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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигининг диалектология соҳасида ҳар қандай тилнинг қуйи 

босқичи бўлган лаҳжа ва шеваларни ҳар томонлама чуқур ўрганиш асосида 

ҳудуднинг дилектал лисоний табиатини ўзида акс эттирган ҳодисаларнинг 

мукаммал ареал тавсифини яратиш борасида муайян тадқиқотлар 

бажарилган. Шеваларда дунё халқларининг асрлар давомида шаклланган 

жуда қадимги турмуш тарзи, урф-одатлари, моддий ва маънавий маданияти 

акс этади. Шу нуқтаи назардан, ҳар бир тил доирасидаги лаҳжа ва 

шеваларнинг фонетикаси, фонологияси, морфологияси, синтаксиси ва 

лексикасини тўла ва систем тарзда ўрганиш соҳа тараққиётини 

таъминлайдиган муҳим омиллардан ҳисобланади. 

Жаҳондаги барча тилларда шевалар адабий тилининг пойдевори ва ўзаги 

саналади. Шевалардан ёзиб олинган диалектал материаллар фақатгина 

лингвистик материал бўлибгина қолмай, айни пайтда этноснинг тарихи, 

маданияти, ментал хусусиятларини ўзида акс эттирган бой манба ҳамдир. 

Айниқса, бугунги глобаллашув шароитида ижтимоий ҳаётдаги ўзгаришлар 

тилга ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. Шу мақсадда ҳам шеваларни ўз 

вақтида ёзиб олиш ва улар тўғрисида муайян хулосаларга келиш, илмий 

асосларда ўрганиш ҳар доимгидан ҳам долзарблик касб этмоқда. Бинобарин, 

тил ва жамият муносабатларини яхлит ҳолда ўрганишда диалект ва шева 

ареалларини тадқиқ этиш катта аҳамият касб этади. 

Мустақиллик йилларида ўзбек диалектологиясининг деярли барча 

соҳалари бўйича тадқиқотлар бажарилган бўлса-да, ўзбек тили лаҳжа ва 

шеваларининг ареал тарқалиши етарли даражада ўрганилмаган. Бу Навоий 

вилояти ўзбек шевалари морфологиясига ҳам тегишлидир.“Инновация – бу 

келажак дегани. Биз буюк келажагимизни барпо этишни бугундан 

бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув 

асосида бошлашимиз керак”1. Агар халқ шевалари ўз вақтида ўрганилмас 

экан, улар давр ўтиши билан истеъмолдан чиқади. Зеро, “тил доимо ўсишда, 

ривожланишда бўлган динамик ҳодисадир”2. Шу боис ҳам ўзбек 

тилшунослигида халқ шеваларининг у ёки бу хусусиятларини анъанавий 

методлар билан бирга тилшуносликнинг янги методлари, хусусан, 

лингвоареал йўналишда тадқиқ этиш энг долзарб масала эканлиги билан 

аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-

3775-сон “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва 

уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда 

                                                           
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги “Тараққиёт 

йўлимизнинг шиддати янада ошаверади” мавзусидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 

2018 йил, 29 декабрь.  
2Нурмонов А. Лингвистик тадқиқот методологияси ва методлари. – Тошкент: Академнашр, 2010.–Б. 61. 
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фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

Қарори ҳамда 2018 йил 28 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлисига Мурожаатномаси талабларига мос равишда фаолиятга тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишда ушбу диссертация тадқиқоти ҳам муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек тилшунослигининг 

ажралмас тармоғи ҳисобланган ўзбек диалектологияси соҳасида шеваларни 

яхлит ҳолда ўрганишга бағишланган жуда катта илмий тадқиқот ишлари 

амалга оширилиб, Ш.Шоабдураҳмонов, Б.Жўраев, Ф.Абдуллаев, 

С.Иброҳимов, М.Мирзаев, А.Шерматов, Х.Дониёров каби тилшуносларнинг 

меҳнати самараси ўлароқ, ўзбек шеваларининг ҳудудий мукаммал тавсифи 

яратилди3.Ўзбек шеваларининг морфологик хусусиятлари Ю.Жуманазаров, 

Й.Иброҳимов, Х.Алимуродов, Н.Ражабов, К.Рахимова,Т.Йўлдошевларнинг 

тадқиқотларида монографик тарзда ҳам ўрганилган. Бу тадқиқотларда ўзбек 

шевалари морфологияси тарихий-қиёсий, тавсифий усулларда тадқиқ 

этилган4.  

Ареалогиянинг махсус тадқиқ усули бўлган лисоний-жуғрофий усул 

билан ўзбек шевалари кейинги йилларда А.Б.Жўраев, Қ.Муҳаммаджонов, 

Й.Иброҳимов, Н.Муродова, И.Дарвешовлар томонидан ўрганилган5. Шунга 

                                                           
3 Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1963. 

–483 б.; Жўраев Б. Юқори Қашқадарё шевалари. – Тошкент: Ўзакадемнашр, 1969. – 168 б.; Абдуллаев 

Ф. Хоразм шевалари. – Тошкент: Ўзакадемнашр, 1968. – 347 б.; Иброҳимов С. Ўзбек тилининг касб-

ҳунар лексикаси (Фарғона шеваларининг материаллари асосида). Филол. фан. д-ри...дисс. – Тошкент, 

1960. 

– 471 б.; Мирзаев М. Бухоро группа шевалари. Филол. фан. д-ри...дисс. – Тошкент,1965.–461б.; 

Шерматов А. Проблемы исторического развития и современного функционирования узбекских 

диалектов. Дис...д-ра филол. наук. – Ташкент, 1978. –339 с.; Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва 

қипчоқ диалектлари. – Тошкент: Фан, 1976. – 139 б. 
4 Джуманазаров Ю. Морфологические особенности Хазараспского говора узбекского языка. Автореф. 

дисс... канд. филол. наук. – Ташкент , 1961. – С.25; Иброҳимов Й. Ўзбек тили Хўжайли – Қўнғирот 

шеваларининг морфологияси (турланиш , тусланиш , ясалиш). Филол. фан. номз. дисс... – Тошкент , 

1974. – Б.177; Алимуродов Х. Морфология узбекских, кипчакских говоров низовья Сурхондарьи. 

Дисс... канд. филол. наук. – Ташкент, 1982; Раджабов Н. Морфологическая структура имени и глагола в 

узбекских народных говоров. Дисс. док. филол. наук. – Самарканд , 1986; Рахимова К. Узбекские 

говоры Туркменистан (Морфология). Дисс.... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1983. – С.167; ЮлдашевТ. 

Морфологический строй узбекских говоров Таджикистана. Автореф. дисс… д-ра филол. наук.  

– Ташкент, 1990. – 50с. 
5 Джураев А.Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива. – Ташкент, 

1991. 

–С.218; Мухаммеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. Автореф. 

дисс...д-ра филол. наук. –Ташкент, 1988. – 44 с.; Иброҳимов Й. Жанубий Оролбўйи ўзбек шевалари 

тадқиқи. Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2000. – 366 б.; Муродова Н. Ўзбек тили Навоий вилояти 

шеваларининг лингвоареал талқини. –Тошкент, 2006. – 309 б.; Дарвешов И. Жануби-ғарбий Наманган 
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қарамай, ўзбек шеваларининг барча ҳудудий кўринишлари лингвоареал 

усулда тўлиқ тадқиқ қилинган эмас. Бу Навоий вилояти ўзбек шевалари 

морфологиясига ҳам тегишлидир. Тадқиқот объекти бўлган Навоий вилояти 

ўзбек шевалари морфологияси ўзига хос хусусиятлари билан бошқа ўзбек 

шеваларидан фарқланади. Айни замонда ўзбек тилшунослигида мазкур 

ҳудуднинг морфологик хусусиятлари алоҳида тадқиқот объекти сифатида 

ўрганилмаган. Ушбу иш Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик 

хусусиятларини илк бор лингвоареал усулда ўрганишга бағишланган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ёки илмий-тадқиқот муассасасининг  илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Тадқиқот Навоий давлат педагогика институтининг 

илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ, ХТ–Ф2–004 рақамли “Ўзбек 

халқ педагогикаси ва фольклор анъаналари” (2008–2010) мавзусидаги ёш 

олимларнинг фундаментал лойиҳалари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти ўзбек шевалари бўйича 

тўпланган фактик материаллар асосида шеванинг ўзига хос морфологик 

хусусиятларини тавсифлаш, бошқа ўзбек шевалари, қадимги ёзма 

ёдгорликлар тили материаллари билан қиёслаш, уларни лингвоареал усулда 

ўрганиб, ҳудудий тарқалишини хариталаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик хусусиятларининг ареал 

тарқалишини аниқлаш, уларни хариталаштириш; 

тадқиқ этилаётган шеваларга қардош ва ноқардош тилларнинг 

таъсирини аниқлаш; 

Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик хусусиятларининг туркий 

тиллар билан ўзаро муносабати масалаларини ёритиш; 

мазкур ҳудуд шеваларининг ҳудудий жиҳатдан ёндош бўлган Бухоро ва 

Самарқанд шевалари билан ўхшаш ва фарқли томонларини ёритиб бериш; 

Навоий вилояти ўзбек шеваларидаги грамматик формаларнинг маъно ва 

вазифалари, ривожланиш тараққиётини ўзбек адабий тили, тил тарихи, 

шунингдек, бошқа ўзбек шеваларига қиёслаш орқали таҳлил қилиш. 

Тадқиқотнинг объекти Навоий вилояти, шунингдек, Ўзбекистоннинг 

барча вилоятларида 2008–2018 йиллар мобайнида олиб борилган 

диалектологик изланишлар натижасида ахборотчилардан ёзиб олинган 

диалектологик материаллардан иборат.  

Тадқиқотнинг предметини Навоий вилояти ўзбек шеваларининг ўзига 

хос морфологик хусусиятлари ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда диахрон ва 

синхрон аспектларда лингвоареал, тавсифий, қиёсий-тарихий таҳлил 

усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

                                                                                                                                                                                           
шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи. Филол. фан. бўй. фалсафа д-ри (PhD)... 

дисс. автореф. – Фарғона, 2018. –54 б.  
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ўзбек халқ шеваларининг, жумладан, Навоий вилояти ўзбек шевалари 

морфологик хусусиятларининг лингвоареал, тавсифий, қиёсий-тарихий ва 

этнолисоний жиҳатлари очиб берилган; 

Навоий вилояти ўзбек шевалари республикамизнинг барча вилоятлари, 

шунингдек, қўшни республикалардаги ўзбек шевалари материаллари билан 

қиёслаш орқали морфологик бирликларининг ареаллари асосланган; 

Навоий вилояти ўзбек шеваларида 50 дан ортиқ морфологик 

кўрсаткичнинг 300 дан ортиқ вариантлари мавжудлиги далилланган; 

Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологияси бўйича тўпланган 

фактик материаллар асосида мазкур шеваларнинг морфологик изоглоссалари 

аниқланган;  

тадқиқот объекти бўлган Навоий вилояти ўзбек шевалари ёзма 

ёдгорликлар тилида учрайдиган айрим морфологик бирликлар ва бошқа 

ўзбек шеваларида қайд этилмаган морфологик хусусиятларни ўзида сақлаб 

келаётганлиги асосланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

халқ тилидаги диалектал хусусиятлар адабий тил ва турли маданий-

маърифий муассасаларнинг таъсири натижасида камайиб, шевалар 

ўртасидаги ўзига хос фарқлар текисланиб, адабий тилга сингиб бораётган 

жараёнда, шеваларнинг бой лисоний бойликларини тўплаш ҳамда уларнинг 

адабий тил мулкига айланишига кўмаклашиш муҳимлиги билан боғлиқ 

тадқиқотлар ва методик ишлар яратилишига қўл келиши асосланган; 

тадқиқот натижалари ўзбек шевашунослиги, тил тарихи фанлари учун 

муҳим илмий-назарий маълумотлар бериши, тилшуносликнинг 

диалектология, лингвокультурология, услубшунослик, этнолингвистика каби 

соҳалари бўйича дарслик ва ўқув қўлланмаларининг мукаммаллашувига 

хизмат қилиши далилланган; 

Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик хусусиятлари бўйича 

тузилган лисоний хариталар тадқиқ этилаётган шевалар морфологик 

тузилишининг тарқалиш ареалларини, шевалараро ҳудудий фарқларни 

белгилашга, шунингдек, ҳудуд тилининг ички таснифини бера олишга, 

келажакда яратилажак ўзбек тилининг диалектологик атласи учун манба 

вазифасини ўташга хизмат қилиши исботланган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги таҳлилга тортилган 

материаллар ўзбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари табиатидан келиб 

чиққан ҳолда хулосалар қилиш имконини берганлиги, уларнинг асослилиги, 

назарий маълумотларни беришда аниқ илмий манбаларга таянилганлиги, 

методологик мукаммаллиги, қўйилган муаммонинг аниқлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги, жаҳон 

тилшунослиги ва ареал лингвистиканинг янги таҳлилий усуллари асосида 

ўрганилганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

ишининг илмий аҳамияти шундаки, Навоий вилояти ўзбек шеваларининг 

морфологик хусусиятларини лингвоареал усулда тадқиқ қилиш натижасида 

чиқарилган хулосалардан ўзбек тилшунослиги ва диалектологиясини янги 
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назарий маълумотлар билан тўлдиришда фойдаланиш мумкин. Тадқиқ 

этилаётган мазкур шеваларнинг морфологик хусусиятларини ўрганиш уни 

бошқа ҳудуд шевалари, қардош тиллар, тил тарихи билан қиёслаш нафақат 

ўзбек диалектологияси учун, балки умумтуркий тиллар диалектологиясининг 

долзарб масалаларини ҳал қилишда ҳам катта аҳамиятга эга.  

