов Согда и Ферганы и тем самым 

раскрыть значение топонимов в решении проблем истории, этнографии и культуры; 
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Азии. - М.: Наука, 1978. – С. 63-71; Салтовская Е.Д. О динамике этнокультурных процессов в Фергане и 

Уструшане в древности и средневековье // История, архитектура и искусство Уструшаны. Составитель Р.С. 

Мукимов. Отв. Ред. А. Раджабова. – Душанбе: Контраст, 2013. – С. 165-176; Серебренников Б.Л. О методах 

изучения топонимических названий // ВЯ. – 1959. - №6. – С. 50-64; ТолстоваЛ.С. Отголоски ранних этапов 

этногенеза народов Средней Азии в еѐ исторической ономастике // Ономастика Средней Азии. - М.: Наука, 1978. - 

С. 6-15; Тургунов А. К этимологии топонима Андижан // Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV—

XIX вв. - Ташкент, 1987. - С. 130-136; Умурзаков С.У. К исторической топонимии Киргизии // Ономастика 

Средней Азии. - М.: Наука, 1978. - С. 53-57; Усманова М.Г. Имя отчей земли. – Уфа: Китап, 1994. – 272 с.; Чвырь 

Л.А. Об исторических преданиях Аштских таджиков // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. - М.: 

Наука, 1981. - С. 163-176; Юлдошев А. К локализации Уреста в свете арабоязычных историко-географических 

источников // Первая конференция молодых историков Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1984. - С. 104-105; 

Яйленко В.П. Палеоазиаты и этническая история древней Средней Азии // Проблема этногенеза и этнической 

истории народов Средней Азии и Казахстана. -  М., 1988. -  С. 132-134. 
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- осветить культурный аспект становления топонимии; 

- показать причины трансформации топонимов Согда и Ферганы; 

- определить основные этапы трансформации топонимов. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертации является принцип историзма. Он предусматривает изучение 

исследуемых явлений и процессов в их конкретно-исторической обусловленности и 

развитии, выяснение специфики исторических реалий. Принцип историзма 

базируется на комплексном подходе к решению поставленных задач. Как 

методологическая основа исследования выступают также принципы системности, 

опоры на исторические источники и историографическую традицию в понимании 

диалектики исторических процессов, связанных с объектом исследования.  

Основные принципы исследования включают в себя сравнительно-

сопоставительный и историко-типологический методы анализа источников. При 

освещении основных вопросов диссертации автор обратил внимание также на 

известные методы научного исследования: проблемно-хронологический, 

аналитический, логический, сравнительно-сопоставительный, историко-

типологический.  

Суть методологической специфики системного подхода заключается в том, что 

он раскрывает целостность исторических явлений. Так, в рамках нашего 

исследования - это процессы миграции и расселения этических групп, 

обеспечивающие механизм возникновения и существования топонимов. Особо 

нужно отметить историко-сравнительный и описательный методы, так как в 

процессе развития общества, существующие топонимы трансформируются. Наряду с 

этим, этимология многих топонимов требуют анализа истории их происхождения.  

Рассмотрение всей совокупности явлений и закономерностей, связанных с 

историческими процессами, происходившими на территории Согда и Ферганы в 

период с середины VI в. до н.э. - Х в. н.э., позволяет выявить их особенности, 

которые оказали огромное влияние на сложение и трансформацию топонимов.  

Поскольку история происхождения топонимов связана с археологией, 

этнографией, исторической географией, культурологией и лингвистикой, в 

диссертации использовался междисциплинарный подход. Материалы диссертации 

опираются на археологические, этнографические и письменные свидетельства. 

В диссертации также использованы основные традиционные методы 

обработки и внедрения в научный оборот исторических данных: изучение, 

исследование, сопоставление, анализ, обобщение, заключение, выводы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 анализ материалов письменных источников и научной литературы по проблемам 

исторической географии и топонимики Согда и Ферганы; 

  расселение этнических групп на территории Согда, приведшее к обновлению 

традиций; 
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  в Средней Азии наряду с Согдом также благоприятным районом для расселения 

была территория древней Ферганы. Населением Ферганы в эпоху древности были 

саки. Далее здесь начали расселяться другие этнические группы - сако-усуньские 

племена, гунны, кушане, эфталиты, арабы, тюрки; 

  географические названия как памятники материальной культуры, найденные при 

раскопках, имеют большой возраст: до тысячи и более лет. В них содержится важная 

информация о различных сторонах жизни исчезнувших народов: от мест их 

расселения и до материальной и духовной культуры; 

 природа, климат, географическое положение, исторические обстоятельства 

являются теми условиями, которые содействуют появлению географических 

названий; 

 изучение истории и этимологии топонимов Согда и Ферганы показало, что их 

большая часть имеет авестийское, согдийское, арабское и таджикское 

происхождение. После усиления роли тюрок, особенно с Х в., начинается процесс 

сложения географических названий на тюркских языках; 

 этнотопонимы и антропотопонимы являются важной частью ономастики: их 

приуроченность связана с историко-географическими причинами, где важным 

аспектами являлись расселение этнических групп и отдельных личностей; 

 материальная и духовная культура также является поводом для создания 

топонимов. Несмотря на небольшое количество, топонимы, связанные с 

человеческой культурой, дают очень конкретные сведения об определенной стороне 

жизни людей;  

 некоторые древнейшие топонимы Согда и Ферганы имеют тесную связь с 

религией огнепоклонников. В них присутствуют зороастрийские термины «муг», 

«бага», «фар»; 

 в топонимах отражены признаки тотемизма, обряды и ритуалы населения; 

 взаимоотношения этнических групп в конечном итоге приводят к изменению как 

материальной, так и духовной культуры. Обычно они происходили в результате 

миграций либо обмена опытами; 

 миграция этнических групп, развитие языка влияют на процесс сложения либо 

трансформации географических названий; 

 становление и трансформация топонимов Согда и Ферганы имеет основные этапы, 

которые начавшись в середине I тыс. до н.э., продолжались около полутора тысяч 

лет. В этот период топонимы уже были зафиксированы в письменных источниках и 

подвергались видоизменению под влиянием внешних факторов. 

 Научная новизна исследования обусловлена тем, что научное исследование 

в таком формате выполняется впервые в отечественной историографии, то есть 

комплексное исследование процесса становления и трансформации топонимов Согда 

и Ферганы. Проводится анализ сведений из исторических источников по 

исторической географии и топонимике исследуемых областей. 
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 Новизна заключается ещѐ в том, что исследование в такой географической 

параллели, то есть в двухмерном измерении (Согд и Фергана) выполняется впервые.   

Новизна исследования подтверждена тем, что впервые делается попытка 

изучить историко-культурный аспект сложения согдийско-ферганской топонимии и 

показать роль духовной и материальной культуры в становлении топонимов. 

Отмечается, что топоним является культурным памятником эпохи его создания. 

 Научная новизна исследования также определена тем, что впервые 

установлены этапы миграции этнических групп и их расселения на территории Согда 

и Ферганы.  

Наряду с этим, впервые рассматривается процесс седентаризации – переход к 

оседлой жизни кочевников. Поскольку конечным итогом данного процесса является 

неподвижный образ жизни, он также определил номинацию занимаемых территорий. 

 Впервые показан вклад согдийцев в становлении топонимии Согда. Как 

самостоятельный вопрос проводится семантический анализ географических 

названий с опорой на материалы лингвистики. В работе показаны исторические 

аспекты формирования и трансформации топонимии Ферганы. 

 В настоящем диссертационном исследовании впервые рассматривается 

процесс взаимодействия согдийцев и ферганцев как между собой, так и с другими 

народами в материальном и духовном отношении, что имело большое значение в 

процессе номинации территорий либо в трансформации существующих названий.  

В работе также освещается влияние языковых образований на трансформацию 

топонимов. Трансформация географических названий имела этапы, которые 

зависели от внешних факторов.  

Теоретическая значимость диссертации. Теоретическая значимость работы 

заключается в расширении научных представлений об истории Согда и Ферганы в 

эпоху древности и раннего средневековья. Фактический материал, основные научные 

положения и выводы позволяют оценить предпосылки и условия сложения и 

трансформации топонимов. Каждое географическое название указывает на 

историческое условие, природу и географию, отдельное лицо, сыгравшее важную 

роль в жизни своих соплеменников, этническую группу, занимавшую отдельную 

территорию и тем самым создавшую новое поселение, быт, обряды и ритуалы 

первопоселенцев. Разработка тематики, касающей топонимов, дает ключ к 

возрождению историко-культурных традиций народов. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации, основные 

положения, выводы и рекомендации автора могут быть полезны для написания 

научных и учебно-методических работ по истории, этнографии, исторической 

географии, топонимике, составления словарей по топонимике, истории и географии. 

Результаты данного исследования содействуют общему анализу исторических 

процессов в Центрально-азиатском регионе, протекавших в VI в. до н.э. - X в. н.э. 
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Автором использована вся доступная научная литература. Независимо от 

степени решения проблем топонимики Согда и Ферганы, автор не претендует на 

окончательность своих выводов, и некоторые вопросы ещѐ остаются открытыми.  

 Источниковедческая база исследования. В диссертационном исследовании 

использованы материалы археологических раскопок и доступных письменных 

источников. Эти источники можно разделить не несколько групп.  

К первой группе относятся археологические материалы. Археологические 

материалы, найденные на территории Согда и Ферганы, дают много сведений об 

истории этих историко-культурных областей. Благодаря этим находкам определен 

автохтонность населения либо процесс миграции, который наложил большой 

отпечаток на дальнейшее развитие событий в регионе, в том числе процессу 

становления и трансформации топонимов. 

Ко второй группе относится материалы древнейшего письменного памятника 

иранских народов – Авеста. Она восходит своими отдельными частями ко II тыс. до 

н.э. В источнике упоминаются племена и народности, имеются сведения по истории, 

культуре и мифологии иранских народов, приведены названия стран, городов, гор, 

рек, морей и озер. 

 Авеста в 1771была издана году на французском языке. В XIX в. она 

неоднократно переиздавалась на различных европейских языках. Русский вариант 

перевода Авесты имел отрывочный вид. К.А. Коссович в 1861 году перевел и издал 

часть Зендавесты.1 В книге приведена транскрипция переводов, примечания, перевод 

на санскрит и сравнительный глоссарий. Переводом Авесты занимались также К.Г. 

Залеман2, И.М. Стеблин-Каменский3 и др.  В 1997 г. вышел сборник, включающий в 

себя все переводы текстов Авесты на русский язык.4 Полный перевод Видевдата с 

вводной статьей и комментариями был издан в 2008 году. Избранные гимны Авесты 

на русском языке с транскрипцией были изданы в 2013 г.5 На таджикском языке 

Авеста была издана в 2001 и 2014 гг. 

