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The introduction of the research results.  
On the basis of scientific findings on the study of the onomastic units used in 

the Khorezm dastans:  
The findings on the relationship of the mythological monologues, theonyms 

and other types of onomastic units in the poetic language of the Khorezm-Bukhara 
region with the names used in the dastans of other fraternal peoples, were used in the 
fundamental project F-1-06 “Synthesis of the East-West Literary Traditions in the 
Uzbek Literature of Independence” (2012-2016) (Reference of the Ministry of 
Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan, June 5, 
2018, FTK-0313/519). As a result, theoretical approaches to the onomastic units 
used in the language of Khorezm epics are improved;  

The conclusions on the methodology-semantic and local linguistic features of 
such names as Avgon // Afghan (افغان), Arzirum (عرضروم), Bayramali ( یرمعلىڊ ), 
Balkh (خ ) Baghdad ,(ڊصره) Basra ,(ڊ دادغڊ ), Badakhshon ( خشاندب ) in the onomastics of 
Khorezm dastans were used in the fundamental project of OT-F1-67 on the theme 
“Typology, national identity of the folklore of the nations on the region Great Silk 
Road and its place in the development of written literature” (2017-2020) (Reference 
of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of 
Uzbekistan,  June 5, 2018, 519 FTK-0313/519); Implementation of scientific results 
in practice serves to theoretical generalizations on typological study of linguistic-
structural, ethnolinguistic, historical-etymological, structural-semantic evolution of 
many names in the language of Khorezm's dastans;  

The information related to the methodological and semantic features of 
antroponyms such as Jamshid, Jamila, Olimjon, Sanamjon, Mushtari, Rayhon, and 
toponyms, such as Khizir eli, Ali eli, Ka'non, Kohiston, Mashhad  was used in the 
preparation of the TV program “Munavvar kun” (Reference  of the Khorezm 
Regional Broadcasting Company, on May 3, 2018, (671). As a result, the contents of 
the material prepared for this TV program have been improved, and they are rich in 
scientific evidence. 

More than 1,000 units of onomastic units were published in the “The 
Dictionary of Proper Nouns Used in Khorezm Dastans”, published on the basis of 
research results (ISBN: 978-9943-4659-7-8). Based on scientific findings, the 
meaning of the linguistic units is enriched, and the interpretations are perfect. 

Approbation of results of research. The results of the research were discussed 
at 4 international and 12 republican scientific-practical conferences.  

Introduction of research results. Dissertation theme includes 32 articles, 
including 1 monograph, 1 dictionary (in co-authorship), 7 articles in the scientific 
publications which the main results of doctoral dissertations are allowed to publish 
by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Repub–
lic of Uzbekistan, including 4 republican and 3 foreign journals and magazines.  

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of the 
introduction, three main chapters, conclusion and a list of used literature and 
appendixes (“The Dictionary of Proper Nouns Used in Khorezm Dastans”) with a 
total size of 152 pages.  
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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертцияси аннотацияси) 
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. ХХ аср жаҳон 

тилшунослигида ономастика йўналишининг мустақил йўналишлардан бирига 
айланиб бораётган давр ҳисобланади. Номшуносликка оид лисоний 
ҳодисаларни йирик миқёсларда тадқиқ этувчи мазкур соҳа XXI асрда янада 
жадал суръатлар билан ривожланиб, фан олдига янги муаммоларни қўймоқда. 
Ана шундай муаммолардан бири фольклор асарлари тилида қўлланилган 
ономастик материалларни лингвистик жиҳатдан тадқиқ этишдир. Бу ҳолат 
фольклор асарлари тилини ўрганишга бағишланган ишларда яққол кўзга 
ташланади.  

Дунё тилшунослигида ономастика соҳасининг прагмалингвистик, 
лингвокультурологик, этнолингвистик ва психолингвистик хусусиятларини 
ёритиш соҳа тараққиётини таъминлайдиган муҳим омиллардан ҳисобланади. 
Дунёнинг кўпгина мамлакатларида номларни илмий ўрганиш кенг йўлга 
қўйилган. Мазкур соҳага оид кўплаб адабиётлар, журналларнинг мунтазам чоп 
қилиниши, бир қатор олий ўқув юртларида ономастика курсларининг 
ўқитилиши фикримизнинг исботидир. Жамиятдаги ижтимоий-сиёсий, 
иқтисодий, маънавий-маърифий ўзгаришлар ономастика соҳасининг янги 
замонавий илмий-назарий йўналишларини белгилашни, кам ўрганилган ёки 
алоҳида тадқиқ этилмаган ономастик бирликларни ҳам ўрганишни кун 
тартибига қўймоқда.   

Кейинги йилларда Ўзбекистонда ҳам мазкур йўналишга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Халқимиз тарихи, урф-одатларига алоқаси бўлмаган номларни 
мамлакат миқёсида қайта кўриб чиқилишга бағишланган қарорларнинг юзага 
келиши фикримизни яна бир бор тасдиқлайди. Мустақилликка 
эришганимиздан кейин илм-фаннинг кўплаб соҳаларида янгича дунёқараш 
шакллана бошлади. Ана шу янгиланишлар замирида фольклор асарлари, 
хусусан, Хоразм достонларини тадқиқ қилиш ҳам янги поғонага кўтарилди. 
Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: «Жўшқин Амударёдан сув 
ичиб, муқаддас ва табаррук Хоразм тупроғида униб-ўсган, халқимиз тарихида 
ўчмас из қолдирган Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад Мусо Ал-Хоразмий, 
Маҳмуд Замахшарий, Нажмиддин Кубро, Паҳлавон Маҳмуд, Носируддин 
Рабғузий, Сулаймон Боқирғоний, Саккокий, Мунис, Феруз, Огаҳий, Баёний ва 
бошқа кўплаб алломалар, шоир ва мутафаккирларнинг номлари жаҳон 
цивилизацияси тарихига ҳақли равишда олтин ҳарфлар билан битилган»1. Ана 
шу фикрларнинг ўзи ҳам бебаҳо бойлигимиз, халқимизнинг ўтмиши, одатлари, 
яшаш тарзи акс этган фольклор асарларини янада чуқурроқ таҳлил этиш ва 
ўрганишни тақозо этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-
4797-сон «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти 
университетини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон 

                                                             
1 Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент: 
Ўзбекистон, 2017. –Б. 241.  
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«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисида»ги Фармони. 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон 
«Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, 
бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-
шининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 
технологиялар ривожланишининг 1. “Ахборотлашган жамият ва демократик 
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 
амалга ошириш йўллари” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек тилшунослигида 
достонлар тили бўйича бир неча тадқиқотлар амалга оширилган. Бу борада 
Р.Расуловнинг «Алпомиш» достонидаги сўзларнинг ўзаро синтактик 
боғланиши” номли номзодлик диссертацияси2, С. Турсуновнинг «Алпомиш» 
достонининг лексик хусусиятлари”3, З.Холмонованинг «Шайбонийхон» 
достони лексикаси” деб аталган номзодлик диссертацияси4 каби тадқиқотлар 
олиб борилган. Бу соҳада таниқли шевашунос олим А.Ишаевнинг 
тадқиқотлари ҳам эътиборга лойиқдир5.  

Сўнгги йилларда бевосита Хоразм фольклори материалларини ўрганиш 
ишига эътибор кучаймоқда. Жумладан, М.Жуманиёзованинг «Хоразм халқ 
қўшиқлари лексикаси»6, Ж.Холмуродованинг «Шимолий Хоразм достон-
ларининг тил хусусиятлари»7, С.Рўзимбоевнинг «Жанубий Хоразм достон-
ларининг лисоний хусусиятлари («Шаҳриёр» ва «Маликаи Завриё» қўлёзма 
достонлари асосида)» каби махсус тадқиқотлар эътиборга лойиқдир8. Халқ 
достонлари тилини ўрганиш борасида С.Сариевнинг «Хоразм «Гўрўғли» 
достонларининг қўлёзма вариантлари» номли диссертацияси9 ҳам муҳим 
материал вазифасини ўтайди. А.Холиқовнинг «Гўрўғлининг туғилиши» 

                                                             
2 Расулов Р. Синтактические связи между словами в дастане Алпомыш. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –
Тошкент, 1975. –С. 24.  
3 Турсунов С. Лексические особенности дастана Алпомыш. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –Тошкент, 
1990. –С. 19; Алпомиш достонининг лексик-фразеологик хусусиятларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 
 –Тошкент, 1986, III. –Б. 60.  
4 Холмонова З. Шайбонийхон достони лексикаси. Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 1999. –Б. 23.  
5 Ишаев А. Достонлар тилининг баъзи бир хусусиятлари.// Эргаш шоир ва унинг достончиликдаги ўрни. –
Тошкент: Фан, 1971. –Б. 73-80; Шу муаллиф. Халқ достонлари лексикасидан // Ўзбек халқ ижоди тўплами. –
Тошкент: Фан, 1977. –Б. 167-176; Шу муаллиф. Чамбил сўзининг этимологияси // Ислом шоир ва унинг халқ 
поэзиясида тутган ўрни. –Тошкент: Фан, 1978. –Б. 100-103; Шу муаллиф. Халқ достонлари лексикасига оид 
кузатишлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1980. V. –Б. 57.  
6 Жуманиёзова М. Хоразм қўшиқлари лексикаси. Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 1999.  
7 Холмуротова Ж. Шимолий Хоразм достонлари лексикасининг услубий-функционал хусусиятлари. Филол. 
фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 2000.  
8 Рўзимбоев С.С. Жанубий Хоразм достонларининг лисоний хусусиятлари. (Шаҳриёр ва Маликаи Завриё 
қўлёзма достонлари асосида). Филол. фан. номз.... дисс. автореф.–Тошкент, 2000.  
9 Сариев С.М. Хоразм Гўрўғли достонларининг қўлёзма вариантлари. Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –
Тошкент, 2007.  
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The object of the research work is the linguistic features of the proper nouns 
used in the language of Khorezm dastans included in “Gurugli” and “Oshiknoma”.  

Methods of research. Historical-comparative, local-linguistic, historical-
etymological, descriptive, classification, linguopoietic and lingvostatic analysis were 
used in the disclosure of the research topic.  

The scientific novelty of the study is as follows: 
The names of the literary, real-historical and imaginary heroes in the lexicon of 

Khorezm dastans are found out and the structural features of the names, the names 
of simple, combined, complex and hybrid forms, linguistic features of onomastic 
indicators are based on actual materials ;  

Onomastic units of folk dastans are divided into thematic semantic groups, 
such as names of places, names of people, historical people, nicknames, and their 
relationships with the names of other nations’ dastans;  

Historical-comparative, characteristic and ethno-ethical features of the 
onomastic units collected from the Khorezm dastans in the form of myphonyms, 
theonyms and other names are defined;  

The statistics of the onomastic units found in the Khorezm dastans have been 
revealed and their phonetic and morphological changes have been identified.  

The practical results of the study are as follows:  
It is proved that conclusions and generalizations on the linguistic features of the 

onomastic units used in the language of Khorezm's dastans makes scientifically 
great contribution to te development of the Turkic languages, in particular, the 
onomastics of the Uzbek language;  

The materials collected in the dissertation are shown to enrich the native 
dictionaries of anthroponyms, toponymics, hydrology and other branches of the 
Uzbek onomastics;  

“The Dictionary of Proper Nouns Used in Khorezm Dastans”, based on the 
results of the research, provides an increase in the philological knowledge of pupils 
in the mother tongue and deeper understanding of the meanings of the names used 
by our people.  

The reliability of the results is determined by the fact that the problem is 
clearly defined, the findings are based on historic-comparative, local-linguistic, his–
torical-etymological, descriptive, classification, linguopoetic and lingvostatic anal–
ysis, and onomastic units in the language of dastans are native to onomastic units.  

The practical and scientific significance of the study is that the theoretical 
conclusions now extend and supplement existing information on the onomastic units 
used in the language of Uzbek folklore.  

The practical significance of the research results is that the findings provide 
important theoretical information for a deeper study of the linguistic possibilities of 
the Uzbek language, as well as the improvement of the textbooks and manuals 
developed in Uzbek language onomastics, Uzbek dialectology, Uzbek language 
history, Uzbek language styles, and  Discourse linguistics,  to determine the place of 
the onomastic units in the language of dastans, to create the theoretical foundations 
of linguistic features and to indicate the mentality of Uzbek nation, together with 
their outlook in the language of dastans.  
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The learning extent of the problem. Several studies have been conducted on 
the linguistics of dastans in the Uzbek linguistics. For instance, candidate 
dissertation on the theme “The syntactic link between words of the dastan 
“Alpomish” by R. Rasulov, “The lexical properties of  the dastan” “Alpomish” ,by 
S. Tursunova, candidate dissertation by Z. Kholmonova “The lexicon of the dastan 
“Shaybonikhon” and other researches were carried out. The works of well-known 
scholar on dialectics A.Ishaev are also worthy of note in this area. 

In recent years, great attention has been paid to the study of materials of 
Khorezm folklore indirectly. In particular, special investigations such as “Lexicon of 
Khorezm folk songs”, by M.Jumaniyazova, “Linguistic features of North Khorezm 
dastans” by J. Kholmurodova, “Linguistic features of South Khorezm dastans (on 
the basis of “Shahriyor” and “Malikai Zavriyo” manuscripts)” by S.Ruzimbayev are 
worthy to notice. “The manuscripts of Khorezm “Gurugli” dastans” by S.Sariev is 
also an important material on the study of folklore language. Some of the views we 
have studied have also been expressed in “The lexical-semantic features of the 
language of “The birth of Gurugli” dastan by A. Kholikov.  

In our modern linguistics, effective studies focused on the analysis of the 
onomastic units of the artistic works are playing very important role. D. 
Hudoyberganova's “Anthropocentric interpretation of artistic texts in Uzbek 
language”, and D.Andaniyazova's “Linguopoethics of onomastic units in literary 
text” proves this opinion. Hence, none of the abovementioned studies did not study 
the onomastics of Khorezm dastans as a special study and this leads to study it in a 
monographic plan.  

The connection of the study with the research work plans of the higher 
education establishment that the dissertation is being performed. The 
dissertation research was carried out as a part of the research plan on the topic 
“Actual problems of Uzbek linguistics” studied at Urgench State University. 

Purposes of the study includes in the collection of onomastic units used in the 
language of Khorezm's dastans, and finding out  the evolution of linguistic-
structural, ethnolinguistic, historical-etymological, structural-semantic and 
functional transformations, their analysis on the basis of characteristic, areal 
(linguistic-geographical) means.  