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, тўпланган материаллар 

асосида яратилган хариталар “Ўзбек халқ шевалари атласи” ни яратиш ва 

тўлдиришда манба бўлиб хизмат қилади. Тадқиқот мобайнида тўпланган 

баъзи луғавий бирликлардан “Ўзбек халқ шевалари луғати”, “Ўзбек тилининг 

изоҳли луғати” ни янги маълумотлар билан тўлдиришда фойдаланиш 

мумкин. Шунингдек, олинган натижа ва хулосалардан мактаб, лицей, олий 

ўқув юртлари учун келажакда ёзиладиган дарслик ва ўқув қўлланмаларини 

янги илмий назариялар билан бойитишда ва мукаммалаштиришда 

фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Навоий вилояти ўзбек 

шевалари морфологик хусусиятларини ареал тадқиқ қилиш бўйича олинган 

илмий натижалар асосида: 

диалектал морфологик шаклларнинг халқ достонларида учрайдиган 

кўринишлари, шунингдек, бештош, оқкияр, қорабосипти, гулафшон каби 

ўнлаб этнографизмларнинг ясалиши ва ҳудудий тарқалишига оид назарий 

хулосалардан ХТ-Ф2-004 рақамли “Ўзбек халқ педагогикаси ва фольклор 

анъаналари” мавзусидаги (2008-2010) фундаментал лойиҳада фойдаланилган 

(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил  

1 майдаги 89-03-1706-сон маълумотномаси). Натижада инсониятнинг 

бадиий тафаккури маҳсули бўлган халқ достонларини ўргатишда диалектал 

билимлардан фойдаланиш ўқувчиларнинг компетентлигини оширувчи 

восита эканлиги очиб берилган; 

шевалардаги қўшма сўзлар деривацияси масалаларига оид хулосалардан 

ОТ-Ф8-062 рақамли “Тил тараққиётининг деривацион қонуниятлари” 

мавзусидаги (2007-2011) фундаментал  лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва 

ўрта махсус таълим вазирлиги 2019 йил 1 майдаги 89-03-1706-сон 

маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши натижасида 

диалектал қўшма сўзларнинг ясалишида қисмларнинг, ўзбек адабий 

тилидагидек, муайян семантик, грамматик муносабатлар доирасида 

умумтилнинг қисқалик, тежамлилик тамойилларига кўра ўзаро бирикиши, 

шеваларда айрим лисоний қолиплар асосида сўз ясалишининг сермаҳсуллиги 

асосланган; 

 лисоний ҳодисаларнинг ареал тарқалишини белгилашга оид 

хулосаларидан ИОТ–2014-1-41 рақамли “Ёшларда юксак маънавий-ахлоқий 

фазилатларни миллий қадриятлар негизида шакллантириш йўналишидаги 

тадқиқотлар илмий натижалари асосида мультимедия ўқув қўлланмасини 

яратиш” мавзусидаги (2015-2017) инновация лойиҳасида фойдаланилган 

(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 89-03-2257-

сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари мультимедия ва аудиокитоб 

шаклидаги ўқув воситаларини яратишга хизмат қилган; 



10 

диалектал шароитларда ўқувчилар нутқ маданиятини, мулоқот одобини 

ва уларнинг тил компетенциясини шакллантириш ва такомиллаштиришга 

оид хулосаларидан 47-09/07-13 рақамли “Китобхонликка янги қадам” номли 

амалий лойиҳада фойдаланилган. (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 89-03-2257-сон маълумотномаси). 

Натижада талабалар бадиий асарлар матнида учрайдиган шева 

бирликларининг таъсирчанликни оширишдаги аҳамияти юзасидан 

маълумотга эга бўлишган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 3 та халқаро, 7 та республика анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертациянинг 

асосий мазмуни 1 та монографияда, шунингдек, республика илмий 

журналларида, илмий-назарий ва илмий-амалий конференциялар 

материалларида эълон қилинган 18 та илмий мақола ҳамда тезисда ўз аксини 

топган. Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 

докторлик диссертацияларининг асосий натижаларини чоп этиш тавсия 

этилган илмий нашрларида 4 та, хорижий мамлакат журналида 1 та илмий 

мақола чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч асосий 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат 

бўлиб, 136 саҳифани ташкил этади.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурияти 

асосланган, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, илмий 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, илмий янгилиги, назарий ва амалий 

аҳамияти, объекти ва предмети, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, 

жорий қилиниши, апробацияси, тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши, 

диссертациянинг тузилиши ва ҳажми ҳақида маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Навоий вилояти ўзбек халқ 

шеваларининг морфологик хусусиятлари” деб номланиб, уч бўлимдан 

иборат. Мазкур бобда тадқиқ этилаётган ҳудуд ўзбек шевалари 

морфологиясининг ўзига хос хусусиятлари, умумўзбек шевалари ва тил 

тарихига бўлган муносабати масалалари лисоний далиллар асосида таҳлил 

қилинди. Биринчи бўлим “Кўплик, эгалик, келишик шаклларининг ареали” 

деб номланиб, уч бандни ўз ичига олади. Ушбу бўлимнинг“Кўплик 

шаклларининг ареали” деб номланган биринчи бандида кўплик шаклининг 

тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларига хос кўринишлари, жумладан, -лар //-лəр, 

-ла // -лə, -а, -ар, -нар // -нəр, -зар // -зəр, -дар // -дəр, -тар // -тəр вариантлари 

мавжудлиги аниқланди. 
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Навоий вилояти ҳудудида ўзбек ва қозоқ халқлари азалдан ёнма-ён, 

баъзи ҳудудларда эса аралаш яшаб келади. Албатта, бу у ёки бу миллат 

вакилининг тилига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Жумладан, Нурота 

туманининг Қизилча, Конимех туманининг Шўртепа қишлоқлари 

шеваларида қозоқлар билан аралаш яшайдиган ўзбеклар нутқида кўплик 

шаклининг -дар // -дəр, -тар // -тəр шакллари учрайди: Създəрдъ əйтдъ. 

ǝттǝрдъ бǝйлǝдънгмǝ? каби. Кўплик шаклининг -дар // -дəр вариантлари 

Наманган вилоятининг Янгиқўрғон, Сурхондарё вилоятининг Шеробод 

туманларидаги шеваларда ҳам учрайди6. Ишда ўрганилаётган ҳудуд 

шеваларида қайд этилган кўплик шаклининг кўрсаткичлари бошқа ўзбек 

шеваларига қиёсланиб, уларнинг ареаллари берилди. 

Маҳмуд Кошғарий ХI асрдаёқ ўғуз ва қипчоқларда “Талаффузнинг 

енгиллик бўлиши учун...” оғзаки нутқда баъзи товушларнинг тушириб 

қолдирилишини қайд этган эди7. Дарҳақиқат, ўзбек халқ шеваларида ҳам 

айрим қўшимчалар ва сўзларнинг бирикишида талаффузда қулайлик 

талабига кўра қисқалик, тежамлилик тамойиллари амал қилади. Бу 

фикримизни тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларидаги кўплик шаклининг 

қисқарган -лə, -ар,-а шакллари ҳам қувватлайди. Биринчи бўлимнинг 

иккинчи банди “Навоий вилояти ўзбек халқ шеваларида эгалик шаклларининг 

ареали” деб номланган бўлиб, унда эгалик шаклларининг ҳудудий тавсифи 

берилди. Жумладан, икки тилли (ўзбек-тожик) Қизилтепа, Нурота, Ғазғон 

шеваларида эгалик қўшимчасининг -ум, -унг шакллари мавжуд: оғлум, оғлунг, 

бͻғум, бͻғунг каби. Эгалик қўшимчасининг бу варианти Бухоро вилоятининг 

икки тилли шеваларида ҳам учрайди. Қарлуқ типли шеваларда адабий 

тилдаги II шахс кўплик шакли -(и)нгиз ўрнида мазкур ҳудуд шеваларида -

(ъ)йъз шакли ҳам қўлланилади. Икки унли орасида нг нинг й га ўтиши [-нг > 

й] натижасида -(ъ)нгъз дан ўзгаргандир: [-(ъ)йъз < (ъ)нгъз] ͻтǝнгъз > ͻтǝйъз, 

козънгьз > козъйъз > козъ:з > козъз8. Умуман, II шахс кўпликдаги -(ъ)йъз 

шакли қарлуқ типли ўзбек шеваларига хос бўлиб, Ўш, Ўзган, Жалолобод, 

Наманган, Қуйи Қашқадарё, Каттақўрғон, Тошкент, Жиззах шеваларида ҳам 

учрайди9. Вилоятнинг Олтинсой, Хонақа, Кўксарой, Дўрман каби қипчоқ 

типли шеваларида қарлуқ типли шеваларнинг таъсири натижасида -(ъ)йъз 

шакли фаол қўлланилмоқда. 

Қипчоқ типли ҳудуд шеваларида эгалик шаклини ҳосил қилувчи 

қўшимчалар, бошқа қипчоқ типли ўзбек шеваларидагидек, палатал 

сингармонистик вариантларга эгалиги билан характерланади: энǝмъз, 

кътǝбъң, уйымыс каби. Қипчоқ лаҳжасида эгалик қўшимчасининг I ва II 

шахс кўплик шаклида з ва с ундошларининг алмашиниб қўлланиши Чўя, 

Қизилча, Қирқариқ, Ижанд, Қумрабод, Ажрим, Дўрман қипчоқ лаҳжасига 

оид шеваларида кузатилади: уйимыс, гунаҳынгыз, баланғыс, кытабынғыс. 

                                                           
6 Ўзбек шевалари морфологияси. – Тошкент: Фан,1984. – Б.7. 
7 Кошғарий М. Девону луғотит турк. –Тошкент: ЎзФА нашр, I жилд, 1960. –Б.69. 
8 Решетов В.В., Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент,1978. – Б.146.  
9Ўзбек шевалари морфологияси.  –Тошкент,1984. –Б.23 
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Сойкечар: Уйынсқа бͻринг. Нурота туманининг қипчоқ типли шеваларига 

ҳудудий жиҳатдан қўшни бўлган Жўш шевасида ҳам з ва с ундошлари 

параллел ишлатилади: з // с  ватамис // ватамиз (отамиз), йешигингиз // 

йешигинғис (эшигингиз) каби. Эгалик қўшимчасининг -ынгыз // -ынғыс 

вариантлари Самарқанд, Фарғона, Наманган ва Қозоғистон, Туркманистон 

қипчоқ шеваларида кенг тарқалган10. Ишда эгалик шаклларининг тадқиқ 

этилаётган ҳудуд ўзбек шеваларидаги турли фонетик вариантлари кенг 

таҳлил қилиниб, уларнинг ареаллари берилди. 

Биринчи бўлимнинг учинчи банди “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

келишик шаклларининг ареали”деб номланган бўлиб, унда келишик 

шаклларининг тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларига хос кўринишлари, 

морфологик хусусиятлари лисоний далиллар асосида таҳлил қилинди. 

Тадқиқ этилаётган ҳудуднинг қарлуқ ва аралаш типли шеваларида қаратқич 

келишиги шакли -нинг мавжуд эмас. Унинг вазифасини тушум келишиги 

шакли бажаради. Қипчоқ типли шеваларда ҳам қаратқич келишиги 

вазифасини бажарувчи тушум келишигининг 15 дан ортиқ ассимилятив 

вариантлари мавжуд: [-вь] суввъ йўли; [-дъ] укамдъ китͻби; [-зь] бьззъ уй; [-

йъ] чͻйнаййъ қапқͻғь каби. -динг // -дынг // -тинг // -тынг // -тунг шакллари 

қипчоқ типли Конимех, Чўя, Қизилча шеваларида учрайди. Шунингдек, -тъң 

// -тың аффикслари Қозоғистоннинг Туркистон шеваларида ҳам 

қўлланилади: Йурттың озъ бъледи 11. 

Тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларида тушум келишиги -нъ//-ны,-дъ//-ды, 

-тъ // -ты, -н шакллари мавжуд. Тушум келишигининг -н шакли Чўя, 

Қизилча, Конимех шеваларига хос: қолын йу:дъ, сөзън сөйлəдъ каби. Бу 

қўшимча мазкур шеваларга қўшни бўлган Жўш, Найман, шеваларида; қипчоқ 

типли Қашқадарё , Наманган , Хоразм , Иқон, Сайрам, Лақай, Қорабулоқ, 

Қарноқ шеваларида ҳам қўлланилади. Шунингдек, тушум келишигининг -н 

шакли қадимги ёзма ёдгорликларда ҳам учрайди12. 

Ўрганилаётган шеваларда жўналиш келишигининг -га, -ка, -ға, -қа,-а, -ə, 

-йа, -ңа каби шакллари мавжуд. Жўналиш келишигининг -ə // -а шакли 

қарлуқ типли Кармана, Ҳазора, Қизилтепа шеваларида ше:рə, ө:рə, бе:рə 

сўзлари таркибида қўлланилади. Диалектологик адабиётлардан маълумки, бу 

шакл ўғуз лаҳжасига мансуб шеваларнинг асосий морфологик 

кўрсаткичидир. Тадқиқот объекти бўлган шевада ҳам мазкур шакл Бухоро 

                                                           
10 Мирзаев М.Бухоро группа шевалари. Филол. фанлари д-ри ..дис.–Тошкент,1965. – Б.87; 

Мухамеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. Автореф. 

дисс.док.фил.наук. –Ташкент,1988.–22с; Рахимова К. Узбекские говоров Туркменистана (Морфология). 

Автореф.дисс. док. филол. наук. – Ташкент, 1985. –С.7; Абдуллаев Ф. Кипчакский говор узбекского 

языка (По материалам Янги-Курганского района Наманганской области) Автореф. дисс. канд. 

филол.наук.–Ташкент,1957. – С.14.  
11 Муҳаммаджонов Қ. Туркистон шеваси. Филол. фанлари ном. ...дис. – Тошкент, 1970. – Б.120. 
12 Абдураҳмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. –Тошкент, 1973. – Б.42. 
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ўғуз тип шеваларининг таъсири натижасида юзага келган. Қиёс. Қоракўл: 

ше:рə, ө:рə, бе:рə; Хоразм: бе:рə, шө:рə, ҳө:рə13. 

Навоий вилоятининг Янгиқўрғон, Қоражон, Кескантерак, Ижанд, 

Қирқариқ, Қизилработ, Симитан, Лангар, Зартепа, Бўғирдоқ, Чўя, Қизилча, 

Қумрабод, Шибзон каби қипчоқ ва аралаш тип шеваларида мен, сен кишилик 

олмошларига қўшилиб келган жўналиш келишигининг -ңа шакли мавжуд: 

ма+ңа, са+ңа каби. Қизилча ўзбек шеваларида кексалар нутқида жўналиш 

келишигидаги мен, сен кишилик олмошларининг маған, саған кўринишлари 

учрайди. Шунингдек, бу шакл Қорақалпоғистон Республикаси-нинг 

Қўнғирот, Жанубий Қозоғистон қипчоқ типли шеваларига ҳам хос14. Ўрин-

пайт келишиги вилоятнинг қипчоқ типли шеваларида, ўзбек адабий 

тилидагидек, -да // -дə, -та // -тə тарзида учрайди. Қарлуқ ва аралаш тип 

шеваларда ўрин-пайт келишиги шакли ўрнида жўналиш келишиги шакли ҳам 

қўлланилади: уйга ўтирибди // ад.орф.: уйда ўтирибди каби. Бу хусусият 

Самарқанд, Бухоро, Қарши, Каттақўрғон, Ургут, Шаҳрисабз шевалари учун 

ҳам хосдир15. 

Тадқиқ этилаётган шеваларда чиқиш келишигининг – дəн // - дан, - тан 

// -тəн, -нан // -нəн, -зан // -зəн, -дынг // -тынг // -дунг // -тунг каби шакллари 

мавжуд. Қипчоқ лаҳжасига мансуб Нурота туманининг Ажрим, Қизилча, 

Эски қишлоқлари шеваларида чиқиш келишигининг бошқа шевалар 

тадқиқига оид ишларда қайд этилмаган -дынг // -тынг, -дунг //-тунг 

шакллари аниқланди: Сувдъ қудуқтунг алдънгмъ? каби. Шунингдек, Навоий 

вилоятининг Чўя, Қизилча, Қумрабод шеваларида туркий тилларда XV асрга 

қадар истеъмолда бўлган восита келишиги шакли -н, -ин сақланиб қолган16: 

Эртан кетамиз (Эрта билан кетамиз). Кунун ишлади (Куни билан ишлади) 

каби. Шунингдек, мазкур шеваларда эртан сўзи эртага маъносида ҳам 

қўлланади: Эртǝн энǝмга бǝлнъсадǝн жавͻпперади. 