 К древнейшим источникам, имеющие сведения о географических названиях 

относятся пехлевийские источники. К ним относится один из самых известных 

пехлевийских сочинений – «Книги о праведном Виразе». Она была издана в России в 

                                                           
1
Коссович К.А. Четыре статьи из Зендавесты, с присовокуплением транскрипции, русского и латинского 

переводов, объяснением, критических примечаний, санскритского перевода и сравнительного глоссария. - СПб.: 

Типогр. Императорской Академии, 1861. - 159 с. 
2
Залеман К.Г. Очерк истории древнеперсидской литературы / К.Г. Залеман // Всеобщая история литературы. Под 

ред. В.Ф. Корша. - СПб.: Типогр. Карла Риккера, 1880. Т.I. Ч. 1. – 190 с. 
3
Авеста: избранные гимны / Пер. и ком. И.М. Стеблин-Каменского. - Душанбе: Адиб, 1990. - 176 с.; Авеста: 

избранные гимны. Из Видевдата. Пер. с авест. И.М. Стеблин-Каменского. - М.: Дружба народов, 1993. - 208 с.; 

Гаты Заратуштры. Ред. и перевод И.М. Стеблин-Каменского. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009. - 210 с.; 

Гаты Заратуштры. Вступление, стихотворный перевод с авестийского и комментарии И. М. Стеблин-Каменского // 

ВДИ. - 2000. - № 2. - С. 290-300. 
4
Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ.ред., примеч., справ, разд. И. В. Рака. - СПб.: Журнал 

«Нева» - РХГИ, 1997. - 480 с.; Авеста. Хордэ Авеста (Младшая Авеста) / Подготовка авестийского текста, перевод, 

предисловие, комментарий М.В. Чистякова. – СПб., 2005. – 384 с. 
5
Авеста / Пер. В.С. Соколовой, подгот. к изд. и ред. И.А. Смирновой. - СПб,: Филологический факультет СПбГУ, 

Нестор-История, 2013. - 544 с. 
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2001 г.1 В данный том включены также пять других текстов, среди которых 

интереснейшее сочинение «Объяснение шахмат и изобретение нардов», эпическая 

поэма «Предание о сыне Зарера», басня «Вавилонское дерево», «Наставление 

мудреца Ошнара» и любопытный текст «Хосров, сын Кавада, и (его) паж». 

Представленные сочинения демонстрируют разнообразие форм и тематики 

произведений пехлевийской литературы, а имена отдельных персонажей и 

некоторые сюжеты текстов свидетельствуют о связи литературы средневекового 

Ирана с литературами стран Ближнего Востока и Индии. 

Данные пехлевийских источников приведены в специальном пехлевийском 

словаре.2 Словарь является первой попыткой сводного изложения данных о 

мифических персонажах и мифологических символах, а также о зороастрийских 

религиозных терминах, сохранившихся в средневековой иранской (пехлевийской) 

литературе. 

Третья группа источников включает в себя труды античных авторов, 

которые имеют огромное значение для исследования истории народов Средней 

Азии. В частности, сведений о Средней Азии сообщает древнегреческий историк 

Геродот.3 Так, он дает целый ряд сведений о народах Средней Азии. 

Сведения о народах Средней Азии дают древнегреческие авторы Арриан и 

Полибий. Арриан в своей работе изложил событий похода Александра 

Македонского, в том числе военные действия на территории Средней Азии. Он 

подробно и объективно освещает народное сопротивление завоевателям.4 В 

сочинении Арриана имеются некоторые ценные сведения о географии, этнографии, о 

городах Средней Азии, которые существовали ещѐ до походов Александра.  

Полибий - один из величайших древнегреческих ученых, считавший, что 

история должна быть всеобщей, деловой и прагматической, а историк - сведущим в 

военных и государственных делах. «Всеобщая история» Полибия охватывает период 

с 264 по 146 г. до н. э. и является фундаментальным трудом, без которого 

невозможно представить историографию поздней античности.5 

Географию региона осветил Страбон.6 Основная часть сведений Страбона о 

Средней Азии содержится в XI книге его труда. Здесь Страбон описывает области 

Средней Азии, в том числе Согда. В своих рассказах Страбон приводит сведения о 

                                                           
1
Пехлевийская Божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты. Введ., 

транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О.М.Чунаковой. - М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 2001. - 206 с. 
2
Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических 

символов. - М.: Вост. лит., 2004. - 286 с. 
3
Геродот. История. – М.: Ладомир, 1999. – 752 с. 

4
Арриан. Поход Александра. Пер. с греч. М.Е. Сергеенко. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. - 394 с. 

5
Полибий. Всеобщая история. В 2-х томах. Т.2. Кн. XI-XXXIX. Пер. с древнегреч. Ф.Мищенко. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. – 764 с. 
6
Страбон. География / Перевод, вводная статья и комментарии Георгия Андреевича Стратановского; Под общей 

редакцией С. Л. Утченко. - М.: Наука, 1964. - 944 с. 
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природных условиях и образе жизни народов Средней Азии. Встречаются также 

различные эпизоды политической истории. 

Среди географической литературы античного времени выделяется также 

сочинение Птолемея «География».1 Птолемей дает географические координаты 

городов, рек, горных цепей, озер Средней Азии. Он указал границы различных 

областей региона. Птолемей использовал различные источники, но критических 

заметок к ним у него не было. Все сведения он сводил воедино. В результате чего 

один и тот же город иногда присутствовал на карте, составленной на базе описаний 

Птолемея, в двух местах. Это отрицательно повлиял на ценность сведений Птолемея. 

Но, несмотря на это, работа Птолемея сможет дать огромную информацию, 

поскольку некоторые из использованных им источников были, по всей видимости, 

очень точны. 

Некоторые сведения о Средней Азии содержатся в работе римского 

энциклопедиста Плиния Старшего «Естественная история».2 В частности, он 

сообщает о походе селевкидского полководца Демодама за Сырдарью, о плавании 

Патрокла по Каспийскому морю, о разрушении города Александрии Маргианской 

«варварами». 

К четвѐртой группе относятся китайские источники. Они сыграли важную 

роль в изучении истории народов Средней Азии. Китайские авторы в отличие от 

античных авторов хорошо знали обстановку Средней Азии. Первые достоверные 

сведения о народах Средней Азии дает Чжан Цянь. Он был руководителем первого 

китайского посольства «на запад», посланного императором У-ди. Эти сведения 

использовал автор книги «Исторические записки» (Ши-цзи) - Сыма Цянь.3 К ним 

были приложены материалы из официального отчета и рассказов участников 

китайского нашествия в Фергану.  

Важным китайским источником является «История старшего дома Хань» 

(Цянь-Ханьшу), автором которого является Бань Гу. Автор источника заимствовал 

материалы у Сыма Цяня, также добавил новые сведения I в. до н.э. В «Истории 

младшего дома Хань» китайского историка Дань Хуа использованы материалы II в. 

н.э.  

Китайские источники имеют некоторые специфические особенности. Первое – 

это сложность передачи на китайском языке иностранных имен и названий. Это 

усложняет проблему согласования китайских и античных свидетельств в отношении 

истории народов Средней Азии. Вторая особенность выявляется в изменение 

звучания китайских иероглифов. Она часто вводит исследователя в трудное 

                                                           
1
Клавдий Птолемей. Руководство по географии // Античная география: Книга для чтения / Сост. 

М.С. Боднарский. - М.: Государственное издательство географической литературы, 1953. – С. 281-323. 
2
Плиний Старший. Естественная история // Античная география: Книга для чтения / Сост. М.С. Боднарский. - М.: 

Государственное издательство географической литературы, 1953. – С. 238-261. 
3
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т.I. Пер. с кит.и коммент. Р.В.Вяткина и В.С. Таскина. Под общ. 

редакцией Р.В. Вяткина. – М.: Восточная литература, 2001. – 415 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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положение, так как сложно установить звучание китайских имен и названий древних 

времен. Это соответственно, усложняет их сопоставление с именами и названиями, 

приведшими текстами на других языках.  

Важные сведения китайских источников привел в своей работе Н.Я. Бичурин.1 

Как видный представитель русского востоковедения XIX в., он написал книгу, 

охватившую материалы китайских источников. Книга по своему качеству перевода 

материалов не уступал современникам Н.Я. Бичурина и аналогичным переводам 

позднейших авторов. Содержание переведенных Бичуриным текстов исключительно 

разнообразно. Опубликованные материалы относятся периоду от II в. до н.э. вплоть 

до середины IX в. н.э. 

Труд Н.Я. Бичурина имеет некоторые ошибки. Они относятся вопросам 

этнической истории. Так, он уйгуров, узбеков, казахов, проживающих в районах 

Восточного Туркестана и Средней Азии, отождествлял с именем тюрок. Однако 

китайцы данных районов под этим термином понимали не тюркских племен, а 

главным образом согдийское население. 

 Тексты из хроник династий и других источников приведены в работе А.Г. 

Малявкина.2 Книга дает сведения о характере взаимоотношений империи Тан с 

государствами Центральной Азии. Она является продолжением более ранних 

исследований автора относительно исторической географии и истории народов 

региона. 

К источникам пятой группы относятся труды арабо-персидских историков, 

географов и путешественников. Среди них можно перечислить имена Мухаммада 

Наршахи, Ибн Хаукаля, Аль-Истахри, Ибн Хордадбеха, автора «Худуд-ул-олам». В 

своих работах они более подробно привели сведения по физической географии, 

топографии поселений и городов областей Согда и Ферганы. Также имеются 

сведения о дорожных маршрутах с указанием расстояний. 

Среди арабоязычных авторов особо нужно отметить роль Мухаммада Наршахи 

– автора книги «История Бухары».3 Наршахи является единственным автором, 

осветившим историю Бухары до монгольского периода. В его работе содержится 

много сведений о Бухаре и еѐ округе. Наряду с вопросами политической истории, 

распространение ислама, народных движений, социальных отношений автор 

освещает также проблемы исторической географии, топонимики и топографии 

Бухары.  

                                                           
1
Бичурин Н.Я. Собрание сочинений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. – М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1950. – 471 с. 
2
Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: Тексты и исслед. Отв.ред. Ю.М.Бутин. – 

Новосибирск: Наука, 1989. – 435 с. 
3
Наршахи Мухаммад. История Бухары Перевод с персидского Н.Лыкошина, под редакцией В.В. Бартольда. - 

Ташкент, 1897. - 124 с. 
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Одним из ценных памятников по географии Востока является труд 

неизвестного автора «Худуд-ул-олам».1 Целью автора этой книги было отражение в 

общих чертах картины известной ему населенной части мира. Самую ценную 

информацию он дает о Средней Азии. Достоинство этого труда заключается в 

полноте охвата географического материала, более определенного установления 

границ. 

Труд арабского географа аль-Истахри «Китаб масалик ал-мамалик» является 

важным источником по истории стран Средней Азии.2 Истахри описал только 

мусульманские государства. В его сочинении они распределены на 20 обширные 

географические области. Истахри описывает их, приводит сведения о границах 

каждой из этих областей, сообщает о городах, расстояниях между ними, о 

маршрутах. В труде Истахри также имеются сведения о населении описываемых 

областей, об их хозяйстве.  

Историко-географический труд выдающегося арабского географа и историка 

Аль-Йа'куби называется «Книга стран».3 Книга написана на основе собранных 

материалов автора во время его многочисленных путешествий. Аль-Йа'куби пишет в 

основном о жизни Халифата в середине VII-IX вв. Наряду с этим, особый интерес 

автор проявлял к дальним городам и поселениям.  

Другой арабский автор Ибн Хордадбех написал книгу «Китаб ал-масалик ва-л-

мамалик».4 Книга относится к категории описательных географических трудов, 

имеющий богатый информативный материал разнообразного характера. Автор 

описал страны, входящих в состав халифата, а также и сопредельные государства. 

Книга Ибн Хордадбеха впервые была издана после 1865 г. французским 

востоковедом Барбье де Мейпаром. Единственная рукопись хранится в Оксфордской 

Бодлеянской библиотеке. 