Tasks of the research:  
collection of proper nouns in Khorezm dastans and finding out their definition;  
identification of linguistic-moral groups of proper nouns and their historical 

description;  
structural analysis of proper nouns and to find out about phonetic and 

morphological changes in their structure;  
comparing religious-historical names, real names and literary names in dastans 

and their historical-comparative analysis;  
identifying the historical and ethical bases of the proper nouns and identifying 

the etymology of some names;  
establishing vocabulary of proper nouns in Khorezm folk dastans.  
The subject of the research consists of onomastic materials, which are found 

in the language of dastans spread in the Khorezm region.  
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достони тилининг лексик-семантик хусусиятлари» номли тадқиқотида ҳам биз 
ўрганаётган масалалар бўйича айрим фикрлар билдирилган10.  

Замонавий тилшунослигимизда бадиий асарлар тили ономастик 
бирликлари таҳлилга бағишланган самарали ишлар етакчи ўринларни 
эгалламоқда. Д.Худойберганованинг «Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг 
антропоцентрик талқини»11, Д.Анданиязованинг «Бадиий матнда ономастик 
бирликлар лингвопоэтикаси»12 каби ишлар юқоридаги фикримизга далил бўла 
олади. Бинобарин, юқорида тилга олинган тадқиқотларнинг ҳеч бирида 
Хоразм достонлари ономастикаси махсус ўрганилмаганлиги боис мазкур мавзу 
монографик планда ўрганиш зарурлигини тақозо этади.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасаси 
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 
тадқиқоти Урганч давлат университетида ўрганилаётган «Ўзбек тилшунос-
лигининг долзарб муаммолари» мавзусидаги илмий тадқиқот режасининг 
таркибий қисми сифатида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Хоразм достонлари тилида қўлланилган 
ономастик бирликларни тўплаш ва улардаги лисоний-таркибий, этнолингвис-
тик, тарихий-этимологик, таркибий-семантик ҳамда функционал ўзгаришлар-
нинг эволюциясини аниқлаш ҳамда тадқиқ қилишда тавсифий, ареал 
(лисоний-географик) тамойиллар асосида таҳлилларини амалга оширишдан 
иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  
Хоразм достонларидаги атоқли отларни тўплаш ва уларнинг кўламини 

аниқлаш;  
атоқли отларнинг луғавий-маъновий гуруҳларини аниқлаш ва уларни 

тарихий жиҳатдан тавсифлаш;  
атоқли отларни таркибий таҳлил қилиш ва уларнинг таркибида содир 

бўлган фонетик ва морфологик ўзгаришларни аниқлаш;  
достонлардаги диний-тарихий номлар, реал номлар ва бадиий тўқима 

номларни аниқлаш ҳамда уларни тарихий-қиёсий таҳлил қилиш;  
атоқли отларнинг тарихий-этимологик асосларини белгилаш ва айрим 

номларнинг этимологиясини аниқлаш;  
Хоразм халқ достонларида учрайдиган атоқли отлар луғат-сўзлигини 

тузиш.  
Тадқиқотнинг объекти Хоразм регионида тарқалган достонлар тилида 

учрайдиган ономастик материаллардан иборат.  
Тадқиқотнинг предмети сифатида «Гўрўғли» ва «Ошиқнома» туркумига 

киритилган Хоразм достонлари тилида қўлланилган атоқли отларнинг 
лингвистик хусусиятлари танланган.  

                                                             
10 Холиқов А.А. Гўрўғлининг туғилиши достони тилининг лексик-семантик хусусиятлари. Филол. фан. номз.... 
дисс. автореф. –Тошкент, 2009. –Б. 24.  
11 Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фан. докт.... дисс. 
автореф. –Тошкент, 2015.  
12 Анданиязова Д. Бадиий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси. Филология фанлари бўйича фалсафа 
доктори (PhD) дисс. автореф. –Тошкент, 2017.  



8 

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда тарихий-қиёсий, 
ареал-лингвистик, тарихий-этимологик, тавсифлаш, таснифлаш, лингвопоэтик 
ҳамда лингвостатик таҳлил усулларидан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  
Хоразм достонлари лексикасидаги бадиий қаҳрамонлар номлари, реал 

тарихий ҳамда ўйлаб топилган (нореал) номлар аниқланиб, номларнинг 
таркибий жиҳатлари, содда, қўшма, мураккаб ва гибрид шаклдаги номлар, 
ономастик индикаторларнинг лингвистик хусусиятлари фактик материаллар 
асосида далилланган;  

халқ достонларидаги ономастик бирликлар жой номлари, киши номлари, 
тарихий шахслар, достонлардаги лақаблар каби мавзуий-семантик гуруҳларга 
ажратилган ва қардош халқлар тилига оид достонлардаги номлар билан ўзаро 
муносабатлари очиб берилган;  

Хоразм достонларидан тўпланган ономастик бирликларнинг мифонимлар, 
теонимлар ва бошқа турдаги номлар тарзида тарихий-қиёсий, тавсифий ва 
этник-этимологик хусусиятлари асосланган;  

Хоразм достонларида учрайдиган ономастик бирликларнинг статистикаси 
келтирилиб, уларнинг таркибида содир бўлган фонетик ва морфологик 
ўзгаришлар аниқланган.  

 Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  
Хоразм достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларнинг 

лисоний хусусиятлари юзасидан чиқарилган хулоса ва умумлашмалар туркий 
тиллар, хусусан, ўзбек тилининг номшунослик соҳаси ривожланишига ҳисса 
қўшиши илмий-назарий жиҳатдан асосланган;  

диссертацияда тўпланган материаллар ўзбек ономастикасининг 
антропонимика, топонимика, гидронимика ва бошқа тармоқлари бўйича 
тузилган луғатларни янада бойитиши кўрсатилган;  

тадқиқот натижалари асосида яратилган «Хоразм халқ достонларидаги 
атоқли отлар луғати» она тили таълимида ўқувчиларнинг атоқли отлар билан 
боғлиқ филологик билимларининг ошиши, халқимиз томонидан қўлланилиб 
келинаётган номларнинг маъноларини чуқурроқ англашга ҳам хизмат қилиши 
кўрсатилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ қўйилгани, 
чиқарилган хулосаларнинг тарихий-қиёсий, ареал-лингвистик, тарихий-
этимологик, тавсифлаш, таснифлаш, лингвопоэтик ҳамда лингвостатик таҳлил 
усуллари билан асослангани, достонлар тилидаги ономастик бирликларга 
ўзбек тилининг табиатидан келиб чиқиб ёндашилгани билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, чиқарилган назарий хулосалар 
ҳозирги кунда ўзбек филологиясида долзарб бўлиб турган атоқли отларни 
ўрганиш, фольклор намуналари тилида қўлланилган ономастик бирликлар 
бўйича мавжуд маълумотларни кенгайтиради ва тўлдиради.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, олинган 
хулосалар ўзбек тилининг лисоний имкониятларини янада чуқурроқ ўрганиш 
учун муҳим назарий маълумотлар беради, шунингдек, тадқиқот ўзбек тили 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 
The importance and necessity of the dissertation theme. The twentieth 

century is a period in which the direction of onomastics is becoming one of the 
independent branches in the world linguistics. This aspect functioning larger-scale 
researches on the phenomenon of learning names has been accelerated in the 21st 
century and puts new challenges ahead of science. One of such problems is 
linguistic study of onomastic materials used in the language of folklore. This is 
evident in the work of studying the language of folklore. 

In the linguistics world pragmatic, linguoculturological, ethnolinguistic and 
psycholinguistic features of the onomastics are of the important factors in the 
development of this field. In many countries of the world, scientific research into 
names is widely approved. The regular publication of a wide range of editions, 
magazines, and the teaching of onomastics courses in a number of higher education 
institutions is proof of our opinion. Socio-political, economic, spiritual and 
educational changes in the society lead to acquire new modern scientific-theoretical 
directions of the field of onomastics, as well as studying of little or not studied 
onomastic units. 

In recent years, special attention is being paid to this direction in Uzbekistan. 
We are convinced that the appearing decisions on revision of names that are not 
related to the history and traditions of the people of our country support our opinion. 
After gaining independence, a new worldview emerged in many areas of science. 
The study of folklore works, in particular, Khorezm dastans, has also risen to a new 
level in the basis of these innovations. As Sh.Mirziyoyev said, “The names of the 
people who drank Amudarya’s water and grew up in streets of the holy and well-
known Khorezm soil and left an indelible trace in the history - Abu Rayhon Beruni, 
Muhammad Musa Al-Khorezmi, Mahmud Zamakhshari, Najmiddin Kubro, 
Pahlavon Mahmud, Nosiruddin Rabgusi, Sulaymon Bakirgani, Sakkoki, Munis, 
Feruz, Ogahi, Bayoni and other great scholars, poets and thinkers was inscribed in 
the history of the world civilization with golden letters”.  

The research of this dissertation certainly helps to carry out tasks pointed out in 
the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №4794-UP “On 
Establishment of the Tashkent State University of Uzbek Language and Literature 
named after Alisher Navoi” on May 13, 2016; the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan №4947-UP “On the Strategy for Further Development of 
the Republic of Uzbekistan” on 7 February 2017; №2789 PD “On Measures for the 
Further Improvement, Management and Finance of developing Scientific Research 
Activity of the Academy of Sciences” on February 17, 2017 and other normative-
legal acts related to this activity.  

The concordance of the research to the priority directions of the science 
and technological development in the republic. The dissertation was executed in 
accordance with the priorities of the development of the science and technology of 
the Republic of Uzbekistan I. “Spiritual-moral and cultural development of the 
democratic and legal society, the formation of an innovative economy”. 
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ономастикаси, ўзбек диалектологияси, ўзбек тили тарихи, ўзбек тили 
услубияти, матн тилшунослиги каби фанлардан яратиладиган дарслик ва 
қўлланмаларнинг мукаммаллашувига, ономастик бирликларнинг достонлар 
тилидаги ўрнини аниқлашга, лисоний хусусиятларининг назарий асосларини 
яратишга хизмат қилади ҳамда достонлар тилидаги ономастик бирликларда 
ўзбек миллати менталитети, унинг тафаккур тарзи акс этишини кўрсатади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Хоразм достонларида 
қўлланилган ономастик бирликларнинг тадқиқи бўйича олинган илмий 
натижалар асосида:  

Хоразм-Бухоро минтақасидаги достонлар тилида учрайдиган 
мифонимлар, теонимлар ва бошқа турдаги ономастик бирликларнинг қардош 
халқлар достонларидаги номлар билан ўзаро муносабатларига доир 
хулосалардан Ф-1-06 рақамли «Истиқлол даври ўзбек адабиётида Шарқу Ғарб 
адабий анъаналари синтези» (2012-2016) мавзусидаги фундаментал лойиҳада 
фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 5 
июндаги ФТК-0313/519-сонли маълумотномаси).  Натижада Хоразм 
достонлари тилида қўлланилган ономастик бирликларга доир назарий 
қарашларни мукаммаллаштиришга эришилган;  

Хоразм достонлари ономастикасида учровчи Авғон//Афғон (افغان), Арзирум 
) Байрамали ,(عرضروم) یرمعلىڊ ), Балх (خ ) Бағдод ,(ڊصره) Басра ,(ڊ دادغڊ ), Бадахшон 
( خشاندب ) каби номларнинг услубий-семантик ва ареал лингвистик 
хусусиятларига оид хулосалардан ОТ-Ф1-67 рақамли «Буюк ипак йўли 
минтақаси халқлари фольклорининг типологияси, миллий ўзига хослиги ва 
ёзма адабиёт ривожида тутган ўрни» (2017-2020) мавзусидаги фундаментал 
лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 
йил 5 июндаги ФТК-0313/519-сонли маълумотномаси); Илмий натижанинг 
амалиётда татбиқ этилиши Хоразм достонлари тилида учровчи кўплаб 
номларнинг лисоний-таркибий, этнолингвистик, тарихий-этимологик, тарки-
бий-семантик эволюциясини типологик ўрганиш бўйича назарий умумлаш-
малар чиқаришга хизмат қилган;   

диссертацияда келтирилган Хизир эли, Али эли, Каънон, Кўҳистон, 
Машҳад каби топонимлар, Жамшид, Жамила, Олимжон, Санамжон, 
Муштарий, Райҳон каби антропонимларнинг услубий-семантик хусусият-
ларига доир маълумотлардан «Мунаввар кун» кўрсатувини тайёрлашда 
фойдаланилган (Хоразм вилоят телерадиокомпаниясининг 2018 йил 3 майдаги 
671-сон маълумотномаси). Натижада ушбу телекўрсатув учун тайёрланган 
материалларнинг мазмуни мукаммаллашган, илмий далилларга бой бўлиши 
таъминланган. 

тадқиқот натижалари асосида чоп этилган «Хоразм халқ достонларидаги 
атоқли отлар луғати»да (ISBN: 978-9943-4659-7-8) 1000 дан ортиқ ономастик 
бирликлар изоҳланган. Илмий натижалар асосида луғавий бирликларнинг 
маънолари бойиган, изоҳлари мукаммаллашган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 
4 та халқаро ва 12 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 
ўтказилган.  
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича 32 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 1 та луғат 
(ҳаммуаллифликда), Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
асосий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 7 та 
мақола, жумладан, 4 таси республика ҳамда 3 таси хорижий журналларда нашр 
қилинган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч асосий 
боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва илова (Хоразм 
достонларидаги атоқли отлар сўзлиги)дан ташкил топган бўлиб, умумий 
ҳажми 152 саҳифани ташкил этади.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети 
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий 
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти 
очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган 
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Ономастик бирликларнинг луғавий-
маъновий гуруҳлари» деб номланган бўлиб, уч қисмдан ташкил топган. Жой 
номлари деб номланган қисмида достонларда учрайдиган турли хил 
топонимларнинг лисоний характери, реал (мавжуд)лиги, нореаллиги, 
тўқималиги ва бажарадиган функционал хусусиятлари тадқиқ қилинган.  