Биринчи бобнинг иккинчи бўлими “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

сўз туркумларига хос морфологик хусусиятларнинг ареали” деб номланган 

бўлиб, унда сифат, сон, олмош, феъл, равиш мустақил сўз туркумлари, 

шунингдек, ёрдамчи сўз туркумларига хос морфологик хусусиятлар ҳудуд 

шевалари мисолида таҳлил қилиниб, уларнинг бошқа ўзбек шеваларига 

бўлган муносабати кўрсатиб берилди. Ушбу бўлим беш банддан иборат 

бўлиб, биринчи банди “Навоий вилояти ўзбек шеваларида сифат ва сон сўз  

туркумига оид морфологик хусусиятларнинг ареали”деб номланган. Тадқиқ 

этилаётган ҳудуд шеваларида сифат ва сон сўз туркумига оид морфологик 

                                                           
13 Мирзаев М.Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари. –Тошкент,1969.  – Б.65.; Абдуллаев Ф.Ф. Ўзбек 

тилининг Хоразм шевалари.  –Тошкент,1969. – Б.173. 
14 Ибрагимов Й. Жанубий Оролбўйи ўзбек шевалари тадқиқи: филол. фанлари д-ри... дис. – Тошкент, 

2000. – Б. 97.; Муҳаммаджонов Қ.  Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси. –Тошкент: 

Фан, 1983. –Б.78. 
15 Мирзаев М.Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари.–Т.,1969.  –Б.47; Шерматов А. Қарши 

шевасининг баъзи морфологик хусусиятлари. – Т.1961. –Б.26;  Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек 

шевалари. –Тошкент,1969. –Б.100. 
16 Қаранг: Абдураҳмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент, 1982. –Б.32; Абдураҳмонов 

Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент, 1973. – Б.59-61. 
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хусусиятлар, асосан, бошқа ўзбек шевалари ва ўзбек адабий тилидагидек 

бўлса-да, ўзига хос фарқланишга ҳам эга. Шуниси эътиборлики, озайтирма 

даража шаклини ҳосил қилувчи [-имтил // -имтир] қўшимчаси бошқа ўзбек 

шевалари ва адабий тилда ранг-тус сифатларига қўшилса, тадқиқ этилаётган 

шеваларда аччиқ маза-таъм сифатига ҳам қўшилиб, ачқимтил // ачқимтир 

тарзида белгининг меъёрдан озлигини ифодалайди. Навбаҳор туманининг 

Бурқут қишлоғи шевасида тартиб соннинг қадимий -(и)нч шакли қайд 

этилди: бърънч, ъккънч каби. Бу шакл туркий тилларнинг илк даврлари ёзма 

ёдгорликлари тилида учраши тадқиқотларда қайд этилган17. 

Биринчи боб иккинчи бўлимининг “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

олмош сўз туркумига оид морфологик хусусиятларнинг ареали” деб 

номланган иккинчи бандида тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларида 

олмошларнинг қўлланилишидаги ўзига хос жиҳатлар таҳлил қилинди. У, бу 

кўрсатиш олмошларига ўхшатиш-қиёслаш маъносини  билдирувчи шакллар 

қўшилиши натижасида ҳосил бўлган ундақанги, бундақа, унайчъкън, 

бунайчықын, бунайчън каби ўнга яқин шакллар ишда бошқа ўзбек 

шеваларига қиёсланиб, ҳудудий кўринишлари харитада кўрсатилди. 

Иккинчи бўлимнинг учинчи банди “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

феъл сўз туркумига оид морфологик хусусиятларнинг ареали” деб 

номланган. Тадқиқ этилаётган шеваларда ҳам феъл туркумига оид сўзлар 

морфологик кўрсаткичларнинг миқдоран кўплиги ва ранг-баранг маъно 

қирраларига эгалиги билан тавсифланади. Жумладан, тадқиқ этилаётган 

шеваларда буйруқ-истак майлининг II шахс кўплик шакли бир қанча 

вариантларига эга: кетънг, ͻ:нг, көрънгъз, тушынғыс, келъзлə, ке:нгнəр 

каби. Бу қўшимчалар семантик жиҳатдан ҳам ўзаро фарқланади. Қиёс.: 

ке:нгнəр (умумга нисбатан буйруқ, таклиф); келъзлə (ёши улуғ ёки ҳурматли 

кишига нисбатан буйруқ, таклиф). 

Маҳмуд Кошғарийнинг кўрсатишича, ХI аср турк тиллари ўртасида ҳам 

буйруқ-истак майли II шахс кўплик шаклининг қўлланишида айрим фарқлар 

бўлган. Буйруқ-истак майлининг II шахс кўплиги учун -ьң // -иң // -ң, -ыңлар 

// -ъңлəр/ (-ңлар // -ңлəр) аффикслари қўлланилган бўлиб, булардан қайси 

бирининг қайси маънода ишлатилиши диалектал асосга эга бўлган. Ўғуз ва 

қипчоқларда кўплик учун -ың // -иң // -ң қўшимчаси ҳурмат учун эса з товуши 

орттирилиб, -ыңыз // -ъңъз // -ңыз // -ңиз (барың, барыңыз) шаклида 

қўлланилган. Бошқа туркларда эса -ың // -иң // -ң аффикси ҳурмат маъносида, 

кўплик учун эса -лар // -лəр аффикси қўшилиб, -ыңлар // -ъңлəр// -ңлəр 

аффикси ишлатилган18. 

Ўтган замоннинг аналитик -(и)б эди шакли тадқиқ этилаётган шеваларда 

турлича кўринишга эга. Бу шакл Нурота туманининг қипчоқ типли Қадоқ, 

Қирҳовуд, Ҳасанота, Анна, Тутли, Сойкечар қишлоқларидаги туркманлар 

шеваларида -(и)ведъ тарзида учрайди: кетъведъ, айтъведим, баръви:дъм 

                                                           
17 Абдураҳмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи,1982.  –Б.33.;  Фозилов Э. 

Ўзбек тилининг тарихий морфологияси. – Тошкент: Фан,1965.  –Б.71–72 
18 Кошғарий М. Девону луғотит турк. –Тошкент: ЎзФА нашр, II жилд, 1961. –Б.50-51; III жилд, 1963. 

–Б.327-328.  
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каби. Шунингдек, б ўрнида в қўлланилиши Хоразм қипчоқ шеваларида ҳам 

учрайди. Қиёс: Хоразм (қипчоқ): баръви:дъм, баръви:дънг, баръви:дъ, 

баръви:дък, баръви:дънглер, баръви:дъ(лер)19. -(и)б эди шакли мазкур ҳудудга 

қўшни бўлган Чўя, Жарма, Хатирчи туманининг Лангар қўрғони ҳудудида 

жойлашган Сайёд, Торома, Қрим, Қозоқ қишлоқлари шеваларида учрайди: 

бͻриб эдъм, айтъб эдъм каби. Шунингдек, бу шакл Туркистон группа 

қорлуқ-қипчоқ 20, Юқори Қашқадарё қипчоқ типли ўзбек шеваларида ҳам 

учрайди21. Ўтган замоннинг қарлуқ типли барча ўзбек шевалари учун хос 

бўлган -увди шакли тадқиқ этилаётган ҳудуднинг қипчоқ, аралаш типли 

шеваларида ҳам қўлланилмоқда: бͻрувдим, айтувдинг, ͻлувди каби. 

Ўтган замон давом феълининг -(а)р эди шакли Навоий вилоятининг 

барча шеваларида, асосан, -(а)йди тарзида қўлланилади: əйтəйдъм, 

сорəйдънг, бълəйдълə. Бу шакл Қашқадарё, Қарнаб, Фориш шевалари учун 

ҳам хос. Шунингдек, тадқиқ этилаётган ҳудуднинг шаҳар типли шеваларида, 

хусусан, Кармана шеваларида эса бу -(а)сди шаклида ҳам учрайди: бͻрəсдъм, 

əйтəсдънг, бълəсдъ каби. 

Тадқиқ этилаётган шеваларда ҳозирги замон давом феълининг - йəп       

// -яп, -ͻп // -йͻп шакллари қўлланилади. Жумладан, -ͻп // -йͻп шакллари 

вилоятнинг қарлуқ типли Қизилтепа, Кармана тумани шеваларига хос: 

əйтͻпман, бͻрͻпсъз, ъшлəйͻпсəн каби. Ҳозирги замон феълининг “Бухоро–

Самарқанд” группа шевалари учун хос бўлган -йͻп //-ͻп формасининг пайдо 

бўлиши аслида “ётибдур” феълининг борган сари қисқариб, ихчамланиб, 

аффикс ҳолига келиб қолганлиги билан боғлиқдир22. 

Ўзбек халқ шеваларида феълнинг барча нисбатлари, асосан, ўзбек 

адабий тилидаги маъноларида учраса-да, тадқиқ этилаётган ҳудуд 

шеваларида нисбат шаклларининг қўшилишида ўзига хос жиҳатлар ҳам 

мавжуд. Бу ҳудуд шеваларида нисбат шаклларининг фонетик хилма-хиллиги, 

қўлланилиш даражаси кабилар билан боғлиқ. Жумладан, Қизилтепа, Кармана 

туманларининг қарлуқ ва аралаш типли шеваларида ўзбек адабий тилидаги    

-каз // -киз шакллари билан бирга -кар // -кир шакллари кенг қўлланилади: 

ўтказмоқ // ўткармоқ, битказмоқ // биткармоқ каби. Орттирма нисбатнинг  

-кар // -кир шакллари эски ўзбек адабий тили ёзма манбаларида, жумладан, 

Навоий асарларида ҳам кенг қўлланилган: ...Бу икки киши умр зое 

ўткардилар...23 Шунингдек, қарлуқ ва аралаш типли шеваларда ўзбек адабий 

тилидаги -из орттирма нисбат шакли билан параллел равишда -ир шакли ҳам 

қўлланилади: ͻқизмͻқ // ͻқирмͻқ, эмизмͻқ // эмирмͻқ каби. 

Тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларида феълнинг вазифа шакллари 

қўшимчаларининг қўлланилишида ҳам ўзига хос жиҳатлар мавжуд. Адабий 

тилдагидек, ушбу қўшимчалар феълларни гап таркибидаги бошқа сўзларга 

                                                           
19 Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. –Тошкент,1978. –Б.165. 
20 Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси. –Т. 1983. –Б.122. 
21 Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. –Т.: Фан, 1969. –Б. 24. 
22Мирзаев М. Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари. – Тошкент: Фан, 1969. – Б.59. 
23 Навоий А. Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик: тўққизинчи жилд.–Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

нашриёт-матбаа ижодий уйи. –Тошкент, 2013. -Б.514. 
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боғлаш билан бирга уларнинг синтагматик (қўшничилик) муносабатларини 

кенгайтириш вазифасини ҳам бажаради. Навоий вилоятининг ҳар учала тип 

шеваларида ҳаракат номи шаклини ҳосил қилувчи -(и)ш қўшимчаси кенг 

тарқалган: ишлаш, бориш каби. Шунингдек, қипчоқ типли шеваларда -(у)в 

шакли ҳам кенг қўлланилади: Унънг бͻқувъ зўр. Оқув керǝк каби. Ҳаракат 

номининг -(у)в аффикси билан ясалган шакли ҳозирги ўзбек тилида -(и)ш 

ёрдами билан ясалган формасига нисбатан кам ишлатилиб, унинг қипчоқ 

шеваларида кенгроқ қўлланади24. Ҳаракат номининг бўлишсизлик шакли 

тадқиқ этилаётган ҳудуднинг қипчоқ ва аралаш тип шеваларида -маш шакли 

воситасида ифодаланади: бͻрмǝш керǝк, қайтмаш керǝк каби. 

Мазкур ҳудуд шеваларида келаси замон сифатдоши шаклини ҳосил 

қилувчи қўшимчалар кўп вариантлилиги билан диққатга сазовор:- адъган 

//-йдъган,-адъгͻн // -йдъгͻн,-адыған //-йдыған,-атурған  //-йтурған, 

-атуған//-йтуған, -адуған// -йдуған,-(а)йкͻн, -(ǝ)йтъкͻн, -ǝткǝн,     

-кǝн, -гъч // -къч // -қыч //  -ғыч каби. Ишда юқоридаги шакллар 

ҳудуд шеваларидан ёзиб олинган лисоний далиллар асосида таҳлил 

қилиниб, бошқа ўзбек шевалари билан қиёсланган  ва ареаллари 

берилган. 

Ўрганилаётган ҳудуд шеваларида кўмакчи феълларнинг 

қўлланилишида  ҳам ўзига хос жиҳатлар мавжуд . Қипчоқ типли 

Нурота туманининг Эски, Чашма қишлоқлари шеваларида ётибди кўмакчи 

феъли ўзбек адабий тилидаги юрибди кўмакчи феъли маъносида 

қўлланилади: Бǝлǝлǝръ энǝсънъкъгǝ келъб-кетъб жатыпти. Ад.тил: 

Болалари онасиникига келиб-кетиб юрибди. 

“Навоий вилояти ўзбек шеваларида равиш сўз туркумига оид 

морфологик хусусиятларнинг ареали” деб номланган биринчи боб иккинчи 

бўлимнинг тўртинчи бандида шеваларда учрайдиган равиш сўз 

шаклларининг диалектал хусусиятлари кенг таҳлил қилинган. Мазкур ҳудуд 

ўзбек шеваларида нͻхͻсдǝн (тўсатдан), бǝзорға (зўрға), қычап (қистаб), этъб-

бетъб (бир амаллаб) каби бир қанча ҳолат равишлари; ьлгəръттəн, əзəлдəн // 

əзəллəн, тунͻвун, тунун, кечън, кунун, бурнағыкун, бужириқ (бу сафар), 

къмқачͻн (аллақачон), бър пəсъл // бър сəпъл, шу пъллə каби пайт равишлари; 

өрлͻқ // ө:рͻқ (у ёқроқ), берлͻқ (берироқ), чəккəгə (чеккага), ълдъгǝ (олдига) 

каби ўрин равишлари; гəртəк, гъртəй, қъттəк, азраққина каби миқдор 

равишлари қўлланилади. 

Ҳудуд шеваларида адабий тилдаги бу, у, шу олмошлари билан 

шаклланган бу йер, у йер, шу йер, бу ёқ, у ёқ, шу ёқ каби ўрин маъносини 

ифодаловчи сўзлар келишик шаклларини олиб, қарлуқ лаҳжасига оид 

Қизилтепа, Кармана шеваларида бе:рǝ, ше:рǝ, ө:рǝ; қипчоқ ва аралаш тип 

шеваларида бе:ргǝ, ше:ргǝ, и:ргǝ; ба:ққа, ша:ққа, ͻ:ққа тарзида қўлланилади. 

Агар бу равишлар мана, ана, ўша сўзлари билан шаклланган бўлса, 

манйағда, анйағда, ошағда; айрим қипчоқ тип шеваларда эса анжақда, 

манжақда, мǝнъйдǝ каби кўриниш олади. 