Труд Ахмада аль-Балазури «Футух ал-булдан» - первое сочинение об арабских 

завоеваниях.5 В книге рассказывается о завоевании нынешней территории Средней 

Азии арабами. Наряду с освещением арабских походов аль-Балазури дает много 

важных исторических сведений о политической, экономической и культурной жизни 

среднеазиатских владений. Ценность данного труда заключается в том, что ряд 

сведений, приведенный аль-Балазури, не встречается в других исторических 

сочинениях. 

                                                           
1
Худуд-ул-олам // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып.1. – М.: Наука, 1973. – С.34-46; Худуд-ул-

олам. – Душанбе: Адиб, 2008. – 130 с. 
2
Истахри. Китаб масалик ал-мамалик // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып.1. – М.: Наука, 1973. – С. 

15-34. 
3
Аль-Йа'куби. Книга стран (Китаб ал-булдан) / Вступ. ст., пер., комментарии и указатели JI.A. Семеновой; отв. ред. 

Д.В. Микульский; Ин-т востоковедения РАН. - М.: Вост. лит., 2011. – 356 с. 
4
Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Наили 

Велихановой. - Баку: Элм, 1986. - 428 с. 
5
Аль-Балазури. Завоевание Хорсана. – Душанбе: Дониш, 1987. – 112 с. 
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Труд Абуджафара Мухаммад ибни Джарир ат-Табари «Тарих ур-русуль ва-ль-

мулюк» - важнейший исторический труд средневековья. Он дает много сведений об 

истории народов Средней Азии в VII- IX вв.1 Книга составлена из различных 

источников и содержит обширный географический материал, представляющий 

важнейшее дополнение к данным, содержащимся в великолепной и единственной 

для всего средневековья арабской географической литературе. 

В шестую группу источников входят документальные источники. К таковым 

относятся согдийские документы с горы Муг, где встречается огромный материал по 

истории и топонимике Согда.2 Мугские документы помогли восстановить наиболее 

правильные формы топонимов. 

В ходе расшифровки документов удалось выделить юридические тексты, 

прежде всего договоры, наличие которых не было отмечено в описании мугского 

собрания в «Согдийском сборнике». Выяснилось также, что мугские письма 

содержат данные, характеризующие политическую и военную обстановку в Согде и 

в соседних районах в период между 711 и 722 гг. н.э. Документы позволяют также 

представить в основных чертах картину общественного строя и экономической 

жизни Согда в этот период. Первые результаты этой работы были опубликованы в 

1959-1960 гг. в ряде статей. В общей сложности было издано 15 документов 

собрания.  

Согдийские документы состоят из юридических текстов (договора и расписки), 

писем, а также денежных документов, в которых упоминается ряд лиц, 

фигурирующих в письмах. В комментарии приводятся и некоторые из 

хозяйственных записей. 

Нужно отметить, что мы использовали русский и, частично, таджикский 

вариант этих источников, так как в ином случае первоисточник требует знания 

греческого, китайского и арабского языков. 

  Этнолингвистические материалы. В исследовании топонимов важное место 

занимают материалы, связанные с этнолингвистикой. С лингвистикой этнографию 

связывают: изучение языкового родства народов, взаимных языковых влияний и 

заимствований, диалектологические и ономастические исследования, 

взаимодействие языковых и этнических процессов. В диссертации использованы 

материалы словарей согдийского3, таджикского4, персидского5, тюркского1 и других2 

других2 языков. 

                                                           
1
Абуджафар Мухаммад ибни Джарир ат-Табари. Тарих ур-русуль ва-ль-мулюк. – Ташкент: Фан, 1987. – 440 с. 

2
Согдийские документы с горы Муг. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии 

В.А.Лившица. Вып.II. – М.: Изд-во восточной литературы, 1962. – 224 с.; Согдийские документы с горы Муг. 

Хозяйственые документы. Чтение, перевод и комментарии М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. Вып. III. - М., 

1963. – 132 с. 
3
Sogdian Dictionary (Sogdian-Persian-English) by B. Gharib. - Tehran: Farhangan Publication, 1995. – 644 p. 

4
Фарњангитафсириизабонитољикї. Љилди 2. – Душанбе: ПажўњишгоњизабонваадабиётибаномиРўдакї, 2008. – 

944 с. 
5
Основы иранского языкознания. Кн. 1: Древнеиранские языки. - М.: Наука, 1979. – 387 с.; Персидско – русский 

словарь. Т. 2.  Русский язык. - М.: Русский язык, 1985. - 864 с. 
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Нужно отметить, что язык-основа - это реальная общность диалектов древних 

племен или народностей, к которым, в конечном счете, генетически восходят все 

языки той или иной группы родственных языков. Язык возник вместе с 

человечеством и формировался в ходе антропогенеза и в последующие исторические 

эпохи. Как историческое явление язык непрерывно развивается, изменяются главные 

его элементы: грамматика, лексика, фонетика. Чаще всего совершается спонтанное 

изменение, являющееся следствием преемственности поколений и накоплением 

новшеств в языке без заимствования из чужих языков. Наблюдаются также 

изменения, связанные с заимствованиями из чужих языков. Наконец, происходит 

смена населения - носителя языка.  

Как считают лингвисты, в областях с давно сложившимися цивилизациями 

смена языка совершалась, по крайней мере, один раз, но нередко - и чаще. При этом 

прежний язык как субстрат оказывал влияние на развитие нового языка. Все эти 

явления влияют на процесс становления трансформации географических названий 

ещѐ с эпохи древности. 

Этнографические источники. Ход исследования показал, что 

этнографический материал оказался весьма важной доказательной базой для 

отождествления некоторых согдийских, таджикских и тюркских географических 

названий. Автору настоящей работы заниматься темой исследования топонимов в 

1990 году предложил доктор исторических наук, профессор А.К. Мирбабаев. Работа 

была начата сбором материалов по топонимике Ура-Тюбе - Уструшаны и 

написанием дипломной работы. С 1990 по 2016 г. автор побывал в некоторые районы 

верховьев Зеравшана, Истаравшана, Деваштича, Худжанда, частично в 

Самаркандской и Ферганской областях. В результате был собран этнографический 

материал. Использованы также материалы информаторов из других районов 

посредством мобильной связи. 

Личный вклада втора заключается в том, что впервые предпринята попытка 

исследовать процесс становления и трансформации топонимов, этнотопонимов и 

антропотопонимов историко-культурных областей Согда и Ферганы. В настоящее 

время в исторической науке существуют работы, в которых только частично 

рассматривается история происхождения топонимов. Автор использовал большой 

комплекс работ по истории, археологии, этнографии и лингвистики, анализ которых 

позволил проследить условия и этапы формирования исторической топонимики 

Согда и Ферганы.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность изложенных материалов определил сопоставительный анализ 

                                                                                                                                                                                                      
1
Древнетюркский словарь. - Л.: Наука, 1969. – 676 с. 

2
АбаевВ.А. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.I. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – 657 с.; 

Стеблин-Каменский И.М. Этимологический словарь ваханского языка. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 

1999. - 480 с. 
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письменных источников, материалов лингвистического и этнографического 

характера, определение трансформации топонимов. Достоверность полученных в 

ходе диссертационного исследования результатов основывается также на изучении 

работ по истории, этнографии, исторической географии, топонимике 

дореволюционных русских востоковедов, отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись по 

следующим направлениям: 

1. Отдельные положения и предварительные результаты исследования 

изложены в докладах на научно-теоретических, научно-практических конференциях, 

в том числе на международных (2014 – 2019 гг.). Среди них: Международная научно-

теоретическая конференция «Полтора века общего пути», посвященная 150-летию 

присоединения Средней Азии к России (Душанбе, 18 июня 2014 г.), научно-

теоретическая конференция «Центральная Азия и Россия: дружба и сотрудничество, 

испытанное временем», посвященная 150-летию присоединения Худжанда к России 

(Худжанд, 2016), Международная научно-практическая конференция «Вклад 

российской науки в изучение уникального историко-культурного и природного 

богатства Таджикистана», посвященная 200-летию русского востоковедения 

(Худжанд, 2018), Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана: история 

и современность» (Худжанд, 21-22 июня 2019 года), Международная научная 

конференция «История Центральной Азии в официальных документах: проблемные 

аспекты, интерпретация и анализ (VII-XIX вв.)» (Ташкент, 23 октября 2020 года). 

2. Некоторые положения и идеи диссертационного исследования нашли 

отражение в научных сборниках, в том числе в Лавровском сборнике Музея 

антропологии и этнографии Российской Академии наук, сборниках научных статей, 

посвященных 90-летию академика А.М. Мухтарова (Душанбе, 2015), 70-летию 

доктора исторических наук, профессора С.Абдуллоева (Худжанд, 2015), 90-летию 

академика Н.Н. Негматова (Худжанд, 2017), 110-летию академика Б.Гафурова 

(Душанбе, 2018). 

  Публикации. Основные положения и выводы диссертации изложены в трех 

монографиях, 28 статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и в 

ряде статей в других изданиях. 

Структура работы определена характером в ней проблем и состоит из 

введения, 5 глав, включающих в себя 11 разделов, заключения, библиографического 

списка использованных источников и литературы, списка сокращений и приложения. 

 

 

 

 



24 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность избранной проблемы, охарактеризована 

степень ее научной разработанности, определены цель и задачи исследования, 

методологические и источниковедческие базы исследования, показаны ее научная 

новизна и практическая значимость, приведены сведения об апробации полученных 

результатов. 

 Первая глава диссертации «Источниковедческий и историографический 

аспекты локализации городов и топонимики Согда и Ферганы» состоит из двух 

разделов, где анализируется и обобщается источниковедческая база и 

историографический материал исследования. 

 В первом разделе «Источниковедческий анализ исторической географии и 

топонимики Согда и Ферганы» проведен анализ источников, содержащие сведения 

об исторической географии и топонимики Согда и Ферганы.  

 Согд занимал территорию долины Зеравшана с Бухарой и Самаркандом. В 

состав Согда также входила долина Кашкадарьи. Это территория Южного Согда, 

которая на севере ограничивалась Зеравшанскими горами, на востоке доходила до 

Гиссарского хребта, на юге - до Байсунтау. Западная часть прилегала к Каршинской 

степи. Если описать всю территорию Согда, то границы области простирались до 

Ферганы на востоке, а на юге доходили до Амударьи. 

Первое упоминание о древнем Согде встречается в Авесте в форме «Гава». В 

ней пишется: «вторая страна, созданная Ахура-Маздой - Гава, где проживают 

согды».1 В Авесте «Сугда» приводится для обозначения Согда как страны и так 

народности. В надписях на Бехисутунской скале Согд упоминается как «Сугуда».2 

 О населении, городах и поселениях Согда писали также древнегреческие 

авторы, в том числе Страбон3, Птолемей4, Квинт Курций Руф.5 Сведения этих 

авторов в основном совпадают. Под Согдом античные авторы понимают долины 

Зеравшана, Кашкадарьи и территорию Уструшаны. Северной границей Согда была 

река Сырдарья. 

Среди письменных источников, в которых приведены местоположение и 

наименования поселений и городов Согда, нужно отметить труды арабоязычных 

авторов. Арабские географы и путешественники имеют разные понятия о Согде. 

