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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон илм-

фанида топонимлар тилшунослик, география, тарих, этнография, социология, 

лингвокультурология фанлари томонидан муҳим, ноёб, бой тарихий, миллий-

маданий, ижтимоий ахборотлар ташувчи лисоний бирлик сифатида эътироф 

этилган. Ономастика, хусусан, топонимика соҳасида топонимларнинг 

полисоним, комоним, гидроним, агроним каби турларининг луғавий-

маъновий, номланиш, ясалиш ва тузилиш хусусиятлари кенг ўрганилган ва 

юксак тажриба тўпланган. Бугунги глобаллашув, фанлар интеграцияси 

топонимик бирликларнинг барча типларини тўплаш ва уларни номинацион-

мотивацион, этимологик, структурал, ареал, қиёсий, қиёсий-тарихий, 

типологик-таснифий, социолингвистик, лингвокультурологик аспектларда 

кўриб чиқишни ономастиканинг долзарб ва асосий вазифасига айлантирди. 

Дунёда ҳозирга келиб халқаро ва миллий туризм, хусусан, экотуризм 

ривожи, такомили топонимикада кам ўрганилган макро ва микротопонимик 

кўлам бирликларини, жумладан, тоғ, довон, тизма, чўққи, қоя, адир, зов, 

тепа, газа, қир, тош каби оронимик кўлам бирликларининг атоқли 

номларини тарихий ва замонавий аспектларда тадқиқ этиш вазифасини 

қўймоқда. Оронимларнинг тадқиқи тилнинг ва унинг топонимик, жумладан, 

оронимик тизимининг тараққиёти ҳамда лисоний такомилини, 

оронимларнинг бошқа топонимик бирликлар билан муносабатини, улар 

мансуб ҳудуд диалекти, географияси, тарихи, этнографияси, геодезияси, 

флора ва фаунаси, тоғ туризимига хос табиати ва бошқа имкониятларини 

ўрганиш нуқтаи назаридан ҳам илмий-назарий ҳамда амалий аҳамиятга эга, 

бироқ ўзбек топонимикасида оронимлар махсус тўпланмаган, монографик 

тадқиқ этилмаган. 

Бугунги кунда ўзбек тили топонимикаси, жумладан, оронимикаси 

олдига Ўзбекистон Республикасининг тил, хусусан, топонимик сиёсатини 

изчил, мукаммал амалга оширишга йўналтирилган, замонавий тараққиёт 

тамойиллари ва тилшуносликнинг замонавий илмий парадигмаларига 

асосланган янги тадқиқотлар яратиш вазифаси қўйилмоқда. «Қанчалик қийин 

бўлмасин, фақат олдинга – янги, юксак марралар сари борамиз»
1
. Бу 

тилшуносликнинг  барча  йўналишларига  ҳам тегишли бўлиб, ономастика 

соҳасида ҳам тадқиқотлар  олиб боришни талаб этади. Самарқанд вилояти 

оронимларининг лексик-семантик, номинацион-мотивацион, этимологик, 

деривацион хусусиятларини тадқиқ этиш ва таснифлаш ҳамда тавсифлаш, шу 

асосида ўзбек топонимикасининг оронимик кўламга доир илмий-назарий 

қарашлар ва амалий талқинлар билан бойитиш шундай вазифалардан 

ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги                   

ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

                              
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.   
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони, 2017 йил 17 февралдаги                   

ПҚ-2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини 

ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон 

«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 

2017 йил 22 майдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада 

такомиллаштириш тўғрисида»ги 304-cон қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 

2018 йил 24 июлдаги «Самарқанд давлат университети фаолиятини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 571-сон қарори ҳамда 

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 

амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳ.Ҳасанов, С.Қораев, 

Т.Нафасовларнинг Ўзбекистон топонимиясига доир тадқиқотларидаги айрим 

макрооронимлар таҳлилини, жумладан, Самарқанд вилояти топонимиясига 

оид Б.Ўринбоев, Т.Раҳматов, Н.Бегалиев, А.Туробов, С.Бўриевларнинг 

тадқиқотларида
2
 баъзи орообъектларга берилган изоҳларни эътиборга 

олмаганда, ўзбек тили оронимлари махсус тўпланмаган ва ўрганилмаган. 

Ўзбек топонимикасида оронимияга доир монографик тадқиқотлар 

яратилмаган. Шуларни эътиборга олганда, ўзбек тили оронимларини атоқли 

отларнинг ўзига хос тизими сифатида ўрганиш, оронимика соҳасининг 

илмий-назарий муаммоларини белгилаш ономастиканинг долзарб 

вазифаларидан биридир. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Самарқанд давлат университетининг «Ўзбек тили бирликларининг 

функционал прагматик ва семантик-услубий таҳлили (синхрон ва диахрон 

                              
2
 Қаранг. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965. – 83 б.; Караев С Топонимия 

Узбекистана (социолингвистические аспект). – Ташкент, 1991.; Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: 

O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – 320 b. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари 

топонимлари. – Тошкент: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 240 б.; Нафасов Т. Ўзбекистон 

топонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988. – 290 б.; Ўринбоев Б. Самарқанд вилояти 

топонимларининг изоҳи. – Самарқанд, 1997. – 202 б.; Ўринбоев Б. Асрлардек барҳаёт номлар. – Самарқанд: 

Зарафшон, 2003. – 264 б.;  Рахматов Т. Топонимия города Самарканда и его окрестностей. АКД. – М., 1973. 

– С. 22; Рахматов Т. Феъл топонимларининг ясалиши // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1973. – №5. – 

Б.52-55.; Бегалиев Н.  Самарқанд вилояти гидронимлари (лисоний таҳлил): Филол. фан. ном. ... дисс. 

автореф. – Самарқанд, 1994. – 25 б.; Бегалиев Н.  Самарқанд топонимияси. – Самарқанд, 2011. – 128 б.; 

Туробов А. Самарқанд вилояти этноойконимларининг таҳлили: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. – 

Тошкент, 1999. – 22 б.; Бўриев С. Ургут тумани микротопонимларининг лексик-семантик таҳлили: Филол. 

фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 23 б.  
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аспектда)» мавзусидаги илмий тадқиқот режасининг таркибий қисми 

сифатида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади оронимиканинг назарий масалаларини ёритиш, 

оронимлар ономастик кўламига мансуб бирликларни белгилаш, Самарқанд 

вилояти оронимларини лисоний тадқиқ этишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

оронимлар таркибига кирадиган объект номларини ва уларнинг ўзига 

хос ономастик хусусиятларини аниқлаш; 

оронимика соҳаси ўрганадиган илмий-назарий муаммолар ва амалий 

масалалар кўламини ҳамда тилшуносликнинг турли соҳа, бўлимлари билан 

алоқасини ёритиш; 

оронимик материалнинг тилшунослик фанида тадқиқ қилиниш 

даражасини аниқлаш ҳамда ўзбек ономастикасининг бу соҳага оид 

муаммоларини белгилаш; 

оронимик индикаторларнинг адабий ва лаҳжавий вариантларига хос 

луғавий-маъновий, функционал хусусиятларини ўрганиш ҳамда илмий 

умумлаштириш; 

оронимларнинг пайдо бўлиши, шаклланишининг лисоний ва нолисоний 

омилларини ҳамда оронимик номинация тамойилларини ўрганиш; 

оронимларнинг луғавий-маъновий, этимологик таҳлил қилиш, 

морфемик таркиби ва ясалиш хусусиятларини тадқиқ этиш; 

оронимларнинг бошқа топоним турлари билан лисоний муносабатини 

изоҳлаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида тарихий, географик асарлар, табиий-

географик хариталар, энциклопедик, топонимик луғатлардан ҳамда 

диалектологик экспедициялар жараёнида тўпланган Самарқанд вилоятининг 

1400 га яқин оронимик бирликлари олинган. 

Тадқиқотнинг предметини Самарқанд вилояти оронимларининг 

номинацион-мотивацион, луғавий-маъновий хусусиятлари, тузилиш ва 

ясалиш моделлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини  ёритишда лингвистик 

тавсифлаш, номинацион-мотивацион, луғавий-маъновий, қиёсий-тарихий, 

этимологик, структурал, ареал, типологик-таснифий, социолингвистик 

таҳлил методларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

оронимлар табиат ва жамиятнинг ўзаро боғлиқлиги асосида юзага 

келувчи, орографик объектларни ифодаловчи ономастик бирлик эканлиги 

ҳамда география, тарих, ўлкашунослик соҳалар билан алоқадорлик  

жиҳатлари асосланган; 

оронимик объектлар номинацияси билан боғлиқ табиий-географик, 

тарихий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий мотивлар очиб берилган; 

маҳаллий лаҳжа ва шеваларга хос оронимик кўрсаткичларнинг ном ясаш 

вазифаси, қўшма ва мураккаб таркибли оронимларнинг шаклланишидаги 

деривацион, функционал-семантик ўрни ҳамда фонетик, лексик вариантлари 

аниқланган; 
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Самарқанд вилоятининг Ургут, Нуробод, Каттақўрғон ва Қўшработ 

туманлари оронимларининг лингвогеографик харитаси тузилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

оронимия бўйича тўпланган материаллар, қўйилган муаммоларни 

тадқиқ этиш натижасида чиқарилган хулоса ва умумлаштирилган фикрлар 

ҳозирги ўзбек тилшунослиги, хусусан, ономастикаси учун энг муҳим 

зарурий, илмий маълумот бериши, ўзбек тили ономастикаси бўйича 

тадқиқотлар олиб боришда манба бўлиб хизмат қилиши, лексикология, 

ономастика, диалектология каби филологик ҳамда география фанларини 

ўқитишда амалий жиҳатдан ёрдам беради. 

тадқиқот давомида олиб борилган топонимик экспедициялар 

натижасида тўпланган материаллар асосида “Самарқанд вилояти оронимлари 

луғати”ни тузиш учун лингвистик база яратилган; 

оронимларни тартибга солиш юзасидан илмий тавсиялар ишлаб 

чиқилган ва уларни амалиётга татбиқ этиш тамойиллари белгиланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги таҳлилга тортилган 

материаллар ўзбек тили табиатидан келиб чиққан ҳолда, хулосалар қилиш 

имконини берганлиги, асослилиги, методологик мукаммаллиги, шунингдек, 

қўйилган масалаларнинг аниқлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Диссертациянинг илмий аҳамияти ўзбек тили ономастикасини оронимик 

кўлам, оронимик бирликлар ҳақидаги илмий қарашлар орқали бойиши билан 

белгиланади. 

Диссертациянинг амалий аҳамияти ундаги материаллар, натижа ва 

хулосалар ономастика, география фанларини ўқитишда, ўзбек тили 

ономастикаси, лексикологияси бўйича дарсликлар, методик қўлланмалар 

ёзишда, ўзбек тилининг миллий ва географик энциклопедик  луғатларини 

бойитишда, бакалавриат ва магистратура таълим йўналишларида махсус 

курс, махсус семинарлар ўтишда манба ва материал вазифасини бажариши 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тилидаги 

оронимларни тадқиқ этиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

тоғ ва унинг қисмларини ифодаловчи атоқли номларнинг ясалиш 

хусусияти, оронимларнинг таркиб топиш усули ва модели, оддий сўз 

ясалиши билан атоқли отлар ясалишига хос фарқли жиҳатларни ёритишга 

оид хулосалардан ОТ-Ф8-062 рақамли «Тил тараққиётининг деривацион 

қонуниятлари» номли фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 31 майдаги 89-03-2132-сон 

маълумотномаси). Натижада атоқли отлар деривацияси билан боғлиқ атоқли 

отларнинг ясалиш усуллари, моделлари, ономастик конверсия, 

трансонимизация каби терминларга доир изоҳлар ва таҳлиллар 

мукаммаллашган; 

диссертация материаллари асосида тузилган Самарқанд вилоятининг 

Ургут, Нуробод, Каттақўрғон, Қўшработ туманлари оронимиясининг 

лингвогеографик харитасидан А-13-9 рақамли «Зарафшон водийсининг 
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рекреация, туристик ва экология карталарини тузиш» номли лойиҳада 

фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 15 

июндаги 89-03-2483-сон маълумотномаси). Натижада Самарқанд вилояти  

табиий-географик оронимик харитасини янги материаллар асосида 

мукаммаллаштиришга эришилган. 

оронимик бирликларнинг лисоний тадқиқига доир материаллардан 

Самарқанд вилояти телерадиокомпаниясининг «Жавондаги жавоҳир» 

кўрсатуви ҳамда вилоят радиосининг «Самарқанд садоси» эшиттириши 

сценарийсини тайёрлашда фойдаланилган (Самарқанд вилояти 

телерадиокомпаниясининг 2018 йил 11 октябрдаги 09-02-460-сон 

маълумотномаси). Натижада кўрсатув ва эшиттиришлар маърифий ва амалий 

жиҳатдан бойиган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та 

халқаро ва 7 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича 23 та илмий иш, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий 

илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола, 

жумладан, 2 та хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат бўлиб,                

164 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

«Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланиб, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, предмети ва объекти аниқланган. 

Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар 

тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги, унинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён этилган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги 

асосланиб, ишнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, апробацияси, нашр этилган 

ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Оронимиканинг назарий масалалари» деб 

номланган биринчи боби уч бўлимдан иборат. Бобнинг «Оронимик кўлам 

ва оронимика соҳаси» номли биринчи бўлимида ўзбек тили оронимик 

кўлами, унга мансуб оронимик бирликлар ва оронимика соҳаси ҳақида фикр 

юритилган. 