                                                           
24 Мелиев К. Ҳозирги туркий тилларда ҳаракат номлари. – Тошкент, 1969. –Б.65. 
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Биринчи боб иккинчи бўлимнинг бешинчи банди “Навоий вилояти 

ўзбек шеваларида ёрдамчи сўз туркумларига хос морфологик 

хусусиятларнинг ареали” деб номланган бўлиб, унда кўмакчи, боғловчи, 

юкламаларнинг тадқиқ этилаётган ҳудуд шеваларига хос кўринишлари 

аниқланиб, бошқа ўзбек шеваларига қиёсланди ва ареаллари белгиланди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ўзбек шеваларидаги бирор 

морфологик шаклнинг кўп вариантлилиги ушбу шеваларнинг тадрижий 

тараққиёт тарихи, ўзига хос шароитда ривожланиши, қўшни ҳудуд шевалари 

ва ҳудуд шеваларининг ўзаро ички таъсири, бошқа тилларнинг ҳудуд 

шеваларига таъсири каби омиллар билан боғлиқ. Ўзбек шеваларининг жуда 

кўплаб хусусиятларини ўзида сақлаган Навоий вилояти шевалари тадқиқотда 

Самарқанд, Бухоро, Хоразм, Қашқадарё, Сурхондарё, Жиззах, Сирдарё, 

Тошкент, Андижон ҳамда Қорақалпоғистон, Қозоғистон, Қирғизистон, 

Туркманистон, Тожикистондаги ўзбек шевалари билан қиёсий тадқиқ 

қилинди. Мазкур шеваларни бирлаштирувчи кўпгина муштарак жиҳатлар 

мавжуд бўлса-да, тадқиқот объекти бўлган Навоий вилояти ўзбек 

шеваларининг ўзига хос морфологик бирликлар, грамматик хусусиятларга 

эгалиги ишда ҳудуд шеваларидан тўпланган лисоний далиллар таҳлили 

асосида кенг ёритиб берилди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

сўз ясалиши ҳодисасининг ареали” деб номланиб, уч бўлимда ўз аксини 

топган. Мазкур бобнинг биринчи бўлими“Сўзнинг фонетик ва морфологик 

тузилиши” деб номланган. Шевага хос сўзнинг морфологик хусусиятларини 

ўрганишда, албатта, унинг фонетик ва морфологик тузилишини инобатга 

олиш зарур. Мазкур бўлимда тўпланган фактик материаллар таҳлили асосида 

сўзнинг морфологик тузилишида содир бўлган фонетик ҳодисалар юзасидан 

экскурслар берилди. 

Мазкур бобнинг“Навоий вилояти ўзбек шеваларида морфологик усулда 

ясалган сўзларнинг ареали”деб номланган иккинчи бўлимида тадқиқ 

этилаётган ҳудуд ўзбек шеваларида турли туркумга оид -чъ;-вͻн // -бͻн //        

-бǝн; -доз //-дөз; -гъ // -къ // -ғы // -қы; -ǝк; -уч; -манд // -ман // -ванд, -лък //     

-лъй // -лығ // -лық, -хͻна, -ық, -ла каби сўз ясовчи қўшимчалар воситасида 

ясалган сўзлар ўрганилиб, уларнинг ҳудудий тавсифи берилди. 

Тадқиқ этилаётган Навоий вилояти ўзбек шеваларида морфологик 

усулда сўз ясалиши, асосан, ўзбек адабий тили ва бошқа шевалардагидек 

бўлса-да, маълум даражада ўзига хос хусусиятларга ҳам эга. Бу ҳудуд 

аҳолисининг ўзига хос турмуш тарзи, маданияти, урф-одатлари, оламни 

идрок этишдаги тасаввурлари даражаси, бошқа тилларнинг таъсири каби 

омиллар билан боғлиқ ҳолда изоҳланади. 

Мазкур бобнинг учинчи бўлими “Навоий вилояти ўзбек шеваларида 

синтактик усулда ясалган сўзларнинг ареали” деб номланган. Ўзбек адабий 

тили ва бошқа ўзбек шеваларидаги сингари, тадқиқ этилаётган ҳудуд ўзбек 

шевалари луғат таркибининг ҳам анчагина қисмини қўшма сўзлар ташкил 
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этади. Жумладан, ҳудуд шеваларида қўшма отларнинг турли сўз 

туркумларидан ясалиши кузатилади: [от билан отдан]: бͻшйуғъ // бош ювиш 

учун ишлатиладиган қатиқ; келънбармͻқ // узум нави; [сифат билан отдан]: 

ͻлашақшақ // зағизғон; қͻракөрпа // беда; [сон билан отдан]: төртқол // 

паншаха; бештͻш // ўйин номи; [сифат билан феълдан]: ͻқкияр // маросим 

номи; қͻрабͻсъптъ // касаллик номи кабилар. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 

шеваларда ҳам қўшма сўз қисмлари, ўзбек адабий тилидагидек, муайян 

семантик, грамматик муносабатлар доирасида ўзаро бирикади. Чунончи, 

ҳудуд шеваларида учрайдиган мͻйсͻчиқ, нͻнпар, ͻшкади каби сўзларда 

қўшма от қисмлари нарсанинг нима учун мўлжаллангани, мақсадига кўра 

мазмуний муносабатга киришиб, эллиптик қўллаш асосида ўзаро бирлик 

ҳосил қилган. Қиёс.: мͻйсͻчиқ – мой (артиш) учун сочиқ; нͻнпар – нон 

(хамир) учун пар (чакич) каби. Келинбармͻқ, тўртқўл, қͻракўрпа каби қўшма 

сўзларда эса қисмлар ўхшашлик асосида ўзаро муносабатга киришган. Қиёс: 

келинбармоқ – узум тури (келинларнинг бармоғига қиёсан номланган), 

тўртқўл – тўртта эгри санчиғи бўлган узун сопли асбоб, қоракўрпа – 

қорамтир тусга кириб ўсаётган беда каби. Англашиладики, шевалардаги 

қўшма сўзлар ҳам муайян тушунчанинг номи сифатида умумтилнинг 

тежамлилик, қисқалик тамойиллари асосида ҳосил бўлган. 

Ўрганилаётган шеваларда , ўзбек адабий тилдагидек, [феъл бўлмаган сўз 

+ феъл] қолипида қўшма феъл ясалиши фаол: бе:тмоқ, ше:тмоқ,  (ад.тил.: 

бундай этмоқ, шундай этмоқ); ҳангͻма қилмͻқ, гапхͻна қилмоқ 

(суҳбатлашмоқ); йоқ бөлдъ (вафот этди), нͻпайт бөлдъ (одатда, ёш 

болалар вафот этганда ишлатилади) каби. 

Феъл + феъл кўринишидаги қўшма феъллар ўзбек адабий тилидан 

деярли фарқ қилмайди. Ҳудуд шеваларида бундай феъллар ͻпке (олиб кел), 

ͻбͻр (олиб бор), ͻббер // ͻппер (олиб бер) каби кўриниш олади. Қўшма 

феълларнинг бундай қўлланилиши бошқа ўзбек шеваларига ҳам хос бўлиб, 

оғзаки нутқнинг қисқалик, соддалик талабларига асосланади. 

Ишда Навоий вилояти ўзбек шеваларида сўз ясалишига доир тўпланган 

лисоний далиллар таҳлил қилиниб, тегишли хулосалар чиқарилди. 

Диссертациянинг учинчи боби “Навоий вилояти ўзбек шеваларининг 

лингвогеографик хариталари” деб номланган. Мазкур бобнинг 

“Шеваларни хариталаштириш ва лингвистик хариталар” номли биринчи 

бўлимида ареал тадқиқ усуллари ва шевалар хариталарини яратиш юзасидан 

маълумотлар берилган. Мазкур соҳада жаҳон тилшунослигида, жумладан, 

ҳинд-европа тиллари (Е.А.Макаев), славян тиллари (Р.И.Аванесов, 

Н.И.Толстой), герман тиллари (В.М.Жирмунский), роман тиллари 

(М.А.Бородина), туркий тиллар (Н.З.Гаджиева), болқон тиллари 

(А.В.Десницкая) материаллари таҳлили асосида салмоқли ва катта ютуқлар 
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қўлга киритилди25.Туркийшуносликда туркий тиллар ва уларнинг шевалари 

Н.А.Баскаков, М.М.Шералиев, Э.В.Севортян, Н.З.Гаджиева каби тилшунос 

олимлар томонидан тадқиқ қилинган26. Ўзбек тилшунослигида ҳам мазкур 

соҳанинг ривожланишида тилшунос олимларимизнинг хизматлари катта 

бўлди. Ўзбек диалектларининг айрим ҳудудларини лингвистик 

хариталаштириш ишини А.К.Боровков, В.В.Решетов каби олимлар бошлаб 

бердилар. Лингвистик хариталар яратишнинг назарий асослари диалектолог 

олимлардан А.Шерматов, А.Жўраевнинг илмий асарларида кенг ёритиб 

берилган27. Ўзбек тилшунослигида В.В.Решетов, Ш.Шоабдураҳмонов, 

А.Шерматов, С.Иброҳимов, Ф.Абдуллаев, М.Мирзаев, А.Алиев, Б.Жўраев, 

Х.Дониёров, Н.Ражабов ва шогирдларининг ўзбек шевалари юзасидан олиб 

борган илмий изланишлари натижасида ўзбек диалектологиясининг 

лингвогеографик ва ареал тадқиқоти учун жуда катта манба 

яратилди28.Тўпланган фактик материаллар ўзбек шеваларининг ареалини 

белгилаш учун асос бўла олади. Бу ўринда ўзбек шеваларини ареал 

ўрганишга бағишланган Қ.Муҳаммаджонов, А.Б.Жўраев, Й.Иброҳимов, 

Н.Муродова, И.Дарвешовларнинг илмий тадқиқотларини қайд этиш 

ўринли29. Ўзбек диалектологиясида йирик монографик асарларнинг 

                                                           
25Макаев Э.А. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. –М. –Л.,1964; Аванесов Р.И. 

Выступление подокладам // Вопросы диалектологии тюркских языков. –Баку,1958.–С.139–141; 

Толстой Н.И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // 

Ареальное исследования в языкознание и этнографии. –Л.,1977. – С.37-56; Жирмунский В.М. Немецкая 

диалектология. –М. –Л., 1956.–636с.; Бородина М.А. Предисловие // Народи и языки Сибири:ареальные 

исследования. – М.,1978. –С.3-6; Бородина М.А. Проблемы лингвистической географии. –М.1966.  

–С.220; Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. –М.1975. 

–303с; Десницкая А.В. К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистика // Ареальные 

исследования в языкознании и этнографии. –Л.,1977.–С.22–29. 
26Баскаков Н.А. Ареалы и маргинальные зоны в развит тюркских языков // Народы и языки Сибири: 

ареальные исследования. – М.,1978; Шералиев М.М. Азэрбаjчан диалектологиjасынинг асаслари.  

–Баку,1981; Севортян Э.В. Ассимиляция и диссимиляция согласных в южных тюркских языках // 

Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. 1. Фонетика. –М.,1955; Гаджиева Н.З. 

Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. – М.,1975.–303с. 
27Шерматов А. Лингвистик география нима? –Тошкент: Фан, 1981. –Б.10; Джураев А.Б. Теоретические 

основы ареального исследования узбекоязычного массива. –Ташкент: Фан, 1991. –273с. 
28Решетов В.В. Маргиланский говоры узбекского языка. В сб.“Академику В.А.Гордлевскому” –

М.,1953; Ш.Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. Филол.фан.д-ри..дисс.–

Т.,1963.–482б; Шерматов А.Проблемы исторического развития и современного функционирования 

узбекских диалектов. Дис...д-ра  филол.наук. – Т.,1978. – 339б.; Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. –

Тошкент: Ўзакадемнашр,1961. 

–347б.; Иброҳимов С. Ўзбек тилининг касб-ҳунар лексикаси (Фарғона шеваларининг материаллари 

асосида). Фил. фанлари д-ри... дисс. –Тошкент, 1960.–471б.; Мирзаев М. Бухоро группа шевалари. Фил. 

фан. д-ри... дисс.–Тошкент,1965.–461б.;Алиев А.Б.Наманганская группа говоров узбекского языка. 

Автореф.дисс.д-ра филол.наук. –Ташкент,1975. –52с.;Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари.  

– Тошкент, 1969.–168б.; Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалектлари. – Тошкент, 1976. 

–139б.; Раджабов Н. Морфологическая структура имени и глагола в узбекских народных говорах. 

Дисс.д-ра филол.наук. –Самарканд,1986. 
29Мухамеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. Автореф.дис...д-

ра филол.наук. – Ташкент, 1988. – 44с.; Джураев А.Б. Теоретические основы ареального исследования 

узбекоязычного массива. – Ташкент: Фан, 1991; Й.Иброҳимов. Жанубий Оролбуйи ўзбек шевалари 

тадқиқи. Филол. фан. д-ри...дисс. –Т., 2000; Муродова Н. Ўзбек тили Навоий вилояти шеваларининг 

лингвоареал талқини. Филол. фан. д-ри ... дисс. –Тошкент, 2006. – Б.309.  



20 

яратилганлиги шеваларни ареал йўналишда илмий ўрганишни тақозо қилади 

ҳамда ўзбек халқ шевалари атласини яратиш масаласини галдаги вазифа 

қилиб қўяди. Чунки лингвистик атлас ўзида маълум тилнинг ҳамма аспекти 

бўйича материал мавжуд бўлиши билан шу тилнинг назарий ва амалий 

фонетикаси, грамматикаси ва лексикологияси тараққиётини чуқур ўрганиш 

учун имконият яратади. 

Жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида диалектологик атласлар яратилган 

бўлиб, уларнинг энг яхши намунаси сифатида ХХ асрнинг бошларида Жан 

Жильерон, Эдмонлар томонидан 1903–1912 йилларда тузилган 12 жилдли 

“Француз тили атласи” эътироф этилади. Шунингдек, Венккер, Вреде 

томонидан тузилган “Немис тили атласи” (1876–1926), Марбургдаги немис 

диалектологияси Марказий институти нашр этган “Немис лексикологик 

атласи”ни ҳам мисол тариқасида келтириш мумкин. Москва ФА рус тили  

институтида Р.И.Аванесов, Б.А.Ларин бошчилигида 1951 йилда “Москва 

шарқидаги Марказий областлар рус халқи шевалари атласи”, 1952 йилда 

“Шимоли-ғарбий областлар рус халқи шевалари атласи” тузиб чиқилган. 

Тадқиқот давомида ўзбек шевалари, жумладан, Навоий вилоят шевалари 

морфологик хусусиятлари ареал йўналишда ўрганилиб, унинг хариталарини 

яратишда жаҳон тилшунослигининг айни соҳадаги тажрибаларига, 

юқоридаги диалектологик, лингвогеографик илмий тадқиқот ишларига 

таянилди. 

Мазкур бобнинг “Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик 

хусусиятларининг лингвогеографик хариталари”деб номланган иккинчи 

бўлимида Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик хусусиятларини 

ўзида акс эттирган 20 та харита ва уларнинг изоҳи берилган. 