Айрим достонларда бугунги кунда ҳам мавжуд тарихий реал номлар 
қўплаб учрайди. Масалан: Арзирум (عرضروم), Байрамали ( یرمعلىڊ ), Балх (خ  ,(ڊ
Басра (ڊصره), Бағдод ( دادغڊ ), Бадахшон ( خشاندب ), Вазир (وزڍر), Сейистон 
 ,Қашқар ,(سنگر) Сангар ,(تبریز) Табриз ,(سبزوار) Сабзавор ,(سراى) Сарой ,(سىیستان)
) Қандаҳор ,(کاشغر) ھاردقن ), Ҳалаб ( بحل ), Кўҳистон (کوھستان), Мадина. ( ینھدم ) Макка,  
//مرو) Мори ,(مّکھ) ماری  ), Машҳад ( دمشھ ), Нишопур (نیشاپور), Олтой (آلتاى), Яман 
 .Шом, Андижон, Бухоро, Урганч, Хива, Чоржўй, Тошкент ва бошқалар ,(یمن)
Уларнинг айримлари ўз жойлашиш ареалига кўра Марказий Осиёга, хусусан, 
Ўзбекистонга алоқадор бўлса, бошқалари ўзга ҳудудларга хосдир.  

Достонларимиз тилида қўлланилган баъзи номлар эса достон айтувчининг 
дунёқараши, билими ва сюжет ривожининг талаби асосида қўлланилган 
нореал номлардир. Бундай номларнинг асосий қисми услуб талаби билан ёки 
воқеани бўрттириш, кучайтириш мақсадида ишлатилган. Уларни бугунги 
кунда бирор ҳудуд билан боғлашнинг иложи йўқ. Ана шу тоифага кирувчи 
ўйлаб топилган (нореал) номлар сифатида Ваҳшат, Заррин (Қалъаи Заррин), 
Шаҳризар, Мадинатул Қаърия Кўҳи Қоф, Чамбил, Шаҳри Шабистон, Шакар 
кўли, Юлдуз тоғи ва бошқаларни келтириш мумкин.  

Шунингдек, хоразм достонларидаги айрим тўқима номлар бир вақтнинг 
ўзида бир неча объектларни англатиб келганлигини кўрамиз, жумладан, Арпа 
кўли//Арпали чўли; Зебит чўли//Зебит шаҳри; Хунхор дарёси//Хунхор 
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хорезмском огузском наречии близки к вариантам в туркменском, 
азербайджанском, турецком языках, то варианты в кыпчакском наречии более 
близки к вариантам в каракалпакском, казахском и киргизском языках.  

6. Среди тюркских имен собственных в дастане особенно широко 
использованы топонимы, оронимы, гидронимы. На наш взгляд, тому есть свои 
причины. Номинация мест обитания представителями местного населения 
считается одним из древних процессов. Влияние языков народов других стран 
– явление более поздних времен. Именно поэтому названия местностей, гор, 
рек зачастую сохранили свои изначальные древние формы. Очень сложно 
сказать подобное и по отношению к антропонимам, поскольку с изменением 
поколений преображаются и имена.  

7. Сказочные дивы и пери, летающие кони, подземные города, 
преодоление десятидневного пути в один миг, сказочные горы и реки в 
приключениях героев придают сюжету дастанов необычайную привлекатель-
ность. Следовательно, дастаны это – произведения, обогащенные наполовину 
историческими, наполовину сказочными событиями. В силу этого, 
естественно, что в лексике дастанов наряду с названиями реальных мест, 
объектов, исторических объектов, исторических лиц, широкое место отводится 
объектам, не существующих в реальной жизни и их описанию.   

8. Следует особо отметить, что названия, примененные в лексике 
дастанов, прежде всего, связаны со знаниями, лексическим запасом их 
исполнителей – бахшы или поэта, а ещё больше важно представителем какого 
диалекта он является. Дастаны – образцы устного народного творчества 
несомненно имеют связь с какой-либо легендой или преданием, питаются ими. 
А это, зачастую, легенды, связанные с Кораном и аятами. Это обстоятельство 
прежде всего оказало серьёзное влияние на имена людей в языке фольклорных 
произведений.  

9. Исторические сведения свидетельствуют о том, что на территории 
Хорезма в определенные периоды истории проживали народы, говорившие на 
языках иранской группы. В частности, одним из таких языков являлся и 
древний хорезмийский язык, ныне являющийся мертвым языком. Несмотря на 
то, что этот язык в настоящее время является мертвым, он сохранился в форме 
рудиментов в речи народов, живущих на этой территории и диалектах. 
Известно, что фольклорные произведения хранят в себе древние обычаи и 
традиции. В силу этого нет сомнений, что они отражают в себе элементы 
древнего языка. Отдельные имена с иранской основой в хорезмских дастанах 
уже отошли в пассивную лексику и стали историзмами, а другие все ещё 
активны в языке нашего народа.  
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мамлакати; Ёвмит давлати//Ёвмит дашти; Асқар тоғи//Асқар чўли//Асқар 
кўли; Кашол ғори//Кашол эли ва бошқалар.  

Мазкур бобнинг иккинчи қисми Киши номлари деб аталиб, унда хоразм 
достонлари лексикасидан ўрин олган киши номлари қуйидаги гуруҳларга 
бўлинган ҳолда таҳлил остига олинади:  

Тарихий шахслар номлари. Достонлар ономастикасида киши номлари 
(антропонимлар) алоҳида гуруҳни ташкил этади. Улар ўзига хос хусусиятларга 
эга. Достонлардаги антропонимлар ҳам одатдаги номлар каби бирор шахсни 
бошқасидан фарқлаб, ажратиб кўрсатиш вазифасини бажаради. Аммо улар 
воқеалар силсиласи билан турли этнографик, тарихий, тарихий-лингвистик ва 
стилистик маъноларни ўзида мужассамлаштирган. Номларда достон сюжети 
билан боғлиқ давр, халқларнинг урф-одатлари, яшаш тарзи, тилдаги эски 
унсурларнинг ифодаланишини ҳам англаш қийин эмас. Айрим ҳолларда 
достон қаҳрамонларини мукаммалроқ таърифлаш мақсадида тарихий шахслар 
номлари, тахаллус ва лақаблари келтириладики, улар ҳудуд билан боғлиқ 
воқеаларни англатишда муҳим роль ўйнайди.  

Достонлар антропонимикаси тизимида тарихий шахслар сифатида талқин 
қилиниши мумкин бўлган номлар: ҳукмдорлар, олимлар, дин пешволарининг 
исмлари фаол қўлланилиши билан характерлидир. Жумладан: Абу Бакр 
) .Абу Муслим ,(ابوبکر) مڍابومسل ), Ҳазрати Али (حضرتعلى), Афросиёб, Афлотун, 
Боязид, Биби Марям, Баҳовуддин, Искандар, Имоми Аъзам (اماماعظم), Луқмон, 
Шоҳ Машраб, Паҳлавон Маҳмуд, Муҳаммад ва бошқалар.  

Достонлардаги лақаблар. Кишиларга лақаб қўйиш ўзбек халқи орасида 
кенг тарқалган қадимий одатлардан бўлиб, ўзига хос илмий-назарий асосларга 
эга. Улар кишининг бирор (жисмоний ёки ақлий) бошқалардан фарқ қилувчи 
хусусияти, нуқсони ёки устунлиги, характери, шунингдек, антропологик 
тузилиши, баъзи ҳолларда, унинг этнографик белгилари асосида вужудга 
келади. мазкур Умуман, лақаблар, уларнинг номланиш принциплари ва 
типлари ҳақида айрим фикрлар айтилган13.  

Хоразм достонларида ҳам бир қатор лақаблар учрайдики, улар достон 
қаҳрамонларининг ҳар бирига хос бўлган белги-хусусиятларни кўрсатиб 
туради. Масалан: Бектош араб, Араб Райҳон, Сафар авғон; Гўрўғлибек, 
Бекравшан, Тулумбий, Эрмонбий, Аҳмад сардор, Гўрўғли султон, Сафар 
маҳрам кабилар.  

Бадиий қаҳрамон номлари. Достонларда қўлланилган бадиий 
образларнинг номлари, хусусан, бош қаҳрамонлар номлари халқ орасида жуда 
кенг тарқалган. Шу сабабдан ҳам уларнинг кўпчилиги тарихий шахслар каби 
тилга олинади, севиб ардоқланади, кўпчилик оилаларда уларнинг исмларини 
ўз фарзандларига қўйишади. Жумладан, Гўрўғли, Аваз, Равшан, Шаҳриёр, 
Бозиргон, Рустам, Хирмондали, Шоҳсанам ва бошқа номлар хоразм 
достонларининг кўпчилигида мавжуд.  

                                                             
13 Ишаев А. Манғит шевасига оид кузатишлар. 1. Лақаблар ҳақида // Адабиётшунослик ва тилшунослик 
масалалари. Том II. –Тошкент: Фан, 1961. –Б. 229-235.  
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Бобнинг учинчи қисми «Бошқа турдаги ономастик бирликлар» деб 
номланади ва у хоразм достонлари тилида қўлланилган мифоним ва диний 
ситуатив номлар тадқиқига бағишланган. Мифик номлар сифатида 
достонларимиз тилида учрайдиган афсонавий отларнинг номлари (Аспи 
Жаҳонгир, Ботипон, Бўздумон, Буроқ, Кўктемир, Моргир, Мажнункўк (баъзан 
Маждумкўк), Олмакўз, Паланг (баъзан Палангот), Сандал от, Қоратулпор, 
Ҳаволи қир, Ғирот, Ғиртой, Ғиркўк) ҳамда айрим афсонавий қушлар ва 
илонлар (Семурғ, Тарлон, Анқо; Аждаҳо, Мусна) кабиларнинг номланиш 
тамойиллари ҳақида илмий мулоҳазалар юритилган.  

Шунингдек: Шаҳриёр, Анжум, Шамсун пари, Жайҳун пари, Доробшоҳ, 
Гулчеҳра, Завриё, Қайтус, Фотима, Зуҳра, Саид, Ҳасанхон, Баҳовуддин, 
Зарнигор, Меҳрибон, Олимхон, Султон Ваис, Алишер, Зулфиқор, Илёс, Ҳазрати 
Полвон, Рустам, Жаббор, Муртазо каби диний-ситуатив номларнинг лисоний 
хусусиятлари таҳлил қилинган.  

Ишнинг «Атоқли отларнинг лисоний-таркибий таҳлили» деб 
номланган иккинчи бобида хоразм достонлари тилида қўлланилган атоқли 
отларнинг морфологик таркиби, содда, қўшма ва мураккаб таркибга эга 
номлар тарзида текширилади. Айрим номларнинг тарихан бир неча 
қисмлардан ташкил топганлиги, ҳозирда эса яхлит ном сифатида талқин 
қилиниши каби ҳолатлар ҳақида мулоҳазалар берилган. Масалан, Байрамали, 
Шоббоз топонимлари; Ботипон, Семурғ зоонимлари; Марим, Шихотой 
антропонимлари ҳозирги шева вакиллари томонидан таркибий қисмларга 
ажралиши унутилган.  

Атоқли отлар ўз лисоний табиатига кўра турғун, таржима қилинмайдиган, 
нисбатан консерватив қатлам бўлиб, достонлар тилида яхши сақланган. Содда 
номлар таркибига кўра биргина луғавий асосдан (апеллятивдан) иборат бўлган 
бирликлардир. Жумладан: Аваз, Авғон, Араз (дарё номи), Бону, Ганжа, Довуд, 
Жайҳун, Зуҳро, Исо, Идрис, Кўфа, Лайли, Мори, Мусна (илон номи), Навфал, 
Найман, Овшар, Орзу, Паланг, Рустам, Равшан, Сертик, Суҳроб, Сори, 
Тарлон, Тахмиз, Фаранг, Фарҳод, Халап, Хўтан, Ўжа, Ўрус, Човдир, Шом, 
Шош, Қамбар, Қақнус, Эймир, Яман, Язид ва бошқалар шулар 
жумласидандир.  

Айрим содда номлар таркибида аффикслик хусусиятини йўқотган 
бирликларни кузатамиз: Мисол: Ақча, Кўкча, Моргир, Сувчи (аёл номи), 
Тоймас, Тўхтамиш, Хунхор ва бошқалар. Шу билан бирга хоразм достонлари 
тилида Гўрўғли, Учгумбаз, Оқработ, Қизилжар каби қўшма таркибдаги, Уч юз 
олтмиш авлиё, Ошиқ Ойдин пир, Шайх Шароф эшон, Ганжи қорабоғ каби 
мураккаб таркибга эга номлар ҳам фаол қўлланилганини кўриш мумкин.  

Мазкур бобнинг иккинчи қисми эса, номлар таркибида қўлланувчи 
индикаторлар таҳлилга қаратилган бўлиб, у икки банд асосида 
“Антропонимлар таркибида қўлланувчи ономастик индикаторлар” ва 
“Топонимлар таркибида қўлланувчи ономастик индикаторлар” мавзулари 
остида таҳлилга тортилади.  

Ономастик индикаторлар ном таркибида иштирок қилиб, номнинг 
характери, номланаётган объектнинг бошқа хусусиятлари тўғрисидаги 
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из свойств Аллаха. Этот компонент участвует также в составе имени 
Абдуқаҳҳор, имеет значение раб покорителя, завоевателя (Аллаха).  

Кроме того, в языке хорезмских дастанов значительно активны имена 
пророков с арабской основой. В частности, Закариё (в значении “Повторяю-
щий имя Аллаха”), Исҳоқ (“смех, улыбка, смеяться”), Лут (“прилипнуть”), Нуҳ 
(“утешитель” в “Кисас ул анбиё” приводится как плачущий), Ёқуб 
(“последователь”), Юсуф (увеличивать, прибавлять, красивый), Юнус 
(“обладатель рыб”), Яҳё (“величайший”) Айюб//Аюб, Довуд, Идрис, Иброҳим, 
Исмоил, Сулаймон. Мусо, Исо и другие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
1. Изучение языка узбекских народных дастанов в разрезе система имен 

собственных даёт важные сведения для узбекского языкознания, в частности, 
ономастики. Ни один раздел языка не связан так тесно с историей народа как 
отрасль ономастики.  

2. Как известно, язык фольклорных произведений по сравнению с языком 
художественных произведений более близок к народному разговорному языку. 
Поэтому имена собственные в хорезмских дастанах имеют особые 
фонетические, грамматические особенности. В частности, сравнительное 
изучение имен собственных в дастанах с туркменскими, каракалпакскими 
именами способствует более тщательному изучению истоков межъязыковых 
контактов, пониманию историко-эволюционных этапов.  

3. Изучение морфемного состава имен собственных в тексте дастанов 
показало, что большая часть последних состоит из сложных или составных 
имен с более одним компонентом. Простых имен по сравнению с другими 
немного. В образовании сложных имен “ономастические индикаторы” участ-
вуют как их важный составной элемент. Выясняется, что в ономастике 
фольклорных произведений таких индикаторов значительно больше по 
сравнению с системой антропонимов.  