Ўзбек тили топонимиясида орографик объектларнинг атоқли отлари ҳам 

алоҳида семантик гуруҳни ташкил этади. Топонимикага оид илмий 

манбаларда оронимлар турлича қайд этилади. С.Каримов, С.Бўриевлар 

оронимларни «тоғларнинг номлари» деб изоҳлайди ва бу гуруҳга чўққилар, 

тепалар, қирлар, довонлар, даралар, жарларнинг номларини ҳам киритиш 
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мумкинлигини айтади
3
. Т.Эназаров соҳага доир терминларни қуйидагича 

изоҳлайди: «Ороним – баланд, пастликлар, тоғ, тепалар номи. Оронимия – 

баланд, пастликлар, тоғ ва тепаларнинг номлари йиғиндиси. Оронимика – 

баланд, пастликлар, тоғ, тепалар номларини ўрганувчи бўлим»
4
. С.Қораев: 

«Ороним (oros – тоғ, onoma – ном, исм) – тоғлар, тепаликлар, қирлар, 

сойликлар, даралар ва бошқа орографик объектларнинг номлари», – деб 

ёзади
5
. Бошқа ўринда топонимист: «Оронимларга тоғу тошларгина эмас, 

балки рельефнинг салбий шакллари – водийлар, даралар, жарликлар, 

сойликлар, ўйиқ-ўйпоқлар, шунингдек, текислик, паст текисликлар ва 

қумликлар ҳам киради», – деб кўрсатади
6
. З.Дўсимов, М.Тиллаевалар ороним 

терминига «рельеф типлари ва шакллари (ер юзасидан баландлик ва 

чуқурлик) номи» деган изоҳ беришган
7
. Ороним термини Э.Бегматов, 

Н.Улуқовларнинг терминологик луғатида мукаммалроқ изоҳланган: «Ороним 

( юн.oros – тоғ + onoma – атоқли от) – ер юзаси рельефидан бўртиб, 

кўтарилиб чиққан ҳар қандай баланд жойлар (тоғ, қир, тепа, чўққи, довон ва 

бошқалар) атоқли оти»
8
. Илмий талқинларни умумлаштирган ҳолда ороним 

терминини қуйидагича изоҳлаш мумкин: оронимлар тоғлар, тоғ тизмалари, 

қирлар, довонлар, тепалар, тепаликлар, қоялар, чўққилар, тошлар, 

адирликлар ва тоғликларда жойлашган бошқа хил физикавий-географик 

ўринларни ифодаловчи орографик объектларнинг атоқли отлари. 

Самарқанд вилояти оронимияси бой ва хилма-хил. Ҳудуд бўйича 

тўпланган қуйидаги оронимик бирликлар сираси ҳам буни тасдиқлайди: тоғ 

номлари – 218 та, тизма номлари – 20 та, чўққи номлари – 53 та, қоя номлари 

– 9 та, довон номлари – 30 та, тош номлари – 69 та, дара номлари – 17 та, зов 

номлари – 9 та, газа номлари – 19 та, супа номлари – 4 та, учма номлари – 1 

та, тумшуқ номлари – 2 та, тепа номлари – 763 та, қир номлари – 57 та, адир 

номлари – 69 та каби. Далиллардан ҳам кўринадики, оронимлар тушунчаси 

ономастик нуқтаи назаридан кенг қамровга эга.  

Ўзбек тилшунослигидаги топонимикага оид илмий манбаларда 

оронимика соҳаси ўрганадиган масалалар кўлами аниқ белгиланмаган ва 

кўрсатилмаган. Илмий манбаларда бу масалага доир қуйидаги изоҳларгина 

кузатилади: «Оронимика – топонимиканинг маълум бир тил ё регион 

оронимлари мажмуини ўрганадиган бўлими»
9
. С.Қораев бу терминга 

қуйидагича изоҳ беради: «Оронимика – топонимиканинг оронимларни 

вужудга келиши, тараққиёт қонунларини ва амал қилишини ўрганадиган 

кичик бўлими»
10

. Э.Бегматов ва Н.Улуқовлар эса оронимикага 

                              
3
 Қаранг. Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт босқичида. – Тошкент: Фан, 2006. – 

Б.44. 
4
 Эназаров Т. Номшунослик масалалари. – Тошкент, 2010. – Б.78. 

5
 Қораев С. Географик номлар маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – Б.193. 

6
 Qarang. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – B.66.  

7
 Дўсимов З., Тиллаева М. Топонимика асослари. – Тошкент, 2002. – Б.82. 

8
 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.63. 

9
 Дўсимов З., Тиллаева М. Топонимика асослари. – Тошкент, 2002. – Б.82. 

10
 Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 

Б.217.  
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«Топонимиканинг оронимларни пайдо бўлиши ва вазифавий хусусиятларини 

ўрганувчи тармоғи» деб изоҳ берадилар
11

. 

Оронимлар муайян бир хил типдаги орообъектларни яккалаб аташ 

орқали уни бошқа шундай объектлардан фарқлаш каби номинацион 

вазифаларни бажаради ҳамда ўзида қимматли тарихий, ижтимоий-сиёсий, 

табиий-географик маълумотларни ташиши билан характерланади. Ўзбек 

тили оронимларнинг қадимийлиги, турғунлиги, яшовчанлиги, ўзида турли 

тарихий-географик ахборотларни мужассам этганлиги ушбу ономастик 

бирликларни тарих, география, археология, ўлкашунослик, тилшунослик 

каби фанлар томонидан ўрганишни тақозо этади.  

Бобнинг иккинчи бўлимида «Самарқанд вилояти оронимиясининг 

тарихий манбалари» ёритилган. Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону луғотит 

турк», Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг «Бобурнома», Абу Тоҳирхожанинг 

«Самария» асарлари Самарқанд вилояти оронимларини ўрганишда ноёб 

тарихий манбалардир. Чунончи, Бобурнинг «Бобурнома» асарида Шовдор 

тоғи, Кўҳак, Оҳанин, Итмак довони, Илон ўтди дараси каби Самарқанд 

вилояти оронимларига изоҳлар берилган. 

Абу Тоҳирхожа қаламига мансуб «Самария» асарнинг бешинчи ва 

еттинчи бобларида Самарқанд оронимлари: тоғ ва ғорлари таърифу тавсиф 

этилган
12

. «Самария»да Кўҳак ороними алоҳида тилга олинади: «Кўҳак тоғи 

Самарқанд шаҳри ва Зарафшон дарёси орасида, шаҳарнинг шимолий 

томонидадир (ҳозир Чўпон ота тоғи дейилади). Ушбу тоғда дарахтлар ва 

булоқлар бор. Кўклам палласида ушбу тоғда ва унинг яқинидаги боғларда 

лолайи, раънойи, қизил ва кўк бунафша кўкаради. Ганж кони ҳам ушбу тоғда 

топилади. Кумуш, мис ва қўрғошин кони бор бўлса ҳам, кирими чиқимига 

етишмайди деганлар»
13

.  

Юқоридаги таҳлил ва изоҳлардан кўринадики, Самарқанд вилояти 

оронимияси бўйича ҳозирга қадар йирик лингвистик илмий тадқиқотлар 

яратилмаган бўлса-да, мазкур ҳудуд оронимлари маълум даражада 

ўрганилган.  

Бобнинг учинчи бўлими «Оронимлар тадқиқи ва оронимиканинг 

долзарб вазифалари» деб номланган. Ономастикада оронимика 

топонимика-нинг алоҳида соҳаси сифатида 1960-1970 йилларда илмий 

йўналиш сифатида шаклланди. Тожикистон оронимияси Б.А.Алборов, 

А.З.Розенфельдлар томонидан ўрганилган
14

. Россияда оронимларнинг 

монографик тадқиқини илк бор О.Т.Молчанова бошлаб берди
15

. 1969 йилда 
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 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.63. 
12

 Абу Тоҳирхожа. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 206 б. 
13

 Абу Тоҳирхожа. Ўша асар, – Б.122. 
14

 Алборов Б.А. Одно из древних мест поселения предков осетины Средней Азии по данным топонимики, 

гидронимики и оронимики // 5-ая межвузовская конференция по иранской филологии (тезисы докладов).                       

– Душанбе, 1966. – С.133-139; Розенфельд А.З. Оронимы Юго-восточного Таджикистана // Душанбе, 1966.                   

– С.133-139.  
15

 Молчанова О.Т. Гидронимы и оронимы Горно-Алтайской автономной области (лингвистический анализ): 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 1968. – 22 с.; Молчанова О.Т. Географические термины горной 

части Алтая // Языки и топонимия Сибири. – Томск, 1970. – С. 15. 
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эса оронимикага доир илк илмий мақолалар тўплами нашр этилди. Тўпламга 

Ёқутистон, Тожикистон, Эрон ва Қрим оронимияси ва туркий, фин-угор, 

славян тиллари орографик терминологиясига доир мақолалар киритилган
16

. 

Туркологияда кўпроқ гидроним ва оронимларнинг монографик тадқиқи 

қўшиб олиб борилди. 1980 йилларда Е.А.Керамбаевнинг Қозоғистон 

оронимларининг лексик-семантик типологияси
17

, В.И.Исрофилованинг 

Грузиядаги озарбайжон тили ороним ва гидронимлари
18

, 

Р.Д.Сунчугашевнинг Хакасия оронимиясига доир диссертациялари
19

 юзага 

келди. 

Н.А.Ласынова Жануби-Шарқий Бошқирдистон оронимияси бўйича илк 

лингвистик тадқиқот яратди
20

, бироқ  унинг оронимларга ҳар қандай ер ости 

объектлари номлари – спелеонимларни киритишига қўшилиб бўлмайди. 

Спелеоним (юн. cnleo – ғор + onoma – атоқли от) – ер остида жойлашган, ер 

устига чиқиш йўлига эга бўлган ҳар қандай объектлар (ғорлар, ер ости 

дарёлари, булоқлар, шаршаралар, кўллар, қудуқлар ва шу кабилар)нинг 

атоқли оти
21

. Демак, спелеонимлар гидронимик кўлам сирасига киради. 

Қалмиқ Республикаси оронимияси Н.А.Кичикова
22

, Мўғулистон 

оронимиясига доир айрим масалалар А.С.Кривощекова-Гатман, 

М.Н.Мельхеев, Е.В.Сундуеваларнинг топонимияга доир тадқиқотларида 

ўрганилган
23

. П.Энхжаргал ранг-тус компонентли мўғул ва япон тиллари 

ороним ва гидронимларини типологик жиҳатдан монографик тадқиқ этган
24

. 

О.В.Петешова Калининград области оронимларни тарихий-лингвистик 

жиҳатдан таҳлил қилган
25

. Олтойдаги рус оронимлари номинацион аспектда 

Т.В.Чернышова томонидан ўрганилган
26

. Е.В.Цветкова Кострома ороним-

                              
16

 Оронимика. Сб. Статей / Ред. Коллегия В.Д. Беленькая и др. – Москва: ЦЫИИГАИК, 1969. – 71 с. 
17

 Керамбаев Е.А. Лексико-семантическая типология оронимов Казахстана: Дис. ... канд. филол. наук.           

– Алма-Ата, 1988. – 195 с. 
18

 Исрофилова В.Й. Азербайджано язычные оронимы и гидронимы Грузинской ССР: Дис. ... канд. филол. 

наук.  – Баку, 1989. – 146 с. 
19

 Сунчугашев Р.Д. Оронимия Хакасии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1999. – 23 с. 
20

 Ласынова Н. А.Оронимия Юго-Восточного Башкортостана (Лингвистический анализ): Дис. ... канд. 

филол. наук. – Уфа, 2004. – 174 с. 
21

 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.70. 
22

 Кичикова Н.А. Заметки к изучению оронимии Республики Калмыкия // Известия ВГПУ. – Волгаград, 

2010. – С.110-114. 
23

 Кривощекова-Гатман А.С. Структурные типы топонимов Коми-Пермяцкого происхождения в Верхнем 

Прикамье // Ономастика. Типология. Стратиграфия: сб.ст. – Москва, 1988. – С.34-35; Мельхеев М.Н.  

Топонимика Бурятии. История, система и происхождение географических названий. – Улан-Удэ, 1969; 

Сундуева Е.В.  Числительные в составе монгольских топонимов // Культура народов Сибири: традиции в 

современность. – Улан-Удэ, 2002. – С.176-181. 
24

  Энхжаргал П. Типологическое исследование оронимов и гидронимов с компонентом цветообозначений в 

японском и монгольском языках: Дис. ... канд. филол. наук / Монгольский государственный университет.                  

– Улан-Батор, 2005. – 124 с. 
25

 Петешова О.В. Историко-лингвистический анализ оронимики Калининградской области // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И.Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология, 2016. – № 

3. – С. 44-49.  
26

 Чернышова Т. В. Русская оронимия Алтая в аспекте номинации. Автореф.кан.филол.наук. – Томск, 1988.                         

– 17 с. 
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ларини Кострома этномаданий бирлиги сифатида тадқиқ этади
27

. Бу 

тадқиқотлар оронимиканинг мустақил илмий йўналиш сифатида 

шаклланишига асос бўлди. 

Ўзбек тилшунослигида оронимлар тадқиқи борасида Ҳ.Ҳасановнинг 

алоҳида ўрни ва хизматлари бор. Олимнинг «Ўрта Осиё жой номлари 

тарихидан» рисоласида оронимлар таҳлилига ҳам ўрин ажратилган
28

. 

С.Қораев Самарқанд вилоятига мансуб Айрибел, Бешбармоқ, Ғўбдинтов, 

Жалқир, Мирҳайдар, Миртоғ, Чолтош, Туроптов, Чамбар, Чиғатойтоғ, 

Қизбиби каби оронимларни таҳлил қилган ва «Ўзбекистон оронимияси» 

номли мақола ёзган
29

. Ў.А.Орипов Нурота топонимининг этимологиясини 

ҳамда тоғ, чўққи, қир, тепа, ғор, дара оронимик индикаторлари асосида 

ҳосил қилинган оронимларни тадқиқ этган
30

. Тарих йўналишида 

Ш.С.Камолиддин Ўрта Осиё қадимги туркий топонимиясига доир 

тадқиқотида оронимларга ҳам муайян ўрин ажратган
31

. Қ.Хуррамов 

оронимик терминларни тадқиқ этган
32

. О.Бегимов Жанубий Ўзбекистон 

оронимларини тарихий жиҳатдан ўрганган
33

. 