Ўзбек тилшунослигида А.Жўраев томонидан ареал лингвистиканинг 

назарий асослари, уни ўзбек тили майдонини минтақалаштириш, диалектал 

минтақа ва номинтақавий қисмлар ривожида татбиқ этиш усуллари тавсия 

этилди. Олим Навоий вилоятининг Учқудуқ, Зарафшон туманларини 

номинтақавий, Кармана, Қизилтепа, Нурота, Хатирчи, Конимех туманларини 

диалектал минтақа зоналари таркибига киритган30.Тадқиқот давомида 

Навоий вилоятининг диалектал минтақалари бўйича мазкур ҳудуддаги 300 га 

яқин аҳоли жойлашган қишлоқлардан материаллар тўпланган ва 112 та аҳоли 

пунктига бирлаштирилиб, харитага туширилган. Хариталарда диалектал 

лисоний бирликларнинг муайян бир ҳудудда қандай тарқалганлиги 

геометрик белгилар тизими ёрдамида харита тузиш тамойили асосида 

жойлаштирилган. 

                                                           
30 Джураев А.Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива.–Т.1991. –

С.218. 
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ХУЛОСА 

1. Тадқиқот натижасида тўпланган лисоний далиллар таҳлили ўзбек 

шевалари ўзида тилнинг кўплаб  фонетик, лексик, морфологик 

хусусиятларини сақлаб келаётганини кўрсатди.  

2. Ҳар бир диалектнинг маълум даражада ўзига хос морфологик 

хусусиятлари мавжуд. Шу билан бирга, муайян  лаҳжага оид бўлган айни 

хусусиятларнинг барча диалектлар учун умумий бўлган жиҳатлари ҳам 

борки, бу ҳудудларнинг тарихий шароити, қардош ва қардош бўлмаган 

тилларнинг таъсири каби омиллар билан изоҳланади. Буни тадқиқот объекти 

бўлган Навоий вилояти ўзбек шевалари материаллари ҳам тўла тасдиқлайди. 

3. Навоий вилояти ўзбек шеваларида кўплик қўшимчасининг -лар //  

-лəр; -ла // -лə; -а; -ар; -нар // -нəр; -зар // -зəр; -дар // -дəр; -тар // -тəр 

вариантлари мавжуд. Кўплик шаклининг шевалараро турли фонетик 

вариантларда қўлланилиши мазкур шеваларнинг ўзига хос ички тадрижий 

тараққиёт йўли мавжудлигини, бу эса, бир томондан, оғзаки нутқнинг 

соддалик, қисқалик талабига кўра бўлса, иккинчи томондан, ҳудуд 

шеваларининг ўзаро ҳамда бошқа шевалар ва тилларнинг ҳудуд шеваларига 

таъсири каби омиллар билан боғлиқ. 

4. Навоий вилояти ўзбек шеваларида келишик қўшимчаларининг 

қўлланишида ўзбек адабий тилидан фарқланадиган баъзи жиҳатлар мавжуд. 

Жумладан, қарлуқ ва аралаш типли шеваларда қаратқич ва ўрин-пайт 

келишиклари барқарор эмас. Бошқа қарлуқ типли шевалардаги сингари, 

қаратқич келишиги вазифасида тушум келишиги шакли, ўрин-пайт келишиги 

шакли вазифасида кўпинча жўналиш келишиги шакли қўлланилади.  

5. Ҳудуд шеваларида адабий тилдаги бу, у, шу олмошлари билан 

шаклланган иш-ҳаракатнинг бажарилиш ўрнини билдирувчи бу йер, у йер, шу 

йер, бу ёқ, у ёқ, шу ёқ каби сўзлар келишик шаклларини олиб, турли 

кўринишларда учрайди. Қарлуқ лаҳжасига оид шеваларда бе:рə, ше:рə, ө:рə; 

қипчоқ ва аралаш тип шеваларида бе:ргə, ше:ргə, и:ргə; ба:ққа, шə:ққа, ͻ:ққа 

тарзида қўлланилади.  

6. Шевалардаги сўз ясалиши лисоний онг маҳсули сифатида этноснинг 

ўзига хос турмуш тарзи, шароити, воқеликни англаш даражаси, қолаверса, 

табиий-географик, тарихий, маданий-маърифий омиллар билан боғлиқ ҳолда 

шаклланган узоқ тарихий жараён маҳсулидир. Тадқиқ этилган ҳудуд 

шеваларида ўзига хос лисоний қолиплар ҳам мавжуд бўлиб, бу, асосан, шева 

сўзларининг ясалишида, уларнинг ўзаро бирикишида кўринади. 

7. Шеваларда ҳам қўшма сўз қисмлари, ўзбек адабий тилидагидек, 

муайян семантик, грамматик муносабатлар асосида ўзаро муносабатга 

киришиб, муайян тушунчанинг номи сифатида умумтилнинг тежамлилик, 

қисқалик тамойиллари асосида ҳосил бўлган. 

8. Навоий вилояти ўзбек шеваларида [феъл бўлмаган сўз + феъл] 

қолипида қўшма феъл ясалиши фаол бўлиб, ясовчи восита сифатида қил, бўл, 

эт ёрдамчи феъллари хизмат қилади. [феъл + феъл] қолипида ясалган қўшма 

феъллар эса миқдор жиҳатдан жуда оз бўлиб, бундай сўзлар адабий тилдаги 
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шу қолипдаги феъллардан, фонетик тузилишини ҳисобга олмаганда, деярли 

фарқ қилмайди. 

9. Ўзбек шеваларининг лисоний манзарасини акс эттириш мақсадида 

Навоий вилояти шеваларининг морфологик хусусиятлари  тадқиқотда 

республикамиздаги ва қўшни республикалардаги ўзбек шевалари билан 

қиёсланиб, лисоний ҳодисаларнинг ареаллари белгиланди. 

10. Навоий вилояти ўзбек шевалари морфологик хусусиятларини ўзида 

ифодалаган хариталар тадқиқ этилаётган ҳудуднинг лисоний табиатини акс 

эттириши билан бирга ҳудуд шеваларининг ички таснифини беришга, 

морфологик ҳодисаларнинг тарқалиш ареалларини белгилашга имкон берди. 

Келажакда бундай илмий тадқиқотларни бошқа ўзбек тилли ҳудудларда ҳам 

олиб бориш натижасида яратилажак лингвистик хариталарнинг ўзбек тили ва 

шеваларининг грамматик табиати хусусида тўлақонли тасаввур бера олишига 

шубҳа йўқ.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии ( PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. В мировой 
лингвистике были проведены конкретные исследования для создания 
совершенного ареального описания, которые отражают лингвистическую, 
диалектальную природу региона, основанной на всестороннем изучении 
говоров, которая является нижней степенью диалектологии. Говоры 
отражают древний образ жизни, традиции, материальную и духовную 
культуру народов мира, сложившихся на протяжении веков. В этом контексте 
полное и систематическое изучение фонетики, фонологии, морфологии, 
синтаксиса и лексики говоров и диалектов на каждом языке является одним 
из важных факторов в развитии этой области. 

На всех языках мира говоры является основой литературного языка. 
Диалектный материал, который записан из говоров, является не только 
лингвистическим материалом, но и богатым источником истории, культуры и 
менталитета этноса. Особенно в условиях сегодняшней глобализации 
изменения в общественной жизни влияют на язык. С этой целью 
актуальность записывания говоров и конкретных выводов, а также их 
изучение на научной основе становятся все более актуальными. 
Следовательно, изучение диалектов и ареальных говоров играет важную роль 
в изучении языка и общества. 

За годы независимости были изучены почти все сферы узбекской 
диалектологии, но распространение узбекских языковых диалектов и говоров 
изучено недостаточно. Это относится и к морфологии узбекских говоров 
Навоийской области. “Инновация – это будущее. Сегодня, если мы начнем 
строить наше великое будущее, мы должны начать с инновационных идей, 
инновационного подхода”31. Если народные диалекты не будут изучены 
вовремя, они будут забыты в соответствии со временем. Действительно, 
“язык - это динамическое явление, постоянно растущее и развивающееся”32. 
Поэтому в узбекской лингвистике важно изучить некоторые особенности 
говоров с помощью традиционных методов, таких как лингвоареальное 
лингвистическое исследование. 

Исследования, проведенные в рамках диссертации, способствуют 
осуществлению задач, определенных Указом № УП-4947 Президента 
Республики Узбекистан “О стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года, Постановлением № ПП-
3775 “О дополнительных мерах по повышению качества образования в 
высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия 
в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах” от 5 июня 2018 
года, в соответствии с обращением в Олий Мажлис Республики Узбекистан 
от 28 декабря 2018 года а также другими нормативно-правовыми 
документами, регулирующими данную деятельность. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологии в республики. Диссертация выполнена в 
соответствии с пунктом I. «Социальное, правовое, экономическое, 

                                                           
31 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги “Тараққиёт  

йўлимизнинг шиддати янада ошаверади” мавзусидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 

2018 йил, 29 декабрь. 
32 Нурмонов А. Лингвистик тадқиқот методологияси ва методлари.–Тошкент: Академнашр,2010.–Б. 61. 
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нравственно-духовное информатизированного общества и демократического 
государства, развитие инновационной экономики. 

Степень изученности проблемы. В области узбекской 
диалектологии, которая является неотъемлемой частью узбекской 
лингвистики, было проведено большое количество исследований по 
изучению говоров, и работа лингвистов, таких как Ш.Шоабдурахмонов, 
Б.Жураев, Ф.Абдуллаев, С.Иброхимов, М.Мирзаев, А.Шерматов, Х.Дониёров 
была очень плодотворной и было создано большое региональное описание 
узбекских говоров33. Морфологические особенности узбекских говоров 
изучались также в монографиях Ю.Жуманазарова, Й.Иброхимова, 
Х.Алимуродова, Н.Раджабова, К.Рахимова и Т.Юлдашева. В этих 
исследованиях морфология узбекских говоров была исследована историко-
сравнительным и описательным образом34. Ареалогическая методология 
географического анализа узбекских говоров изучалась в последние годы 
А.Б.Джураевым, К.Мухаммаджоновым, Й.Иброхимовым, Н. Муродовой, 
И.Дарвешовым35. Тем не менее, все региональные особенности узбекских 
диалектов не были полностью изучены в лингвоареальной форме. Это 
касается и морфологии узбекских говоров Навоийской области. Морфология 
узбекских говоров в Навоийской области, которая является объектом нашего 
исследования, отличается от других узбекских говоров. В настоящее время 
морфологические особенности этого региона не изучались как отдельный 
объект исследования в узбекской лингвистике. Это первое исследование 
морфологических особенностей узбекских говоров в Навоийской области 
лингвоареальным путем. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках фундаментальных 

                                                           
33 Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. Филол.фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 

1963.–483 б.; Жўраев Б. Юқори Қашқадарё шевалари. – Тошкент: Ўзакадемнашр, 1969. –168 б.; 

Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. –Тошкент: Ўзакадемнашр, 1968. –347 б.; Иброҳимов С. Ўзбек 

тилининг касб-ҳунар лексикаси (Фарғона шеваларининг материаллари асосида). Филол.фан. д-

ри...дисс. –Тошкент, 1960.– 471 б.; Мирзаев М. Бухоро группа шевалари. Филол. фан. д-ри...дисс. – 

Тошкент,1965.–461б.; Шерматов А. Проблемы исторического развития и современного 

функционирования узбекских диалектов. Дис...д-ра филол.наук. –Ташкент, 1978. –339 с.; Дониёров 

Х.Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ диалектлари.–Тошкент: Фан, 1976. –139 б. 
34Джуманазаров Ю. Морфологические особенности Хазараспского говора узбекского языка. Автореф. 

дисс...канд. филол. наук. – Ташкент , 1961. – С.25; Иброҳимов Й. Ўзбек тили Хўжайли – Қўнғирот 

шеваларининг морфологияси (турланиш , тусланиш , ясалиш).Филол. фан. номз. дисс... – Тошкент , 

1974. 

 –Б.177; Алимуродов Х. Морфология узбекских, кипчакских говоров низовья Сурхондарьи. 

Дисс...канд.филол. наук. – Ташкент,1982; Раджабов Н. Морфологическая структура имени и глагола в 

узбекских народных говоров. Дисс.док.филол.наук. – Самарканд , 1986; Рахимова К. Узбекские говоры. 

Туркменистан (Морфология). Дисс.... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1983. – С.167; ЮлдашевТ. 

Морфологический строй узбекских говоров Таджикистана. Автореф. дисс… д-ра филол. наук.  

– Ташкент, 1990. – 50 с. 
35 Джураев А.Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива. – Ташкент, 

1991.–С.218; Мухаммеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. 

Автореф. дисс...д-ра филол. наук. – Ташкент, 1988. – 44 с.; Иброҳимов Й. Жанубий Оролбўйи ўзбек 

шевалари тадқиқи. Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2000. – 366 б.; Муродова Н. Ўзбек тили Навоий 

вилояти шеваларининг лингвоареал талқини. –Тошкент.,2006. – 309 б. ; Дарвешов И. Жануби-ғарбий 

Наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи. Филол. фан. бўй. фалсафа д-

ри (PhD)... дисс. автореф. – Фарғона, 2018. –54 б.  
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проектов Навоийского государственного педагогического института XT-Ф2-
004 «Узбекская народная педагогика и фольклорные традиции» (2008-2010). 

Целью исследования описать специфические морфологические 
особенности говора на основе фактических материалов, собранных узбекских 
говоров Навоийской области, сравнить их с другими узбекскими говорами, 
древними письменными материалами, нанести на карту их лингвоареальным 
способом и сопоставить их территориальное распределение. 

Задачи исследования: 
выявление и картирование морфологических особенностей узбекских 

говоров Навоийской области; 
выявление влияния корневых и некорневых языков на изучаемые 

говоры; 
освещение морфологических особенностей узбекских говоров в 

Навоийской области тюркскими языками; 
освещать сходства и отличительные особенности региональных говоров 

с регионально близкими Бухарским и Самаркандским говорами; 
анализ значения и функции грамматических форм узбекских говоров 

Навоийской области, сравнительное развития с сопоставлением узбекского 
литературного языка, истории языка и других узбекских говоров. 

Объектом исследования являются диалектологические материалы, 
написанные информаторами, по результатам диалектологических 
исследований, проведенных в Навоийской области, а также во всех регионах 
Узбекистана в 2008-2018 годах. 

Предметом исследования являются уникальные морфологические 
особенности узбекских говоров Навоийской области. 

Методы исследования. Для освещения темы исследования были 
использованы лингвоаральные, описательные, сравнительно-исторические 
методы анализа в диахронных и синхронных аспектах. 

Научная новизна исследования: 

выявлены лингвоарельные, характерные, сравнительно-исторические и 
этнолингвистические особенности узбекских говоров, в том числе, 
морфологические особенности узбекских говоров Навоийской области; 

обоснованы узбекские говоры Навоийской области на типах 
морфологических единиц путем сравнения их с материалами узбекских 
говоров во всех регионах страны, а также, в соседних странах; 

было выявлено существование более 300 вариантов 50 единиц 
морфологических показателей узбекских говоров Навоийской области; 

на основе фактических материалов по морфологии узбекских говоров, 
собранных в Навоийской области, был уточнен морфологический изоглоссы 
данных диалектов;  

узбекский говор Навоийской области, который является объектом 
исследования, основан на том факте, что некоторые морфологические 
единицы в письменных памятниках узбекского языка и других узбекских 
говоров остаются не изученными. 