4. Большинство составных и сложных имен являются заимствованными 
из арабского, персидского языков, а большая часть простых имен относятся к 
тюркскому пласту. Среди составных и сложных имен в хорезмских дастанах 
встречаются также так называемые “гибридные имена”, не относящиеся к 
какому-либо определенному языку (тюркский+арабский; арабский+тюркский; 
персидский+арабский).  

5. Если некоторые имена собственные, встречающиеся в хорезмских 
дастанах, это – архаизмы, то большинство из них активны и сейчас. Отдельные 
из них употребляются в настоящее время с определенными фонетическими 
изменениями. Благодаря сравнению имен собственных в дастанах с их 
вариантами в туркменском, каракалпакском языках установлено, что в них 
существуют лишь незначительные фонетические изменения, в большинстве 
случаев они имеют близкие друг другу форму. Если варианты имен в 
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местному населению как государственный язык и язык науки, особенно как 
язык религии. В результате, представители местного населения наряду с 
родным языком писали и говорили на арабском языке.  

Арабский язык повлиял на узбекский язык не только как язык религии – 
язык ислама, но и как язык науки, язык официально-делового стиля, язык 
художественной литературы. Заимствование слов из арабского языка особенно 
усилился в период узбекско-арабского билингвизма (VII-IX вв.)52. Таким 
образом, социальнополитические процессы в истории народа оставили свой 
след и в его языке. Господство арабов на протяжении нескольких веков в 
Средней Азией, влияние ислама на население этой территории стали причиной 
того, что в язык местного населения, особенно в его лексику было 
заимствовано множество арабских слов.  

Арабские слова были заимствованы в языки народов Средней Азии, в 
основном с помощью письменной литературы на иранских языках53. 
Отдельные слова, заимствованные из арабского языка, настолько диффузно 
слились с языками местных народов, что на сегодня невооруженным глазом 
сложно уловить их заимствованную природу. Как пишет профессор 
Ф.Абдуллаев, «мы полностью заимствовали такие слова и склоняем их как 
собственные слова, образуем новые производные слова с помощью 
присоединения к ним словообразовательных аффиксов»54.  

В ономастике хорезмских дастанов весомую часть составляют имена 
людей (антропонимы) с арабской основой. Большинство таких слов образуют 
имена Аллаха и слова, обозначающие его качества. В частности,  Абдулла 
(“Влюбленный Гариб и Шохсанам”, “Гороглы”) – раб Аллаха; Абдукодир 
(“Гороглы”) – раб обладателя неимоверной силы и мощи; Ахмадбек, 
Ахмадсардор (“Гороглы”) – возвеличивающий Аллаха; Ибн Ҳожиб 
(“Гороглы”) – существует также форма Ҳожибулло, имеет значения слуга, 
охранник Аллаха, служащий во имя Аллаха; Карам дали//Карам ўғлон 
(“Гороглы”) “карам” – один из качеств Аллаха, имеет значение щедрый, с 
широкой натурой; Каримберди (“Хирмон дали”) “Карим” – качество Аллаха, 
Каримберди – в значении данный Богом; Раҳмон (“Зулфизар”, “Ошиқ 
Албанд”) один из свойств Аллаха, ар-Раҳмон – в значении милосердный, 
добрый. В составе таких названий, как Абдураҳмон, Раҳмонберди, 
Раҳмонберди активно используется этот компонент; Сайфулло (“Зулфизар”) – 
сабля, меч Аллаха или храбрый, смелый слуга Аллаха; Саттор (“Ошик 
Албанд”) – в значении прощающий, это имя одно из названий Аллаха; 
Шайдулло(ҳ) (“Гороглы”) – красивый, прекрасный слуга Аллаха; Қаҳҳор 
(“Мискин и Гулканд”) – в значении покоритель, завоеватель, захватчик, один 

                                                             
52 Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: Фан, 1985. –Б. 111  
53 Мадрахимов О. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси лексикаси. –Тошкент: Фан, 1973. –Б. 41-42.  
54 Абдуллаев Ф. Ўзбек тили лексикасининг баъзи бир масалаларига доир // Тил ва адабиёт институти асарлари. 
I том. –Тошкент: Фан, 1948. –Б. 89.  
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ахборотларни ўзида сақлаган бўлади. Маълумки, З.Дўсимов индикатор 
(аниқроғи, топонимик индикатор) атамасини ўзбек ономастикасига илк 
маротаба олиб кирган эди14. У жой номлари таркибида қатнашиб, улар 
ифодалаган объектнинг турини, характерини билдирувчи луғавий 
бирликларни индикаторлар деб изоҳлаган. Индикаторлар ўзи ифодалаётган 
объект ҳақида ахборот бериш хусусиятига эга.  

Хоразм достонлари тилидаги топонимик индикаторлар: Эмрели, Ёвмут 
эли, Хизир эли, Али эли, Қарақала, Қалаиқум, Гургон дарё, Жайҳун дарё, 
Асқартоғ, Балотов ҳамда антропонимик индикаторлар: Гулниҳол, Гулойим, 
Гулой Олмагул, Меҳригул, Сарвигул ёки Шамсун пари, Ҳилол пари, Анқос пари, 
Анжум пари ва бошқалар ўзига хос қирралари билан ажралиб туради. Улардан 
айримларини тилга олиб ўтамиз:  

-хон индикатори. Асадалихон, Алихон, Аразхон, Зиёдхон, Кунхон, 
Лаълихон, Мулойимхон, Оролхон, Оразхон, Саёдхон, Рўзахон, Таллихон, 
Тарлихон ва бошқа киши номлари таркибида қўлланилган. Бу индикаторда 
гендер хусусият деярли сезилмайди, яъни эркак ва аёл кишиларга хос 
номларда бирдек қўлланилади.  

-жон индикатори. Бу индикатор ҳам аёл ва эркак исмлари таркибида 
келади:  Албанджон, Асилжон (аёл), Ваисжон, Гулжон, Зеваржон (эркак),      
Камолжон (аёл), Маҳмуджон, Меҳрибонжон (аёл), Нажабжон,     Норимжон, 
Олимжон, Сарвижон, Сўнажон, Санамжон, Шамсунжон, Қоражон (эркак), 
Ғуломжон каби.  

-шоҳ (шо) индикатори достонлар ономастикасида, хусусан, 
антропонимлар таркибида жуда кенг тарқалган: Анвар шоҳ, Басрашоҳ, 
Гўзалшоҳ, Доробшоҳ, Зеваршо, Искандаршо, Лакашо(Лаҳка шоҳ), Одилшоҳ, 
Султоншо ва бошқалар.  

 Ушбу компонент айрим ҳолларда номнинг олдидан ҳам қўшилиб 
келадики, улар изофавий бирликларнинг ономастик бирликка ўтишини юзага 
келтиради: Шоҳи Мардон (мардларнинг шоҳи), Шоқаландар, Шовали, 
Шоҳжаҳон, Шоҳдархон, Шозаргар, Шоҳаббос ва ҳоказолар.  

 Хоразм халқ достонларида шоҳ компоненти аёлларнинг исмига ҳам 
қўшилиб келишини кузатиш мумкин: Шомомо, Шомисқол (Мисқол пари), 
Шоҳсанам, Шоҳсултон каби.  

-ўғлон индикатори. Хоразм халқ достонларида Аваз ўғлон, Бўзўғлон, 
Жўвуд ўғлон, Карам ўғлон ва бошқа номларда қатнашадиган бу индикатор 
қадимги туркий ёдномаларда турли фонетик шаклларда киши номлари 
таркибида учрайди. Унинг туркий тилларда ўғлан, оғлан, улан формалари ҳам 
мавжуд бўлиб, ҳозирги кунда, асосан, ўғил бола, йигит, ёш бола маъноларида 
ишлатилади. Айрим тилларда “ўғлон” сўзи – фарзанд, ёш бола маъноларида 
ҳам қўлланилади. Масалан, қиз ўғлон (қиз бола), ули ўғлон (ўғил бола) каби. 
Турк тилида – kiz oglan (қизалоқ); туркманчада – гыз өглан; татарчада – kiz 
углан (ёш қиз, қизча) маъноларида қўлланади. Бизнинг кузатишимизча, халқ 
достонлари тилидаги ўғлон компоненти кўпроқ “ботир, мард, қўрқмас” каби 

                                                             
14 Дўсимов З. Топонимик индикаторлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1972. №5. –Б. 71-74.  
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ментал маъноларда қўлланади. Шу сабабли ҳам, улар кўпинча бош қаҳрамон 
исмига қўшиб айтилади.  

Оқ ва қора индикаторли номлар. Достонлар ономастик тизимида ранг 
билдируви сўзлардан, хусусан, қора ва оқ сўзи билан ҳосил қилинган номлар 
анчагина. Улар атоқли отларнинг барча турларига (антропоним, топоним, 
этноним, зооним ва ҳ) хосдир: Ақча, Оқдев, Оқработ, Қорадев, Қоражон, 
Қорабобо, Қоромон, Қорадали, Қораалам, Қорамалик, Қорабудоқ, Қоракўз, 
Қоратулпор, Қораманғит ва ҳ.  

-пари. Ушбу индикатор аёл исмлари таркибида қўлланадиган бирликлар 
орасида алоҳида ўринга эга. “Пари” русча “фея” маъносидан ташқари, “гўзал, 
чиройли” маъноларини ҳам англатади: Анқос пари, Анжум пари, Гуласалпари, 
Мисқолпари, Юнуспари, Ҳилол пари, Савсон пари, Хўпнишон пари, Шамсун 
пари ва бошқалар.  

«Атоқли отларнинг тарихий-этимологик тавсифи» деб номланган 
учинчи боб “Этник ва қайтариқ қўлланувчи номлар хусусида”, “Туркий асосли 
номлар” ҳамда “Туркий бўлмаган халқларга алоқадор этнонимлар” деб 
номланган учта қисмга бўлиб тадқиқ этилган.  

«Этник ва қайтариқ қўлланувчи номлар хусусида» Хоразм достонлари 
ономастикасида этник номлар салмоқли ўрин эгаллайди. Чунончи, хоразм 
достонларида учрайдиган туркман, қирқ, қипчоқ, найман, дўрмон, қўнғирот, 
така-туркман, нўғой каби уруғ-қабила ва элатларнинг кўпчилиги ҳозир ҳам 
Ўзбекистон ҳудудида яшаб келмоқдалар. Улар қадимда юртимиз ҳудудида ва 
ундан четда ҳам мавжуд бўлган ҳамда этник жиҳатдан туркий ва туркий 
бўлмаган кўпгина улуслар, элатлар, қабилалар, халқлар шаклида яшашган. 
Уларнинг тарихи, ижтимоий аҳволи, яшаш шароитлари ҳақида хоразм 
достонлари орқали қимматли маълумотларга эга бўлиш мумкин. Улар ўзбек 
миллатининг шаклланишида иштирок этиб, унга сингиб кетганлар. Сўз хоразм 
достонлари ҳақида борар экан, бир ҳолатни таъкидлаш лозим. Гарчи Хоразмда 
яшовчи аҳоли ўзларининг қадимий уруғ ва қабилаларни унутган бўлсалар ҳам, 
этник номлар асосида вужудга келган жой ва киши номларида бу ҳолат 
сезилиб туради. Олимларнинг таъкидлашларича, этнотопонимлар энг қадимги 
номлар қатламини ташкил қилади15.  

Қайтариқ қўлланувчи номлар сифатида эса оғзаки ва ёзма адабиётимизда 
такрорланиб қўлланилган Зулайҳо, Сора, Ойша, Фотима Жамшид, Искандар, 
Суҳроб, Тахмурас, Фаридун, Довуд, Масиҳо каби номлар эътиборга олинган. 
Жумладан, оғзаки ва ёзма ижод намуналарида бирдек қўлланиб келинган Кўҳи 
Қоф (тоғ), Кавсар (булоқ, ҳовуз), Рахш (от), Семурғ (қуш), Мусна (илон) 
сингари қайтариқ номлар таҳлили ҳам шу қисмдан ўрин олган.  

Шундай экан, биз текшираётган ҳудуд қадимданоқ турли этник гуруҳлар 
тўқнашган, аралашган регион ҳисобланган. У ўзининг узоқ тарихи давомида 
генетик жиҳатдан турли ҳудудларга мансуб ва турли тилларда гаплашувчи 
халқларнинг яшаган макони бўлган. Ўша халқларнинг тарихий излари, 

                                                             
15 Дўсимов З. Хоразм топонимлари. –Тошкент: Фан, 1985. –Б. 78.  
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Язык тюркских народов издревле взаимодействовал с иранскими 
языками, проживавшими в Средней Азии. Таким образом, согдийские, 
хорезмийские элементы, встречающиеся в современных тюркских языках и 
узбекском языке, должны рассматриваться как результат межъязыковых 
контактов.  

Следы иранских языков особенно заметны в лексике хорезмских 
диалектов. Как отмечает проф. О.Мадрахимов, «лексический пласт, 
касающийся ядра иранских языков превратился в органическую часть лексики 
огузских диалектов Хорезма. Это – слова, выражающие наиболее часто 
употребляемые в повседневной жизни предметы, слова обозначающие важные 
понятия»49. Они настолько проникли в язык носителей диалектов, что порой 
очень сложно заметить, что эти элементы относятся к языкам других семейств. 
Основная причина этого, как отмечал Ш.Шоабдурахмонов, заключается в том, 
что «персидские слова проникли в узбекский язык и диалекты не только с 
помощью литературы, они проникали на протяжении многовековой 
совместной жизни этих народов, в силу потребности непосредственного 
контакта»50.  

В языке хорезмких дастанов особо выделяются среди названий иранского 
пласта ономастические единицы с участием лексемы “гул”. Гуласал (“Юсуф и 
Ахмад”), Гулрух, Гулрухпари, Гулрухсор (“Аваз женат”), Гуландом (“Гороглы”), 
Гулширин (“Араб танган”), Гулихиромон, Гулшан (“Хирмондали”), Гулжон, 
Гулкиз, Гулноз (“Гулкизой”), Гулжамила, Гулсарви (“Эдиго”), Гулчехра 
(“Ошик Албанд”), Гулчаман (“Ошик Нажаб”), Гулсутун (“Шахриёр”) и другие.  