Рус тилшунослиги, туркология, жумладан, ўзбек тилшунослигидаги 

оронимикага доир тадқиқотлар таҳлилидан кўринадики, Бошқирдистон, 

Тоғли Олтой, Хакасия, Қозоғистон оронимлари монографик ўрганилган 

бўлса-да, Ўзбекистон Республикаси оронимияси айрим мақолаларни, 

топонимик лексикографиядаги изоҳ, таҳлилларни эътиборга олмаганда, 

монографик тадқиқ этилмаган, ҳатто ҳудудлар бўйича оронимия 

материаллари тўпланмаган, мукаммал оронимик хариталар ҳамда оронимик 

луғатлар тузилмаган.  

Ўзбекистондаги ислоҳотлар ва янгиланишлар янги босқичга кирган 

бугунги кунда республиканинг Тошкент, Наманган, Фарғона, Андижон, 

Жиззах вилоятлари оронимлари ва оронимик индикаторларини тўплаш, 

картотекасини тузиш, тилшуносликнинг лингвогеография, семиотика, 

семантика, социолингвистика, прагмалинг-вистика,  деривация каби соҳа ва 

йўналишлари ҳамда география, тарих, этнология, туризм фанлари аспектида 

тадқиқ этиш, оронимларнинг имловий, изоҳли луғатларини тузиш ўзбек 

ономастикасини долзарб вазифаларидир. 

                              
27

 Цветкова Е.В. Костромская оронимия как отражение особенностей костромской этнокультурной зоны / 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2009. – Т.15. – №3. – С.181-

185. 
28

 Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1963. – Б.19-21. 
29

 Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.                 

– Б.207. 
30

 Орипов Ў.А. Нурота тумани макро- ва микротопимиясининг лисоний таҳлили: Тошкент, 2003. – 22 б.; 

Орипов Ў. Нурота топонимининг этимологияси // Жой номлари – халқ тили ва маданиятининг нодир 

мероси. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Навоий, 1998. –  Б.58-59. 
31

 Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. – Ташкент: Шарк, 2006. – С.39-44. 
32

 Хуррамов Қ. Оронимлар ва орографик терминлар муносабати // Ономастика Узбекистана. Тезисы 

республиканский конференции. – Ташкент, 1989. –  Б. 91-92.; Хуррамов К., Боймуродов Н. Лексемы Öр, Öра 

и узбекская топонимия // Азербайжан ономастикасы проблемалары. – Баку, 1990. –  С. 255-256. 
33

 Бегимов О. Жанубий Ўзбекистон оронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Voris-nashriyoti, 

2018. – 226 б. 
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Диссертациянинг иккинчи боби «Самарқанд вилояти 

оронимларининг лексик-семантик хусусиятлари» деб номланган. Бобнинг 

«Самарқанд вилояти оронимларининг лексик-семантик таснифи» номли 

биринчи бўлими оронимларнинг лексик-семантик таҳлилига бағишланган. 

Ўзбек ономастикасида топонимлар таснифи масаласига бағишланган 

бир қатор мақолалар ёзилган
34

. Топонимикага доир барча диссертацияларда 

топоним ва унинг турлари тасниф қилинган. Натижада топонимларнинг 

лисоний таснифига доир турли назарий қарашлар ва амалий талқинлар юзага 

келди. 

Ўзбек топонимикасида топонимлар таснифининг қуйидаги турлари 

кузатилади: 1. Луғавий-маъновий тасниф. 2. Хронологик тасниф. 3. 

Грамматик (структурал-типологик) тасниф. 

Туркий топонимлар таснифига оид илк изланишлар О.Т.Молчанова 

тадқиқотида кузатилади. Т.Нафасов, З.Дўсимов, Л.Каримова, Н.Охунов, 

Н.Улуқовларнинг тадқиқотларида ўзбек тили топонимларининг анчайин 

мукаммал луғавий-маъновий таснифи берилган
35

. 

Бизнингча, рус тилшунослиги, туркийшунослик, жумладан, ўзбек 

тилшунослигидаги топонимларнинг лисоний таснифига доир тадқиқотларга 

ижодий ёндашган ҳолда, оронимларни луғавий-маъновий хусусиятларига 

кўра дастлаб қуйидаги икки турга бўлиш мумкин: 

1. Табиий-географик оронимлар. 2. Ижтимоий-иқтисодий оронимлар. 

Табиий-географик оронимлар. Аҳоли манзилларини номлашда 

ҳудуднинг табиий-географик хусусиятлари бирламчи ва етакчи мотив 

ҳисобланади. Топонимлар пайдо бўлишида биринчи ва энг кенг тарқалган 

мотивация аҳоли маскани жойлашган ҳудуднинг табиий-географик 

хусусиятини эътиборга олинишидир. Бунда жойнинг табиий-географик 

белги-хусусиятини ифодаловчи тушунчаларнинг аниқлиги ва 

индивидуаллашуви юз беради. 

Табиий-географик оронимлар ўз ичида бир нечта гуруҳларга бўлинади: 

1. Объектнинг ранг-тус белгиси билан боғлиқ оронимлар: Кўкмайдон 

(тоғ – Ургут т.), Қизилкамар (тоғ – Каттақўрғон т.), Қоратепа (тоғ – Ургут, 

Каттақўрғон ва Қўшработ т.), Қоратов/Қоратоғ (тоғ – Қўшработ ва Пахтачи 

т.), Оқтов/Оқтоғ (тоғ – Иштихон, Каттақўрғон ва Қўшработ т.) каби. 

                              
34

 Бегматов Э., Наимов С. О классификация топонимов // Тюркское языкознание, 1985. – С.375-379; 

Абдураҳмонов Д. Бешкент район топонимикаси // Ўзбек шевалари лексикаси. – Тошкент, 1964. – Б.382-401; 

Юсупов К. Айрим топонимлар масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1966. – № 1. – Б.16; Қодирова 

Ш. Тошкент микротопонимиясининг номланиш принципларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 

1966. – № 6. – Б.38-40; Дўсимов З. Топонимлар таснифи масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – 

Тошкент, 1978. – № 1. – Б.17-20. 
35

 Қаранг. Молчанова О.Т. Гидронимы и оронимы Горно-Алтайской автономной области (лингвистический 

анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 1968. – 22 с.; Нафасов Т. Топонимы Кашкадарьинской 

области: Автореф.дисс. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1968. – С. 19-21; Дўсимов З. Топонимлар таснифи 

масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1978. – № 1. – Б.17-20; Каримова Л. Топонимы северо-

узбекских говоров: Автореф.дисс. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1971. – С. 13; Охунов Н. Топонимлар ва 

уларнинг номланиш хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1989. – 56 б.; Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг 

тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – 192 б. 



15 

2. Объектнинг ҳажм хусусияти билан боғлиқ оронимлар: Каттадара 

(тоғ – Каттақўрғон т.), Каттақир (тоғ – Қўшработ т.), Калтақўл (тоғ – Ургут 

т.) каби. 

3. Ташқи кўриниши ва шаклий тузилиши асосида номланган оронимлар: 

Айрибел (тоғ – Нуробод т.), Айриқоя (тоғ ва қоя – Ургут т.), Жалпоқ/Ялпоқ 

(тоғ – Қўшработ т.), Жалпоқтов/Япалоқтоғ (тоғ – Каттақўрғон т.) каби. 

4. Фитооронимлар – ўсимлик ва дарахт номлари билан аталган 

орообъектлар: Арчали (тоғ – Каттақўрғон т.), Гужум / Ғужум (тоғ – 

Қўшработ т.), Ёнғоқлик (тоғ – Ургут т.), Зирабулоқ (тоғ – Нарпай т.), Пиёзли 

(тоғ – Нуробод т.) каби. 

5. Зоооронимлар – ҳайвон, парранда ва бошқа жонзотларнинг номлари 

билан аталган орообъектлар: Алқортепа (Булунғур т.), Кийикқайнар 

(Қўшработ т.), Қарчиғай тоғи (Қўшработ т.), Айғиртепа (Жомбой т.), 

Бўритош (Нуробод т.) каби. 

6. Метафорик оронимлар. Метафора – нарса, белги ёки ҳаракатга хос 

атаманинг (сўзнинг) ўзаро ўхшашлиги бўлган бошқа нарса, белги, ҳаракат 

ҳақидаги тушунча учун ҳам қўлланиши, шу тушунчанинг номига ўтиши 

(айланиши)дир
36

. 

Орообъектларни метафорик номланишида кўпроқ апеллятивларнинг 

атоқли отга ўтиши кузатилади: Қоровултуя, Дастортош, Букритош, 

Тегирмонтош, Эгартош, Қурбақатош, Қозонтош (Нуробод т.)
 
каби. 

Ижтимоий-иқтисодий оронимлар. Топонимларни кузатиш орқали бирор 

ҳудудда яшаган этник гуруҳнинг ўтмишда ўтроқ ёки кўчманчи ҳаёт 

кечирганлигини ҳам билиб олиш мумкин. Илмий тадқиқотларнинг 

кўрсатишича, ўтроқ ва кўчманчи халқлар жойларга ном беришда фарқланар 

экан. Бордию, аҳоли ўтроқ бўлса, жойни табиий-географик хусусиятига қараб 

номлар экан, аксинча, аҳоли кўчманчи бўлса, жойни ўз уруғ ва 

қабилаларининг номи билан аташар экан
37

. 

Этнооронимлар. Уруғ, қабила, миллат, халқ номлари (этнонимлар) 

асосида шаклланган орографик объектларнинг атоқли номлари 

этнооронимлардир. Масалан, Туркманқир (қир – Нуробод т.), Чиғатойтоғ 

(тоғ – Пахтачи т.), Найман (чўққи – Ургут т.), Баҳринтепа, Наймантепа 

(тепа – Иштихон т.) каби. 

Антропооронимлар – киши номлари, лақаблари, тахаллуслари, фамилия-

ларидан ясалган орообъект номлари: Сатторчўққи (чўққи – Ургут т.), 

Ҳасанчарви (чўққи – Иштихон т.), Сафияучган (қоя – Ургут т.), Авазтепа 

(тепа – Жомбой т.). 

Агиоороним ва некрооронимлар. Муқаддас деб ҳисобланувчи нарсалар, 

объектлар, шахсларнинг атоқли оти агионимлар (agio – муқаддас + onoma – 

атоқли от); мозорлар, қабристонлар ва мана шу типдаги муқаддас 

қадамжойларнинг атоқли номлари некронимлардир
38

. Агионим ва 

                              
36

 Жамоа. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1985. – Б.21. 
37

 Бегматов Э. Жой номлари – маънавият кўзгуси. – Тошкент: Маънавият, 1998. – Б.7. 
38

 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.11. 
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некронимлардан ҳосил бўлган аҳоли манзилларининг номлари 

агиооронимлар, некрооронимлар деб юритилади. Масалан, Авлиёмомо (тепа 

– Тойлоқ т.), Авлиётепа (тепа – Иштихон ва Ургут т.), Пайғамбарсупа (супа – 

Ургут т.), Азизлар (тепа – Каттақўрғон т.) каби. 

Геортооронимлар. Маълум давр, аср, йил, сана, анжуман, йиғин, жанг, 

қўзғолон, байрам, санъат ва спорт фестиваллари каби тарихий воқеа-

ҳодисалар, даврлар, босқичларнинг махсус атоқли номлари хрононим (юн. 

xronos – хронос – вақт, муддат + onoma – атоқли от)лар
39

 дан ҳосил бўлган 

орообъект номлари хронооронимлардир. Геортонимлар хрононимларнинг 

бир тури сифатида байрам ва турли тантана, фестивалларнинг атоқли отидир. 

Бундай номлар асосида ҳосил қилинган орообъект номлари 

геортооронимлардир. Масалан, Наврўзтепа (тепа – Нуробод т.). 

Аҳолининг касб-кори, ҳунарига нисбат бериш асосида шаклланган 

оронимлар. Масалан, Заргар (тоғ – Қўшработ т.), Қароқчитоғ (тоғ – Пайариқ 

т.), Заргартепа (тепа – Иштихон т.), Қароқчитепа (тепа – Ургут т.), Қассоб 

(тепа – Оқдарё т.). 

Бобнинг «Оронимлар ва топонимлар муносабати» номли иккинчи 

бўлимида оронимларнинг антропоним, этноним, ойконим, гидроним ва 

бошқа ономастика соҳалари билан алоқадорлиги ҳақида сўз боради. Атоқли 

отдан атоқли от ҳосил бўлиши ономастик терминологияга оид луғатларда 

конверсия ва трансонимизация деб кўрсатилади
40

. Кўринадики, айнан бир 

тил ҳодисасига нисбатан икки хил термин қўлланади. Н.Улуқовнинг 

фикрича, турдош отлардан ҳеч қандай ўзгаришсиз атоқли отлар: топонимлар, 

жумладан, гидронимлар, антропонимлар, зоонимлар, фитонимлар ҳосил 

бўлишига нисбатан конверсия, бир атоқли отдан бошқа атоқли от ҳосил 

бўлишига нисбатан трансонимизация терминини қўллаш мақсадга 

мувофиқ
41

. Демак, трансонимизация – бирор тип атоқли отнинг бошқа тип 

атоқли отга ўтиши. Атоқли отларнинг трансонимизациялашув кўлами ва 

қамрови анча кенг бўлиб, атоқли отларнинг барча типлари (антропоним, 

топоним, зооним, космоним)да кузатилади. 

Самарқанд вилояти оронимиясида ҳам трансонимизация фаолдир. 