Практические результаты исследования: 
обоснована полезность сбора изобилующего лингвистического 

богатства местных диалектов, проведения исследований, создания 
методических работ и важность содействия в его превращении в достояние 
литературного языка в процессе стирания индивидуальных особенностей 
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различных народных диалектов под влиянием литературного языка и 
деятельности различных культурно-просветительских учреждений; 

результаты исследования доказали, что они предоставляют важную 
научную и теоретическую информацию для узбекской диалектологии и 
истории языка, способствуют совершенствованию учебных пособий по 
диалектологии, лингвокультурологии, методологии и этнолингвистике; 

было доказано, что лингвистические карты морфологических 
особенностей узбекских диалектов Навоийской области служат определению 
ареала распространения морфологического состава исследуемых диалектов, 
определению территориальных междиалектических границ, внутренней 
классификации языка ареала и будут являться источником будущего 
диалектологического атласа узбекского языка. 

Достоверность результатов исследования заключается в том, что 
проанализированные материалы позволили сделать выводы на основе 
характера узбекского литературного языка и узбекских говоров, их 
обоснованностях, их зависимости от конкретных научных источников в 
теоретических данных, методологического совершенства, точности 
проблемы и его результатов, полученных компетентными органами, а также 
аналитических методах мировой и ареальной лингвистики. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость исследования заключается в том, что результаты 

лингвистического изучения морфологических особенностей узбекских 
говоров Навоийской области могут быть использованы для дополнения 
узбекской лингвистики и диалектологии новой теоретической информацией. 
Изучение морфологических особенностей этих говоров и сравнение их с 
другими региональными говорами, корневыми языками и языковой историей 
имеют большое значение не только для узбекской диалектологии, но и для 
решения актуальных вопросов общетюркской диалектологии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что карты, 
основанные на собранных материалах, служат источником для создания и 
пополнения «Узбекского национального атласа говоров». Некоторые 
лингвистические единицы, собранные в ходе исследования, могут быть 
использованы для дополнения «Толкового словаря узбекских национальных 
говоров», «Толкового словаря узбекского языка» новой информацией. Кроме 
того, результаты и выводы могут быть использованы для обогащения и 
разработки будущих учебников и учебных пособий для школ, лицеев и 
высших учебных заведений с новыми научными теориями. 

Внедрение результатов исследования. На основании результатов 
ареальных исследований морфологических особенностей узбекских говоров 
Навоийской области: 

теоретические выводы о развитии и распространении десятков 
этнографизмов, таких как бештош, оқкияр, қорабосипти, гулафшон, были 
использованы в фундаментальном проекте ХТ-Ф2-004 “Узбекская народная 
педагогика и фольклорные традиции” (2008-2010). (Справка Министерства 
высшего и среднего специального образования № 89-03-1706 от 1 мая 2019 
года). В результате было выявлено, что использование диалектических 
знаний в преподавании народного фольклора художественным путем 
человечества является средством повышения компетентности учащихся; 

производные вопросы в диалектах были применены в фундаментальном 
проекте OT-Ф8-062 на тему “Деривационных законов развития языка” (2007-
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2011). (Справка Министерства высшего и среднего специального 
образования № 89-03-1706 от 1 мая 2019 года). В результате применения 
результатов использование диалектических объединенных слов основано на 
сочетании элементов в контексте определенных семантических, 
грамматических отношений, а также, в узбекском литературном языке, на 
основе принципа общности, рациональности словарного запаса на основе 
некоторых языковых выражений; 

выводы из определения локального распространения явления были 
использованы в рамках инновационного проекта ИОТ–2014-1-41 «Создание 
мультимедийных средств на основе научных результатов исследований по 
формированию высоких духовно-этических качеств на основе национальных 
ценностей у молодежи» (2015-2017). (Справка Министерства высшего и 
среднего специального образования № 89-03-2257 от 27 мая 2019 года). 
Результаты исследования способствовали созданию мультимедийных и 
аудиокниг а также учебных пособий; 

диалектные термины использовались в практическом проекте 47-09 / 07-
13 «Новые шаги к чтению» из выводов, сделанных по студентам о 
формулировании и совершенствовании культуры речи, стилей общения и их 
языковой компетенции (Справка Министерства высшего и среднего 
специального образования № 89-03-2257 от 27 мая 2019 года). В результате 
студенты узнали о значении единиц говоров, встречающихся в тексте 
произведений искусства. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
обсуждались на 3 международных и 7 республиканских конференциях. 

Публикации результатов исследования. По теме исследования 
опубликовано 1 монография, 18 научных статей и тезисов, опубликованных в 
республиканских научных журналах и научно-теоретических и научно-
практических конференциях, а также 5 статей (4 республиканских и 1 в 
иностранном журнале) в научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией для опубликования результатов докторских 
диссертаций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений,. 
общий объём диссертации составит из 136 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснаваны актуальность темы, ее 

соответствие основными направлениями развитие науки и технологии 

республики, связь диссертационного исследования с научными 

исследованиями высшего учебного заведения, в котором оно выполнено, и 

зарубежными исследованиями, степень изученности проблемы, цели и 

задачи, объект, предмет и методы исследования. Также, изложены научная 

новизна, научная и практическая значимость, достоверность результатов 

исследования. 

Первая глава диссертации «Морфологические особенности узбекских 

говоров Навоийской области» состоит из трех разделов. В этой главе 

исследуемые области были проанализированы на лингвистической основе 

особенности морфологии узбекских говоров и их отношении к истории 
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языка. Первая глава включает в себя три пункта, которые называются 

«Ареалы множественных, притяжательных, падежных форм». В первой 

части этого пункта, «ареалы множественных форм», форма множественного 

числа показывает конкретные типы говоров исследуемой области, включая -

лар // -лəр, -ла // -лə, -а, -ар, -нар // -нəр, -зар // -зəр, -дар // -дəр, -тар // -тəр. 

В Навоийской области узбекский и казахский народы живут бок о бок, а в 

некоторых регионах даже смешанно. Конечно, это также влияет на язык 

людей народов. В частности, узбеки, живущие смешано с казахами в селе 

Кызылча Нуратинского района и Шуртепа Канимехского района, имеют 

форму множественного числа -дар // -дəр, -тар // -тəр таких как: Създəрдъ 

əйтдъ. ǝттǝрдъ бǝйлǝдънгмǝ? – Рассказали о вас. Лошадей привязали?. 

Вариант множественных форм -дар // -дəр также встречается в 

Янгикурганском районе Наманганской области и на говорах Шерабадского 

района Сурхандарьинской области36.Говоры региона, где проводилось 

исследование, сравниваются с другими узбекскими говорами и дается их 

диапазон. 

Махмуд Кашгари ещё в ХI м веке отметил опущение некоторых звуков в 

устной речи огузов и кипчаков «Для облегчения речи ...»37. Действительно, в 

узбекских народных диалектах присутствуют принципы краткости и 

сокращения в произношении соединений некоторых аффиксов и слов с точки 

зрения удобства. Это мнение подтверждается сокращенными формами 

множественного числа, -лə, -ар,-а в диалектах исследуемых областей. Вторая 

часть первого раздела озаглавлена «Ареали  притяжательных  форм 

узбекских народных говорах Навоийской области», в которой дается 

региональное описание форм подлежащего. В частности, существуют 

варианты -ум, -унг двуязычных (узбекский-таджикский) говоров в 

Кизилтепинском, Нуратинском и Газганском районах: оғлум, оғлунг, бͻғум, 

бͻғунг. Этот вариант дополнительных также встречается в двуязычных 

говорах Бухарской области. В карлукских типах говоров вместо формы -

(и)нгиз II лица множественного числа используется -(ъ)йъз. Между двух 

гласных в результате перехода нг в й преобразуется  (ъ)нгъз в -(ъ)йъз  < 

ͻтǝнгъз > ͻтǝйъз, козънгьз > козъйъз > козъ:з > козъз.38 В целом, 

множественная форма II лица -(ъ)йъз присуща узбекским диалектам 

карлукского типа и встречается также в диалектах Оша, Узгена, Джалал-

Абада, Намангана, Нижней Кашкадарьи, Каттакургана, Ташкента и 

Джизака39. В настоящее время в области форма -(ъ)йъз активно применяется 

в диалектах кипчакского типа  таких как Алтынсай, Ханака, Куксарой и 

Дурман под влиянием диалектов карлукского типа. 

В кыпчакских типах говоров дополнительное образующее подлежащее 

характеризуется тем что она имеет палатальные сингармонистические 

                                                           
36 Ўзбек шевалари морфологияси. – Тошкент: Фан,1984. – Б.7. 
37 Кошғарий М. Девону луғотит турк. –Тошкент: ЎзФА нашр, I жилд, 1960. –Б.69. 
38 Решетов В.В., Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент,1978. – Б.146. 
39 Ўзбек шевалари морфологияси.  –Тошкент,1984. –Б.23 
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варианты образования: энǝмъз (наша мать), кътǝбъң (твоя книга), уйымыс 

(наш дом). В кипчакском говоре используется подлежащее I и II форм 

множественного числа з и с на диалектах говоров, таких как Чўя, Қизилча, 

Қирқариқ, Ижанд, Қумрабод, Ажрим, Дўрман: уйимыс, гунаҳынгыз, 

баланғыс, кытабынғыс. Сойкечар: Уйынсқа бͻринг – Идите домой. 

Варианты -ынгыс // -ынғыс дополнительно распространены в кипчаксих 

говорах Самарканда, Ферганы, Намангана, Казахстана и Туркменистана40. 

Также этот фонетический феномен встречается в бахмальском, найманском, 

мангистском диалектах. Различные типы фонетических вариантов в 

узбекском языке были проанализированы и представлены ареалы для их 

изучения. 

Третий пункт первой главы называется «Ареал падежных форм 

узбекских говоров Навоийской области», где формы и структуры говоров 

исследуемого региона анализировались на основе лингвистических данных. 

В диалектах карлукских и смешанных типов исследуемой территории нет 

формы родительного падежа -нинг. Его функцию выполняет винительный 

падеж. В диалектах кипчакского типа существует более 15 ассимиляционных 

вариантов винительного падежа, функционирующего как родительный 

падеж: [-вь] суввъ йўли; [-дъ] укамдъ китͻби; [-зь] бьззъ уй; [-йъ] чͻйнаййъ 

қапқͻғь. Формы -динг // -дынг // -тинг // -тынг // -тунг встречаются в 

диалектах кипчакского типа Канимех, Чуя, Кизилча. Также, аффиксы -тъң // 

-тың используются в туркестанских диалектах Казахстана: «Йурттың озъ 

бъледи»41. 

Диалекты изучаемого региона имеют вид винительного падежа -нъ //  

-ны, -дъ // -ды, -тъ // -ты, -н. Форма винительного падежа -н встречается в 

говорах Чуя, Кизилча и Конимеха: қолын йу:дъ, сөзън сөйлəдъ. Эти 

дополнительные встречаются в говорах Жуша и Наймана, а также, в 

соседних Кашкадарье, Намангане, Хорезме, Иконе, Сайраме, Лакае, 

Карабулаке, Карноке. Кроме того, форма винительного падежа -н также 

встречается в древних письменных памятниках42. 

В изучаемых диалектах есть некоторые формы дательного падежа -га,  

-ка, -ға, -қа, -а, -ə, -йа, -ңа. Форма -ə // -а дательного падежа используется в 

словах ше:рə, ө:рə, бе:рə в диалектах Кармана, Хазора, Кызылтепа 

карлукского типа. Из диалектологической литературы хорошо известно, что 

эта форма является основным морфологическим индексом диалектов 

огузского наречия. В диалекте, являющимся объектом изучения, эта форма 

                                                           
40 Мирзаев М. Бухоро группа шевалари. Филол.фанлари д-ри ..дис.–Тошкент,1965. –Б.87; 

Мухамеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. Автореф. 

дисс.док.фил.наук. –Т.,1988. 

–22с; Рахимова К. Узбекские говоров Туркменистана (Морфология). Автореф.дисс. док.филол.наук. –

Т., 1985. –С.7; Абдуллаев Ф. Кипчакский говор узбекского языка (По материалам Янги-Курганского 

района Наманганской области) Автореф.дисс.канд.филол.наук. –Ташкент,1957. –С.14.  
41 Муҳаммаджонов Қ. Туркистон шеваси. Филол.фанлари ном. ..дис.–Тошкент, 1970. –Б.120. 
42 Абдураҳмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент, 1973. –Б.42. 
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возникла из-за влияния Бухарских огузских диалектов. Для сравнения: 

Каракуль:  ше:рə, ө:рə, бе:рə; Хорезм: бе:рə, шө:рə, ҳө:рə 43.  

 В диалектах кипчакского и смешанного типа Янгикурган, Караджан, 

Кескантерак, Иджанд, Киркарик, Кызылработ, Симитан, Лангар, Зартепа, 

Богирдак, Чуя, Кызылча, Кумрабод, Шибзон существует форма  

-ңа дательного падежа, слившаяся с личными местоимениями мен (я) и сен 

(ты). В речи пожилых людей в узбекском диалекте Кызылча встречаются 

формы маған, саған личных местоимений мен, сен в дательном падеже. Эта 

форма также встречается в диалектах кипчакского типа Кунгират Республики 

Каракалпакистан и Южного Казахстана44.  

Местный падеж встречается как и в кипчакских диалектах региона, так и 

в узбекском литературном языке -да // -дə, -та // -тə. В карлукском и 

смешанных говорах форма местного падежа используется в качестве 

дательного падежа: уйга ўтирибди // ад.орф.: уйда ўтирибди. В говорах 

Самарканда, Бухары, Карши, Каттакургана, Ургута, Шахрисабза вместо 

местного падежа используется дательный падеж45. 

В изучаемых диалектах есть такие формы, как -дəн // -дан, -тан /// -тəн, 

-нан // -нəн, -зан // -зəн, -дынг // -тынг // -дунг // -тунг исходного падежа. Эти 

формы не упоминались при изучении говоров исходного падежа на говорах 

Ажрима, Кизилча, Эски шахар сел Нуратинского района кипчакского 

диалекта -дынг// -тынг, -дунг //-тунг: Сувдъ қудуқтунг алдънгмъ? 

Также на говорах Чуйского, Кизилчинского, Кумрабодского говоров 

Навоийской области посредственный падеж [-н, -ин] сохранился в тюркских 

языках до XV века46: Эртан кетамиз – Уедем с рассвета. Кунун ишлади – 

Работал весь день. Также, в данных диалектах слово эртан используется как 

эртага: Эртǝн энǝмга бǝлнъсадǝн жавͻпперади – Завтра мать выпишут с 

больницы. В исследовании приводятся названия каждой формы падежа и 

сравниваются с другими узбекскими говорами. 

Вторая часть первой главы озаглавлена «Ареалы морфологических 

особенностей частей речи узбекских говоров Навоийской области», что 

характерно для типов морфологических характеристики слова, к которым 

относятся прилагательное, числительное, местоимение, глагол и наречие. 