Упущение арабоязычных авторов заключается в том, что большинство из них 

отождествляет Согд с Самаркандской областью и восточной его границей считают 

Пенджикент, а западной – Карминию. И, таким образом, в их представлении Согд 

отделяется от Бухарской области.  

                                                           
1
 Авеста в русских переводах. – С. 24. 

2
Струве В.В. Датировка Бехистунской надписи // ВДИ. – 1952. - №1 (39). - С. 26. 

3
Страбон. География. – С. 540. 

4
Клавдий Птолемей. Руководство по географии // Античная география: Книга для чтения / Сост. 

М. С. Боднарский. - М.: Государственное издательство географической литературы, 1953. - С. 302. 
5
Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха 

об Александре / Отв. редактор А. А. Вигасин. - М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 163. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Наряду с этим некоторые авторы имеют правильное представление о Согде. 

Так, часть из них распространяют название «Согд» на весь бассейн Зеравшана, 

понимая под ним Самаркандскую и Бухарскую области и земли по Кашкадарье - 

области Кеша и Несефа. 

На разногласия в сведениях обращали внимание сами арабские авторы. 

Джайхани в труде «Ашкол-ул-олам» относит Кеш и Несеф к Согду и пишет: 

«Главный его минбар (город – А.А.) Самарканд, затем Кеш, затем Несеф, затем 

Кушания, и так до его конца. Кроме него (Самарканда), касабой Сугда (считается) 

Иштихан. Но его отделяют от Самарканда. Бухару же тоже относят к ас-Сугду».1 

Джайхани также писал о согдийских городах и поселениях Нахшаб, Тавовис, 

Пайканд, Зандана, Кармина, Дабусия. Из сведений Джайхани можно заключить, что 

он правильно описывает Согд. В работе «Сурат-ул-арз» Ибн Хаукаль указывает, что 

западной границей Согда являлась Кармина. Он писал, что «…с Бухарой на востоке 

соприкасается ас-Сугд; когда ты пойдешь (туда из Бухары), началом его (будет) 

Карминия и Дабусия, затем Арбинджан, Кушания и Самарканд».2 

По словам Истахри «У Мавераннахра имеются округа; первый из них 

находится в той его части, которая соприкасается с Джайхуном (Амударьей) у 

переправы в Хорасан. Это бухарский округ. С ним граничит остальной ас-Сугд, 

относящийся к Самарканду, а (далее) Усрушана, аш-Шаш, Фергана, и Кеш, и Несеф, 

и ас-Саганйан».3 Как видно, Истахри рассматривает Согд отдельно от Бухары, Кеша 

и Несефа. Вместе с тем из его слов следует, что область Самарканда составляла 

только часть Согда. В дальнейшем Истахри писал, что с востока Бухара граничит с 

Согдом. Недостаток автора проявляется в том, что, говоря о Согде, он понимает под 

этим названием Самаркандский Согд.  

Другой автор, Кудама ибн Джа’фар, в своей книге «Китаб ал-харадж» 

перечисляет Бухару, Самарканд, Усрушану, Согд и Худжанд как отдельные 

податные единицы.4 Кудама ошибается в том, что рассматривает область Согда как 

отдельное владение, в то время как Бухара и Самарканд входили в состав этой 

области. Более того, многие средневековые авторы считают их главными городами 

Согда. 

Арабский географ Якут писал о двух Согдах - Самаркандском и Бухарском. 

Якут, описав города Самарканд и Бухара, пишет, что «между ними расположен 

Согд».5 Он же приводит известие о том, что Кеш считался главным городом Согда. В 

В дальнейшем название «Согд», как именование страны и области в источниках не 

встречается. Оно сохраняется только в местной топонимике. 
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Вторая часть Согда называлась Бухарской по названию крупного древнего 

города Бухары. Арабские географы X в. называют почти три десятка городов 

Бухарского оазиса: Тававис, Худжада, Магкан, Бамиджкас, Зандана, Байканд 

(Пайкенд), Вардана (Аварзана, Варданзи), Рамисан (Ариамисан), Ромитан, Гарван 

(Урван), Вахсун (Бахсун), Сикас, Шарг, Джаргар, Сишакас (Сиджакас, Искеджкет), 

Фарахша (Варахша, Барахша), Зармисан (Зармитан), Камиджкас, Фагарсин, 

Кашуфагн, Нувайдак (Навидак), Варка, Афсана (Афшана, Афшина, Амдиза, Авшар 

(Ушар), Барранийа, Авдана, Гудждувар (Гиждуван), Арзанкара, Анкана, Банаб. 

В письменных источниках имеются сведения о Бухаре. Так, Аль-Йа'куби 

писал: «Бухара - округ обширный, со смешанным населением из арабов и инородцев, 

всегда надежно укрепленный».1 Истахри считает Бухару первым городом 

Мавераннахра.2 Такое мнение и у Ибн Хаукаля. Он также упоминает Бухару как 

Бумиджкас.3 Якут считает Бухару самым большим городом Мавераннахра.4 

Важным письменным источником по истории Бухары является труд 

Мухаммада Наршахи «История Бухары», благодаря которому можно представить не 

только Бухару, но и небольшие города этой зоны. Сведения о ряде поселений в 

период арабского завоевания указывает на их значимость в VIII в.5 

По количеству поселений и городов Бухарский Согд уступал только Хорезму. 

Между списками аль-Истахри и аль-Мукаддаси имеются большие различия, 

некоторые города упущены. Но при этом сведения о некоторых городах, упущенных 

аль-Истахри, дает Наршахи. К таковым относятся Афшина, Искеджкет и еще 

несколько поселений. Вероятно, часть поселений и городов VIII-X вв. были 

небольшие укрепленные крепости и не играли важной роли вжизни области.  

Южную часть Согда составляла долина реки Кашкадарьи, где земледельческие 

этнические группы расселялись ещѐ в древнейшую эпоху. Источники сообщают о 

городах и поселениях этой зоны. Так, историки Александра Македонского писали, 

что ещѐ в период правления династии Ахеменидов Южный Согд состоял из 

историко-культурных районов Наутака и Ксениппа. О Наутаке писал Арриан.6 

Крупным районом Южного Согда был район города Кеш. Древнее и 

раннесредневековое местоположение Кеша совпадает с современным городом 

Китабом. В арабо-персидских источниках название города упоминается в форме 

«Кишш» или «Кисс». Так, Бируни считал, что «Каш является местной формой 

названия города, а Кас восходит к персидскому языку».7 
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Арабо-персидские авторы сообщали об одном из главных городов южных 

районов Согда под названием Нахшаб, расположенном на левом берегу Кашкадарьи. 

К северо-западу от него располагался современный город Карши. Нахшаб в 

первоначальной форме приводят Наршахи и автор «Худуд ул- олам». Среди 

арабоязычных авторов одним из первых о Нахшабе писал аль-Балазури.1 Разница в 

сведениях ал-Балазури от других источников заключается в том, что он использовал 

топоним «Несеф». Вероятно, этот топоним уже был распространен. 

В арабских источниках отмечены 16 рустаков области Кеш: Арган, Ару, 

Баландарин, Бузмаджан, Кашк, Маймург, Кашкруд, Внутренний Санкарда, Внешний 

Санкарда, Мийан Киш, Расмаин, Руд, Сийам, Сурруда, Джаджруд, Хузар, Хузарруд. 

Многие из этих рустаков имеют одноименные названия с реками либо названы по 

своему географическому местоположению. 

Среди письменных источников, в которых затронуты вопросы исторической 

географии Согда, важное место также занимают китайские рукописи. Они дают 

информацию, в том числе и о Южном Согде. Часть сведений из китайских 

источников привел Н.Я. Бичурин.2 

О Фергане имеются сведения в письменных источниках. Как историко-

культурная область, в пределы Ферганы входили горные хребты: Ферганский на 

востоке, Чаткальский и Атойнакский - на севере и Алайский и Туркестанский - на 

юге, а также бассейн реки Ходжа-Бакирган - на западе.  

Арабоязычные историки, географы и путешественники: аль-Истахри, Ибн 

Хаукаль, аль-Мукаддаси, Якут, Ибн аль-Асир привели топонимы - названия 

поселений и городов Ферганы - Ахсикат, Ардлонкат, Истекант, Уштикант, Ашт, 

Андикон, Анкатканд, Авол, Узкант, Сух, Маргилан, Маргенон, Уш, Баранк, Букант, 

Бискант, Худжанд, Хушкоб, Хирсоб, Хавокант (Коканд), Хайлон, Косон, Корвон, 

Кандибодом, Куба, Шавдон, Тупкор, Ташур, Миѐнрудон, Нач, Риштон, Андичон, 

Вобкат, Насробод, Хафтдех и некоторые другие. 

Автор «Худуд-ул-олам» писал: «Фергана - область в пределах Мавераннахра, и 

главный город ее называют Асхикетом; местность чрезвычайно приятная».3 Этот 

автор также дает сведения о городах Ферганы: Джидгиль, Ахсикет, Битамух, 

Тамахус, Намкахус, Сox, Аувал, Багаскан, Хоканд, Риштан, Зендерамш, Куба, Ош, 

Урест, Хурсаб, Узгенд, Хатлам, Кашукет и Пап. 

По данным аль-Истахри: «Фергана - название области, главный город еѐ - 

Ахсикет на берегу реки Шаш».4 Судя по источникам, Фергана представляла собой 

обширную область с многочисленными городами и селениями. К поселениям 
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Ферганы относились: Верхняя Несья, Нижняя Несья, Асбара, Некад, Миан-Рудан, 

Джидгиль, Урест, Бискенд и Селат. В Верхней Несье располагались города Банкет, 

Содж, Хувакенд (современный Коканд – А.А.) и Риштан. В число еѐ поселений и 

городов входили также Маргилан, Зендералин, Беренг, Уштикан и Андукан.Все они 

были расположены в равнинной местности. 

В китайских письменных источниках имеются сведения об историко-

культурной области Ферганы. Фергана в них упоминаются как «Давань» (Даюань) и 

«Полона».1 В некоторых хрониках также встречаются топонимы «Баханьна» и 

«Бохань» и «Наньюань», которые указывают на Фергану. 

Таким образом, из сказанного следует, что в эпоху древности и раннего 

средневековья Согд и Фергана в историко-географическом отношении были весьма 

важными областями Средней Азии, состоявшими из многочисленных поселений и 

городов. 

  Во втором разделе первой главы «Освещение локализации и топонимики 

городов Согда и Ферганы в дореволюционной литературе и в современной 

историографии» показана роль историков и востоковедов в освещении истории, 

исторической географии, топонимики Согда и Ферганы. 

  Первыми в этой области были русские дореволюционные востоковеды и 

историки. Они на основе сведений из письменных источников и археологических 

находок собрали большое количество материалов по истории региона.   

  Академик В.В. Бартольд писал, как о Согде, так и о Фергане.2Сведения о Согде 

имеются также в работе А.П. Шишова. По его мнению, «…Согдиана была 

древнейшей культурной колыбелью кроткого учения Зороастра о двойственном 

начальном существе – Боге света и духе тьмы; эта священная земля Востока».3 

  Вопросы исторической географии и топонимики Согда и Ферганы частично 

затрагиваются в современной историографии. Особая заслуга в этом направлении 

принадлежит советским востоковедам. Было издано огромное количество трудов 

востоковедов по различным направлениям истории. 

Изучение документов с горы Муг открыло новый путь в советской согдологии. 