Ҳудуд оронимиясида трансонимизация асосида қуйидаги атоқли от 

турларидан оронимлар ҳосил қилиниши кузатилади: 

1. Антропоним (кишиларнинг исми, фамилияси, ота исми, лақаби) 

компонентли оронимлар: Самандар (тепа – Каттақўрғон т.), Маҳмудтоғ  (тоғ 

– Нуробод т.) каби. 

2. Этноним (миллат, уруғ, қабила номлари) компонентли оронимлар: 

Туркманқир (қир – Нуробод т.), Баҳринтепа (тепа – Ургут т.), Чиғатой 

(тепалик – Тойлоқ т.), Манғит (тепа – Иштихон т.) каби. 

                              
39

 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўша луғат,  – Б.91. 
40

 Қаранг. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – Москва: Наука, 1978. – С. 

152-153. 
41

 Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи: Филол. фан. д-ри. ... дисс. – Тошкент, 

2010. – Б.162. 
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Оронимлар трансонимизациясига кўра тоғ, тепа ва бошқа орографик 

объектлар номи бошқа жой номига ўтади. Бунда ороним ойконимга, 

хоронимга, урбонимга ва бошқа топоним турларига ўтиши кузатилади. 

Оронимлар асосида юзага келган топонимлар оротопонимлар деб аталади. 

Одатда, оротопонимларнинг юзага келишининг бир қатор лисоний ва 

нолисоний сабаблари бор: 

1. Номланаётган жойдаги орографик объект номининг кейинчалик ўша 

ерда шаклланган, бунёд этилган бошқа объектлар номига ўтиши. 

2. Жойларни номлашда шу ҳудуднинг табиий жиҳатдан характерловчи 

орографик объект номининг мотив қилиб олинганлиги. 

Ном кўчиши туркий тиллар топонимиясининг энг муҳим 

экстралингвистик хусусиятларидан бири, чунки ном кўчириш ижтимоий 

эҳтиёж маҳсулидир. Бу ҳодисани апеллятив лексикадаги бир туркумга 

мансуб лексема ўрнида бошқа туркумга оид лексема қўллаш билан тенг 

лисоний, нолисоний ҳодиса билан тенглаштириш мумкин эмас. 

Трансонимизация юз берадиган лисоний ва нолисоний воқеликнинг 

натижаси ва заруратига қуйидагича изоҳ бериш мумкин: 1) ономастик 

универсаллик қонуниятининг турли талаб ва эҳтиёжлари амалий воқеликка 

айланади;  2) бир типга ва турга хос номнинг бошқа бир тип ва турга мансуб 

номга айланиш имконияти реал воқеликка айланади; 3) тилда ёки маълум 

ҳудуд аҳолиси нутқида тайёр, амалдаги ном бошқа тур номга айланиб, 

номловчиларнинг янгидан номлашга бўлган лисоний эҳтиёжи, нолисоний 

талаби қондирилади;  4) янги объектни номлаш учун номловчи объектнинг 

табиий белгилар оламини ўрганиб чиқиш талабидан халос бўлади; 5) тайёр 

номнинг полифункционаллиги (кўп вазифавийлиги) намоён бўлади, тайёр 

ном янги хусусиятларга эга бўлади. 

Самарқанд вилояти оронимиясига хос трансонимизация материаллари 

оронимлар топонимларнинг барча турларига ва гуруҳларига ўтиш 

имкониятига эга эканлигини тўла тасдиқлайди. 

Бобнинг «Айрим оронимларнинг этимологик ва номинацион-

мотивацион таҳлили» номли учинчи бўлимида Шовдор, 

Эгизтепа//Эгизактепа, Гужум, Зинак, Ўртабўз, Тахтақорача, Кўмиртепа, 

Отўлди, Оҳалик, Бузуқли, Ялоқтепа, Ястепа, Ўртачим, Эгриқўл, Қозонтош, 

Наврўзтепа, Келитош, Хуржунқўтон, Бозортош, Бўрилик, Ғаровчўққи, 

Зарангтош, Букритош, Дастортош, Эгартош, Қурбақатош, Пангат, 

Ажинакамар, Қўштепа, Обтоватош, Холиёрсупа каби оронимларнинг 

этимологик ва номинацион-мотивацион таҳлили берилган. 

Самарқанд вилояти ҳудудида жойлашган оронимлар сирасида эгиз 

лексемали жой номлари анчагина.  Бундай оронимлар тоғ ва тоғнинг ички 

қисмларида эмас, балки кўпроқ адир воҳаларида учрайди. 

Эгизтепа // Эгизактепа (Оқдарё, Ургут т.) оронимларининг морфем  

таркиби икки қисмдан: объектнинг табиий хусусиятларини билдирувчи эгиз 

// эгизак ва тепа оронимик индикаторидан иборат. Оронимнинг биринчи 

компоненти эгиз, эгизак лексемаси ономастикада ижтимоий номинатив, 

маъновий ва фарқловчи вазифа бажарган. Эгиз, эгизак лексемаларининг 
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ҳозирги ўзбек тилидаги маънолари сирасида географик термин, яъни ер 

юзасида тик кўлами билан фарқланадиган баландлик, ёнма-ён ёки бир-бирига 

туташ, бир хил тикликда ва ҳажмдаги баландлик маъноси мавжудлиги 

аниқланган
42

. Бироқ географияга оид луғатлар ва бошқа адабиётларда бу 

лексеманинг географик терминлик маъноси ва вазифаси, оронимлар 

таркибида учраши, ҳосил қилиши, орообъектнинг белгисини билдириши 

қайд этилмаган
43

. Этимологик луғатларда умумтуркий лексик бирлик 

сифатида  туркий тилларда эгиз лексемасининг egis / егис / ägïz / егус / egüs / 

igiz / uгез / е:с / iäs каби фонетик вариантлари мавжудлиги қайд этилган
44

. 

Қадимги туркий ёзма ёдгорликларда, жумладан, қадимги уйғур тили 

матнларида, эски ўзбек тили битикларида ҳам бу лексема кузатилади
45

. 

Гужум – Қўшработ туманида тоғ номи. Фақат асосдан иборат. Тоғ шох-

шаббалари зич ва қалин бўлиб, салқин соя берадиган сада қайрағочлар кўп 

бўлганлиги учун шундай аталган. Изоҳли луғатда  гужум сўзига сада 

қайрағоч деб изоҳ берилган
46

. Бизнингча, сада ва қайроғоч бошқа-бошқа 

дарахтлар. Сада – эманлар оиласига мансуб сершох, серсоя дарахт
47

. 

Қайрағоч – ёғочи қаттиқ, шохлари тиғиз жойлашган, барги майда ва тўқ 

рангли, қалин соя берадиган, сувсизликка чидамли дарахт
48

. Маҳаллий аҳоли 

нутқида оронимнинг Ғужум варианти ҳам кузатилади. Ўзбек тилида ғужум 

сўзи қуйидаги маъноларда қўлланади: 1) узум донаси ва унинг шингили; 2) 

шв. Ғуж, тўп
49

. 

Фикримизча, оронимнинг тўғри шакли Гужум. Ғужум оронимнинг 

бузилган пароним шакли. Демак, Гужум фитооронимлар гуруҳига мансуб 

бўлиб, қайрағочлари, гужумлари кўп тоғ, гужумли, қайрағочли  тоғ деган 

оронимик маънога эга. 

Ҳудудий оронимларнинг диахрон ва синхрон тадқиқи шуни кўрсатдики, 

оронимлар микротизими ўзи мансуб ҳудуд аҳолисининг узоқ даврлик 

тарихий тараққиёти, маданияти, тафаккури, табиатга муносабатининг 

инъикоси сифатида шаклланган, ривожланган ва халқнинг лисоний ва 

нолисоний эҳтиёжини қондирган. Оронимларнинг шаклланиш ва 

ривожланиш даврини маълум бир давр билан боғлаш мумкин эмас, улар узоқ 

асрлик тараққиёт маҳсули, шу боис улар лексик-семантик, ясалиш жиҳатидан 

ойконимлар ва гидронимлар билан бир умумий яхлит микротизимни ташкил 

этади. 

                              
42

 Қаранг. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – Б.331. 
43

 Қораев С., Ғуломов П., Раҳимбеков Р. Географик терминлар ва тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: 

Ўқитувчи, 1979. – 156 б. 
44

 Қаранг. Севортян Э.В. Этимологический словарь (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). – 

М.: Наука, 1974. – С. 224 
45

 Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. 1. – СПБ., 1893. – С.702, 870; Будагов Л.З. Словарь турецко-

татарских наречий, т.1. – СПБ., 1869. – С.72, 73, 202. 
46

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б.516. 
47

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 417. 
48

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б.216. 
49

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б.458. 
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Диссертациянинг учинчи боби «Самарқанд вилояти оронимларининг 

структурал-типологик ва оронимик индикаторларнинг деривацион 

хусусиятлари» деб номланган. Бобнинг «Оронимларнинг структурал-

типологик таҳлили» номли биринчи бўлимида оронимларнинг тузилишга 

кўра турлари, моделлари ёритилган. 

Топонимларнинг тузилишига кўра турлари, топонимик модель типлари 

туркий тилшуносликда, жумладан, ўзбек тилшунослигида Т.А.Бегжанов, 

К.Абдимуратов, О.Т.Молчанова, Э.М.Мурзаев, Н.Охунов, З.Дўсимов, 

Т.Нафасов, Т.Эназаров, Н.Улуқов, Л.Г.Каримова, Ю.Неъматоваларнинг 

ишларида тадқиқ этилган
50

. 

Топонимларга доир юқоридаги таснифларга асосланган ҳолда 

Самарқанд вилояти оронимларини тузилишига кўра қуйидаги турларга 

ажратиш мумкин: 1. Содда таркибли оронимлар. 2. Қўшма таркибли 

оронимлар. 3. Мураккаб таркибли оронимлар. 

Таркиби биргина луғавий асосдан иборат объект номлари содда 

таркибли оронимлардир. Масалан, Авға (довон – Қўшработ т.), Гужум, 

Замбар, Серга (тоғлар – Қўшработ т.), Чамбар (тоғ – Пахтачи т.) каби. 

Содда таркибли оронимлар кўпинча конверсия асосида ҳосил бўлади. Бу 

типдаги оронимларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: 1) содда туб оронимлар;                                    

2) содда ясама оронимлар. 

Содда туб оронимлар асосан апеллятивларнинг ономастик конверсия 

усули асосида оронимга кўчишидан ҳосил бўлади. Ўзбек тили содда туб 

таркибли оронимларини морфологик жиҳатдан қуйидагича гуруҳлаш 

мумкин: 

1) от асосли содда туб оронимлар: Мажрум (довон – Қўшработ т.), 

Исмат (тоғ – Каттақўрғон т.), Чамбар (тоғ – Нуробод т.), Найман (чўққи – 

Ургут т.); 

2) сифат асосли содда туб оронимлар: Қизил (қир – Қўшработ т.) каби. 

Кузатишларимиз шуни кўрсатадики, ўзбек тилида содда туб 

оронимларнинг асосий қисмини морфологик жиҳатдан от асосли номлар 

ташкил этади. 

Самарқанд вилояти оронимиясида содда ясама сўзлардан ҳосил бўлган 

номлар ҳам учрайди: Арчали (тоғ – Каттақўрғон т.), Ирғайли (тоғ – Ургут т.), 

Пистали (тоғ – Каттақўрғон т.) каби. 

                              
50

 Қаранг. Бегжанов Т.А., Абдимуратов К. Структура Каракалпакских топонимов // СТ., 1971. – № 6. – С. 85-

88., Молчанова О.Т. О компоненте «сай», «чай» в географических наименованиях // Проблемы теории и 

метод, яз. – Ярославль, 1976. – С. 100-108. – Элемент «тай» в топонимии Средней Азии и смежных 

территорий // Ономастика Средней Азии. – Москва, 1978. – С. 81-85; Мурзаев Э.М. Апеллятивы в 

топонимах Средней Азии // Ономастика Средней Азии. – Фрунзе: Илим, 1980. – С. 198-211; Охунов Н. 

Қўқон группа районлари топонимиясининг баъзи грамматик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти 

масалалари. – Тошкент: Фан, 1971. – Б. 116-122; Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Тошкент: Фан, 1985. – 

Б. 43-59; Нафасов Т. Сон+от конструкцияли топонимлар // Қарши Давлат педагогика институти профессор-

ўқитувчилари илмий конференциясининг тезислари. – Қарши, 1967. – Б. 65-66; Каримова Л.Г. 

Топонимларнинг морфологик тузилиши (Шимолий ўзбек шевалари материали асосида) // Ўзбек тили ва 

адабиёти. – Тошкент, 1969. – № 5. – Б. 80-81. 
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Таркиби бирдан ортиқ луғавий асосдан иборат, композиция усули билан 

ясалган объект номлари қўшма таркибли оронимлардир. Самарқанд 

вилоятининг қўшма таркибли оронимлари таркибида бел, тош, тоғ, тепа, 

қир, довон каби апеллятив оронимик индикаторлар фаол қўлланади. 

Ўзбек тили оронимик тизимида қўшма таркибли оронимлар миқдоран 

кўп. Бу оронимлар ясашда, яратишда аниқлик ва мантиқийликка интилиш 

маҳсулидир. Қўшма таркибли оронимларнинг морфологик таркибида 

иккинчи компонент сифатида асосан оронимик индикаторлар қўлланади: 

Болотепа (тепа – Паст Дарғом т.), Жалқир (тоғ – Нуробод т.), Култепа (тепа 

– Нуробод т.), Семизтепа (тоғ – Пахтачи т.), Тиқчабел  (довон – Қўшработ 

т.), Оқгаза (газа – Нуробод т.) каби. 