Морфологические особенности были проанализированы на основе 

региональных говоров и было показано их отношение к другим узбекским 

говорам. Этот раздел разделен на пять частей, первая называется «Ареалы 

морфологических особенностей имя прилагательного и имя числительного 

                                                           
43 Мирзаев М. Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари. –Тошкент,1969.  – Б.65.; Абдуллаев Ф.Ф. 

Ўзбек тилининг Хоразм шевалари.  –Т.,1969. –Б.173. 
44 Ибрагимов Й. Жанубий Оролбўйи ўзбек шевалари тадқиқи: филол. фанлари д-ри... дис. – Тошкент, 

2000. – Б. 97.; Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси. –Тошкент: 

Фан, 1983. –Б.78. 
45 Мирзаев М.Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари.–Т.,1969. –Б.47; Шерматов А. Қарши 

шевасининг баъзи морфологик хусусиятлари. – Т.1961. –Б.26;  Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек 

шевалари. –Тошкент,1969. –Б.100. 
46 Қаранг: Абдураҳмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент, 1982. –Б.32; Абдураҳмонов 

Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент, 1973. – Б.59-61. 
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узбекских говорах Навоийского региона». Морфологические особенности 

прилагательного и числительного в говорах изучаемого региона, в отличие от 

других узбекских говоров и узбекских литературных текстов, имеют свои 

отличия. Примечательно, что добавление -имтил // -имтир к сравнительной 

степенной форме добавляется к прилагательным, выражающим название 

цвета в других узбекских говорах и литературных языках. В изучаемых 

говорах есть и аччиқ (горький) прилагательного ачқимтил // ачқимтир в 

виде символа меньшего нормы. В диалекте села Бурқут Навойиской области 

отмечена форма -(и)нч порядковых числительных: бърънч, ъккънч (первый, 

второй). Исследования показывают что эта форма упоминается в 

письменных памятниках ранних периодов тюркских языков47. 

Во второй главе первой части, озаглавленной «Ареал морфологических 

особенностей местоимений узбекских говорах Навоийской области», были 

рассмотрены особенности использования местоимения в говорах 

исследуемого региона. Приблизительно 10 форм таких как, ундақанги, 

бундақа, унайчъкън, бунайчықын, бунайчън, сформированных в результате 

сочетания форм сравнительных значений У, бу были сопоставлены с другими 

узбекскими говорами в исследовании, и их территориальные модели были 

показаны на карте. 

Третья часть второго раздела озаглавлена «Ареал морфологических 

особенностей глагола узбекских говорах Навоийской области». В изучаемых 

диалектах слова глагольной группы характеризуются большим количеством 

морфологических показателей и широким диапазоном значения. В частности, 

множественное число II лица имеет несколько вариантов: кетънг, ͻ:нг, 

көрънгъз, тушынғыс, келъзлə, ке:нгнəр. Эти дополнения также семантически 

отличаются. Сравнение: ке:нгнəр (приказ, предложение группе лиц); келъзлə 

(приказ или предложение группе пожилых или уважаемых лиц). 

По словам Махмуда Кошгари, были некоторые различия в 

использовании формы II лица множественного числа в форме повелительно-

сослагательного наклонения среди тюркских языков XI го века. Для II го 

лица повелительно-сослагательного наклонения используются аффиксы -ьң // 

-иң // -ң, -ыңлар // -ъңлəр/ (-ңлар // -ңлəр), которые можно использовать как 

диалектическую базу. Для огузских и кипчакских -ың // -иң // -ң для 

множественного числа используется звук з для увеличения значения, в форме 

-ыңыз // -ъңъз // -ңыз // -ңиз (барың, барыңыз - идите). В других видах 

соблюдается сходство -ың // -иң // -ң, добавляется аффикс -лар // -лəр для 

множественного числа и используется аффикс -ыңлар // -ъңлəр// -ңлəр 48.  

Аналитическая форма -(и)б эди прошедшего времени имеет разный вид 

в исследуемых диалектах. Эта форма встречается в виде -(и)ведъ в 

туркменских наречиях кипчакского типа Нуратинского района, таких как 

Кадок, Киркавуд, Хасанота, Анна, Тутли, Сойкечар: кетъведъ, айтъведим, 

                                                           
47 Абдураҳмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи,1982.  –Б.33.;  Фозилов Э. 

Ўзбек тилининг тарихий морфологияси. – Тошкент: Фан,1965.  –Б.71–72 
48 Кошғарий М. Девону луғотит турк. –Тошкент: ЎзФА нашр, II жилд, 1961. –Б.50-51; III жилд, 1963. 

–Б.327-328.  
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баръвидъм. Также, использование б вместо в встречается в кипчакских 

диалектах Хорезма. Сравнение. Хорезм. (кипчак): баръви:дъм, баръви:дънг, 

баръви:дъ, баръви:дък, баръви:дънглер, баръви:дъ(лер)49.. Форма -(и)б эди 

встречается в диалектах сел Сайод, Торома, Крим, Козок на территории 

кургана Лянгар, расположенного на территории близкорасположенных к этой 

области районов Чуя, Джарма, Хатирчи: бͻръб эдъм, айтъб эдъм.  Также, эта 

форма встречается в узбекских диалектах карлук-кипчакского типа 

Туркестанской группы50 и кипчакского типа в верхней Кашкадарье51. Форма  

-увди прошедшего времени, присущая всем узбекским диалектам 

карлукского типа, применяется также в наречии кипчак, смешанных 

наречиях исследуемой географической области: бͻрувдим, айтувдинг, ͻлувди. 

Форма -(а)р эди продолжительных глаголов используется во всех 

говорах Навоийской области, в основном, форма -(а)йди: əйтəйдъм, 

сорəйдънг, бълəйдълə. Эта форма уникальна для Кашкадарьинского, 

Карнабского и Форишского диалектов. Также в городских говорах изучаемой 

области, в частности в говоре Кармана, это можно услышать как -(а)сди: 

бͻрəсдъм, əйтəсдънг, бълəсдъ. 

В изучаемых говорах, используются формы продолжительного глагола 

настоящего времени -йəп // -яп, -ͻп // -йͻп. В частности, -ͻп // -йͻп характерны 

для говоров Кизилтепа, Карманинского района области: əйтͻпман, бͻрͻпсъз, 

ъшлəйͻпсəн. Появление формы -йͻп // -ͻп настоящего глагола для “Бухарско–

Самаркандских” говоров связано с тем, что глагол “ётибдур” стал короче и 

сжатым как аффикс52. 

Несмотря на то, что все залоги гаголов узбекских говоров обычно 

упоминаются в узбекском литературном языке, говоры изучаемых регионов 

имеют залог особенности в сочетаниях особенных форм. Эта область связана 

с фонетическим разнообразием форм залогов, уровнем их использования в 

говорах. В частности, в говорах Кизилтепинского и Карманского районов а 

также в смешанных говорах широко используются формы -каз // -киз с 

формой узбекского литературного языка -кар // -кир: ўтказмоқ // ўткармоқ – 

перевезти (на ту сторону берега), битказмоқ // биткармоқ – закончить 

(работу). Формы понудительного залога широко используются в 

письменных источниках древнего узбекского литературного языка, в том 

числе в произведениях Навои: ... Бу икки киши умр зое ўткардилар...53. Также 

в наречиях карлукского и смешанного типов, параллельно с формой 

понудительного залога -из, также используется форма -ир узбекского 

литературного языка: ͻқизмͻқ // ͻқирмͻқ - проливать (воду), эмизмͻқ // 

эмирмͻқ – кормить (ребенка). 

                                                           
49 Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. –Тошкент,1978. –Б.165. 
50 Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси. –Т. 1983. –Б.122. 
51 Жўраев Б. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари. –Т.: Фан, 1969. –Б. 24. 
52 Мирзаев М. Ўзбек тилининг Бухоро группа шевалари. – Тошкент: Фан, 1969. – Б.59. 
53 Навоий А. Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик: тўққизинчи жилд.–Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

нашриёт-матбаа ижодий уйи. –Тошкент, 2013. -Б.514. 
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Существуют также особенности использования служебных форм 

глаголов на говорах исследуемого региона. Как и в литературном языке, эти 

дополнения также связывают глаголы с другими словами, а также расширяют 

их синтагматические отношения. Дополнение -(и)ш, которая образует формы 

названий движения во всех трех типах говоров Навоийской области, широко 

распространена: ишлаш, бориш – работать, ездить. На кипчакском говоре 

широко используется форма -(у)в : Унънг бͻқувъ зўр. Оқув керǝк – Хорошо 

откормлен. Надо учиться. Название движения, называемое -(у)в, широко 

используется в кипчакских говорах, но оно используется реже созданный с 

формой -(и)ш в современном узбекском языке54. Форма название движения 

отрицания выражается в виде -маш в кипчакских и смешанных говорах 

региона: бͻрмǝш керǝк, қайтмаш керǝк – не надо идти, не надо 

возвращаться. 

В говорах региона дополнения, которые образуют причастие формы 

будущего, примечательны многими вариациями: -адъган // -йдъган, -

адъгͻн // -йдъгͻн, -адыған // -йдыған, -атурған // -йтурған, -атуған 

// -йтуған, -адуған //  -йдуған, -(а)йкͻн, -(ǝ)йтъкͻн, - ǝткǝн, -кǝн, -

гъч // -къч // -қыч //-ғыч.  

В ходе исследования вышеуказанные формы были проанализированы на 

основе лингвистических данных из региональных говоров и сопоставлены с 

другими узбекскими говорами, и им были даны ареалы. 

Существуют также особенности использования вспомогательного 

глагола в говорах изучаемого региона. В говорах сёл Эски, Чашма 

кипчакского типа вспомогательный глагол ётибди используется как 

вспомогательный глагол юрибди на узбекском литературном языке: Бǝлǝлǝръ 

энǝсънъкъгǝ келъб-кетъб жатыпти. Лит. яз.: Болалари онасиникига келиб-

кетиб юрибди – Дети постоянно навещают мать. 

В четвертом пункте второй части первой главы, озаглавленной «Ареал 

морфологических особенностей наречий узбекских говорв Навоийской 

области», была широко проанализирована диалектическими 

характеристиками наречии словоформ, встречающихся в говорах. В этих 

регионах используется узбекские говоры наречии состояния таких как 

нͻхͻсдǝн (внезапно), бǝзорға (еле-еле), қычап (срочно), этъб-бетъб (кое-как); 

наречие времени: ьлгəръттəн, əзəлдəн // əзəллəн (издавна), бурнағыкун, 

тунͻвун (вчера), тунун,кечън (всю ночь), кунун (весь день), бужириқ (в 

следующий раз), къмқачͻн (давным-давно), бър пəсъл // бър сəпъл (короткий 

промежуток времени), шу пъллə (в данное время); наречие места: өрлͻқ // 

ө:рͻқ (подальше), берлͻқ (поближе), чəккəгə (в сторону), ълдъгǝ (вперед); 

количественных наречии; гəртəк, гъртəй, қъттəк, азраққина ( немножко). 

На диалектах региона выражение места бу йер, у йер, шу йер, бу ёқ, у ёқ, 

шу ёқ, которое образует местоимения литературного языка бу, у, шу, имеет 

форму падежа в карлукских говорах кизилтепы и карманы, бе:рǝ, ше:рǝ, ө:рǝ; 

в говорах кипчакского и смешанного диалектов они используются в форме 

                                                           
54 Мелиев К. Ҳозирги туркий тилларда ҳаракат номлари. – Тошкент, 1969. –Б.65. 
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бе:ргǝ, ше:ргǝ, и:ргǝ; ба:ққа, ша:ққа, ͻ:ққа . Если это наречие образовано 

словами мана, ана, ўша, то превратится в манйағда, анйағда, ошағда; а в 

кипчакских и смешанных говорах анжақда, манжақда, мǝнъйдǝ. 

Пятый пункт второй части первой главы озаглавлен «Ареал 

морфологических особенностей вспомогательных частей речи узбекских 

говорах Навоийской области», в которых вспомогательные, частицы, союзи 

были определены и сопоставлены с другими узбекскими говорами и были 

даны ареалы. 

Следует отметить, что многовариантность морфологической формы на 

узбекских говорах связана с эволюцией этих говоров в контексте 

эволюционного развития, влиянием говоров соседних регионов и 

межрегиональных говоров и влиянием других языков на региональные 

диалекты. Сравнительное изучение говоров Навоийской области который 

сохранил все свойства узбекского говора проводилось с узбекскими 

говорами Самарканда, Бухары, Хорезма, Кашкадарьи, Сурхандарьи, 

Джизака, Сырдарьи, Ташкента, Андижана а также Каракалпакстана, 

Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и говоров Таджикистана. Хотя есть 

много общих черт, которые объединяют эти говоры, узбекский говор 

Навоийской области, который является объектом исследования, имеет 

широкий спектр конкретных морфологических единиц и грамматических 

особенностей, основанных на анализе лингвистических фактов, собранных из 

говоров региона. 

Вторая глава диссертации озаглавленная – «Ареал словообразования в 

узбекских говорах Навоийской области», включает три части. Первая часть 

этой главы называется «Фонетическая и морфологическая структура 

слова». Важно учитывать фонетическую и морфологическую структуру 

диалектического морфологического признака. В данной главе даются 

экскурсы по фонетическим изменениям, происходящим в морфологическом 

строении слов на основе анализа собранных фактических материалов.  

Во второй части главы, озаглавленной “Ареал слов, образованных 

морфологическим путём в узбекских говорах Навоийской области” 

изучались словообразования, такие как: -чъ;-вͻн // -бͻн // -бǝн; -доз //-дөз; -гъ 

// -къ // -ғы // -қы; -ǝк; -уч; -манд // -ман // -ванд, -лък // -лъй // -лығ // -лық, -

хͻна, -ық, -ла - и и их территориальное описание.  

Для Навоийской области характерен тот факт, что морфологический 

говор узбекского языка характерен для узбекского языка и других сходств. В 

связи с такими факторами, как индивидуальный образ жизни, культура, 

обычаи уровень восприятия мира, влияние других языков. 

Третья часть называется “Ареал слов, образованных синтаксическим 

путём в узбекских говорах Навоийской области”. Определённую часть 

словарного состава исследуемых территориальных диалектов составляют 

сложные слова. В частности, в говорах обычные существительные 

происходят от различных типов слов: [существительные  и 

существительные]: бͻшйуғъ // сыворотка для мытья волос; келънбармͻқ // 

сорт винограда; [прилагательные и существительные]: ͻлашақшақ // сорока; 
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қͻракөрпа // клевер //; [числительные и существительные]: төртқол // вилы; 

бештͻш // название игры; [прилагательные и глагол]; қͻрабͻсъптъ // название 

заболевания. Анализ показывает, что в диалектах общие слова объединяются 

в контексте определенных семантических и грамматических отношений, как 

в узбекском литературном языке. В частности, в словах мͻйсͻчиқ, нͻнпар, 

ͻшкади которые встречаются в диалектах региона, составляющие 

существенные фрагменты составляют основу значение объекта и основу 

эллиптического применения. Сравнения: мͻйсͻчиқ, нͻнпар, ͻшкади; нͻнпар. В 

общих словах, таких как, келинбармͻқ, тўртқўл, қͻракўрпа части 

взаимосвязаны на основе сходства. Сравнение: келинбармоқ – назван так из 

за схожести с пальцами невесток, тўртқўл – сельскохозяйственный 

инструмент с длинным черенком и четырьмя вилами для переброса сена, 

қоракўрпа – чернеющий в процессе роста клевер. Понятно, что общие слова в 

диалектах также основаны на принципах экономии, общности, как название 

определенной концепции. На изучаемых диалектах активен общий глагол в 

форме [невербальный + глагол], как в узбекском литературном языке: 

бе:тмоқ, ше:тмоқ (сделать так, сделать сяк); ҳангͻма қилмͻқ, гапхͻна 

қилмоқ (беседовать); йоқ бөлдъ (скончался), нͻпайт бөлдъ (несвоевременная 

смерть, преимущественно относительно детей);. Общие глаголы вида 

[глагол + глагол] не отличаются от узбекского литературного языка. 