Этот элемент, присущий почти всем языкам народов Средней Азии, 
может быть основой имени, а также присоединяться к основному имени: 
Доногул (“Доногул”), Кукгул (“Эдиго”), Лолагул (“Гул и Санобар”), Новгул 
(“Саёд и Хамро”), Ойгул (“Аваз”), Окчагул (“Юнус и Мискол”), Олмагул 
(“Зулфизар”), Сарвигул (“Хандон ботир”), Тутигул (“Гороглы”) и другие. 
Элемент “гул”, обычно, присоединяется только к женским именам. Однако, в 
дастане “Эдиго” встречается мужское имя Кўкгул: “...Аммо, Кўкгул деган бола 
тамоми ўғлонларнинг ушоқларини утди...”51  

Наблюдения по антропонимам хорезмских говоров показали, что и в 
настоящее время встречаются такие имена, как Гулмон, Гулиммат, Гулмирза. 
Следовательно, этот элемент одновременно образуют и мужские имена.  

Имена с арабской основой. В Средней Азии в эпоху арабского 
господства появились узбекско-арабские языковые связи. В эту эпоху 
арабский язык был широко распространен как государственный язык и язык 
религии, язык науки и официальных переписок. Арабский язык навязывался 

                                                             
49 Мадраҳимов О. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси лексикаси. –Тошкент: Фан, 1973. –Б. 49.  
50Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. –Тошкент: Фан, 1962. –Б. 222.  
51 Ошиқнома.1-китоб. Нашрга тайёрловчилар: С.Р.Рўзимбоев, Г.О.Эшчонова, С.С.Рўзимбоев, А.Аҳмедов. –
Урганч: Хоразм нашриёти, 2006. –Б. 198.  
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к XIV веку полностью ассимилировался с узбекским языком45. Поэтому 
большую часть ономастического фонда хорезмских народных дастанов 
образуют имена с тюркской основой. Ономастические единицы в тюркских 
языках, в частности, туркменском, азербайджанском и каракалпакском языках 
используются в языке хорезмских дастанах с отдельными фонетическими 
изменениями.  

В хорезмских дастанах упоминаются много этнонимов с тюркской 
основой. Например: Барлос (“Хасанхон”), Булгор (“Хасанхон”), Ёвмут 
(“Гороглы”), Жалойир (“Гороглы”), Кенагас (“Эрхасан”), Кўкланг (“Гороглы”), 
Манғит (“Эдиго”), Овшар (“Гороглы”), Сарой (“Гороглы”), Кунграт 
(“Эдиго”), Кипчак (“Эдиго”), Нугай (“Хасанхон”), Уйгур (“Эдиго”), Найман 
(“Эдиго”), Калфок (“Эдиго”), Нукус (“Эдиго”), Кангли, Хитой, Човдур 
(“Эдиго”), Дурмон (“Гороглы”), Эймир (“Юсуф ва Ахмад”), Эрсари 
(“Гороглы”) и другие.  

Отечественные ученые в своих работах приводят множество ценных 
сведений об этнических группах в составе узбекского народа и их 
номинации46. Исследователи лексики дастанов отмечали, что наличие в наших 
дастанах множества слов, относящихся к кыпчакскому наречию узбекского 
языка, казахскому, каракалпакскому, ногайскому, а также татарскому, 
башкирскому языкам, объясняется тем, что эти языки и наречия относятся к 
одной группе47.  

Этнонимы нетюркских народов. В Средней Азии, в частности, в 
Приаралье издревле жили народы с разными языками и различными 
культурами. Они имели между собой политические, экономические и 
культурные связи. Поэтому, в народных дастанах встречаются художественно 
и стилистически отличающиеся этнонимы, а также, нетюркские этнонимы в 
силу исторической ситуации. В частности, такие слова, как авғон, араб, жўвуд, 
курд, чурчут, қизилбош, қурайш.  

Названия с иранской основой. Язык тюркских племен и родов на 
территории современных хорезмских земель контактировал с персидскими и 
тюркскими языками на территории Ирана, которые существовали на данной 
территории с древних времен до приблизительно VI века48. Древние тюркские 
племена, издревле проживавшие рядом, бок о бок, на одной территории с 
иранскими племенами, тесно контактировали с алтайско-монгольскими 
языками. Эти связи еще больше усилились в XIII веке во время монгольского 
захвата Средней Азии.  

                                                             
45 Фрейман А.А. Хорезмийский язык. –М-Л.: Изд. Вост.литер, 1951. –Б. 32  
46 Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. 2-нашри. –Тошкент: Навруз, 2017. –Б. 16; Санақулов У. 
Ўзбек халқи ва тилининг этногенези ҳамда этник қатламлари. –Самарқанд: СамДЧТИ босмахонаси, 2011. –Б. 
106-124.  
47 Ишаев А. Халқ достонлари лексикасидан // Ўзбек халқ ижоди тўплами. –Тошкент: Фан, 1967. –Б. 172  
48 Sanaqulov U. O‘zbek xalqi va tilining ildizlari haqida tarixiy manbalar talqini. I qism. Monografiya. –Toshkent: 
Navro‘z, 2015. –B. 53.  
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шубҳасиз, ҳозирда истиқомат қилаётган халқлар шевалари, шунингдек, 
уларнинг фольклорида ўз аксини топган.  

Бобнинг «Туркий асосли номлар» қисмида хоразмийлар тарихи, 
умумтуркий асосга эга бўлган этнонимлар ҳақида фикр-мулоҳазалар баён 
этилади. Хоразм воҳасида яшовчи аҳоли узоқ ва қадимий тарихга эга. 
Уларнинг тиллари ҳам мураккаб ривожланиш жараёнини бошидан кечирган. 
Тарихий манбаларда уларнинг тиллари ўзига хосликка эгалиги ҳақида фикрлар 
мавжуд, лекин бу масала ҳозиргача ҳам мунозаралидир. Қадимги хоразмий 
тилга оид баъзи лексик бирликлар ҳозир ҳам сақланиб қолган16. Аслида, 
қадимий хоразм тили миллоддан аввалги даврлардаёқ туркий тилнинг ўғуз 
лаҳжасига сингиб кетган эди. Лекин уларнинг қадимий тилдан фойдаланиши 
араб ҳукмронлиги даврларида ҳам қисман сақланган бўлган. Чунки 
хоразмликларнинг милоддан аввалги даврларда шаклланган ўзига хос 
ёзувлари VII-VIII асрларда ва ундан кейин ҳам учраши ҳақида тарихий 
маълумотлар бор17. Манбаларда ёзилишича, қадимги хоразмий тили XIV 
асрларга келиб ўзбек тили таркибига буткул қўшилиб кетган18. Шунинг учун 
ҳам хоразм халқ достонлари ономастик фондининг катта фоизини туркий 
асосли номлар ташкил этади. Туркий тилларда, хусусан, туркман, озарбайжон 
ва қорақалпоқ тилларида мавжуд бўлган ономастик бирликлар хоразм 
достонлари тилида, айрим фонетик ўзгаришларга учраган ҳолда кенг 
қўлланилади.  

Хоразм достонларида жуда кўплаб туркий асосга эга этнонимлар тилга 
олинади. Масалан: Барлос (“Ҳасанхон”), Булғор (“Ҳасанхон”), Ёвмут 
(“Гўрўғли”), Жалойир (“Гўрўғли”), Кенагас (“Эрҳасан”), Кўкланг (“Гўрўғли”), 
Манғит (“Эдиго”), Овшар (“Гўрўғли”), Сарой (“Гўрўғли”), Қўнғирот 
(“Эдиго”), Қипчоқ (“Эдиго”), Нўғой (“Ҳасанхон”), Уйғур (“Эдиго”), Найман 
(“Эдиго”), Қалфоқ (“Эдиго”), Нукус (“Эдиго”), Қангли, Хитой, Човдур 
(“Эдиго”), Дўрмон (“Гўрўғли”), Эймир (“Юсуф ва Аҳмад”), Эрсари 
(“Гўрўғли”) ва бошқалар.  

Ўзбек халқи таркибидаги этник гуруҳлар ва уларнинг номланиши ҳақида 
олимларимизнинг кўплаган ишларида қимматли маълумотлар келтириб 
ўтилган19. Достонлар лексикаси бўйича тадқиқот олиб борган тадқиқотчилар 
достонларимизда ўзбек тилининг қипчоқ лаҳжасига, ҳамда қозоқ, қорақалпоқ, 
нўғай, шунингдек, татар, бошқирд тилларига хос кўпгина сўзларнинг учраши 
мазкур лаҳжа ва тилларнинг бир гуруҳга тааллуқли бўлиши билан 
изоҳланишини қайд қилганлар20.  

                                                             
16 Усмонов С. Ўзбек тилининг луғат составида тожикча-форсча ва арабча сўзлар // Навоийга армуғон. –
Тошкент: Фан, 1968. –Б. 109.  
17 Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. –Ташкент: Наука, 1974. –С.10; Sanaqulov U. 
O`zbek xalqi va tilining ildizlari haqida tarixiy manbalar talqini. I qism. Monografiya. –Toshkent: Navro`z, 2015. –B. 
164 - 183.  
18 Фрейман А.А. Хорезмийский язык. –М-Л.: Изд. Вост.литер, 1951. –Б. 32  
19 Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. 2-нашри. –Тошкент: Навруз, 2017. –Б. 16; Санақулов У. 
Ўзбек халқи ва тилининг этногенези ҳамда этник қатламлари. –Самарқанд: СамДЧТИ босмахонаси, 2011. –Б. 
106-124.  
20 Ишаев А. Халқ достонлари лексикасидан // Ўзбек халқ ижоди тўплами. –Тошкент: Фан, 1967. –Б. 172  



16 

Туркий бўлмаган халқларга алоқадор этнонимлар. Ўрта Осиё, 
хусусан, Оролбўйи ҳудудида қадимдан турли тилда гаплашувчи ва турли 
маданиятларга мансуб халқлар яшаган. Улар бир-бири билан сиёсий, 
иқтисодий ва маданий алоқада бўлишган. Шу сабабдан, халқ достонларида 
турли бадиий ва услубий, шунингдек, тарихий вазият талаби билан туркий 
бўлмаган халқларга хос этнонимлар ҳам учрайди. Жумладан, авғон, араб, 
жўвуд, курд, чурчут, қизилбош, қурайш каби.  

Эроний асосли номлар. Ҳозирги Хоразм еридаги туркий уруғ ва 
қабилалар тили ушбу ҳудудларда қадимий даврлардан, аниқроғи мил.авв. VI 
асрларда яшаб келган21 эрон ҳудудидаги форсий ва туркий тиллар билан ҳам 
алоқада бўлган. Жуда қадимги даврларда эроний қабилалар билан бир ҳудудда 
аралаш ёки яқин минтақаларда яшаган қадимги туркий қабилалар тиллари ҳам 
олтой-мўғул тиллари билан алоқада бўлган. Бу алоқалар XIII асрда 
мўғулларнинг Ўрта Осиёни истило қилиши даврларида янада кучайган.  

Туркий халқлар тили жуда қадим даврлардан буён Ўрта Осиёда азалдан 
яшаб келган эроний тиллар билан алоқада бўлиб келган. Шундай экан, ҳозирги 
туркий тиллар ва ўзбек тилида учровчи сўғд, хоразмий тиллари элементлари 
қадимий даврларда юз берган тиллараро алоқалар натижаси деб қаралмоғи 
керак.  

Эроний тилларнинг излари, айниқса, хоразм шевалари лексикасида жуда 
сезиларлидир. Проф. О.Мадраҳимовнинг қайд қилишича, «эроний тиллар 
ўзагига алоқадор бўлган лексик қатлам Хоразмдаги ўғуз шевалари 
лексикасининг органик қисмига айланиб кетган. Улар кундалик ҳаётда кўп 
ишлатиладиган зарур ва муҳим тушунчаларни ифодаловчи сўзлардир »22. Улар 
шева вакиллари тилга шу даражада сингиб кетганки, ҳатто, бу элементлар 
бошқа тил оиласига мансуб эканлигини баъзан пайқаш ҳам анча мушкул. 
Бунинг асосий сабаби, Ш.Шоабдураҳмонов қайд қилганидек, «форсий сўзлар 
ўзбек тили ва шеваларига фақат адабиёт орқали кирмади, балки халқларнинг 
асрлар давомида бирга, ҳамкор ҳаёт кечиргани, бевосита муносабатида ўзаро 
бўлган зарурат туфайли кирган»23.  

Хоразм достонлари тилида “гул” лексемаси иштирок этган ономастик 
бирликлар эроний қатламга мансуб номлар орасида анча фаоллиги билан 
ажралиб туради. Гуласал (“Юсуф ва Аҳмад”), Гулрух, Гулрухпари, Гулрухсор 
(“Аваз уйланган”), Гуландом (“Гўрўғли”), Гулширин (“Араб танған”), 
Гулихиромон, Гулшан (“Хирмондали”), Гулжон, Гулқиз, Гулноз (“Гулқизой”), 
Гулжамила, Гулсарви (“Эдиго”), Гулчеҳра (“Ошиқ Албанд”), Гулчаман (“Ошиқ 
Нажаб”), Гулсутун (“Шаҳриёр”) ва бошқалар.  

Ўрта Осиё халқларининг деярли барча тилларига тааллуқли бўлган ушбу 
элемент номнинг асоси бўлиб келиши, шунингдек, номга қўшилиб ҳам келиши 
мумкин: Доногул (“Доногул”), Кўкгул (“Эдиго”), Лолагул (“Гул ва Санобар”), 
Новгул (“Саёд ва Ҳамро”), Ойгул (“Аваз”), Оқчагул (“Юнус ва Мисқол”), 
                                                             
21 Sanaqulov U. O‘zbek xalqi va tilining ildizlari haqida tarixiy manbalar talqini. I qism. Monografiya. –Toshkent: 
Navro‘z, 2015. –B. 53.  
22 Мадраҳимов О. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси лексикаси. –Тошкент: Фан, 1973. –Б. 49.  
23Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари. –Тошкент: Фан, 1962. –Б. 222.  
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встречающиеся в хорезмских дастанах, живут в Узбекистане и поныне. Они 
существовали издревле на территории нашей страны и за её пределами и жили 
в составе тюркских и нетюркских народов, этносов, племен и родов. Ценные 
сведения об их истории, социальном положении, условиях жизни можно 
получить из хорезмских дастанов. Они участвовали в становлении узбекского 
народа, влились в его состав. Когда речь идет о хорезмских дастанах, нельзя не 
отметить один факт. Несмотря на то, что народ, проживающий в Хорезме, уже 
давно забыл свои корни и свой древний род, они сохранились в составе 
топонимов и антропонимов, образованных на основе этнических названий. 
Как утверждают ученые, этнотопонимы образуют пласт самых древних 
названий42.  