В этих документах зафиксировано несколько топонимов согдийского 

происхождения. В исследовании этих документов особая заслуга принадлежит В.А. 

Лившицу. Он изучил и опубликовал юридические документы из мугской коллекции.4 
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В изучении исторической географии и топонимики особое место занимает труд 

Н.Ходжаевой. Еѐ монография представляет собой комплексное исследование 

исторической географии Центральной Азии доисламского периода, написанное на 

основе данных из письменных источников, а также археологических, 

лингвистических, этнографических материалов.1 Н.Ходжаева предлагает новое 

решение ряда проблем, касающихся исторической географии Центральной Азии, 

связанных с историей региона.  

В исследованиях современных историков имеются вопросы, связанные с 

локализацией поселений и городов Южного Согда, основными городскими центрами 

которого были Кеш и Нахшаб (Несеф). Город Кеш располагался ближе к истокам 

Кашкадарьи. По мнению Э.В. Ртвеладзе, «…это район Наутаки».2 Другой 

исследователь, М.Е. Массон, полагал, что район Наутаки – это городище Еркурган в 

нижнем течении реки Кашкадарьи.3 

Локализация Нахшаба - вопрос спорный. М.Е. Массон считал, что Нахшаб в 

раннем средневековье находился на месте городища Калаи Захоки Марон на юг от 

города Карши.4 По сведениям С.Б. Луниной, городища Еркурган и Калаи Захоки 

Марон находились в нижнем течении Кашкадарьи и выступали как столичные 

города.5 Они были возведены в начале нашей эры и существовали примерно до VI в. 

История Ферганы освещена в трудах советских историков. В древности 

Фергана была известна как государство Давань. Источники сообщают о наличии в 

Давани 70 поселений и городов. В настоящее время есть сведения только о трех 

городах под названиями Эрши, Ю-чэн и Гуйшань. Из них Эрши и Гуйшань 

считаются столицами государства. 

Город Эрши располагался на берегу реки. Однако его точная локализация 

спорна. Часть историков помещала его в район современного города Истаравшана.6 

Но это неприемлемая версия. Ещѐ в конце 40-х годов ХХ века А.Н. Бернштам писал: 

«Китайская транскрипция Эрши, несомненно, - вариант одного и того же названия - 

Урашт. Он может быть локализован только с Мархаматскими развалинами на реке 

Араван. Автор «Худуд-ул-олам» пишет о поселении Ош (Уш), далее - об Ураште и 

Куршабе.7 Стоит отметить, что ни в одном письменном источнике прямо не сказано 
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о городе Эрши как центре Давани. По мнению А. Ходжаева, «столицей древнего 

Давана был одноименный город Дайюань».1 

Ю.А. Заднепровский писал, что «…место Эрши определено, по данным «Ши 

цзы» и «Хань шу», неверно, поскольку в них нет никаких конкретных сведений».2 

Сообщение из хроники «Синь Тан шу» относится к более позднему времени. 

Вторым городом, упомянутым в письменных источниках, являлся Гуйшань. В 

примечании к «Ши цзы» приведено название столичного города Давани – это город 

Гуйшань.3 Это означает, что государство Давань имело одновременно две столицы - 

Гуйшань и Эрши.  

Локализация города остается спорным вопросом. По мнению Л.А. Боровковой, 

город располагался на месте современного Коканда.4 Часть исследователей 

отождествляют Гуйшань с городом Касаном. В.В. Бартольд считал, что этот город 

ещѐ во II-I вв. до нашей эры был столичным центром Давани и сохранил такой статус 

до прихода арабов.5 Его вывод был основан на сопоставлении сведений из китайских 

китайских и арабских источников.  

В дальнейшем вопросом локализации Гуйшаня занимались и другие 

исследователи. А.Н. Бернштам локализовал Гуйшань на месте современного 

городища Муг-Калъа вблизи Касана.6 

Опираясь на перевод топонима «Гуйшанчэн» - «город у священной горы», Л.А. 

Боровкова полагала, что Гуйшань находился в районе современного города Ош.7 

Действительно, недалеко от Оша находится гора под названием «Сулаймон–Тог». С 

древнейших времен люди считали еѐ священной и поклонялись ей. Археологические 

раскопки в этой местности свидетельствуют о существовании здесь древнейшего 

религиозного центра.8 

В начале XXIвека вновь поднимается вопрос о локализации древнеферганских 

городов. Археолог Б. Матбабаев, опираясь на археологические материалы, 

локализует город Гуйшань на городище Мунчоктеппа, расположенном недалеко от 
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современного селения Ахсикет.1 По локализации городов Эрши и Ю-чен он 

поддерживает мнения А.Н. Бернштама и Ю.А. Заднепровского. 

Древним ферганским городом был Ю-чен. А.Н. Бернштам и Ю.А. 

Заднепровский локализовали его соответственно в районе городищ Узген и 

Шурабашат.2 Позицию Ю.А. Заднепровского поддерживает Б. Матбабаев. Он 

утверждал, что, «в отличие от Узгена, в Шурабашате были найдены археологические 

слои IV-I вв. до н.э.».3 

Вопросом локализации Ю-чена занимался также А.Анарбаев. По его мнению, 

Ю-чен был расположен на городище Эйлатан и считался третьим столичным 

городом Ферганы.4 Но письменные источники не сообщают о таком статусе 

Эйлатана. 

Ю-чен был расположен к востоку от Эрши, на расстоянии примерно в 50 

километров. Городища Узген и Шурабашат находились в предгорьях, а Эйлатан - 

внутри долины, между реками Карадарьей и Нарыном. С этой точки зрения 

отождествление Ю-чена с Эйлатаном является глубокой ошибкой. После захвата 

Эрши китайцы послали часть своих войск в Ю-чен. Отсюда следует, что Ю-чен 

располагался в районе современного Оша. 

Несмотря на сведениях письменных источников и исследованиях современных 

историков, проблема локализации некоторых поселений и городов требует 

дальнейшей разработки. 

  Вторая глава диссертации «История и пути заселения территорий Согда и 

Ферганы» состоит из двух разделов. 

 В первом разделе второй главы «История расселения племен и родов на 

территории Согда» рассмотрен вопрос освоения территории Согда в древности. 

Территория Средней Азии ещѐ с древности была местом процессов, связанных с 

передвижениями различных этнических групп. И, по мнению Б.А. Литвинского, 

«…начиная с эпохи бронзы, Средняя Азия была ареной сложных этнических 

процессов и передвижений племен, и, очевидно, именно с этим временем 

связывается зарождение этнических образований, названия которых известны из 

древнейших письменных источников».5 

 Диссертант отмечает, что на территории будущего Согда с ранних этапов его 

предыстории наблюдается миграционный процесс. Здесь проходили сложные 

процессы интеграционного характера с участием разных культур. Природно-

географические факторы Согда, т.е. наличие минерально-сырьевой базы, 
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притягивали к себе разные этнические группы, которые в дальнейшем заложили 

основу согдийской цивилизации. 

Вторая половина I тыс. до н.э. является временем появления изменений в 

этническом составе населения Согда. В это время племена монголоидной расы 

начали расселяться в Западном Согде, у границ с земледельческими оазисами. А к 

концу I тыс. до н.э. наблюдается массовый переход части скотоводов Приаралья по 

территории Центрального и Южного Согда в Северную Бактрию.1 

 Начиная с VII в. до н.э. Самарканд был сначала центром Согда, а затем 

столицей государств различных древних и средневековых династий. Возникновение 

города Самарканда в столь древние времена является далеко не случайным. 

Благодаря плодородию земель и теплому климату долина Зеравшана уже много 

тысяч лет назад позволяла людям вести оседлый образ жизни. Земледельческо-

скотоводческие племена древних согдийцев, останавливались на урочище, известном 

впоследствии под названием Афрасиаб.  

Возникновение Бухары в низовьях Зеравшана было тесно связано с историей 

заселения и постепенного освоения всего края древними племенами.2Постепенное 

ирригационное освоение Бухарского оазиса началось в I тыс. до н.э. В VI-V вв. до 

н.э. появляется ряд укрепленных поселений. Вероятно, в этот период и вдоль 

древнешахрудского притока Зеравшана впервые появляются поселения древних 

земледельцев, в частности поселение на месте города Бухары.3 

Археологические памятники показывают широкое освоение территории 

бассейна Кашкадарьи, т.е. районов Южного Согда. Здесь отмечено более 20 

соответствующих памятников, группирующихся в несколько оазисов, 

располагавшихся вдоль саев, стекающих с Зеравшанского и Гиссарского хребтов, 

или по нижнему и среднему течению Кашкадарьи. В состав одного из таких оазисов 

входило городище Еркурган, которое в середине I тыс. до н. э. становится 

крупнейшим центром Кашкадарьинского Согда.4 

Процесс расселения людей на территории Южного Согда состоял из двух 

этапов. На первом этапе были заселены земли, пригодные для земледелия. Он 

проходил ещѐ в древнейший период истории. Второй этап ознаменован 

переселением кочевых племен. Это период седентаризации, когда кочевники 
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переходят к оседлому образу жизни. По сведениям С.К. Кабанова, кочевники 

расселились на землях среднего и нижнего течения Кашкадарьи.1 

 Таким образом, на территории историко-культурной области Согда с ранних 

этапов еѐ предыстории одной из первых была заложена основа человеческой 

цивилизации. Расселение этнических групп началось здесь ещѐ в древнейший 

период, о чѐм свидетельствует культура поселений Саразм, Учтут, Афрасиаб, 

Еркурган. 

  Вопрос расселения саков, париканий и других этнических групп на территории 

Ферганы рассмотрен во втором разделе второй главы «История сложения 

населения древней Ферганы». 

Диссертант отмечает, что расселение Ферганы состоит из двух этапов. Первый 

этап охватывает период каменного, бронзового и раннего железного веков и 

заканчивается в первой трети I тыс. до н.э. Второй этап длился с VII до н.э. по VI н.э. 

Каждый из этих этапов имел свои особенности. В результате миграций и расселения 

новых этнических групп, в Фергане наблюдается заимствование навыков новых 

пришлых культур. 

 Важным вопросом истории Ферганы является локализация парикан. 

Английский исследователь Э.Херцфельд одним из первых выдвинул гипотезу о 

локализации парикан в Фергане. Он опираясь на топоним «Паркан» в «Бундахишне», 

отождествлял этноним «парикани» с названием Ферганы. И тем самым он 

сопоставлял термины «парикани» - «Паркан» - «Фергана».  

В свое время советские ученые К.В.Тревер, А.Н. Бернштам и Ю.А. 

Заднепровский поддержали эту гипотезу.2 А.Н. Бернштам писал, что в Фергане были 

расселены парикане и что от их имени происходит название области.3Ю.А. 

Заднепровский писал, что «в античной историографии можно проследить традицию 

от Гекатея - Геродота, по сведениям которых трудно определить точное место 

нахождения париканиев, до Плиния - Помпония Мелы, которые помещают парикан 

на Сырдарье».4 Б.А. Литвинский, написав рецензию на книгу Ю.А. Заднепровского, 

отрицал эту гипотезу.5 

 Известные советские историки И.М. Дьяконов, В.М. Массон и Б.А. Литвинский 

выступали против локализации парикан в Фергане.6 По их мнению, парикане 

являлись жителями Гедросии и Мидии. 
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 В некоторых случаях локализация париканиев в Паркане-Фергане кажется 

правильной. Но в этом случае выявляется одна ошибка: в середине I тыс. до н.э. ни 

один из античных авторов не знал Фергану. Следовательно, локализация парикан в 

Фергане - гипотеза неправильная. Вероятно, была какая-та этническая группа 

Ферганы с таким или близким названием, однако, это ещѐ следует доказать.  