Ўзбек тили қўшма таркибли оронимларини морфологик асоси ва 

шаклланиш моделига кўра қуйидаги турлари кузатилади: 1. От+от 

қолипидаги оронимлар: Аждар+тош (Қўшработ т.), Айри+бел (Нуробод т.), 

Болқон+тоғ(Пайариқ т.), Дарвоза+тош (Ургут т.). 2. Сон+от қолипидаги 

оронимлар: Беш+бармоқ (Нуробод т.), Беш+қудуқ (Пахтачи т.), Қирқ+тоғ 

(Ургут т.), Икки+тепа (Иштихон т.). 3. Сифат+от қолипидаги оронимлар: 

Ғўр+дара (Қўшработ т.), Калта+қўл (Ургут т.), Семиз+тепа (Пахтачи т.). 4. 

От+сифат қолипидаги оронимлар: Тош+азиз (Ургут т.). 5. Феъл+от 

қолипидаги оронимлар: Бақирган+тепа (Иштихон т.). 6. От+от+от 

қолипидаги оронимлар: Бўғча+қўрғон+тоғ (Ургут т.), Буқча+қир+тоғ 

(Нуробод т.), Жайра+хона+камар (Ургут т.). 7. Сон+от+от қолипидаги 

оронимлар: Беш+панжа+бобо (Тойлоқ т.), Икки+айри+тепа (Ургут т.). 8. 

Сифат+от+от қолипидаги оронимлар: Қора+тош+тепа (Ургут т.), 

Кўк+тош+ота (Каттақўрғон т.), Кўк+тўн+бобо (Иштихон т.). 9. 

От+феъл+от қолипидаги оронимлар: Одам+минган+тош (Ургут т.) каби. 

Мураккаб таркибли оронимлар. Мураккаб таркибли оронимлар содда ва 

қўшма типдаги оронимлардан фарқ қилиб, бирикмага, айрим ҳолларда гапга 

тенг бўлади. Демак, сўз бирикмаси ва гап моделидаги объект номлари 

мураккаб таркибли оронимлар ҳисобланади: 

1. Бирикма шаклидаги мураккаб таркибли оронимлар: Асрорхўжа газаси 

(газа – Нуробод т.), Ҳаётбоши (тоғлар – Қўшработ т.), Деҳқонбоши (адир – 

Ургут т.) каби. 

2. Гап шаклидаги мураккаб таркибли оронимлар: Лолаўлди (тепалик – 

Қўшработ т.), Болатуғди (тепа – Ургут т.), Кечкелдик (довон – Ургут т.)  

каби. 

Учинчи бобнинг иккинчи бўлими «Оронимик индикаторларнинг 

лексик-семантик ва функционал таҳлили» деб номланган. 

Топонимик индикатор терминини ўзбек топонимикасида илк марта 

З.Дўсимов илмий муомалага олиб кирган
51

. У жой номлари таркибида 

                              
51

 Бегматов Э., Худайберганов Р. Топонимик индикаторларнинг илк тадқиқотчиси // Эъзоз. Илмий ишлар 

тўплами. – Тошкент, 2006. – Б.42-47. 
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қатнашиб, улар ифодалаган объектнинг турини, характерини билдирувчи 

луғавий бирликларни индикаторлар, деб изоҳлайди
52

. 

1980 йиллардан бошлаб илмий адабиётларда топонимик индикатор 

термини ўрнида унинг калькаланган шакли – топонимик аниқлагич термини 

қўллана бошланди. Шу билан боғлиқ тарзда оронимик аниқлагич термини 

ҳам истеъмолга кирди. Дастлаб топонимик аниқлагич термини С.Найимов 

ишларида кузатилди
53

. 

Биз бу борадаги барча тадқиқотларни ўрганиш асосида оронимик 

индикатор терминини қўллашни маъқул топдик. Оронимлар таркибида 

қўлланиб, ном ифодалаётган объектнинг қандай орографик эканлигини 

англатувчи луғавий бирликлар оронимик индикаторлардир. 

Самарқанд вилояти оронимиясини, ўзбек топонимикасидаги 

оронимикага оид тадқиқотларни кузатиш асосида оронимик индикаторлар 

сирасига қуйидаги луғавий бирликларни киритишни лозим топдик: тоғ, бел, 

газа, дара, довон, зов, кўтал, супа, тепа, тош, учма, чўққи, қир, қоя, қўл, 

тумшуқ каби. Мазкур оронимик индикаторларнинг ҳар бири ўзига хос 

тарихий-этимологик манбага, луғавий-маъновий хусусиятга эга. 

Самарқанд вилояти бўйича тўпланган оронимлар миқдори 1400 га яқин 

бўлиб, шундан 523 таси таркибида оронимик индикаторлар учрайди. 

Оронимик индикаторлар ўзи ишора қилаётган объектнинг ҳажм 

хусусиятига кўра қуйидаги турларга бўлинади: 

1. Йирик орообъектлар (макрооронимлар)га ишора қилувчи оронимик 

индикаторлар: тоғ тизмаси, тоғ каби. 

2. Кичик орообъектлар (микрооронимлар)га ишора қилувчи оронимик 

индикаторлар: бел, газа, дара, довон, зов, кўтал, супа, тепа, тош, учма, 

чўққи, қир, қоя, қўл, тумшуқ каби. 

Тоғ индикатори. Тоғ. Ер юзасининг теварак-атрофдаги текислик, 

тепалик  ёки бошқа баландликка нисбатан якка ёки қатор ҳолда баланд 

кўтарилган, одатда, турли тош, қаттиқ жисмлардан иборат қисми
54

. 

Самарқанд вилояти асосан қипчоқ шевасида сўзлашганлиги учун аҳоли 

нутқида тоғ сўзи тов вариантида ҳам учрайди, яъни фонетик ўзгаришга 

учраб, ғ товуши в товуши билан алмашган. Тоғ индикатори бўлган 

оронимлар ҳудудда анча салмоқли: Буқчақиртоғ (Нуробод т.), Гардантоғ, 

Еттиқизтоғи (Ургут т.), Ғубдинтоғ (Булунғур т.) каби. 

Чўққи индикаторили оронимлар ҳам кузатилади: Зиннончўққи, 

Исломчўққи, Оқчўққи, Сатторчўққи, Учкунликчўққи  Эшқулчўққи (Ургут т.) 

каби. 

Чўққи луғавий бирлиги «баланд нарсанинг энг юқори нуқтаси» 

маъносини англатади. Бу сўз асли эски ўзбек тилида «бош кийими устидаги 

дўмбоқ» маъносини англатган чоқ отидан
55

 кучайтириш маъносини 

                              
52

 Дўсимов З. Топонимик индикаторлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1972. – № 5. – Б.71-74. 
53

 Найимов С. Топонимик индикаторлар ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1983. – № 4. – Б.63-64. 
54

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий  энциклопедияси, 2008. – Б.163.  
55

  Юдахин К.К. Киргизо-русский словарь.  – Москва, 1965. – С.864. 
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ифодаловчи -ы қўшимчаси билан ҳосил қилинган; кейинчалик ы унлисининг 

қаттиқлик белгиси йўқолган: чоқ + ы > чоққы > чоққи
56

. 

Қоя индикатори. Ўзбек тилида қоя индикатори полисемантик характерга 

эга бўлиб, қуйидаги маъноларда қўлланади: 

– қаттиқ, туб жинслардан иборат тик кўтарилган чўққи, жарлик, тепа 

(асосан, нураш натижасида қаттиқ тоғ жинсларининг очилиб, ер юзига чиқиб 

қолишидан ҳосил бўлади); 

– баланд тик тош, қоятош
57

. Шунингдек, қоя ва қоятош сўзлари ўзаро 

маънодош. Вилоятда Айриқоя, Белбоғлиқоя, Қизилқоя (Ургут т.), Қаторқоя 

(Қўшработ т.) каби қоя индикаторли оронимлар мавжуд. 

Довон (ақбо / авға / овға /оқба, кўтал, бел, ошув) индикатори. Довон 

(мўғулча дабан) – тоғнинг ошиб ўтиш қулай бўлган жойи. Ш.Раҳматуллаев 

довон луғавий бирлигини туркий лексика сирасига киритади ва унга 

қуйидагича этимологик изоҳ беради: “бу от эски ўзбек тилида «тоғдан ошиб 

ўт» маъносини англатган даба- феълидан -н қўшимчаси билан ясалган; 

кейинчалик б ундоши в ундошига алмашган: даба- + н = дабан > даван
58

. 

Тарихий манбаларда учрайдиган арт, ақба,бел, кўтал терминлари ҳам 

довон терминининг синонимларидир. Масалан, Тахтақорача довони, 

Мурунак довони (Ургут т.), Қорагузар довони, Тахтаиса довони (Нуробод т.), 

Тақилон довони (Қўшработ т.) каби. 

Газа индикатори. Газа диалектал сўз бўлиб, «адир, дўнг, баландлик» 

маъноларини англатади
59

. Газа – тоғларда ва тоғ олди қирларида рельефда 

бўртиб, туртиб чиққан тоғ, тоғ тепаси, алоҳида тепа
60

. Маймунгаза (Ургут т.), 

Қумгаза (Нуробод т.), Тикгаза (Қўшработ т.) каби. Шунингдек, ишда тош, 

супа, тепа, учма каби оронимик индикаторлар таҳлили ҳам берилган. 

Оронимик индикаторлар табиий ва сунъий, йирик ва кичик объектларга 

ишора қилувчи гуруҳларга бўлинади. Булар доирасида табиий 

микрооронимлар (кичик орообъектлар)га ишора қилувчи оронимик 

индикаторлар салмоқли ўрин тутади. 

ХУЛОСА 

1. Оламнинг лисоний манзарасида оронимлар ернинг рельеф тузилиши 

билан боғлиқ табиий-географик объектларни ифодаловчи алоҳида ономастик 

бирликлардир. Оронимлар инсон ва табиат боғлиқлигини, инсониятнинг 

табиатга муносабатини, айниқса, уни ўзлаштириш ва ўзгартириш борасидаги 

ижодкорлигини ифодаловчи лисоний хазина ва кўзгудир. Оронимлар табиат– 

инсон–жамият боғлиқлиги, бирлиги, яхлитлиги ва муштараклигини 

исботловчи миллий-лисоний микротизимдир. 

                              
56

 Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет, 2000.                      

– Б.446. 
57

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б.353. 
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 Қаранг. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар) .  – Тошкент: Университет, 

2000. – Б.93. 
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 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-ж. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б.475. 
60

  Қораев С. ва б. Географиядан изоҳли луғат. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б.34. 
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2. Самарқанд вилояти оронимлари халқнинг тили, тарихи, этник 

такомили, урф-одатлари, анъаналари, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий 

муносабатлари ҳамда ҳудуднинг табиати, географияси ва бошқалар ҳақида 

қимматбаҳо, тарихий маълумот берувчи лисоний хазинадир. Шу боис 

оронимларнинг илмий тадқиқи нафақат тилшунослик, балки география,  

геология, табиатшунослик, тарих, этнография, археология каби фанлар учун 

ҳам қимматлидир. 

3. Оронимика илмий-назарий жиҳатдан оронимик кўламни, оронимик 

бирликларни ва уларнинг лисоний вариантларини, юзага келиши билан 

боғлиқ лисоний ва нолисоний омилларни, илмий анъаналарни, луғавий-

маъновий, морфемик ҳамда лаҳжавий хусусиятларини, ҳосил бўлишини, 

тилнинг апеллятив сатҳи билан оронимик сатҳи, оронимларнинг 

топонимларнинг бошқа турлари билан муносабатларини ўрганиш ҳамда 

амалий жиҳатдан оронимларни тўплаш, тартибга солиш, оронимларнинг 

имло, изоҳли, этимологик луғатларини яратиш билан шуғулланади ва унинг 

натижалари тилшунослик учун ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга эга. 

4. Ўзбек тили хоронимияси, ойконимияси, эргонимияси ва 

гидронимиясида қайта номлаш, маъмурий, расмий ном бериш фаол, 

оронимияда нофаол. Оронимия учун турғунлик, ўзгармаслик хос. Бошқа 

топоним турларидан оронимлар ўзининг табиийлиги, қадимийлиги, 

турғунлиги ва яшовчанлиги, салмоғининг бойлиги билан характерланади. 

Оронимларнинг маълум бир қисми, хусусан, тепа, қир каби ҳар қандай 

микроҳудудга хос орографик объектларнинг номлари халқчил. Йирик табиий 

орографик объектларнинг номларида турғунлик қанчалик устувор бўлса, 

кичик объектларнинг номлари шунчалик нотурғун, улар тез ўзгарувчандир. 

5.  Самарқанд вилояти оронимлари тизими узоқ асрлар давомида 

шаклланган. Уларнинг шаклланишида туркий (ўзбек) ва эроний тиллар ва шу 

тилларда мулоқот юритган халқлар катта роль ўйнаган. Туркий, жумладан, 

ўзбек тилининг тараққиёт босқичлари ва шева, лаҳжаларига хос бирликлар 

бошқа топоним турларига нисбатан оронимияда кўпроқ сақланган. 

6.  Ўзбек тилида орографик объектларни номлашда объектга хос 

табиий, географик, жамиятга хос тарихий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий 

хусусиятлар ва бошқа омиллар асосга олинган. Орообъектларни номлашда 

кўпроқ объектга хос кенг маънодаги табиий-географик хусусиятлар мотив 

вазифасини бажарган. 

7. Самарқанд вилоятининг табиий оронимлари семантик хусусиятига 

кўра объектнинг ҳажми, шакли, ранги, сони, миқдори, иқлимий-табиий 

белги-хусусиятлари, жойлашув ўрни, флораси, фаунаси, табиий бойликлари, 

эмоционал, метафорик тавсифи билан боғлиқ номлардир.  