В качестве повторяющихся имен приведены следующие названия, 
которые используются в устной и письменной литературе: Зулайҳо, Сора, 
Ойша, Фотима Жамшид, Искандар, Суҳроб, Тахмурас, Фаридун, Довуд, 
Масиҳо. В частности, в данном разделе приводится анализ повторяющихся 
имен, одинаково встречающихся в образцах устного и письменного 
творчества: Кўҳи Қоф (гора), Кавсар (родник, пруд), Рахш (конь), Семурғ 
(птица), Мусна (змея).  

Таким образом, исследуемый нами регион является таким местом, где 
издревле переплелись, смешались различные этнические группы. На 
протяжении своей долгой истории на этой территории жили генетически 
разные народы, говорящие на разных языках. Исторические корни этих 
народов, безусловно, нашли свое отражение в диалектах современных народов 
и их фольклоре.  

В разделе главы «Названия с тюркской основой» приведена краткая 
информация об истории хорезмийцев, суждения об этнонимах с 
общетюркской оновой. Народ, проживающий в Хорезмской долине, имеет 
свою далекую и богатую историю. Их язык претерпел сложный процесс 
развития. В исторических источниках имеются сведения о своеобразии их 
языка, но эта проблема до сих пор остается спорной. Отдельные лексические 
единицы, касающиеся древнего хорезмийского языка, сохранились и в 
современном языке43. На самом деле, древний хорезмийский язык ещё до 
нашей эры был ассимилирован в огузское наречие тюркского языка. Однако и 
в период арабского халифата народы хоть и частично еще продолжали 
пользоваться этим древним языком, поскольку существуют исторические 
сведения о существовании собственного письма хорезмийцев в VII-VIII вв. и 
долго после этого44. Как приводится в источниках, древний хорезмийский язык 

                                                             
42 Дўсимов З. Хоразм топонимлари. –Тошкент: Фан, 1985. –Б. 78.  
43 Усмонов С. Ўзбек тилининг луғат составида тожикча-форсча ва арабча сўзлар // Навоийга армуғон. –
Тошкент: Фан, 1968. –Б. 109.  
44 Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. –Ташкент: Наука, 1974. –С.10; Sanaqulov U. 
O`zbek xalqi va tilining ildizlari haqida tarixiy manbalar talqini. I qism. Monografiya. –Toshkent: Navro`z, 2015. –B. 
164 - 183.  
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индикатор -шоҳ (шо) широко используется в ономастике дастанов, в 
частности составе антропонимов: Анвар шоҳ, Басрашоҳ, Гўзалшоҳ, Доробшоҳ, 
Зеваршо, Искандаршо, Лакашо(Лаҳка шоҳ), Одилшоҳ, Султоншо.  

 Данный компонент иногда присоединяется к имени спереди, что 
является результатом трансформации изафета в ономастическую единицу: 
Шоҳи Мардон (мардларнинг шоҳи), Шоқаландар, Шовали, Шоҳжаҳон, 
Шоҳдархон, Шозаргар, Шоҳаббос и другие.  

 В Хорезмских народных дастанах компонент шоҳ может присоединяться 
к женским именам: Шомомо, Шомисқол (Мисқол пари), Шоҳсанам, 
Шоҳсултон и другие.  

индикатор -ўғлон. В хорезмских народных дастанах этот индикатор 
встречается в составе имен Аваз ўғлон, Бўзўғлон, Жўвуд ўғлон, Карам ўғлон и 
других именах. Данный индикатор в древних тюркских источниках 
встречается в различных фонетических вариантах в составе антропонимов. В 
тюркском языке встречаются такие формы как ўғлан, оғлан, улан, в настоящее 
время, этот индикатор встречается в значениях мальчик, парень, мальчишка. В 
отдельных языках слово “ўғлон” используется также в значении младенец, 
маленький ребенок. Например, қиз ўғлон (девочка), ули ўғлон (мальчик). В 
турецком языке используются словосочетания – kiz oglan (девочка); в 
туркменском языке – гыз өглан; татарском языке – kiz углан (девочка, девка). 
Наши наблюдения показали, что компонент ўғлон в языке народных дастанов 
чаще встречаются в таких ментальных значениях, как “богатырь, храбрый, 
бесстрашный”. Именно поэтому они чаще присоединяются к именам главных 
героев.  

Имена с индикаторами оқ и қора. В ономастической системе дастана 
очень много слов, образованных с помощью цветообозначающих слов, в 
частности, прилагательных қора и оқ. Они свойственны всем видам имен 
собственных (антропоним, топоним, этноним, зооним и др.): Ақча, Оқдев, 
Оқработ, Қорадев, Қоражон, Қорабобо, Қоромон, Қорадали, Қораалам, 
Қорамалик, Қорабудоқ, Қоракўз, Қоратулпор, Қораманғит и др.  

-пари. Этот индикатор имеет особое место среди единиц, обозначающих 
женские имена. “Пари” помимо значения фея” в русском языке, имеет также 
значения “красивый, привлекательный”: Анқос пари, Анжум пари, 
Гуласалпари, Мисқолпари, Юнуспари, Ҳилол пари, Савсон пари, Хўпнишон 
пари, Шамсун пари и др.  

Третья глава «Историко-этимологический анализ имен собственных» 
состоит из трех разделов “Об этнических и повторяющихся именах”, “Имена 
с тюркской основой” и “Этнонимы, связанные с нетюркскими народами”.  

В разделе “Об этнических и повторяющихся именах” приводятся 
сведения об этнических именах, занимающих важную роль в ономастике 
хорезмских дастанов. В частности, большинство названий племен и родов 
туркман, қирқ, қипчоқ, найман, дўрмон, қўнғирот, така-туркман, нўғой, 
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Олмагул (“Зулфизар”), Сарвигул (“Хандон ботир”), Тўтигул (“Гўрўғли”) ва 
бошқалар. “гул” элементи, одатда, фақат аёллар исмига қўшилиб келади. 
Аммо, “Эдиго” достонида Кўкгул шаклида эркак кишининг исми сифатида 
қўлланган: “...Аммо, Кўкгул деган бола тамоми ўғлонларнинг ушоқларини 
утди...”24  

Хоразм шевалари антропонимларини кузатар эканмиз, ҳозир ҳам Гулмон, 
Гулиммат, Гулмирза каби эркак кишиларнинг исмларини учратамиз. Демак, 
бу элемент бир вақтлар эркак исмларини ясашда ҳам қатнашган.  

Арабий асосли номлар. Ўрта Осиёда араблар ҳукмронлиги даврида ўзбек-
араб тиллари алоқаси юзага келди. Бу даврда араб тили давлат ва дин тили, 
фан ва расмий ёзишмалар тили сифатида кенг тарқалди. Араб тили маҳаллий 
аҳолига давлат ва фан тили, айниқса, дин тили сифатида мажбуран ўқитилди. 
Натижада, маҳаллий аҳоли вакиллари ўз она тили билан бир қаторда араб 
тилида ҳам ёзиб, ҳам гаплашадиган даражага етишди.  

Ўзбек тилига араб тили фақат дин – ислом тили сифатида эмас, балки фан 
тили, расмий-идоравий услуб тили, бадиий адабиёт тили сифатида ҳам таъсир 
этди. Араб тилидан сўз олиш, асосан, ўзбек-араб билингвизми даврида (VII-IX 
асрларда) кучая борди25. Шундай қилиб, халқ тарихида содир бўлган 
ижтимоий-сиёсий жараёнлар унинг тилида ҳам ўз изини қолдирди. Араблар 
томонидан Ўрта Осиёнинг босиб олиниши ва уларнинг узоқ давом этган 
хукмронлиги, ҳамда бу ерда яшовчи халқларнинг асрлар давомида ислом дини 
таъсирида бўлишлари маҳаллий аҳоли тилига, айниқса, унинг лексикасига 
араб сўзларининг сингиб кетишига сабаб бўлган.  

Араб тилига хос сўзлар Ўрта Осиё халқлари тилига ёзма адабиёт орқали, 
асосан, эроний тиллардаги адабиёт орқали ўтган26. Тарихан араб тилидан ўтган 
сўзларнинг айримлари ўзлашиб, ҳозирда бошқа тилдан ўтганлиги сезилмас 
даражага келиб қолган. Профессор Ф.Абдуллаевнинг қайд қилишича, «биз 
бундай сўзларни тамомила ўзлаштириб, ўз сўзимиздек турлайверамиз, ясовчи 
қўшимчалар воситаси билан улардан янги сўзлар ясаймиз»27.  

Хоразм достонлари ономастикасида арабий асосга эга бўлган киши 
номлари (антропонимлар) салмоқли ўринни эгаллайди. Бундай номларнинг 
кўпчилигини Оллоҳ ва унинг сифатларини англатувчи номлар ташкил қилади. 
Жумладан, Абдулла (“Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “Гўрўғли”) – Оллоҳнинг 
қули, бандаси; Абдуқодир (“Гўрўғли”) – мислсиз куч ва қудрат 
соҳибининг(худонинг) қули; Аҳмадбек, Аҳмадсардор (“Гўрўғли”) – Аллоҳга 
кўп ҳамд қилувчи; Ибн Ҳожиб (“Гўрўғли”) – Ҳожибулло шакли ҳам мавжуд 
бўлиб, Аллоҳнинг қўриқчиси, хизматчиси, Аллоҳ йўлида хизмат қилувчи каби 
маъноларни билдиради; Карам дали//Карам ўғлон (“Гўрўғли”) “карам” – 
Оллоҳнинг сифатларидан бири бўлиб, бағри кенг, саховатли маъноларини 
билдиради; Каримберди (“Хирмон дали”) “Карим” – Оллоҳ сифати, 
                                                             
24 Ошиқнома.1-китоб. Нашрга тайёрловчилар: С.Р.Рўзимбоев, Г.О.Эшчонова, С.С.Рўзимбоев, А.Аҳмедов. –
Урганч: Хоразм нашриёти, 2006. –Б. 198.  
25 Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: Фан, 1985. –Б. 111 
26 Мадрахимов О. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси лексикаси. –Тошкент: Фан, 1973. –Б. 41-42.  
27 Абдуллаев Ф. Ўзбек тили лексикасининг баъзи бир масалаларига доир // Тил ва адабиёт институти асарлари. 
I том. –Тошкент: Фан, 1948. –Б. 89.  
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Каримберди – Оллоҳ берган маъносида; Раҳмон (“Зулфизар”, “Ошиқ Албанд”) 
Оллоҳ таолонинг сифатларидан бири бўлиб, ар-Раҳмон – раҳмли, ўта 
меҳрибон маъносида. Абдураҳмон, Раҳмонберди, Раҳмонберди каби номлар 
таркибида ҳам ушбу компонент фаол қўлланилади; Сайфулло (“Зулфизар”) – 
Аллоҳнинг қиличи, шамшири ёки Аллоҳнинг ўткир, жасур бандаси; Саттор 
(“Ошиқ Албанд”) – кечирувчи деган маънода бўлиб, бу исм ҳам Оллоҳ 
сифатларидан бири; Шайдулло(ҳ) (“Гўрўғли”) – Аллоҳнинг гўзал, хушсурат 
бандаси; Қаҳҳор (“Мискин ва Гулқанд”) – барчани бўйсундирувчи, ғолиб 
маъноларида бўлиб, Оллоҳ сифатларидан бири. Бу қисм Абдуқаҳҳор исми 
таркибида ҳам қатнашиб, барчани мағлуб этувчининг, доимо ғолибнинг 
(Оллоҳнинг) қули маъносини англатади.  

Булардан ташқари, хоразм достонлари тилида арабий асосга мансуб 
пайғамбарлар номлари ҳам анча фаол қўлланилган. Жумладан, Закариё 
(“Оллоҳни ёд этувчи” маъносида), Исҳоқ (“кулги, кулиш, кулмоқ”), Лут 
(“ёпишиб олмоқ”), Нуҳ (“юпатувчи” “Қисас ул анбиё”да йиғловчи деб 
берилган), Ёқуб (“изидан борувчи”), Юсуф (орттириш, қўшиш, чиройли), 
Юнус (“балиқлар соҳиби”), Яҳё (“ҳаммадан буюк”) Айюб//Аюб, Довуд, Идрис, 
Иброҳим, Исмоил, Сулаймон. Мусо, Исо ва бошқалар.  

ХУЛОСА 
1. Ўзбек халқ достонлари тилини атоқли отлар тизими бўйича ўрганиш 

ўзбек тилшунослиги, хусусан, ономастикаси учун муҳим маълумотларни 
тақдим этади. Тилнинг ҳеч бир соҳаси ономастикадек халқ тарихи билан 
бунчалик маҳкам боғланган эмас.  

2. Маълумки, фольклор асарлари тили бадиий асарлар тилига нисбатан 
халқ сўзлашув тилига яқин туради. Шу боис хоразм достонларидаги атоқли 
отлар ўзининг фонетик, грамматик жиҳатлари билан алоҳида хусусиятларга 
эга. Жумладан, достонларда учрайдиган атоқли отларни туркман, қорақалпоқ 
тилидаги номлар билан қиёслаб ўрганиш тиллараро муносабатларнинг 
илдизларини чуқурроқ аниқлаш, тарихий-эволюцион босқичларини англаш 
имкониятини беради.  

3. Достонлар матнидан ўрин олган атоқли отларнинг таркибий 
жиҳатларини ўрганиш шуни кўрсатадики, уларнинг аксарият қисми бирдан 
ортиқ компонентлардан тузилган таркибли ёки мураккаб номлар бўлиб 
чиқади. Содда таркибга эга номлар бошқа турдаги номларга қараганда бироз 
кам миқдорни ташкил қилади. Таркибий жиҳатдан қўшма номларни ҳосил 
қилишда “ономастик индикаторлар” уларнинг муҳим элементи сифатида 
иштирок этади. Фольклор асарлари ономастикасида бундай индикаторлар 
топонимларга нисбатан антропонимлар тизимида анча фаол қўлланилганлиги 
маълум бўлади.  