Диалектика региона выглядит как ͻпке (принеси), ͻбͻр (отнеси), ͻббер // 

ͻппер (купи, принеси). Такая комбинация общих слов также основана на 

других узбекских диалектах и основана на требованиях к краткой и устной 

презентации. В тематическом исследовании анализируются лингвистические 

факты, собранные на узбекских диалектах Навоийской области, и 

обобщаются результаты.  

Третья часть диссертации называется «Лингвогеографические карты 

узбекских говоров Навоийской области». Первая часть этой главы, 

озаглавленная «Картирование говоров и лингвистические карты», содержит 

информацию о методах картирования говоров. Это поле включает в себя 

мировые языки, в том числе индоевропейские языки (Е.А. Макаев), 

славянские языки (Р.И. Аванесов, Н.Толстой), немецкий (В.М. Жирмунский), 

римский (М.А. Бородина), тюркские языки (Н.З. Гаджиева), балканские 

языки (А.В. Десницкая), добились значительных достижений55. 

Тюркские языки и их говоры в тюркологии изучались такими 

лингвистами, как Н.А.Баскаков, М.Шералиев, Е.В.Севортян, Н.З. Гаджиева56. 
                                                           
55 Макаев Э.А. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. –М. –Л.,1964; Аванесов Р.И. 

Выступление подокладам // Вопросы диалектологии тюркских языков. –Баку,1958.–С.139–141;Толстой 

Н.И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальное 

исследования в языкознание и этнографии. –Л.,1977.–С.37-56; Жирмунский В.М. Немецкая 

диалектология. –М. –Л.,1956.–636с.; Бородина М.А. Предисловие // Народи и языки Сибири:ареальные 

исследования. – М.,1978. –С.3-6; Бородина М.А. Проблемы лингвистической географии. –М.1966. –

С.220; Гаджиева Н.З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. –М.1975.–

303с; Десницкая А.В. К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистика // Ареальные 

исследования в языкознании и этнографии. –Л.,1977.–С.22–29. 
56 Баскаков Н.А. Ареалы и маргинальные зоны в развит тюркских языков // Народы и языки Сибири: 

ареальные исследования. – М.,1978; Шералиев М.М. Азэрбаjчан диалектологиjасынинг асаслари. –
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Лингвистические науки также сыграли важную роль в развитии этого 

направления узбекской лингвистики. Лингвистическое картирование 

некоторых узбекских говоров было инициировано такими учеными, как 

А.К.Боровков и В.Решетов. Теоретические основы лингвистического 

картирования основаны на диалектологии А.Шерматова, А.Джураева и 

освещены в их работах.57  

В узбекской лингвистике достигли значительных результатов ученые 

такие как, В.В.Решетов, Ш.Шоабдурахмонов, А.Шерматов, С.Иброхимов, 

Ф.Абдуллаев, М.Мирзаев, А.Алиев, Б.Джураев, Х.Данияров, Н.Раджабов и 

их учениками, которые занимались изучением узбекских говоров. В 

результате научных исследований создан великолепный источник для 

лингвографических и полевых исследований узбекской диалектологии58. 

Собранный материал может послужить основой для определения 

ассортимента узбекских говоров. Стоит отметить, что стоит упомянуть 

научные исследования К.Мухаммаджанова, А.Джураева, Ю.Иброхимова, 

Н.Муродовой, И.Дарвешова, посвященные изучению узбекского языка59. 

Диалектика основных монографий в узбекской диалектологии требует 

научных исследований в этой области и ставит задачу создания 

национального говора узбекского фольклора. Потому что лингвистический 

атлас дает возможность тщательно исследовать теоретическую и 

практическую фонетику, грамматику и лексикологию данного языка при 

наличии материала по всем аспектам конкретного языка. 

Диалектологические атласы были созданы во многих странах мира, и 

лучшими примерами этого являются 12-томный Франкоязычный атлас 1903-

1912 годов Жана Джилльерона и Эдмона начала X го века. Немецкий 

лексикологический атлас (1876-1926), созданный Венккером Вреде, также 

является примером немецкого лексикологического атласа, изданного 

Центральным институтом немецкой диалектологии в Марбурге. В 1951 году 

в Российском институте Российской академии наук Р.И. Аванесов во главе с 

                                                                                                                                                                                           
Баку,1981; Севортян Э.В. Ассимиляция и диссимиляция согласных в южных тюркских языках // 

Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. 1. Фонетика. –М.,1955; Гаджиева Н.З. 

Проблемы тюркской ареальной лингвистики: Среднеазиатский ареал. – М.,1975.–303с. 
57 Шерматов А.Лингвистик география нима? –Тошкент: Фан, 1981. –Б.10; Джураев А.Б. Теоретические 

основы ареального исследования узбекоязычного массива. –Ташкент: Фан, 1991. –273с. 
58 Решетов В.В.Маргиланский говоры узбекского языка. В сб.“Академику В.А.Гордлевскому” –

М.,1953; Ш.Шоабдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. Филол.фан.д-ри..дисс.–

Т.,1963.–482б; Шерматов А.Проблемы исторического развития и современного функционирования 

узбекских диалектов. Дис...д-ра  филол.наук. – Т.,1978. – 339б.; Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. –

Тошкент: Ўзакадемнашр,1961.–347б.; Иброҳимов С. Ўзбек тилининг касб-ҳунар лексикаси (Фарғона 

шеваларининг материаллари асосида). Фил. фанлари д-ри... дисс. –Тошкент, 1960.–471б.; Мирзаев М. 

Бухоро группа шевалари. Фил. фан. д-ри... дисс.–Тошкент,1965.–461б.;Алиев А.Б.Наманганская группа 

говоров узбекского языка. Автореф.дисс. д-ра филол.наук. –Ташкент,1975. –52с.;Жўраев Б. Юқори 

Қашқадарё ўзбек шевалари. – Тошкент, 1969.–168б.; Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ 

диалектлари. – Тошкент, 1976.–139б.; Раджабов Н. Морфологическая структура имени и глагола в 

узбекских народных говорах. Дисс.д-ра филол.наук.–Самарканд,1986. 
59 Мухамеджанов К. Ареальное исследование узбекских говоров Южного Казахстана. Автореф.дис...д-

ра филол.наук. – Ташкент, 1988. –44с.; Джураев А.Б. Теоретические основы ареального исследования 

узбекоязычного массива. – Ташкент: Фан, 1991; Й.Иброҳимов. Жанубий Оролбуйи ўзбек шевалари. 
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Б.А. Лариным был создан в 1951 году как «Атлас русских народных словарей 

на востоке Москвы», в 1952 году –«Атлас русских говорах северо-западных 

регионов». 

Исследования по изучению узбекских диалектов, в частности, по 

ареальному исследованию морфологических особенностей наречий 

Навоийской области опирались на опыт мировой лингвистики в этой 

области, вышеуказанные диалектологические и лингво-географические 

научные изыскания 

Во второй части этой главы под названием «Лингвогеографические 

карты морфологических особенностей узбекских говоров Навоийской 

области» были представлены 20 карт и пояснения к ним, отражающие 

морфологические особенности узбекских диалектов Навоийской области. 

В узбекской лингвистике рекомендуются методы исследования А. 

Джураева по изучению теоретических основ ареальной лингвистики в 

ракурсе развития узбекского языка в рамках определенной диалектной зоны 

и вне ее. Ученый объединяет Учкудукский, Зарафшанский районы, 

Навоийскую область, Карманинский, Кызылтепинский, Нуратинский, 

Хатирчинский, Канимехский районы в состав диалектной зоны60. В ходе 

проводимых исследований диалектических регионах Навоийской области, 

было изучено около 300 населенных пунктов были собраны материалы, и 112 

из них были картографированы. Распределение диалектных языковых единиц 

на карте основано на принципе отображения с использованием 

геометрической системы символов, принятых в картографии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ лингвистических данных, собранных в ходе исследования, 
показывает, что узбекские говоры сохраняют многие фонетические, 
лексические и морфологические особенности языка. 

2. Каждый говор имеет определенные морфологические особенности. Тем 
не менее, одни и те же черты конкретного говора являются общими для всех 
говоров, что можно объяснить историческими факторами, такими как 
влияние однокорневых и не однокорневых языков. Эти факты подтверждают 
также материалы узбекских говоров Навоийской области, которые являются 
объектом исследования. 

3. В Навоийских говорах есть формы множественного числа такие как, -
лар // -лəр; -ла // -лə; -а; -ар; -нар // -нəр; -зар // -зəр; -дар // -дəр; -тар // -тəр. 
Использование формы множественного числа в различных диалектических 
фонетических вариантах связано с эволюционным развитием этого говора, 
особым развитием говора, взаимодействием между говорами региона и 
влиянием других языков на говоры региона. 

4. Существуют различные варианты узбекских диалектов Навоийской 
области, которые отличаются от узбекского литературного языка. В 
частности, в говорах карлукского и смешанного типов родительный и 
местный падеж нестабильны. В случае выражений карлукского и 

                                                           
60 Джураев А.Теоретические основы ареального исследования узбекоязычного массива.–Т.1991. –

С.218. 
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смешанного типа исследуемой области вместо формы родительного падежа 
используется форма винительного падежа, вместо формы местного падежа 
используется исходный падеж. 

5. В территориальных диалектах наречие бу, у, шу что означает место 
действия работы на литературном языке, которое образовано словами бу йер, 
у йер, шу йер, бу ёқ, у ёқ, шу ёқ взяв падежи встречаются в разных формах. В 
карлукских говорах используется как бе:рə, ше:рə, ө:рə;, в кипчакских и 
смешанных говорах бе:ргə, ше:ргə, и:ргə; ба:ққа, шə:ққа, ͻ:ққа. 

6. Словообразование в говорах является формой языкового сознания в 
результате долгой истории этноса, сформированной в связи со 
специфическим образом жизни, условиями, фантазиями, а также природно-
географическими, историческими, культурно-просветительными факторами. 
В говорах региона также существуют специфические языковые формы, 
которые в основном являются формулировками. 

7. В говорах совместное словообразование формировалось на основе 
определенных семантических, грамматических связей, а также узбекского 
литературного языка, так как название определенного понятия создавалось 
на основе принципов экономичности и общности. 

8. В узбекских говорах Навоийской области общий глагол, 
представленный словом [слово которое не является глаголом + глагол], 
является активным и служит средством создания, преобразования глагола с 
помощью вспомогательных глаголов қил, бўл, эт. Совместные глаголы, 
созданные в макете [глагол + глагол], имеют небольшой размер и 
практически не меняются, за исключением фонетической структуры 
символов в литературном языке. 

9. Для отражения лингвистической картины узбекских говоров, были 
сопоставлены морфологические особенности диалектов Навоийской области 
с узбекскими диалектами республики и соседних республик, и был определен 
ареал языковых событий. 

10. Карты морфологических особенностей узбекских говоров 
Навоийской области, отражая лингвистический характер изучаемой 
территории, позволили дать внутреннюю классификацию говоров региона, а 
также определить спектр морфологических явлений. Нет сомнений в том, что 
будущие лингвистические карты, которые могут быть созданы в результате 
проведения таких научных исследований в других узбекоязычных регионах, 
могут дать полную картину грамматической природы узбекского языка и 
говоров. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertatsion) 

The aim of the study is to describe the specific morphological features of the 

dialect based on actual materials collected by the Uzbek dialects of the Navoi 

region, compare them with other Uzbek dialects, ancient written materials, map 

them in a linguistic manner and compare their territorial distribution. 

The object of the research is the dialectological materials written by 

informants based on the results of dialectological studies conducted in the Navoi 

region, as well as in all regions of Uzbekistan in 2008-2018. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

linguistic characteristic, comparative historical and ethno-political aspects of 

the Uzbek dialects, including the morphological features of the Uzbek dialects of 

the Navoi region, are revealed; 

the Uzbek dialects of the Navoi region are based on the types of 

morphological units by comparing them with the materials of the Uzbek dialects in 

all regions of the country, as well as in neighboring countries; 

the existence of more than 300 variants of 50 units of morphological 

indicators of the Uzbek dialects of the Navoi region was revealed; 

based on the fact materials collected on the morphology of Uzbek dialects of 

the Navoi region, were revealed the morphological isoglosses of these dialects; 

the Uzbek dialect of the Navoi region, which is the object of the research, is 

based on the fact that some morphological units in written monuments of the 

Uzbek language and other Uzbek dialects remain unexplored. 

Implementation of the research results. Based on the results of areal studies 

of the morphological features of the Uzbek dialects of the Navoi region: 

Theoretical conclusions about the development and distribution of dozens of 

ethnographies, such as beshtash, akkiyar, karabasipti, gulafshan, were used in the 

fundamental project XT-F-2-004 “Uzbek folk pedagogy and folk traditions” (2008-

2010). (Reference of the Ministry of Higher and Secondary Special Education No. 

89-03-1706 dated on May 1, 2019). As a result, it was revealed that the use of 

dialectic knowledge in the teaching of folklore by artistic means of humanity is a 

means of enhancing the competence of students; 

Derivative questions in dialects were applied in the OT-F8-062 fundamental 

project on the subject of derivational laws of language development (2007-2011). 

(Reference of the Ministry of Higher and Secondary Special Education No. 89-03-

1706 dated on May 1, 2019). As a result of applying the results, the use of dialectic 

combined words is based on a combination of elements in the context of certain 

semantic, grammatical relations, as well as in the Uzbek literary language, based 

on the principle of commonality, rationality of vocabulary based on certain 

linguistic expressions; 

The conclusions from the definition of the local distribution of the 

phenomenon were used in the framework of the innovative project IOT – 2014-1-

41 “Creating multimedia benefits based on scientific research results on the 

formation of high spiritual and ethical qualities based on national values among 

young people” (2015-2017). (Reference of the Ministry of Higher and Secondary 
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Special Education No. 89-03-2257 of May 27, 2019). The results of the study 

contributed to the creation of multimedia and audio books tutorials;  

Dialectic terms were used in practical project 47-09 / 07-13 “New steps to 

reading” from the conclusions made by students on the formulation and 

improvement of the culture of speech, communication styles and their language 

competence. (Reference of the Ministry of Higher and Secondary Special 

Education No. 89-03-2257 of May 27, 2019). As a result, students learned about 

the meaning of units of dialects found in the text of works of art. 

Structure and size of the dissertation. The thesis consists of an introduction, 

three chapters, conclusion, list of references and applications. The volume of the 

thesis is 136 pages. 
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