Oбъектнинг табиий белги-хусусиятларини тавсифловчи оронимлар 

мавзуий гуруҳига объектнинг  ранг-туси, ҳажми, шакли, ўрни, тупроқ 

қатлами, таркиби каби белги-хусусиятларни ифодаловчи лексемалар луғавий 

асос бўлади. Ижтимоий-иқтисодий оронимлар аҳолининг хўжалик фаолияти, 

яшаш тарзи, машғулоти, касб-кори, этник таркиби билан боғлиқдир. 
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8. Самарқанд вилояти оронимияси материаллари таҳлилидан 

кўринадики, орообъектларни номлашда мотив бўлган барча белги-

хусусиятлар аниқловчи (атрибут) характерга эга бўлиб, ўзи ифодалаётган 

объектни характерлайди ва бошқа шу хилдаги объектлардан фарқлайди. 

9. Оронимларнинг лисоний шаклланишида оронимик индикаторлар 

ҳам муҳим ўрин тутади. Оронимик индикаторлар турли сўзларга қўшилиб, 

уларни орообъект атоқли номини ифодалашга хослайди, қўшма ва мураккаб 

таркибли оронимлар таркибида бир унсур сифатида қатнашади ҳамда 

объектнинг турини ифодалайди. 

10. Оронимлар ҳосил бўлишида тилнинг апеллятив сатҳига хос луғавий 

бирликлар асос ролини ўйнайди. Оронимик конверсия асосида апеллятив-

лардан оронимлар ҳосил бўлади. Оронимларнинг шаклланиши, пайдо 

бўлиши, ясалишида ўзбек тилидаги барча сўз туркумларининг иштироки бир 

хил эмас. Асосан от, сифат, қисман феъл (сифатдош шакли) туркумига 

мансуб сўзлар оронимлар учун луғавий асос бўлган. Тарихий оронимлар, 

асосан, от, сифат туркумларига мансуб лексик бирликлардан юзага келган 

бўлса, замонавий оронимияда феъл туркумига тегишли сўзлар ҳам мавжуд. 

Бу ҳолат оронимлар тараққиётини кўрсатувчи лисоний далилдир. От 

туркумига мансуб сўзлар орообъектларнинг турини ва белгисини ҳам 

билдиради. Сифат ва феъл туркумига мансуб сўзлар эса орографик 

объектнинг белгисини билдиради. 

11. Ўзбек тилининг ономастик сатҳида бир ономастик бирликнинг 

бошқа ономастик бирликка ўтиши – трансонимизация кенг тарқалган. Бу 

оронимияга ҳам хос бўлиб, этноним, антропоним, ойконим, гидронимлар ва 

бошқа атоқли от турларидан оронимлар, ўз навбатида, оронимлардан бошқа 

топонимлар, яъни ойконимлар, гидронимлар, хоронимлар ҳосил бўлади. Бу 

объектив олам таркибидаги микрооламларнинг ўзаро алоқадорлиги ва 

боғлиқлиги маҳсулидир.  

12. Ўзбек тили, жумладан, Самарқанд вилояти оронимлари тузилишига 

кўра содда таркибли, қўшма таркибли ва мураккаб таркибли оронимларга 

бўлинади. Самарқанд вилояти оронимиясида қўшма таркибли оронимлар 

миқдоран кўп. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой 

лингвистике топонимы и их виды, как полисонимы, комонимы, гидронимы, 

агронимы, считаются социально-языковыми единицами, которые несут в 

себе значимую, редкостную и богатую информацию и изучаются 

лингвистикой, географией, историей, этнографией, социологией. По этой 

причине на сегодняшний день собрание всех типов топонимических единиц 

глобализации, интеграции предметов, и рассмотрение их в номинационно-

мотивационных, этимологических, структуральных, ареальных, 

сопоставительных, сопоставительно-исторических, типологическо -

классификационных, социолингвистических аспектах превратился в 

актуальную и основную задачу ономастики. 

Сегодня совершенствование, развитие международного и национального 

туризма, в частности экотуризма в мировой топонимике ставит перед собой 

задачу изучения макро и микротопонимических единиц, в частности, таких 

оронимов как тоғ (гора), довон (перевал), тизма (горная цепь), чўққи 

(вершина), қоя (скала), тепа (холм), газа (возвышенность), қир (холмистая 

степь) в исторических и современных аспектах. Исследование оронимов с 

точки зрения языка, развития, содержания его топонимической системы, 

диалектов, географии, истории, этнографии, геодезии, фауны и флоры, 

горного туризма и т.д. имеет огромное научно - теоретическое и 

практическое значение, но в узбекской топонимике оронимы специально не 

собраны, монографически не исследованы. 

В настоящие время перед топонимикой узбекского языка, в частности, 

его оронимики ставится задача проводить исследования, основанные на 

современные научные парадигмы языковедения и тенденции современного 

развития, направленное на углубленное изучение языка Республики 

Узбекистан, в частности топонимической политики. “Как бы не было трудно, 

- идем только вперёд, к новым, возвышенным целям”
1
. Эти слова Президента 

Ш.М.Мирзиёева касаются также все области языкознания, предполагают 

проведения актуальных исследований в области ономастики. Изучение и 

классификация, а также характеристика лексико-семантических, 

номинационно - мотивационных, этимологических и деривационных 

особенностей оронимов Самаркандской области представляется одной из 

актуальных задач узбекского языкознания. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

во исполнение задач, отмеченных в таких нормативно-правовых документах, 

как Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 

2017 года, Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-2789 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию организации, управлении и 

                              
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил, 29 декабрь.   
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финансировании деятельности, научно-исследовательских работ академии 

наук» от 17 февраля 2017 года, ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию 

системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года, Постановления 

Кабинета министров Республики Узбекистан № 304 «О дальнейшем 

совершенствовании системы послевузовского образования» от 22 мая 2017 

года, № 571 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Самаркандского государственного университета» от 24 июля 2018 года. 

Связь исследования с приоритетным направлениям науки и 

технологий в республике. Диссертация выполнена в рамках приоритетного 

направления развития науки и технологий в республике: I. “Формирование 

системы инновационных идей и пути их осуществления в социальном, 

правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии 

информационного общества и демократического государства” 

Степень изученности проблемы. Не считая анализа некоторых 

макрооронимов Х.Хасановым, С. Кораевым и Т.Нафасовым, а также 

комментариев Б.Уринбоева, Т.Рахматова, Н.Бегалиева, А.Туробова, 

С.Буриева
2
 относительно отдельных орообъектов, оронимы узбекского языка 

специально не собраны и не изучены. В узбекской топонимике еще не 

проведены монографические исследования по оронимии. Принимая во 

внимание вышеизложенное, представляется актуальным изучение оронимов 

узбекского языка в качестве особой системы имен собственных, определить 

научно-теоретических проблем оронимики. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного заведения, где выполнена работа. Тема диссертации 

тесно связана с планом научно-исследовательских работ Самаркандского 

государственного университета тему: «Функционально-прагматический и 

семантико-стилистический единиц узбекского языка». 

Цель исследования состоит в освешении теоретических вопросов 

оронимики, определение принадлежащих к ономастческому поле 

оронимических единиц и исследование оронимов Самаркандской области. 

Задачи исследования: 

определить названия объектов, входящих в состав оронимов, и их 

ономастические особенности; 

                              
2
 Қаранг. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1965. – 83 б.; Караев С Топонимия 

Узбекистана (социолингвистические аспект). – Ташкент, 1991.; Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: 

O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – 320 b. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари 

топонимлари. – Тошкент: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 240 б.; Нафасов Т. Ўзбекистон 

топонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988. – 290 б.; Ўринбоев Б. Самарқанд вилояти 

топонимларининг изоҳи. – Самарқанд, 1997. – 202 б.; Ўринбоев Б. Асрлардек барҳаёт номлар. – Самарқанд: 

Зарафшон, 2003. – 264 б.;  Рахматов Т. Топонимия города Самарканда и его окрестностей. АКД. – М., 1973. 

– С. 22; Рахматов Т. Феъл топонимларининг ясалиши // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1973. – №5. – Б. 

52-55.; Бегалиев Н.  Самарқанд вилояти гидронимлари (лисоний таҳлил): Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. 

– Самарқанд, 1994. – 25 б.; Бегалиев Н.  Самарқанд топонимияси. – Самарқанд, 2011. – 128 б.; Туробов А. 

Самарқанд вилояти этноойконимларининг таҳлили: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1999. – 22 

б.; Бўриев С. Ургут тумани микротопонимларининг лексик-семантик таҳлили: Филол. фан. ном. ... дисс. 

автореф. – Тошкент, 2010. – 23 б.  
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осветить масштаб научно-теоретических проблем и практических 

вопросов оронимики, а также её связи с различными сферами и разделами 

лингвистики; 

определить уровень исследованности оронимического материала а 

языковедческой науке, а также определить проблемы узбекской ономастики 

в данной сфере; 

изучить и научно обобщить лексико-семантические, функциональные 

особенности оронимических индикаторов, относящихся к литературным и 

диалектным вариантам; 

изучить языковые и неязыковые факторы формирования оронимов, а 

также принципы оронимической номинации; 

проанализировать оронимы в лексико-семантическом, этимологическом 

аспектах, а также исследовать их морфемный состав и особенности 

образования; 

пояснить лингвистические отношения оронимов с другими видами 

топонимов. 

Объект исследования. Объектом данной диссертации являются 

исторические и географические работы, физические географические карты, 

материалы, собранные во время топонимических и диалектологических 

экспедиций по Самаркандской области. Всего 1400 оронимических единиц. 

Предмет исследования составляют номинационно-мотивационные, 

лексико-семантические особенности, структура и модели образования 

оронимов Самаркандской области. 

Методы исследования. При освещении темы исследования применены 

следующие методы: метод характеристики, номинационно-мотивационный, 

лексико-семантический, сравнительно-исторический, этимологический, 

структурный, ареальный, типолого-классификационный метод, метод 

социолингвистического анализа и др. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

обосновано, что оронимы являются ономастическими единицами, 

возникающими на основе взаимосвязи природы и общества выражающими 

орографические объекты, а также аспекты их связь с сферами географии, 

истории, краеведения; 

раскрыты природно-географические, историко-экономические и 

общественно-политические мотивы, связанные с номинацией оронимических 

объектов; 

определено деривационное, функцианально-семантическое место,  а 

также фонетические и лексические варианты оронимических показателей 

узбекского языка в формировании составных и сложных оронимов; 

составлена лингвогеографическая карта оронимов Ургутского, 

Нурабадского, Каттакурганского и Кошрабатского районов Самаркандской 

области. 

Практические результаты исследования состоят в следующем: 

обосновано, что материал, собранный по изучению оронимии, выводы, 

сделанные по исследованию поставленных научных проблем, и обобщенные 
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мысли могут дать необходимые научные сведения для узбекского 

языкознания, в частности, ономастики, служить источником в проведении 

научных исследований по ономастике узбекского языка, стать теоретико-

практической основой для преподавания таких филологических и 

географических дисциплин, как лексикология, ономастика, диалектология и 

др. 

определено, что результаты исследования оронимов могут служить в 

качестве материала и источника для создания толковых, орфографических 

словарей по ономастике и географии; 

на основе материала, собранного в результате топонимических 

экспедиций, проведенных в ходе исследования, создана лингвистическая база 

для составления «Словаря оронимов Самаркандской области»; 

разработаны научные рекомендации по упорядочению и систематизации 

оронимов, а также определены принципы их внедрения в практику. 

Достоверность полученных результатов объясняется тем, что 

проанализированный материал отличается обоснованностью, 

методологической полноценностью, четкостью поставленных задач и даёт 

возможность делать выводы, исходя из природы узбекского языка. 

Научная и теоретическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертации определяется обогащением ономастики 

узбекского языка научными подходами об оронимических масштабах и 

оронимических единицах. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что её 

материал, результаты и выводы могут быть использованы в преподавании 

ономастики и географии, при написании учебников, методических пособий 

по ономастике и лексикологии узбекского языка, в обогащении 

национальных и географических энциклопедических словарей узбекского 

языка, при проведении спецкурсов в напарвлениях бакалавриата и 

магистратуры в высших учебных заведениях. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных по исследованию оронимов узбекского языка: 

выводы, полученные по освещению деривационных особенностей имен 

собственных, обозначающих горы и их части, способов и моделей 

образования оронимов, различия образования простых слов и имен 

собственных, были использованы в фундаментальном проекте № ОТ-Ф8-062 

«Деривационные закономерности развития языка» (справка № 89-03-2132 

Министерства высшего и среднего специального образования от 31 мая 2018 

года). В результате, усовершенствованы методы и модели образования имен 

собственных, связанных с деривацией существительных, а также 

определения и анализы относительно терминов ономастическая конверсия, 

трансонимизация; 

лингвогеографическая карта оронимов Ургутского, Нурабадского, 

Каттакурганского, Кошработского районов Самаркандской области, 

составленная на материале диссертации, была использована в проекте А-13-9 

«Составление рекреационных, туристических и экологических карт 
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Зерафшанской долины» (справка 89-03-2383 Министерства высшего и 

среднего специального образования от 15 июня 2019 года). В результате, 

усовершенствована природно-географическая орономическая карта 

Самаркандской области на основе новых данных; 

материал по лингвистическому исследованию оронимических единиц 

использован в подготовке телепередачи «Жавондаги жавоҳир» 

Самаркандской областной телерадиокомпании и радиопередачи «Самарқанд 

садоси» областного радио (справка № 09-02-460 Самаркандской областной 

телерадиокомпании от 11 октября 2018 года). В результате, теле- и 

радиопередачи обогатились с просветительской и практической точек зрения. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 3 международных и 6 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Публикации результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано 23 научных работ, в том числе, 7 статей (5 в республиканских 

и 2 в иностранных журналах) в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией для опубликования результатов докторских 

диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 164 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во “Введении” диссертации раскрываются актуальность и научная 

востребованность темы, ее соответствие основными направлениями развитие 

науки и технологии Республики Узбекистан, 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 называется «Теоретические вопросы 

оронимики» и состоит из трех разделов. В первом разделе «Оронимическая 

область и оронимическая сфера» речь идет об оронимической области 

узбекского языка, оронимических единицах и оронимической сфере 

свойственных ей. 