4. Қўшма ва мураккаб таркибли номларнинг кўпчилиги араб, форс 
тилларига мансуб номлар бўлса, содда таркибли номларнинг аксарияти туркий 
қатламга оид исмлардир. Хоразм достонларидаги қўшма ва таркибли ёки 
мураккаб номлар орасида муайян бир қатламга мансуб бўлмаган 
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Лайли, Мори, Мусна (илон номи), Навфал, Найман, Овшар, Орзу, Паланг, 
Рустам, Равшан, Сертик, Суҳроб, Сори, Тарлон, Тахмиз, Фаранг, Фарҳод, 
Халап, Хўтан, Ўжа, Ўрус, Човдир, Шом, Шош, Қамбар, Қақнус, Эймир, Яман, 
Язид и другие.  

В составе отдельных простых названий встречаются единицы, 
утратившие особенность аффикса: Например: Ақча, Кўкча, Моргир, Сувчи (аёл 
номи), Тоймас, Тўхтамиш, Хунхор и другие. Наряду с этим, в языке 
хорезмских дастанов активно используются сложные имена: Гўрўғли, 
Учгумбаз, Оқработ, Қизилжар, составные имена Уч юз олтмиш авлиё, Ошиқ 
Ойдин пир, Шайх Шароф эшон, Ганжи қорабоғ.  

А второй раздел этой главы посвящен анализу индикаторов в составе 
названий, он состоит из двух частей. В первой части рассмотрены 
“Ономастические единицы в составе антропонимов”, во второй – 
“Ономастические единицы в составе топонимов”.  

Ономастические индикаторы участвуют в составе названий, они хранят в 
себе информацию о характере названия, других особенностей объекта, 
которого называют. Как известно, впервые термин индикатор (точнее, 
топонимический индикатор) в узбекское языкознание введен З.Дусимовым41. 
Индикаторами называют лексические единицы, участвующие в составе 
названий местностей, выражающих вид, характер объектов, которых они 
называют. Индикаторы имеют особенность передавать информацию о том 
объекте, который они называют.  

В языке хорезмских дастанов особо выделяются топонимические 
индикаторы: Эмрели, Ёвмут эли, Хизир эли, Али эли, Қарақала, Қалаиқум, 
Гургон дарё, Жайҳун дарё, Асқартоғ, Балотов и антропонимические 
индикаторы: Гулниҳол, Гулойим, Гулой Олмагул, Меҳригул, Сарвигул или 
Шамсун пари, Ҳилол пари, Анқос пари, Анжум пари и другие. Рассмотрим 
отдельные из них:  

индикатор -хон. Данный индикатор встречается в составе таких 
антропонимов как Асадалихон, Алихон, Аразхон, Зиёдхон, Кунхон, Лаълихон, 
Мулойимхон, Оролхон, Оразхон, Саёдхон, Рўзахон, Таллихон, Тарлихон. В 
данном индикаторе практически не чувствуется гендерная особенность, то 
есть они одинаково используются как в составе имен мужских, так и женских.  

индикатор -жон. Этот индикатор также встречается в мужских и женских 
именах:  Албанджон, Асилжон (аёл), Ваисжон, Гулжон, Зеваржон (эркак),      
Камолжон (аёл), Маҳмуджон, Меҳрибонжон (аёл), Нажабжон,     Норимжон, 
Олимжон, Сарвижон, Сўнажон, Санамжон, Шамсунжон, Қоражон (эркак), 
Ғуломжон.  

                                                             
41 Дўсимов З. Топонимик индикаторлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1972. №5. –Б. 71-74.  
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этнографических признаков. В целом, прозвища, принципы их номинации и 
типы прозвищ рассмотрены в отдельных работах40.  

В Хорезмских дастанах также встречается ряд прозвищ, которые 
обозначают признаки и особенности каждого героя дастана. Например: 
Бектош араб, Араб Райҳон, Сафар авғон; Гўрўғлибек, Бекравшан, Тулумбий, 
Эрмонбий, Аҳмад сардор, Гўрўғли султон, Сафар маҳрам и другие.  

Имена художественных героев. Имена художественных образов, 
использованных в дастанах, в частности, имена главных героев широко 
распространены среди народа. Поэтому большинство из них упоминается как 
исторические лица, они любимы народом, многие семьи нарекают своих детей 
этими именами. В частности, Гўрўғли, Аваз, Равшан, Шаҳриёр, Бозиргон, 
Рустам, Хирмондали, Шоҳсанам и другие названия существуют в 
большинстве хорезмских дастанов.  

Третий раздел главы называется «Ономастические единицы другого 
типа», он посвящен исследованию мифонимов и религиозных ситуативных 
имен, использованных в языке хорезмских дастанов. В данном разделе 
приведены рассуждения и научные доводы о принципах номинации 
мифических названий, встречающихся в языке дастанов (Аспи Жаҳонгир, 
Ботипон, Бўздумон, Буроқ, Кўктемир, Моргир, Мажнункўк (баъзан 
Маждумкўк), Олмакўз, Паланг (баъзан Палангот), Сандал от, Қоратулпор, 
Ҳаволи қир, Ғирот, Ғиртой, Ғиркўк) и названий некоторых сказочных птиц и 
змей (Семурғ, Тарлон, Анқо; Аждаҳо, Мусна).  

Кроме того, проанализированы лингвистические особенности таких 
религиозно-ситуативных имен как: Шаҳриёр, Анжум, Шамсун пари, Жайҳун 
пари, Доробшоҳ, Гулчеҳра, Завриё, Қайтус, Фотима, Зуҳра, Саид, Ҳасанхон, 
Баҳовуддин, Зарнигор, Меҳрибон, Олимхон, Султон Ваис, Алишер, Зулфиқор, 
Илёс, Ҳазрати Полвон, Рустам, Жаббор, Муртазо.  

Во второй главе работы «Лингвистико-структурный анализ имен 
собственных» морфологический состав имен собственных в языке хорезмских 
дастанов рассмотрен по следующим группам: простые, сложные и составные. 
Приведены также рассуждения и доказательства того, что отдельные названия 
исторически были составными, а в настоящее время воспринимаются как 
простые, несложные слова. Например, топонимы Байрамали, Шоббоз; 
зоонимы Ботипон, Семурғ; антропонимы Марим, Шихотой в настоящее время 
носителями диалекта не воспринимаются как сложносоставные слова.  

Имена собственные по лингвистической природе являются устойчивым, 
непереводимым, относительно консервативным пластом и хорошо сохранены 
в языке дастанов. Простые названия по составу состоят из одной лишь 
лексической основы (апеллятива). В частности, к ним относятся: Аваз, Авғон, 
Араз (дарё номи), Бону, Ганжа, Довуд, Жайҳун, Зуҳро, Исо, Идрис, Кўфа, 
                                                             
40 Ишаев А. Манғит шевасига оид кузатишлар. 1. Лақаблар ҳақида // Адабиётшунослик ва тилшунослик 
масалалари. Том II. –Тошкент: Фан, 1961. –Б. 229-235.  
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(туркий+арабча; арабча+туркий; форсча+арабча каби) «гибрид номлар» ҳам 
учрайди.  

5. Хоразм достонларида учрайдиган атоқли отларнинг айримлари 
архаиклашган номлар бўлса, кўпчилиги ҳозирги кунга қадар фаол қўлланиб 
келинаётган номлардир. Баъзи номлар айрим фонетик ўзгаришларга учраган 
тарзда ишлатилади. Достонларимиздаги атоқли отлар туркман, қорақалпоқ 
тилидаги вариантлари билан солиштирилганда улардаги айрим 
товушларнинггина ўзгаришга учрагани, кўпчилик ҳолларда эса бир-бирига 
жуда яқин шаклга эга эканлиги аниқ ва равшан кўринади. Айниқса, Хоразм 
ўғуз лаҳжасидаги номларнинг варианти туркман, озарбайжон, турк 
тилларидаги вариантларига яқин бўлса, қипчоқ лаҳжасидаги вариантлар 
қорақалпоқ, қозоқ, қирғиз тилларидаги шаклларга анча яқин туради.  

6. Достонлардаги туркий асосга эга бўлган атоқли отлар, асосан, 
топонимлар, оронимлар, гидронимлар доирасида кенг қўлланилган. Бизнингча, 
бунинг ўз сабаби бор. Ўзининг яшаш маконларини ерлик аҳоли томонидан 
номлаш энг қадимий жараёнлардан ҳисобланади. Бу ўлкаларга бошқа халқлар 
тилларининг таъсири эса кейинги ҳодисадир. Шу сабабли, жой номлари, 
тоғлар, дарёларнинг номлари, кўпинча, қадимий шаклини сақлаган ҳолда 
қўлланиб келинади. Киши номлари борасида бу фикрни айтиш қийинроқ 
бўлади, сабаби, авлодлар алмашгани каби даврга боғлиқ ҳолда улар ҳам 
ўзгариб боради.  

7. Қаҳрамонларнинг саргузаштларида афсонавий дев ва парилар, учар 
отлар, сув ости шаҳарлари, ўн кунлик йўлни бир кунда босиб ўтилиши, 
афсонавий тоғлар ва дарёларнинг мавжуд бўлиши достонлар сюжетига ўзига 
хос жозиба бахш этади. Демак, достонлар ярим тарихий, ярим афсонавий 
воқеалар тасвири билан бойитилган асарлардан ҳисобланади. Шундай экан, 
достонлар лексикасидан реал ҳаётда мавжуд бўлган, тарихий шахслар, жойлар, 
объектларнинг номлари билан бир қаторда, реал ҳаётда мавжуд бўлмаган 
объектлар ва уларнинг тасвири кенг ўрин олган бўлиши табиий ҳолдир.  

8. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, достонлар лексикасида 
қўлланилган номлар, аввало, унинг куйловчиси – бахши ёки шоирнинг 
билими, сўз бойлиги ва энг муҳим томони, унинг қайси диалект вакили 
эканлиги билан узвий боғлиқ. Халқ оғзаки ижоди намуналари бўлган 
достонлар, албатта, кишиларга маълум бўлган қайсидир ривоят ёки 
афсоналарга ишора этади, шулардан озиқланади. Булар эса, кўп ҳолларда, 
Қуръон ва унинг оятлари билан боғлиқ бўлган ривоятлардир. Мазкур ҳолат энг 
аввал фольклор асарлари тилидаги киши исмларига ўзининг жиддий 
таъсирини ўтказган.  

9. Хоразм ҳудудий регионида муайян даврларда эроний гуруҳларга 
алоқадор тилда сўзлашувчилар ҳам яшаганлиги тарихий маълумотлардан 
маълум. Хусусан, тамоман истеъмолдан чиққан қадимий (“ўлик”) хоразмий 
тили ҳам ана шундай тиллар тоифасидан ҳисобланади. Мазкур тил гарчи ўлик 
тилга айланган бўлса-да, ўлкада яшаб келаётган кишилар нутқида, шеваларида 
ўз қолдиқларини буткул йўқотмаган. Маълумки, фольклор асарлари энг 
қадимий урф-одатлар, анъаналарни ўзида сақлаб келади. Шунга мос равишда 
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энг қадимий тил элементларини ҳам ўзида акс эттиришига шубҳа йўқ. Шу 
сабабдан, хоразм достонларидаги эроний асосли номларнинг айримлари 
эскилик бўёғини олган бўлса, баъзилари ҳали ҳамон халқларимиз тилида ўз 
фаоллигини йўқотмаган.  

29 

 ,Шом, Андижон, Бухоро, Урганч, Хива ,(یمن) Яман ,(آلتاى) Олтой ,(نیشاپور)
Чоржўй, Тошкент и другие. Некоторые из них по локализации относятся к 
Центральной Азии, в частности, Узбекистану, а отдельные – другим регионам.  

Некоторые названия, употребленные в языке дастанов, это – нереальные 
названия, используемые в зависимости от мировоззрения, знаний исполнителя 
дастана, требования развития сюжета. Основная часть таких названий 
использована по требованию стиля или в целях усиления, гипертрофикации 
событий. На сегодня нет возможности связать их с определенной территорией. 
К такой категории выдуманных (нереальных названий) слов можно отнести 
следующие единицы: Ваҳшат, Заррин (Қалъаи Заррин), Шаҳризар, 
Мадинатул Қаърия Кўҳи Қоф, Чамбил, Шаҳри Шабистон, Шакар кўли, Юлдуз 
тоғи.  

Кроме того, можно заметить, что отдельные выдуманные названия в 
хорезмских дастанах одновременно обозначают несколько объектов, в 
частности, Арпа кўли//Арпали чўли; Зебит чўли//Зебит шаҳри; Хунхор 
дарёси//Хунхор мамлакати; Ёвмит давлати//Ёвмит дашти; Асқар 
тоғи//Асқар чўли//Асқар кўли; Кашол ғори//Кашол эли и другие.  

Второй раздел данной главы называется «Антропонимы», в нем 
антропонимы из лексики хорезмских дастанов проанализированы по 
следующим группам:  

Имена исторических лиц. В ономастике дастанов особую группу 
образуют имена людей (антропонимы). Они имеют специфические 
особенности. Антропонимы в дастанах как и обычные названия выполняют 
функцию дифференциации одного человека от другого. Однако они 
воплощают в себе различные этнографические, исторические, историко-
лингвистические и стилистические значения. Несложно заметить, что имена 
отражают также особенности эпохи, в которой развертываются события 
дастана, обычаи и традиции народа, образ жизни, исторические элементы 
языка. В отдельных случаях в целях подробного описания героев дастанов 
приводятся также названия исторических лиц, клички и прозвища, они играют 
важную роль в осмыслении событий, связанных с территорией.  

В антропонимической системе дастанов активно используются названия 
исторических лиц: правителей, ученых, имена религиозных деятелей. В 
частности: Абу Бакр (ابوبکر), Абу Муслим. ( مڍابومسل ), Ҳазрати Али (حضرتعلى), 
Афросиёб, Афлотун, Боязид, Биби Марям, Баҳовуддин, Искандар, Имоми 
Аъзам (اماماعظم), Луқмон, Шоҳ Машраб, Паҳлавон Маҳмуд, Муҳаммад и другие.  

Прозвища в дастанах. Наделение людей различными прозвищами – один 
из очень распространенных обычаев узбекского народа, это имеет 
своеобразную научно-теоретическую основу. Они формируются на основе 
дифференциальных (физических и умственных) качеств, их дефектов или 
преимуществ, характера, а также антропологического строения, иногда их 



28 

подготовке телепередач «Мунаввар кун» (Справка №671 Хорезмской 
телерадиокомпании от 3 мая 2018 года). В результате, насыщено содержание 
материалов, подготовленных для этих передач, дополнены научными фактами;  

в словаре «Словарь имен собственных в хорезмских народных дастанах» 
(ISBN: 978-9943-4659-7-8), составленном на основе результатов исследования, 
истолковано более 1000 ономастических единиц. На основе научных 
результатов насыщены значения лексических единиц, совершенствованы 
толкования.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования обсуждены на 4 зарубежных и 12 республиканских научно-
практических конференциях.  