Академик Н.Н. Негматов писал, что «в I тыс. до н.э. население 

Сырдарьинского бассейна формировалось преимущественно на базе местных 

сакских племен. Позже сюда внедрялись юэчжи, усуни и другие скотоводческие 

группы. Согдийцы выступали как второй этнический компонент».1 Археологические 

материалы, данные топонимики подтверждают эти сведения.  

Часть исследователей локализует саков в районе среднего течения Сырдарьи. 

В.В. Григорьев считал, что в этой местности обитали саки-тиграхауда.2 Б.А. 

Литвинский также писал, что «именно здесь следует локализовать племена «саков, 

которые за Согдом», что и является подтверждением мнения Страбона».3 

  На правом берегу реки Сырдарьи обитали кочевые племена саков, которых 

А.И. Тереножкин называет «прияксартскими варварами». По его мнению, они «в 

союзе с саками заставили Александра Македонского построить на левом берегу 

Яксарта (Сырдарьи) город Александрию для обороны».4 

 Этническая история Ферганы раннего средневековья довольна сложна. Древним 

населением Ферганы были носители оседло-земледельческой чустской культуры и 

саки. Далее на них наслаиваются сначала кангюйско-сарматские и согдийские, а 

затем эфталитские наслоения, все вместе в значительной степени, создавшие 

компактное ферганское население. 

 Таким образом, в древнейший и древний период истории основное население 

Согда и Ферганы состояло из согдийцев, саков и других небольших этнических 

групп. В раннем средневековье проникли тюркоязычные племена и арабы. После 

сложения таджикского народа ситуация изменилась. Начинается процесс расселения 

таджиков по Согду и Фергане. Такие изменения всегда оставляли след на язык, 

культуру и топонимике. 

   Третья глава диссертации «Историко-семантическая интерпретация 

топонимов Согда и Ферганы» состоит из двух разделов.  

В первом разделе главы «Пути сложения географических названий 

поселений и городов Согда» рассмотрен вопрос топонимики Согда. Путь 

становления географических названий очень долгий и имеет свои особенности.  

Письменные источники упоминают название области в форме «Согд», за 

исключением греческих авторов, которые использовали термин «Согдиана». По 
                                                           
1
Негматов Н.Н. Сако-согдийский синтез на средней Сырдарье // Взаимодействие кочевых культур и древних 

цивилизаций.  - Алма-Ата: Наука, 1989. – С. 294.  
2
Григорьев В.В. О скифском народе саках. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1872. – С. 51.  

3
Литвинский Б.А. Саки, которые за Согдом // Памяти М. С. Андреева. Труды АН Тадж. ССР. ИИАЭ. Т.120. - 

Сталинабад, 1960. - С. 92. 
4
Тереножкин А.И. Согд и Чач // КСИИМК. - 1950. - Вып.33. –  С. 153. 
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вопросу об этимологии топонима «Согд» имеются разные мнения. Старейшая форма 

названия области приведена в древнеперсидских надписях – Suguda. Вероятно, она 

отражает, вероятно, произношение Sugda, позднее - Sugd.  

Согд также упоминается в первом фрагарде авестийского «Видевдата». На этот 

вопрос обратил внимание В.А. Лившиц. Так, он писал, что «верховный бог 

Ахурамазда сотворил gauum yim suydo saiiamm - «Гаву, обитель согдийцев» - сразу 

же после создания Airiiansm Vaejo - «Иранского простора».1 В Авесте Sugda 

выступает в качестве прилагательного, определяющего слово gava – «поселение». 

Эта тема в дальнейшем оставалась в поле зрения и других исследователей, 

работавших с первоисточниками. 

В этимологическом словаре таджикского языка слово «сугуд» приведено в 

значении «место, где сливаются все дождевые воды».2 В словаре «Бурхони котеъ» 

написано таким образом: «Сугд – место накопления дождевой воды. Он - название 

города вблизи Самарканда, который известен как «Самаркандский Согд».3 

Из этого следует, что все словари дают одинаковую этимологию, связанную с 

географическим расположением местности. Но такая версия неприемлема. Ни в 

одном источнике нет сведений о Согде как о поселении или городе. Обычно 

первоначальной номинации подлежат такие географические объекты, как поселение 

или город. Если принять во внимание, что Согд – это место, где сливаются воды, то 

должно быть, что где-то существовало поселение или город Согд, название которого 

было перенесено на область. Однако источники об этом сведений не дают. И 

невозможно, что бы на всей территории Согда «накапливались дождевые воды», так 

как область состояла из равнинной и горной части. Вероятной этимологией топонима 

«Согд» является «ритуально очищенная страна», что связано с зороастрийской 

религией. 

Центром Согда и согдийской цивилизации был город Самарканд. Топоним 

«Самарканд» в согдийских документах с горы Муг приведен в форме Самаркант,4 в 

трудах греко-римских историков - в форме Мараканда, Марганда и Марганди.5Абу 

Райхон Бируни, Махмуд Кашгарский и Захириддин Мухаммад Бабур в своих трудах 

называют город «Семирқанд» – «насыщенный город».6 Наршахи привел название на 

персидском - Самарқанд.7 

В древних и средневековых китайских летописях город и область Самарканда 

вместе с их властителями приведен как Кан или Самоган, Лимоган, Сивингин и 

                                                           
1
Лившиц В.А. История изучения Согда // Рахмат-наме. Сборник статей. – СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2008. – С. 185. 

2
Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. – Душанбе, 2008. – С. 267. 

3
 Цит. по Девонакулов А. Асрори номхои кишвар. - Душанбе, 1989. - С. 143. 

4
Согдийские документы с горы Муг. Вып.2. – С. 81. 

5
Квинт Курций Руф История Александра Македонского. – С.169; Арриан. Поход Александра. – С. 138. 

6
 Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989. - С. 104. 

7
 Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. - Тошкент: Камалак, 1991. – С. 28. 
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Саймаэркан.1 Создатели приняли во внимание все природные возможности, прежде 

всего наличие воды. Сначала была построена обычная деревня, в названии которой 

присутствовал компонент «кат» - жилище.  

По морфологической структуре топоним «Самарканд» состоит из частей 

«самар» - согдийское слово, означающее «известный», «насыщенный», 

«плодородный», и «канд» - город, поселение. 

Название самаркандского квартала Чакар - «крепость охранников» относится к 

древним географическим названиям. Здесь можно упомянуть также название холма 

Тали Барзу недалеко от Самарканда. Данный топоним происходит от арабского тал - 

«холм», согдийского барз - «высокий».  

Одним из самаркандских топонимов был Чорсу. Он встречается и в 

топонимике Худжанда. Термин «чорсу» происходит от авестийского «cavrusuk» и 

означает «рынок» (дословно «четырехсторонний»). 

Город Кушания в кушано-эфталитское время был одним из крупнейших в 

Согде. Название города, вероятно, связано с династией тохарского рода Кушан, 

которые создали огромное государство. И именно в кушано-эфталитское время город 

имел особый статус.  

Письменные источники IX-X вв. отмечают существование рустака Маймург, 

расположенного на юго-востоке Самарканда. Топоним «Маймург» создан из 

согдийских терминов «майн» - селение и «мург» - трава, луг и означает «селение, 

богатое лугами». 

Название Нахр ал- Кассарин указывает на то, что в нем проживали 

белильщики тканей (ал-кассарин) или валяльщики войлока. Следовательно, можно 

предполагать, что жителями этого квартала обладали большим мастерством в 

искусстве валяния войлока. 

Одним из древних городов Согда является Бухара. Происхождение Бухары 

связано с многочисленными легендами и преданиями. Китайцы и уйгуры называли 

город «Бухар», что в переводе на русский означает «местонахождение идолов». Так, 

известный академик В.В. Бартольд выдвинул теорию о том, что Бухара восходит к 

санскритскому (древнеиндийскому) слову «Вихара», означающему «Монастырь».2 

Бухара имела ещѐ одно название - Нумуджикет. Аль-Истахри писал: «Что 

касается Бухары, то название ее Бумиджкас».3 То же самое писал аль-Якут, 

источником сведений для которого в данном случае служили, вероятно, эти же 

авторы. 

Двоякое название Бухары неоднократно привлекало внимание исследователей; 

нам хотелось бы только отметить, что на картах в географических сочинениях X в. В 

VIII-X вв. город называли то Бухарой, то Нумуджикетом, впоследствии второе 

                                                           
1
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.II. – С. 

310.  
2
 Бартольд В.В. Бухара. Соч. Т.III. – С. 378 

3
Истахри Китаб масалик ал-мамалик // Сомониѐн дар оинаи таърих. – Худжанд, 1998. - С. 91. 
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название было забыто. На древнеуйгурском языке слово бухар=bихар означало 

именно «храм», «молельня».1 Город Бухара был назван так потому, что в нем 

находился храм идолопоклонников. 

Примерно в 35 км к западу от Бухары, на территории вновь осваиваемых 

земель древнего орошения, расположено городище Варахша. Название селения 

этимологизируется как «укрепленный».2 Топоним «Варахша», закрепившийся в уст-

ной лексике, научной и популярной литературе, возможно, фонетически не самый 

близкий к исходной форме. 

Одним из больших поселений Бухары считалась Вардана, которая находилась 

на пути в Хорезм. Топоним «Вардана» имеет древнеиранскую этимологию. Так, П.Б. 

Лурье считает, что основу топонима составляет древнеиранское «vart», «bard», 

которое означает «камень».3 Данный топоним имеет свои варианты в топонимике 

Западного Ирана и Армении.4 В древнеиранских надписях Дария упоминается 

термин vardana в значении «город», «селение». Нужно отметить, что данный 

топоним имеет и форму «Варданзи». Исходя из этого, М.Компарети считает, что 

первая часть этого слова, вероятно, восходит к пехлевийскому «gird», что означает 

«круг».5 В таком варианте вторая часть топонима исходит из согдийского «z’y» - 

«земля».6 Таким образом, из вышеизложенного следует, что топоним «Вардана» 

создан по географическому расположению поселения. 

Одним из древних поселений Бухары был Баркад, или Барканд. Первая часть 

топонима «Баркад» и «Баракад» производится от древнеиранского «upari» и 

парфянского «‘br», имеющего значение «верхний». Вторую часть топонима 

составляет согдийский топоформант «kad» с общеизвестным значением «город», 

«селение». 

Большим городом области Бухары являлся Байканд, или Пайканд. Он 

располагался на пути в Хорасан.  Байканд был известен также как Мадинат ат-

туджжар - «Город купцов». По мнению некоторых исследователей, этимология 

топонима «Байканд» восходит к древнеиранскому «ptknδ», что значит 

«обороняющий город» или «главный город».7 Согласно Бируни, Байканд назывался 

также Диз-руйин, что означает «Медная крепость».8 Вероятно, Байканд назывался 

«медным» потому, что отсюда, так же как из селения Шарг, вывозили медь. В эпоху 

                                                           
1
Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, с включением употребительнейших слов 
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лигвистический анализ согдийской топонимии. – С. 92. 
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Беруни, Абу Райхан. Канон Мас‘уда (книги I–V) / Вступительная статья, перевод и примечания П.Г. Булгакова и 

Б.А. Розенфельда при участии М.М. Рожанской (перевод и примечания) и А. Ахмедова (примечания) // Избранные 

произведения. Т. 5 (часть 1). - Ташкент, 1973. – С. 470 
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раннего средневековья медь, так же как серебро и золото, считалась драгоценным 

металлом. 