В топонимии узбекского языка отдельную семантическую группу 

составялют и имена собственные орографических объектов. В 

топонимических источниках оронимы отмечаются по-разному. С.Каримов, 

С.Буриев определяют оронимы как «названия гор» и отмечают, что к ним 

можно отнести и скалы, холмы, возвышенности, перевалы, ущелья, обрывы
3
. 

Оронимия – совокупность названий возвышенностей и равнин, гор и холмов. 

                              
3
 См.: Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт босқичида. – Тошкент: Фан, 2006. – Б.44. 
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Оронимика – раздел языкознания, изучающая возвышенностей и равнин, гор 

и холмов»
4
. С.Кораев пишет, что: «Ороним (oros – гора, onoma – имя, 

название) – это название гор, возвышенностей, ложбин, ущелей и других 

орографических объектов»
5
. Также топонимист отмечает, что к «оронимам 

следует относить не только горы, но и отрицательные формы рельефа, как 

долины, ущелья, обрывы, ложбины, впадины, равнины и низинные 

равнины»
6
. З.Дусимов, М.Тиллаевой определяли термин ороним, как 

«названия типов и форм рельефов»
7
. Более подробная дефиниция термина 

ороним дана в терминологическом словаре Э.Бегматов, Н.Улуков: «Ороним 

(греч. oros – гора + onoma – имя собственное) – имя собственное любой 

возвышенности (гора, холм, скала, перевал и др.)»
8
. Обобщая научные 

интерпретации, термин ороним, можно определить следующим образом: 

оронимы – это имена собственные объектов, как горы, горные хребты, 

возвышенности, перевалы, холмы, скалы, вершины и другие орографических 

наименований, расположенных в физико-географической местности. 

Оронимия Самаркандской области очень богата и разнообразна. 

Подтверждением наших слов могут стать следуюущая группа 

оронимических единиц, собранных по региону: названия гор – 218, названия 

хребтов – 20, названия скал – 9, названия вершин – 53, названия перевалов – 

30, названия камней – 69, названия ущелей – 17, названия пропастей – 9, 

названия выступов – 19, названия горных равнин – 4, названия утесов – 1, 

названия горных острых выступов – 2 та, названия холмов – 763, названий 

возвышенностей – 57, названия адыров – 69. Как видно из приведенных 

примеров, понятие оронимии имеет широкий спектр с точки зрения 

ономастики. 

В узбекском языкознании в научных источниках относительно 

топонимики ещё не определены и указаны круг вопросов. В начных 

источниках наблюдается следующие комментарии по данномй вопросу: 

«Оронимика – это раздел топонимики, которая изучает совокупность 

оронимов определенного языка или региона»
9
. С.Кораев дает следующее 

определение оронимике: «Оронимика – это подраздел топонимики, 

изучающий возникновение, закономерности развития и действие»
10

. 

Э.Бегматов и Н.Улуков определяют оронимику, как “отрасль топонимики, 

изучающий возникновение и функцион. Т.Эназаров даёт следующее 

определение терминам данной сферы: «Оронимы – названия 

возвышенностей и низин, гор и холмов. альные особенности оронимов”
11

. 

                              
4
 Эназаров Т. Номшунослик масалалари. – Тошкент, 2010. –  Б.78. 

5
 Қораев С. Географик номлар маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – Б.193. 

6
 Qarang. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – B.66.  

7
 Дўсимов З., Тиллаева М. Топонимика асослари. – Тошкент, 2002. – Б.82. 

8
 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.63. 

9
 Дўсимов З., Тиллаева М. Топонимика асослари. – Тошкент, 2002. – Б.82. 

10
 Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 

Б.217.  
11

 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.63. 
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Оронимы характеризуются тем, что через отдельную номинацию 

однотипных орообъектов носят очнь ценные исторические, общественно-

политические, естественно-географические сведения. 

Во второй части главы освещается «Исторические источники 

оронимов Самаркандской области». В изучении оронимов Самаркандской 

области редкостными историческими источниками являются «Девону 

лугатит турк» Махмуда Кашгари, «Бабурнаме» Захириддина Мухаммада 

Бабура, «Самария» Абу Тохирходжа. Так в «Бабурнаме» разъясняются 

оронимы Самаркандской области – гора Шовдор, Кухак, Оханин, Итмак 

довони (перевал Итмак), Илон ўтди дараси (горный проход Илонутди). 

В частности, в пятой и седьмой главах труде Абу Тохирходжа 

«Самария» охарактеризованы горы и пещеры Самарканда
12

. В «Самарии» 

отдельно упоминается ороним Кўҳак: «Гора Кўҳак расположена между 

городом Самарканд и рекой Зерафшан, на севере города (ныне Чупон-ата). 

На этой горе есть дервья и родники. В весенний период на склонах горы 

цветут тюльпаны, шиповник, красная и синя фиалка»
13

. 

Как видно, хотя специальные лингвистические исследования по 

оронимии Самаркандской области ещё не проведены, можно сказать, что 

оронимы этого края изучены в определнной степени. 

Третий раздел главы называется “Исследование оронимов и 

актуальные задачи оронимики”. Как самостоятельная дисциплина 

ономастики оронимика сформировалась в 1960-1970 гг. Орономия 

Таджикистана была изучена такими учеными, как Б.А.Алборов, 

А.З.Розенфельд
14

. В России монографическое исследование впервые 

проведено О.Т.Молчановым
15

. В 1969 году был опубликован первый сборник 

научных статей по оронимике. В сборник включены статьи по 

орфографической терминологии тюркского, финно-угорского, славянского 

языков и оронимии Якутии, Таджикистана, Ирана и Крыма
16

. Тюркология 

включила в себя монографическое исследование гидронимов и оронимов. 

Так, в 1980-ых годах вышли в свет диссертации Е.А. Керамбаева по лексико-

семантические типологии оронимов
17

, В.И. Исрофилова по оронимам и 

гидронимам азербайджанского языка в Грузии
18

,  Р.Д.Сунчугашева по 

оронимии Хакасии
19

 . 

                              
12

 Абу Тоҳирхожа. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 206 б. 
13

 Абу Тоҳирхожа. Ўша асар, – Б.122. 
14

 Алборов Б.А. Одно из древних мест поселения предков осетины Средней Азии по данным топонимики, 

гидронимики и оронимики // 5-ая межвузовская конференция по иранской филологии (тезисы докладов).                       

– Душанбе, 1966. – С.133-139; Розенфельд А.З. Оронимы Юго-восточного Таджикистана // Душанбе, 1966.                   

– С.133-139.  
15

 Молчанова О.Т. Гидронимы и оронимы Горно-Алтайской автономной области (лингвистический анализ): 

Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 1968. – 22 с.; Молчанова О.Т. Географические термины горной 

части Алтая // Языки и топонимия Сибири. – Томск, 1970. – С. 15. 
16

 Оронимика. Сб. Статей / Ред. Коллегия В.Д. Беленькая и др. – Москва: ЦЫИИГАИК, 1969. – 71 с. 
17

 Керамбаев Е.А. Лексико-семантическая типология оронимов Казахстана: Дис. ... канд. филол. наук.            

– Алма-Ата, 1988. – 195 с. 
18

 Исрофилова В.Й. Азербайджано язычные оронимы и гидронимы Грузинской ССР: Дис. ... канд. филол. 

наук.  – Баку, 1989. – 146 с. 
19

 Сунчугашев Р.Д. Оронимия Хакасии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1999. – 23 с. 
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Н.А.Ласынова провела первое лингвистическое исследование по 

оронимим Юго-Восточному Башкортостану
20

, однако нельзя согласиться с её 

точкой зрения относительно включение в оронимию названий любых 

подземных объектов –  спелеонимов.  Спелеоним (гр. cnleo – пещера +  

onoma – имя собственное) – любой объект, находящийся под землей, 

выходящий на поверхность земли (пещеры, подземные реки, источники, 

водопады, озера, колодцы и т.п.)
21

. Следовательно, спелеонимы входят в 

категорию гидронимов. 

Оронимией Калмыкской республики занималась Н.А.Кичикова
22

, 

некоторые вопросы оронимиии Монголии исследованы в топонимических 

исследованиях А.С.Кривощекова-Гатман, М.Н.Мельхеев, Е.В.Сундуева
23

. 

П.Энхжаргал провел монографическое исследование по типологии оронимов 

и гидронимов с компонентом цвета-облика в монгольском и японском 

языках
24

. О.В.Петешова проанализировала в историко-лингвистическом 

аспекте оронимы Калининградской области
25

. Русские оронимы в 

номинационном аспекте В Алтае изучены Т.В. Чернышевым
26

. Е.В.Цветкова 

исследовала оронимы Костромы в качестве этнокультурных единиц
27

. Все 

эти исследования стали основой для формирования оронимики в качестве 

самостоятельного научного направления. 

В узбекском языкознании особое место занимает исследования 

Х.Ҳасанова. Ученым выделено особое место анализу оронимов в монографии 

“Из истории названий местностей Средней Азии”
28

.  С.Кораев 

проанализировал оронимы Самаркандской области, как Айрибел, Бешбармок, 

Ғубдинтов, Жалкир, Мирхайдар, Миртог, Чолтош, Туроптов, Чамбар, 

Чигатойтог, Кизбиби и написал статью «Ўзбекистон оронимияси» 

(“Оронимия Узбекистана”)
29

. У.А.Орипов исследовал этимологию топонимов 

                              
20

 Ласынова Н. А.Оронимия Юго-Восточного Башкортостана (Лингвистический анализ): Дис. ... канд. 

филол. наук. – Уфа, 2004. – 174 с. 
21

 Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б.70. 
22

 Кичикова Н.А. Заметки к изучению оронимии Республики Калмыкия // Известия ВГПУ. – Волгаград, 

2010. – С.110-114. 
23

 Кривощекова-Гатман А.С. Структурные типы топонимов Коми-Пермяцкого происхождения в Верхнем 

Прикамье // Ономастика. Типология. Стратиграфия: сб.ст. – Москва, 1988. – С.34-35; Мельхеев М.Н.  

Топонимика Бурятии. История, система и происхождение географических названий. – Улан-Удэ, 1969; 

Сундуева Е.В.  Числительные в составе монгольских топонимов // Культура народов Сибири: традиции в 

современность. – Улан-Удэ, 2002. – С.176-181. 
24

  Энхжаргал П. Типологическое исследование оронимов и гидронимов с компонентом цветообозначений в 

японском и монгольском языках: Дис. ... канд. филол. наук / Монгольский государственный университет.                  

– Улан-Батор, 2005. – 124 с. 
25

 Петешова О.В. Историко-лингвистический анализ оронимики Калининградской области // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И.Канта. Сер.: Филология, педагогика, психология, 2016. – № 

3. – С. 44-49.  
26

 Чернышова Т. В. Русская оронимия Алтая в аспекте номинации. Автореф.кан.филол.наук. – Томск, 1988.                    

– 17 с. 
27

 Цветкова Е.В. Костромская оронимия как отражение особенностей костромской этнокультурной зоны / 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2009. – Т.15. – №3. – С.181-

185. 
28

 Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: Фан, 1963. – Б.19-21. 
29

 Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.                 
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района Нурота и оронимы тоғ (гора), чўққи (вершина), қир, тепа, ғор, дара 

на основе оронимических индикаторов
30

. По направлению истории отдельное 

место оронимам в труде по топонимике древнетюркского языка уделил 

Ш.С.Камолиддин
31

. К.Хуррамов исследовал оронимические термины
32

. 

О.Бегимов изучал оронимы Южного Узбекистана в историческом аспекте
 33

. 

Анализ исследований по оронимике в русском языкознании, 

тюркологии, в частности, в узбекском языкознании показывает, что оронимы 

Башкортостана, Горного Алтая, Хакасии, Казахстана монографически 

изучены, а относительно оронимов Республики Узбекистан, то они не 

изучены монографически, не считая некоторых статей, лексикографических 

комментариев, анализов, не собраны материалы оронимии даже по регионам, 

не составлены подробные оронимические карты и оронимические словари. 

В свете реформ, проводимых сегодня в Узбекистане, сбор оронимов и 

оронимических индикаторов Ташкентской, Наманганской, Ферганской, 

Андижанской, Джизакской областей республики, составление картотек, 

исследование оронимов в аспекте разделов лингвистики – лингвогеографии, 

семиотики, семантики, социолингвистики, прагмалингвистики, деривации, а 

также таких дисциплин, как география, история, этнология, туризм, 

составление орфографических, толковых словарей оронимов являются 

актуальными задачами узбекской ономастики. 

Вторая глава диссертации называется «Лексико-семантические 

особенности оронимов Самаркандской области». Первый параграф главы 

– «Лексико-семантическая классификация оронимов Самаркандской 

области» посвящен лексико-семантическому анализу оронимов. 

В узбекской ономастике написан ряд статей, посвященных вопросу 

классификации топонимов
34

. Практически во всех диссертациях по 

топонимике приведена классификация топонимов. В результате, возникло 

разнообразие теоретических взглядов и практических трактовок 

относительно лингвистической классификации топонимов. 

В узбекской топонимике выделяются следующие виды классификации 

топонимов: 1. Лексико-семантическая классификация. 2. Хронологическая 

классификация. 3. Грамматическая (стурктурно-типологическая) классифика-

ция. 
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Первые научные изыскания по классификации тюркских топонимов 

предприняты О.Т.Молчановой.  В исследованиях Т.Нафасова, З.Дусимова, 

Л.Каримовой, Н.Охунова, Н.Улукова приведены более подробные лексико-

семантические классификации топонимов узбекского языка
35

. 