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 
опубликовано 32 научных работ, из них 1 монография, 1 словарь (в 
соавторстве), 7 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации 
основных результатов докторских диссертаций, в том числе, 4 статьи в 
республиканских и 3 зарубежных изданиях.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
основных глав, заключения, выводов и списка использованной литературы и 
приложения (словарь имен собственных в хорезмских дастанах). Объем 
диссертации составляет 152 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертации, охарактеризованы цель и задачи, объект и предмет исследования, 
указано соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и 
технологии республики, изложены научная новизна и практические 
результаты исследования, раскрыты научная и практическая значимость 
полученных результатов, приведены сведения о внедрении результатов 
исследования в практику, опубликованных работах и структуре диссертации.  

Первая глава диссертации называется «Лексико-семантические группы 
ономастических единиц», состоит из трех разделов. В разделе «Названия 
местностей» исследованы языковые особенности различных топонимов, 
встречающихся в языке дастанов, рассмотрены их реальное существование, 
нереальность, выдуманность и выполняемые ими функциональные 
особенности.  

В отдельных дастанах встречаются исторические реальные названия 
существующие и в настоящее время. Например: Арзирум (عرضروم), Байрамали 
( یرمعلىڊ ), Балх (خ ) Бағдод ,(ڊصره) Басра ,(ڊ دادغڊ ), Бадахшон ( خشاندب ), Вазир (وزڍر), 
Сейистон (سىیستان), Сарой (سراى), Сабзавор (سبزوار), Табриз (تبریز), Сангар 
) Қандаҳор ,(کاشغر) ,Қашқар ,(سنگر) ھاردقن ), Ҳалаб ( بحل ), Кўҳистон (کوھستان), 
Мадина. ( ینھدم ) Макка,  (مّکھ), Мори (مرو// ماری  ), Машҳад ( دمشھ ), Нишопур 
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Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 
сделанные теоретические заключения способствуют более тщательному 
изучению одной из актуальных проблем современной узбекской филологии – 
имен собственных, дополняют и расширяют существующие сведения об 
ономастических единицах, использованных в языке фольклорных образцов.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что полученные результаты дают важные теоретические сведения для более 
глубокого изучения языковых возможностей узбекского языка, кроме того, 
исследование служит совершенствованию учебников и учебных пособий по 
ономастике узбекского языка, узбекской диалектологии, истории узбекского 
языка, стилистике узбекского языка, текстовой лингвистики, определению 
роли ономастических единиц в языке дастанов, служат формированию 
теоретических основ лингвистических особенностей, а также демонстрируют 
отображение в ономастических единицах в языке дастанов менталитета 
узбекского народа, образа его мышления.  

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 
полученных по исследованию ономастических единиц в хорезмских дастанах:  

заключения о связи мифонимов, теонимов и других ономастических 
единиц, встречающихся в дастанах Хорезмско-Бухарского региона с 
названиями в дастанах родственных языков использованы в рамках 
фундаментального проекта Ф-1-06 «Синтез литературных традиций Востока и 
Запада в узбекской литературе периода независимости» (2012-2016) (Справка 
ФТК-0313/519 Министерства высшего и среднего специального образования 
от 5 июня 2018 года). В результате достигнуто совершенствование 
теоретических взглядов об ономастических единицах в языке хорезмских 
дастанов;  

заключения о семантико-стилистических и ареально-лингвистических 
особенностях таких имен в хорезмских дастанах, как Авғон//Афғон (افغان), 
Арзирум (عرضروم), Байрамали ( یرمعلىڊ ), Балх (خ ) Бағдод ,(ڊصره) Басра ,(ڊ دادغڊ ), 
Бадахшон ( خشاندب ) использованы в рамках фундаментального проекта ОТ-Ф1-
67 «Типология, национальное своеобразие и роль в развитии письменной 
литературы фольклора народов в регионе Великого шелкового пути» (2017-
2020) (Справка ФТК-0313/519 Министерства высшего и среднего 
специального образования от 5 июня 2018 года); внедрение научных 
результатов в практику послужило формированию теоретических обобщений 
по типологическому изучению лингвистико-структурной, этнолингвистичес-
кой, историко-этимологической, структурно-семантической эволюции мно-
жества названий, встречающихся в языке хорезмских дастанов;  

сведения о семантико-стилистических особенностях таких топонимов, как 
Хизир эли, Али эли, Каънон, Кўҳистон, Машҳад, антропонимов Жамшид, 
Жамила, Олимжон, Санамжон, Муштарий, Райҳон использованы при 



26 

Объектом исследования явились ономастический материал, 
встречающийся в языке дастанов, распространенных в Хорезмском регионе.  

Предметом исследования являются лингвистические особенности имен 
собственных в языке хорезмских дастанов из цикла «Гороглы» и «Ошикнома».  

Методы исследования. При освещении темы диссертации использованы 
историко-сравнительный, ареально-лингвистический, историко-
этимологический метод, методы описания, классификации, лингвопоэтичес-
кий и лингвостатистический методы исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определены имена художественных героев в лексике хорезмских 

дастанов, реальные исторические и вымышленные (нереальные) имена; на 
основе фактических материалов обоснованы структурные особенности имен, 
простые, сложные, составные и гибридные имена, лингвистические 
особенности ономастических индикаторов;  

ономастические единицы в народных дастанах распределены по таким 
тематико-семантическим группам, как названия местностей, имена людей, 
исторические персоны, прозвища в дастанах, раскрыта их связь с названиями и 
именами в дастанах родственных народов;  

установлены историко-сравнительные, этинико-этимологические осо-
бенности таких ономастических единиц в хорезмских дастанах, как 
мифонимы, теонимы и другие виды;  

приведена статистика ономастических единиц в хорезмских дастанах, 
установлены фонетические и морфологические изменения в их составе.  

 Практические результаты исследования заключаются в следующем:  
научно-теоретически доказано, что заключения и обобщения о языковых 

особенностях ономастических единиц, использованных в языке хорезмских 
дастанов, внесли весомый вклад в развитие ономастики тюркских языков, в 
частности узбекского языка;  

указано, что материалы, собранные в ходе диссертации, дополняют 
словари по таким отраслям узбекской ономастики, как антропонимика, 
топонимика, гидронимика и другие;  

словарь «Словарь имен собственных в хорезмских народных дастанах», 
созданный на основе результатов исследования, способствует  повышению 
филологических знаний учащихся по родному языку, более глубокому 
осмыслению значений имён, употребляемых нашим народом.  

Достоверность результатов исследования определяется конкретностью 
поставленной проблемы, обоснованием сделанных заключений историко-
сравнительным, ареально-лингвистическим, историко-этимологическим 
методами, методами описания, классификации, лингвопоэтическим и 
лингвостатистическим методами, исследованием ономастических единиц в 
языке дастанов, исходя из природы узбекского языка.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. ХХ век – период 
формирования ономастики как самостоятельного направления в мировой 
лингвистике. Данная сфера, исследующая в широких масштабах языковые 
явления по ономастике, интенсивно развивается в XXI веке и ставит перед 
наукой новые задачи. Одна из таких проблем – лингвистическое исследование 
ономастического материала в языке фольклорных произведений. Её 
актуальность можно увидеть в работах, посвященных изучению языка 
фольклорных произведений.  

В мировой лингвистике освещение прагмалингвистических, лингвокуль-
турологических, этнолингвистических и психолингвистических особенностей 
ономастики является одним из важных факторов, обеспечивающих развитие 
отрасли. Во многих странах мира налажено научное изучение имен 
собственных. Доказательством нашей мысли могут служить наличие 
множества литературы данной отрасли, регулярная публикация журналов, 
преподавание курса ономастики в ряде высших учебных заведений. 
Социально-политические, экономические, нравственно-духовные преобразо-
вания в обществе ставят на повестку дня определение новых научно-
теоретических направлений ономастики, изучение мало изученных или 
отдельно не исследованных ономастических единиц.   

В последнее время и в Узбекистане особое внимание уделяется данному 
направлению. Подтверждением нашей мысли могут служить постановления 
правительства, посвященные пересмотру по всей республике названий, не 
имеющих никакой связи с историей, обычаями нашего народа. После 
обретения независимости во многих отраслях науки начало формироваться 
новое мышление. Благодаря этим преобразованиям исследование 
фольклорных произведений, в частности, Хорезмских дастанов поднялось на 
новую ступень развития. 

Как констатирует наш Президент Ш.Мирзиёев: «Имена Абу Рейхана 
Беруни, Мухаммада Муса Аль-Харезми, Махмуд Замахшари, Наджмиддина 
Кубро, Пахлавона Махмуда, Носируддина Рабгузи, Сулеймана Бакиргани, 
Саккоки, Муниса, Феруза, Агахи, Баяни и других выдающихся поэтов и 
мыслителей, питавшихся водами бурлящей Амударьи, выросших на святой и 
священной земле Хорезма, оставивших неизгладимый след в истории нашего 
народа по праву вписали свои имена в мировую цивилизацию золотыми 
буквами»28. Эти мысли ещё раз подтверждают востребованность более 
глубокого анализа и изучения фольклорных произведений, в которых 
отражаются бесценное богатство, прошлое, обычаи и образ жизни нашего 
народа.  

                                                             
28 Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Тошкент: 
Ўзбекистон, 2017. –Б. 241.  
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, обозначенных в указе Президента Республики Узбекистан 
№4794-УП «Об организации Ташкентского государственного университета 
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои» от 13 мая 2016 года, 
указа №4947-УП Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, 
№2789-ПП «О реализации мер по совершенствованию организации, 
управления и финансирования научно-исследовательской деятельности 
Академии наук» от 17 февраля 2017 года и других нормативно-правовых 
актах, касающихся данной сферы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий 
Республики Узбекистан ГНТП-1 «Духовно-нравственное и культурное 
развитие демократического и правового общества, развитие инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. В узбекском языкознании осуществлен 
ряд исследований, посвященных языку дастанов. В частности, проведены 
следующие исследования: кандидатские диссертации Р.Расулова 
«Синтаксическая связь слов в дастане “Алпамыш»29, С. Турсунова 
«Лексические особенности дастана “Алпамыш»30, З.Холмоновой «Лексика 
дастана “Шайбонийхон»31. Примечательны также исследования известного 
диалектолога А.Ишаева32.  

В последнее время усилилось внимание к изучению материалов 
хорезмского фольклора. В частности, примечательны работы М.Жуманиёзовой 
«Лексика хорезмских народных песен»33, Ж.Холмуродовой «Языковые 
особенности дастанов Северного Хорезма»34, С.Рузимбоева «Лингвистические 
особенности дастанов Южного Казахстана (на примере рукописей дастанов 
«Шахрияр» и «Маликаи Завриё»)»35. Кроме того, изучению языка народных 
дастанов также посвящена диссертация С.Сариева «Рукописи хорезмских 

                                                             
29 Расулов Р. Синтактические связи между словами в дастане Алпомыш. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –
Тошкент, 1975. –С. 24.  
30 Турсунов С. Лексические особенности дастана Алпомыш. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –Тошкент, 
1990. –С. 19; Алпомиш достонининг лексик-фразеологик хусусиятларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. 
 –Тошкент, 1986, III. –Б. 60.  
31 Холмонова З. Шайбонийхон достони лексикаси. Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 1999. –Б. 23.  
32 Ишаев А. Достонлар тилининг баъзи бир хусусиятлари // Эргаш шоир ва унинг достончиликдаги ўрни. –
Тошкент: Фан, 1971. –Б. 73-80; Шу муаллиф. Халқ достонлари лексикасидан // Ўзбек халқ ижоди тўплами. –
Тошкент: Фан, 1977. –Б. 167-176; Шу муаллиф. Чамбил сўзининг этимологияси // Ислом шоир ва унинг халқ 
поэзиясида тутган ўрни. –Тошкент: Фан, 1978. –Б. 100-103; Шу муаллиф. Халқ достонлари лексикасига оид 
кузатишлар. –Тошкент: ЎТА, 1980. V. –Б. 57.  
33 Жуманиёзова М. Хоразм қўшиқлари лексикаси. Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 1999.  
34 Холмуротова Ж. Шимолий Хоразм достонлари лексикасининг услубий-функционал хусусиятлари. –
Тошкент: НДА, 2000.  
35 Рўзимбоев С.С. Жанубий Хоразм достонларининг лисоний хусусиятлари. (Шаҳриёр ва Маликаи Завриё 
қўлёзма достонлари асосида). Филол. фан. номз.... дисс. автореф. –Тошкент, 2000.  
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дастанов «Гороглы»36. Отдельные рассуждения, касающиеся нашей темы, 
можно найти и в диссертации А.Холикова «Лексико-семантические 
особенности языка дастана “Рождение Гороглы»37.  

В современной отечественной лингвистике приоритетными являются 
исследования, посвященные анализу ономастических единиц языка 
художественных произведений. Подтверждением нашей мысли могут служить 
работы Д.Худойбергановой «Антропоцентрическое исследование 
художественных текстов на узбекском языке»38, Д.Анданиязовой 
«Лингвопоэтика ономастических единиц в художественном тексте»39. 
Следовательно, востребованность данной темы обусловлено тем, что ни в 
одной из выше приведенных диссертаций не исследована в монографическом 
аспекте ономастика хорезмских дастанов.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ 
«Актуальные проблемы узбекского языкознания» Ургенчского государствен-
ного университета.  

Целью исследования является сбор ономастических единиц в языке 
хорезмских дастанов, определение эволюции лингвистико-структурных, 
этнолингвистических, историко-этимологических, семантико-смысловых и 
функциональных изменений в их составе, проведение исследований на основе 
описательных, ареальных (лингвистико-географических) принципов.  

Задачи исследования:  
сбор имен собственных в хорезмских дастанах и определение их охвата;  
определение лексико-семантических групп имен собственных, 

проведение их исторической классификации;  
структурный анализ имен собственных и определение произошедших в 

них фонетических и морфологических изменений;  
определение религиозно-исторических, реальных и вымышленных 

художественных имён в дастане и проведение их историко-сравнительного 
анализа;  

установление историко-этимологических основ имен собственных и 
этимологии отдельных имен;  

составление словаря-словника имен собственных, встречающихся в 
хорезмских народных дастанах.  
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