На расстоянии 18 фарсахов от Бухары по дороге в Самарканд находился город 

Кармина, или, как пишут средневековые авторы, Карминийа.1 Город получил 

название согласно географическому расположению. Топоним состоит из двух 

древнеиранских слов: kar(а) - «большая дорога» и maena - «cередина». Исходя из 

такой интерпретации, название в целом означает «Город на середине большого 

пути». 

При арабах было переименовано очень много поселений. К таковым относится 

селение Таваис, или Тававис. Прежнее название селения было Аркуд. Оно 

располагалось по дороге в Бухару. По данным Наршахи, здесь жили богачи. Для них 

считалось роскошью содержать дома одного или двух павлинов. Арабские 

завоеватели раньше не видели павлинов. Увидев большое количество павлинов, они 

переименовали селение в «зат-и-таваис». Это значит «место, изобилующее 

павлинами». 

Название города Пенджикент встречается в согдийских документах с горы 

Муг в форме «Панча». В документе В-8 написано так: «ßγtyk MLK' pncy MR'Y».2 

Настоящий топоним, созданный с согдийским топоформантом «кат», означает «пять 

домов». 

Самыми большими городами Южного Согда были Кеш и Нахшаб. О топониме 

«Кеш» в форме «Сусе», «Шы» упоминают китайские источники, приведенные в 

книге Н.Я. Бичурина.3 К примеру, данное название отмечено в главе 43б источника 

«Синь Тан».4 Слово «каш», «куш» встречается во многих топонимах. Оно означает 

«возвышенность, в которую упирается река и делится на два русла». Рельеф города 

Кеша совпадает с названием города. 

Вторым большим городом Южного Согда был Нахшаб. По мнению С.К. 

Кабанова, Нахшаб из китайских источников «также встречается в византийских и 

армянских источниках в форме Валаам и Бахл Ароватин».5 

Нахшаб в первоначальной форме приводят Наршахи и автор «Худуд ул- 

олам».6 Аль-Йа'куби и некоторые другие арабоязычные авторы отметили более 

позднее название Нахшаба в форме «Несеф».7 Переименование города в Карши 

связано с монгольскими завоеваниями. Монгольские ханы построили для себя ряд 

дворцов недалеко от Несефа. Слово «карши» происходит из монгольского языка и 

означает «дворец». 
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Некоторые поселения Южного Согда, такие как Бузмаджан, Кашк, Маймург, 

Кашкруд, Внутренний Санкарда, Внешний Санкарда, Мийан Киш, Расмаин, Руд, 

Сийам, Сурруда, Джаджруд, Хузар, Хузарруд, имеют одноименные названия с 

реками либо названы по своему географическому местоположению. 

В Китабском районе название селения Варганза на согдийском означает 

«место у плотины»; название селения Ваткана означает «крепость, окруженная 

стеной»; название селения Парчакент означает «дальнее селение»; название селения 

Сукар означает «высокая гора»; название селения Фараб означает «верхняя река». В 

Шахрисябзском районе: название селения Вардон означает «местность с крепостью». 

Однако не имеется словарных ссылок о данных топонимах и, следуя этому, их 

согдийское происхождение остается под сомнением.  

Диссертант привел этимологию топонимов Ургут, Вардана, Андак, Варахша, 

Рамтин, Баркад, Чагизман, Хамукат, Асруд, Хузар, аль-Мухтарика, Буттам, Заамин, 

Сарсанда Булис, Хавас, Сабат, Марсманда, Дахкат, Муджун, этнотопонимов 

Варсанин, Аушар, Каджар, Барсхан, Куруката и другие. В современной топонимике 

на бывшей территории древнего и раннесредневекового Согда можно выделить 

некоторые пункты, названия которых образованы на согдийском языке и 

свидетельствуют об их древности. На развитие согдийской топонимии в раннем 

средневековье отрицательно повлияла миграция тюрок и арабов. 

Второй раздел третьей главы «Становление и интерпретация топонимов 

Ферганы» посвящен вопросу сложения географических названий Ферганы. 

Географическая особенность Ферганской долины была замечена также китайскими 

путешественниками более позднего времени. И, возможно, топоним был переведен 

на китайский язык, так как на древнем согдийском языке «пар» (первая часть 

топонима «Фаргона») означает стену или окружность, состоящую из 

возвышенностей. «Кон» означает «место скопления», «месторождение» каких-либо 

природных богатств или просто богатую местность. В таком значении это слово 

сохранилось и в современном узбекском языке. 

В древности Фергана могла произноситься как «Паркан» или «Паркана». С.К. 

Караев, ссылаясь на труды В.А. Лившица, отметил, что некоторые европейские 

авторы пытались сопоставить название «Фергана» с «Париканой» (Геродот), но 

такое сопоставление не имело успеха.1 По свидетельству Э.М. Мурзаева, в 

памирских языках (рушанском, язгулемском) есть слова «паргана», «баргана», 

которые означают местность или равнину, окруженную горами и имеющую вход с 

одной стороны.2 

В древности Фергана была известна как государство Давань. Топоним 

«Давань» состоит из двух иероглифов и отражает их современное прочтение. В 

древности первый иероглиф «да» читался как «дай», «дат», а второй – «юань», 

                                                           
1
 Караев С.К. Топонимия Узбекистана. Ташкент, 1991. – С. 90. 

2
 Мурзаев Э.М. География о названиях. - М., 1982. – С. 128. 
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«юнь», «юй». Как видно по прочтению иероглифов, Давань или Дайюань трудно 

идентифицировать с топонимом «Фергана». Наряду с многими другими значениями 

иероглиф «да» означает «большой», «великий», а «юань» - местность, окруженную 

горами или возвышенностью подобно большой чаше. По географическому 

расположению Ферганская долина окружена горами и похожа по форме на чашу. 

 Проблема интерпретации названий поселений и городов Ферганы независимо 

от большого количества материалов ещѐ решена недостаточно. Мнения 

исследователей по данной проблеме расходятся. Так, слово «Ахсикет» создано от 

согдийского слова «кат», имеющего древние корни и означающего «поселение» или 

«дом».1  Ахсикет по своей форме подобен топониму Хушекат. П.Б. Лурье считает, 

что возможно, «Ахсикат» имеет значение «укрепленный город».2 

Одним из крупных городов Ферганы был Коканд, отмеченный также как 

Хуваканд. Исследователи дают разные этимологии топонима «Коканд». Так, в форме 

«Хуваканд», по мнению Х.Бабабекова и Ш.С. Камолиддина, слово 

этимологизируется от тюркского «хур» и компонента «канд», что означает «Город на 

холме».3 Этимологию топонима также дает П.Б. Лурье. Он считает, что согдийское 

хва+канд (xw’’k(kr) означает «торговый город».4 Действительно, город был 

расположен на важном стратегическом пути из Согда, Уструшаны и Чача. 

Город Андижан является в Фергане одним из древних. Средневековые 

источники упоминали его как «Андукан». Об истории возникновения этого 

географического пункта и этимологии его наименований имеется немало легенд и 

толкований. Изучаемый нами топоним в формах «Андукон», «Андигон» и 

«Андижон» - Андижан» восходит к единому композиту – «Андакон», который 

следует толковать раздельно, по слогам, как «анда»+»кон». Топоним в форме 

«Андакон» означает населенный пункт, расположенный на 6ерегу реки или сая, т.е. 

«набережный город». 

Древний ферганский город Риштан располагался на правом берегу реки Сох. 

Этимология топонима «Риштан» связана с географическим расположением города. 

Город располагался на возвышенном месте. Согдийское слово «рош» означает 

«возвышенное место». 

Маргилан является одним из древних городов Ферганы. По вопросу об 

этимологии топонима «Маргилан» существует ряд гипотез. В одной из них 

отмечается, что он создан от таджикского слова «марг» - «луг, зеленая низменность» 

и с древнеиранским компонентом «лон», означающим «местность». Следовательно, 

из этого выходит, что топоним «Маргилон» означает «зеленая местность». 

    

                                                           
1
 Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – С. 292. 

2
 Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. – С. 90. 

3
Бабабеков X. К этимологии топонима «Коканд» // Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV- XIX 

вв. Ташкент, 1987. - С. 98; Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. - С. 85. 
4
Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. – С. 103.  
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   К ферганским топонимам относились также названия поселений и городов 

Ворух, Канд, Ашт, Понгоз, Пунук, Суджа, Шайдон, Худжанд, Испаракон, 

Накорахона, Хистеварз, Ёва, этнотопонимы Узканд, Турмакан, Ардланкат, Джубин, 

Киркон. В работе приведена их этимология. 

   Таким образом, материалы по согдо-ферганской топонимике позволяют 

сделать вывод, что большая часть географических названий имеет согдийские корни. 

Далее следует тюркские, арабские и таджикские названия. Становлению этих 

топонимов содействовали природа, климат, географическое положение, 

историческое обстоятельство.  

Четвертая глава диссертационного исследования «Историко-культурный 

аспект сложения согдийско-ферганской топонимии» состоит из трех частей. 

Первый раздел данной главы называется «Топонимы, связанные с 

зороастризмом». Исследование истории сложения и этимологии топонимов 

показывает, что топонимы имеют тесную связь с культурой человека.  

В Согде эпохи древности и раннего средневековья многие топонимы 

появились в результате почитания культов, богов, традиционных верований, 

народных обрядов и ритуалов. Русский востоковед А.П. Шишов писал: «Согдиана 

была древнейшей культурной колыбелью кроткого учения Зороастра».1 

Много топонимов отражают культ огня. В основном они выступают в форме 

«муг». Слова, происходящие от данного термина, повторяются в «Готах» Авесты в 

форме «maga».2 Это слово означает «огнепоклонник». 

В становлении топонимов, связанных с духовной культурой, особую роль 

сыграли слова «бага» и «муг». Топонимы с термином «муг» и «баг» по количеству 

незначительны. Корни таких топонимов уходят в древнейшие времена.  

В Средней Азии много топонимов созданы благодаря термину «вагн», 

означающему «храм», «божница». Одним из них является название самаркандского 

селения Хушуфагн. Данный топоним создан из согдийских слов γωšω + βγn, которые 

дословно означают «Шестихрамовый», «Обладающий шестью храмами». 

И.Гершевич изучив корни слова, пришел к выводу, что топоним «Хушуфагн» 

означает «Шесть храмов».3 

Изучением этимологии термина «баг» занималась О.И. Смирнова. В еѐ статье, 

посвященной этому термину, собраны географические названия с элементом «баг».4 

В статье растолковано также название города Вагкат (Фагкат, Фагкас). Город 

располагался к северу от столицы Уструшаны – Бунджиката. Анализ топонима 

«Фагкат» показал, что он означает «божий дом». Вероятно, здесь находился один из 

храмов огнепоклонников. Такие храмы, посвященные культу огня, были 

                                                           
1
Шишов А.П. Таджики. Этнографическое исследование. -  Алматы, 2006. – С .42. 

2
Гаты Заратуштры / Перевод с авестийского, вступительные статьи, комментарии и приложения И. М. Стеблин-

Каменского. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009. – С. 26; Авеста в русских переводах. – С. 13 
3
Gershevitch I. Grammar of Manichean Sogdian. - Oxford, 1954. - P. 417.   

4
Там же. – С. 102. 
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зафиксированы также в юго-западной части Согда, в селении Орлат, к западу от 

Самарканда. 

Один из городов Южного Согда под названием Искифагн, или Эскифагн, 

располагался на один фарсах дальше Субаха в сторону Термеза. Как видно, данный 

топоним создан от согдийского слова «фагн». Данный топоним интерпретируется в 

двух вариантах: Искифагн - «Высочайший храм», от согдийских терминов «иски» - 

высокий и «багн» - храм, или «Старый храм», созданный от тюркского слова «эски» 

и согдийского «пагн» в том же значении. Такое мнение высказала О.И. Смирнова.1 

Присутствие тюркского слова в согдийском топониме основывается на том, часть 

тюрок попала под влияние зороастризма.  

Судя по этим названиям, можно восстановить топографию среднеазиатских 

домусульманских храмов и святилищ. Нужно отметить, что приведенные примеры 

указывают на существование среди топонимов согдийского происхождения двух 

типов названий с компонентами «храм» и «бог». Этот факт, в свою очередь 

предполагает существование двух типов обозначаемых ими местных святилищ.  

Вопрос влияния некоторых элементов духовной жизни народов в топонимах 

рассмотрен во втором разделе четвертой главы «Отражение тотемизма, обрядов и 

ритуалов населения в топонимах Согда и Ферганы». В доисламский период 

наряду с культом огня существовали также культ коня, змей и птиц. 

Культ животных отражен во многих топонимах. Наряду с культом коровы, 

петуха и рыбы, древние люди также почитали коней. Культ коня отражен в 

топонимах. Примером является город Асбоникат. В названии города присутствует 

слово «асб» (асп) - конь. Вторая часть топонима – известный топоформант «кат», 

означающий «дом» или «город». В целом термин «Асбоникат» означает «город 

коней». Вероятно, здесь было место содержания и культа коней, на котором и было 

создано новое поселение с данным названием. 

Некоторые согдийские топонимы созданы со словом «фар». Данное слово 

встречается в Авесте.2 Он также имеет форму «хварно» и «фарн», этимология 

которого также дана в Авесте. 

Название селения Фарметан в верховьях Зеравшана создано от слова «фар». 

Здесь первая часть топонима означает «слава», «честь», «ангел». Вторая часть 

топонима состоит из термина «metan». Его этимология была предложена 

В.Томашеком и Т.Нѐльдаке.3 По их мнению, в топониме присутствует авестийское 

«maehana», которое означает «жилье», «дом», «вместилище». Таким образом, 

значением топонима «Фарметан» является «Дом ангелов», «счастливое место 

обитания». 

                                                           
1
Смирнова О.И. Места домусульманских культов в Средней Азии. - С. 101. 

2
Авеста в русских переводах. – С. 15. 

3
Tomaschek W. Centrasiatische Studien. I. Sogdiana. - P. 107. 
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Почитание воды в древние времена отразилось в некоторых топонимах. С 

культом воды связано древнее название реки Зеравшан. В китайских источниках 

упомянут другой вариант названия реки Зеравшан – Нами. Слово «нам» имеет 

значение «поклоняться». В древнегреческих источниках река называется 

Политимет.1 Этот термин означает «многочтимый», сходный со словом «намик». 

Следующая группа топонимов связана с праздниками и обрядами населения 

различных районов. К ним относятся топонимы Каробуйин, Карасаккол, Гули Сурх, 

Мазори Кучкорак, Сари мазор.  

Таким образом, топонимы – это также отражение различных аспектов 

духовной культуры людей. Происхождение многих топонимов было связано с 

почитанием различных культов, богов, традиционными верованиями и народными 

обрядами. 

В третьем разделе главы «Топонимы и памятники материальной культуры» 

показана роль памятников материальной культуры в создании географических 

названий. Среди географических названий поселений Согда и Ферганы, связанных с 

памятниками материальной культуры, самыми распространенными являются 

топонимы, созданные словом «диж» или «диз». Это слово имеет различные варианты 

и происходил от древнеиранского «диза», древнеперсидского «дида», и идет в 

значении «крепость», «сооружение».  

Название поселения Аспандиза в районе Самарканда создано словом «диза». 

Название сходится с названием пятого дня согдийского календаря - «спандармад». 

Это имя женского божества, божества земли, означающее «Святое смирение». 

Следовательно, название селения означает «капище (диза) богини Аспан». 

Топонимы, созданные со словом «диз» существовали и на территории области 

Бухары. Одно из бухарских селений называлось Вагдиза. Этимология совпадает с 

самаркандским Багдиза – «крепость бога». Вероятно, святилища в этих поселениях 

были посвящены одному и тому же божеству, чьи изображения стояли - одно в 

самаркандском пригороде, другое - в бухарском. 

Поселение Аставагна относилось к Бухаре. В названии поселения присутствует 

согдийское числительное «st», что означает «сто». Вторая часть - общеизвестный 

«fan» - храм. При таком раскладе топоним означает «Стохрамовое селение». Однако 

такая этимология является сомнительной. В одном селении не могло находиться 

такое большое количество храмов. Этимологию нужно искать в связи с согдийским 

календарем. 

Одна из местностей Бухары называлась Хурбагна. Данное название посвящено 

храму Солнца. Топоним состоит из согдийских kvar – «Солнце» и -fan «храм». Судя 

по названию, можно предположить, что здесь стоял храм Солнцу. Аналогичное 

название носило селение в районе Нахшаба. 

                                                           
1
Арриан. Поход Александра. – С. 138. 
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Название селения Шикан происходит от согдийского «шаукан» и означает 

«черная крепость». Древнетюркское слово «чикан», означающее «полководец», 

также происходит от этого корня. Следовательно, эти два селения, т.е. Маргибан и 

Шикан, существовали в период раннего средневековья. 

Автор книги «Худуд ул-олам» город Навкат упоминает как «Наукати 

Курайш».1 Данный топоним, вероятно, указывает на первоначальное название города 

в согдийской форме - «Наукат», со значением «Новый дом». Воины Муканны в 776 

г. захватили крепость Навакат. Топоним «Наукади Курайш» буквально означает 

«Новый город курайша», что свидетельствует о наличии арабской колонии в этом 

месте. 

Таким образом, в номинации поселений и городов заметна роль культуры. 

Топонимы – это также отражение различных аспектов духовной культуры людей. 

Происхождение многих топонимов было связано с почитанием различных культов, 

богов, традиционными верованиями и народными обрядами. Культ растений, воды, 

животных, огня, памятники материальной культуры оказали влияние на становление 

согдийско-ферганской топонимии. Топонимы, связанные с духовной культурой, 

дают много сведений об определенной стороне жизни древних людей. 

Пятая глава диссертации «Исторические предпосылки и основные этапы 

трансформации топонимов Согда и Ферганы» состоит из двух разделов. 

В первом разделе пятой главы речь идет о первых этапах трансформации 

существующих географических названий, которые проходили в древний период. ΙV 

в. до н.э. ознаменован захватническими войнами Александра Македонского и 

переселением греко-македонцев на завоеванные территории. Примерно с этого 

времени начинается первый этап процесса трансформации географических названий. 

Так, древний город Худжанд стал называться Александрией Эсхатой. 

Второй этап охватывает период от падения эллинизма до арабского нашествия. 

На этом этапе проходит процесс миграции тюрок. Как отмечает Э.В. Ртвеладзе, 

«…период середины V - начала VI вв. является наиболее ранним этапом 

инфильтрации тюркских племен в Трансоксану. Во второй половине VI-VIII вв. этот 

процесс еще более усиливается: в отдельных областях Согда, Чача, Уструшаны уже 

прочно утверждаются тюркские династии, а сама Трансоксана входит в состав 

Западно-Тюркского каганата».2 Тюрки начинают выпускать свои монеты с 

тюркскими именами и титулами. 

Таким образом, в раннем средневековье с миграцией групп тюркского 

населения тюркские топонимы составляли вторую часть средневековой топонимии 

региона. Значительную часть названий составляли топонимы восточноиранского 

происхождения.  

                                                           
1
Худуд-ул-олам. – Душанбе: Адиб, 2008. – С. 71.  

2
Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – С. 46. 



45 
 

Во втором разделе пятой главы «Влияние арабского нашествия и сложения 

таджикского языка на трансформацию географических названий» отмечено, что 

арабское завоевание стало причиной нового этапа трансформации топонимов Согда 

и Ферганы. Арабы по всей Средней Азии стали уничтожать культурные ценности 

местного населения. Наряду с этим преобразовались многие топонимы. 

Со сложением таджикской народности начинается новый этап трансформации 

топонимов Согда и Ферганы. На этом этапе создаются как согдийские, так и 

таджикские топонимы. Согдийские топонимы сложились ещѐ до ХΙΙΙ в.  

Согдийско-таджикское двуязычие до Х в. н.э. оказало большое влияние на 

лексику языка фарси, разговорную речь и на словарный состав литературного языка.1 

Это обусловило предпосылки для трансформации географических названий.  

Последний этап трансформации топонимов Согда и Ферганы начинается после 

падения государства Саманидов в Х в. С этого времени вновь начинается усиление 

роли тюркоязычных народностей по всей Средней Азии. Процесс массового 

расселения тюрок в городах и поселениях Согда и Ферганы усугубил ход 

трансформации географических названий.  

Таким образом, различаются пять этапов трансформации топонимов Согда и 

Ферганы, которые начинаются с походов Александра Македонского, переселения 

греко-македонских захватчиков и завершаются завоеваниями тюркоязычных 

народов. 

  В заключении на основе анализа обобщенных материалов по исследуемой 

проблеме сделаны следующие выводы: 

- некоторые вопросы исторической географии, и частично Согда и Ферганы 

отражены в Авесте, трудах античных, китайских, арабоязычных авторов и 

документальных источниках. Материалы исторической географии и топонимики 

Согда и Ферганы отражены в трудах некоторых дореволюционных русских 

востоковедов, советских историков и современных исследователей; 

-согдийцы были основным населением Согда в древности; 

- в сложении населения древней Ферганы принимали участие сако-усуньские 

племена, парикане и аристеи; 

- древнейшие номинации территорий принадлежат кочевникам. Кочевники 

приобретают новый образ жизни - оседлость и дают свои родоплеменные названия 

местам оседания.  

-из этимологии топонимов Согда стало известно, что они в основном созданы на базе 

согдийского языка; 

- наше исследование позволяет сделать вывод, что основная часть топонимов 

Ферганы создана на базе иранских языков, особенно под влиянием согдийского 

языка; 

- духовная культура выступает как создатель географических названий;  

                                                           
1
Лившиц В.А. Согдийские слова в таджикском языке // Известия ООН АН Тадж. ССР. – 1957. - №12. – С. 33. 
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- памятники материальной культуры послужили образованию топонимов; 

- трансформация географических названий имеет свои причины. Определены пять 

этапов трансформации топонимов Согда и Ферганы. 

 В целом, номинация территорий происходит осмысленно. В ней нуждается сам 

человек как живой объект природы. Тем самым он отмечает исторические и 

географические реалии. 
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