Анализ исследований относительно лингвистической классификации 

топонимов в русском языкознании, тюркологии, в частности, в узбекском 

языкознании оронимы по лексико-семантическим особенностям позволяет 

условно разделить все топонимы на два вида: 

1. Естественно-географические оронимы. 

2. Социально-экономические оронимы. 

Естественно-географические оронимы. При номинации поселений, 

жилых местностей первичным и передовым мотивом являются естественно-

географические особенности. В возникновении топонимов первичная и самая 

распространенная мотивация это учет естественно-географических 

особенностей при названии местности. При этом реализуется точность и 

индивидуальность понятий, выражающих естественно-географические 

признаки и особенности местности. 

Естественно-географические оронимы, в свою очередь, делятся: 

1. Оронимы, связанные с признаком цвета объекта: Кўкмайдон (гора – 

Ургутский р.), Қизилкамар (гора – Каттакурганский р.), Қоратепа (гора – 

Ургутский, Каттакурганский и Кошрабатский р.), Қоратов/Қоратоғ (гора – 

Кошрабатский и Пахтачийский р.), Оқтов/Оқтоғ (гора – Иштиханский, 

Каттакурганский ва Кошрабатский р.) и др. 

2. Оронимы, связанные с объемом объекта:  Каттадара (гора – 

Каттакурганский р.), Каттақир (гора – Кошрабатский р.), Калтақўл (гора – 

Ургутский р.) и др. 

3. Оронимы, названные на основе внешнего вида и формы:   Айрибел 

(гора – Нурабадский р.), Айриқоя (гора и скала – Ургутский р.), 

Жалпоқ/Ялпоқ (гора – Кошрабатский р.), Жалпоқтов/Ялпоқтоғ (гора – 

Каттакурганский р.) и др. 

4. Фитооронимы – объекты, связанные с названиями растений и 

деревьев:  Арчали (гора – Каттакурганский р.), Гужум / Ғужум (гора – 

Кошрабатский р.), Ёнғоқлик (гора – Ургутский р.), Зирабулоқ (гора – 

Нарпайский р.), Пиёзли (гора – Нурабадский р.) и др. 

5. Зоооронимы – орообъекты, связанные с названиями животных и птиц:  

Алқортепа (Булунгурский р.), Кийикқайнар (Кошрабатский р.), Қарчиғай 

тоғи (Кошрабатский р.), Айғиртепа (Джамбайский р.), Бўритош 

(Нурабадский р.) и др. 
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6. Метафорические оронимы. Метафора – употребление термина, 

относящегося к определенному предмету, признаку или действию, для 

обозначение другого предмета, признака, действия на основе их схожести
36

. 

При метафорической номинации орообъектов наблюдается зачастую 

перенос аппелятивов в имена собственные: Қоровултуя, Дастортош, 

Букритош, Тегирмонтош, Эгартош, Қурбақатош, Қозонтош (Нурабадский 

р.). 

Социально-экономические оронимы. Через наблюдение топонимов 

можно узнать также, где и какой образ жизни вели те или иные кочевые 

этнические группы. Как показывают исследования, номинация местностей у 

кочевников и оседлых этнических групп происходит по-разному. Так, 

оседлое население называет место по естественно-географическим 

особенностям, а кочевые народы дают названия по своему роду или 

племени
37

. 

Этнооронимы. Они представляют собой имена собственные 

этнооронимы, связанные с орографическими объектами. Например, 

Туркманқир (склон – Нурабадский р.), Чиғатойтоғ (гора – Пахтачийский р.), 

Найман (утес – Ургутский р.), Баҳринтепа, Наймантепа (холм – 

Иштиханский р.) и др. 

Антропооронимы – наименования орообъектов по имени, псевдониму, 

прозвищам, фамилиям людей: Сатторчўққи (утес – Ургутский р.), 

Ҳасанчарви (утес – Иштиханский р.), Сафияучган (скала – Ургутский р.), 

Авазтепа (холм – Джамбайский р.). 

Агиооронимы и некрооронимы. Агионимы (agio – священный + onoma – 

имя собств.) имена собственные священных предметов, объектов, личностей; 

некронимы же названия кладбищ, захоронений, мавзолеев сакрального 

характера
38

. Названия местностей, образованных от агионимов и некронимов 

именуются агиооронимами и некрооронимами. Например, Авлиёмомо (холм 

– Тайлякский р.), Авлиётепа (холм – Иштиханский и Ургутский р.), 

Пайғамбарсупа (склон – Ургутский р.), Азизлар (холм – Каттакурганский р.) 

и др. 

Геортооронимы. Хронооронимы представляют собой наименования, 

производные от хрононимов, т.е. специальных имен собственных 

определенного периода, века, года, даты, слета, собрания, битвы, восстания, 

праздника, фестиваля искусства или спорта (гр. xronos – хронос – время + 

onoma – имя)
39

. Как один из видов хронооронимов геортонимы обозначают 

различные праздники и торжеств, фестивали. Например, Масалан, 

Наврўзтепа (холм – Нурабадский р.). 

Оронимы, сформированные от номинации по профессии, ремеслу 

населения. Например, Заргар (гора – Кошрабатский р.), Қароқчитоғ (гора – 
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Пайарыкский р.), Заргартепа (холм – Иштиханский р.), Қароқчитепа (холм 

– Ургутский р.), Қассоб (холм – Акдарьинский р.). 

Второй параграф главы называется “Взаимоотношения оронимов и 

топонимов”,  где речь идет о взаимосвязи оронимов с антропонимами, 

этнонимами, ойконимами, гидронимами и другими отраслями ономастики. 

Образование имен собственных от имен собственных в ономастической 

терминологии называется конверсией или трансономизацией
40

. Как видно, 

одни и то же явление называется двумя терминами. По мнению Н.Улукова, 

целесообразно применять в отношении процесса образования от 

нарицательных существительных имен собственных без каких-либо 

изменений: топонимов, в частности, гидронимов, антропонимов, зоонимов, 

фитонимов – термин конверсия, а образование от имен собственных таких же 

имен собственных называть трансонимизацией
41

. Следовательно, 

трансонимизация переход типа имени собственного в другой тип имени 

собственного. Масштаб трансонимизации имен собственных достаточно 

широк и наблюдается практически во всех типах имен собственных 

(антропонимы, топонимы, зоонимы, космонимы). 

В оронимии Самаркандской области трансонимизация весьма активна. 

Так, здесь можно наюлюдается образования оронимов от следующих имен 

собственных: 

1. Оронимы с компонентом антропонима (имен, прозвища, фамилии 

людей): Самандар (холм – Каттакурганский р.), Маҳмудтоғ (гора – 

Нурабадский р.) и др. 

2. Оронимы с компонентом этнонима (названия национальности, рода, 

племени): Туркманқир (склон – Нурабадский р.), Баҳринтепа (холм – 

Ургутский р.), Чиғатой (холм – Тайлякский р.), Манғит (холм – 

Иштиханский р.) и др. 

По трансонимизации оронимов названия гор, холмов и других 

орообъектов переходят в названия других местностей. При этом наблюдается 

переход оронима в ойконим, хороним, урбоним и другие типы топонимов. 

Топонимы, сформированные на основе оронимов называются 

оротопонимами. Обычно, выделяется ряд языковых и неязыковых причин 

возникновения оротопонимов: 

1. Перенос названия орографического объекта в наименования других 

объектов, сформированных, образованных здесь. 

2. Взятие названия орографического объекта в качестве мотива при 

номинации определенной местности. 

Перенос названия является одним из важных экстралингвистических 

особенностей топонимии тюркских языков, поскольку представляет собой 

продукт общественной потребности. Это явление не следует отждествлять с 
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употреблением одной лексемы, присущей одному разделу, вместо другой 

лексемы в аппелятивной лексике. 

Результат и необходимость языковой и неязыковой действительности, 

происходящие в трансонимизации, можно охарактеризовать следующими 

процессами: 1) различные требования и потребности закономерности 

ономастической универсальности становятся практической 

действительностью; 2) превращение названия, присущего определенному 

типу и виду, в название другого типа и вида становится реальной 

действительностью; 3) действующее в речи наименование становится 

названием другого типа, тем самым, удовлетворяются лингвистические 

потребности, нелингвистические требования номинантов в новой номинации; 

4) пр номинации номинант освобождется от требования изучения природных 

признаков объекта; 5) проявляется полифункциональность готового 

названия, готовое название обрастает новыми особенностями. 

Материалы трансонимизации, свойственной оронимии Самаркандской 

области, в полной мере подтверждают переходность оронимов во все типы 

топонимов. 

В третьем параграфе главы под названием “Этимологический и 

номинативно-мотивационный анализ некоторых оронимов” дан 

этимологический и номинативно-мотивационный анализ таких оронимов 

региона, как Шовдор, Эгизтепа//Эгизактепа, Гужум, Зинак, Ўртабўз, 

Тахтақорача, Кўмиртепа, Отўлди, Оҳалик, Бузуқли, Ялоқтепа, Ястепа, 

Ўртачим, Эгриқўл, Қозонтош, Наврўзтепа, Келитош, Хуржунқўтон, 

Бозортош, Бўрилик, Ғаровчўққи, Зарангтош, Букритош, Дастортош, 

Эгартош, Қурбақатош, Пангат, Ажинакамар, Қўштепа, Обтоватош, 

Холиёрсупа и др. 

В оронмии Самаркандской области очень часто встречаются назвния 

орообъектов с лексемой эгиз. Такие оронимы частотны не в горных районах, 

а в равнинно-адырных частях. 

Эгизтепа // Эгизактепа (Акдарьинский, Ургутский р.). Морфемный 

состав этих оронимов состоит из двух частей: природного показателя эгиз // 

эгизак и оронимического индикатора тепа. Среди значений данного слова в 

современном узбекском языке выделяется и географический термин, 

выражающий семантику двух возвышенностей оинаковой высоты и объема
42

. 

Однако, в георафических словарях и справочниках не дается толкование 

семантики и функций данного термина
43

. В этимологических словарях 

зафиксировано, что лексема эгиз как общетюркская лексическая единица 

имеет такие фонетические варианты, как  egis / егис / ägïz / егус / egüs / igiz / 

                              
42

 См.: Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – Б.331. 
43

 Қораев С., Ғуломов П., Раҳимбеков Р. Географик терминлар ва тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: 

Ўқитувчи, 1979. – 156 б. 
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uгез / е:с / iäs
44

. Эта лексема встречается в древнетюркских памятниках, в 

частности, в древнеуйгурских текстах и староузбекских письмах
45

. 

Гужум – название горы в Кошрабатском районе. Состоит только из 

основания. Назван так из-за обилия растительности и деревьев. В толковом 

словаре слово гужум определяется как сада қайрағоч
46

. На наш взгляд, сада 

и қайроғоч разные деревья. Сада – дерево из семейства дубовых с густыми 

ветками
47

. Қайрағоч – дерево с твердым и крепким стволом, с густыми и 

плотно расположенными ветками, хорошо переносящее засуху
48

. В местных 

диалектах встречается также вариант данного оронима – Ғужум. В узбекском 

языке данное слово употребляется в двух значениех: 1) ягоды винограда и 

его кисть; 2) диал. куча, скопление
49

. 

На наш взгляд, правильной формой оронима является Гужум. Ғужум же 

представляется собой искаженный паронимический вариант оронима. Таким 

образом, Гужум относится к группе фитооронимов и обозначает гору с 

обилием деревьев карагач и гужум. 

Диахронный и синхронный анализ региональный оронимов показывает, 

что система оронимов сформировалась как отражение многовековой 

истории, культуры, мышления, отношения к природе населения данной 

местности. 

Третья глава диссертации называется “Деривационные особенности 

структурно-типологических и оронимических индикаторов оронимов 

Самаркандской области”.  В первом параграфе главы – “Структурно-

типологический анализ оронимов” освещены виды и модели оронимов по 

их структуре. 

Данная научная проблема в тюркологии исследована в научных работах 

таких ученых, как Т.А.Бегжанов, К.Абдимуратов, О.Т.Молчанова, 

Э.М.Мурзаев, Н.Охунов, З.Дўсимов, Т.Нафасов, Т.Эназаров, Н.Улуков, 

Л.Г.Каримова, Ю.Неъматова
50

. 
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Основываясь на приведенные классификации, можно выделить 

следующие виды оронимов: 1. Оронимы постой структуры. 2. Составные 

оронимы. 3. Сложные оронимы. 

Оронимы с одной лексической основой являются простыми оронимами. 

Например, Авға (перевал – Кошрабатский р.), Гужум, Замбар, Серга (горы – 

Кошрабатский р.), Чамбар (гора – Пахтачийский р.) и др. 

Оронимы этого вида в соновном образуются на основе конверсии. 

Простые оронимы в свою очередь делятся на: 1) простые собственно 

оронимы; 2) простые поизводные оронимы. 

Прстые собственно оронимы в основном образуются путем 

ономастической конверсии аппелятивов. Простые собственно оронимы 

узбеского языка можно условно разделить на следующие группы: 

1. Простые собственно оронимы с основой существительным: Мажрум 

(перевал – Кошрабатский р.), Исмат (гора – Каттакурганский р.), Чамбар 

(гора – Нурабадский р.), Найман (утес – Ургутский р.); 

2. Простые собственно оронимы с основой прилагательным: Қизил 

(возвышенность – Кошрабатский р.) и др. 

Наши наблюдения показывают, что основную массу простых собственно 

оронимов составляют оронимы с основой существительным. 

В оронимии Самаркандской области встреяаются также названия, 

образованные от простых производных слов: Арчали (гора – Каттакурганский 

р.), Ирғайли (гора – Ургутсий р.), Пистали (гора – Каттакурганский р.) и др. 

Оронимы с более одной основой в своем составе и образованные 

композиционным способом являются составными оронимами.  В составных 

оронимах Самаркандской области активно используются оронимические 

индикаторы бел, тош, тоғ, тепа, қир, довон. 

В оронимической системе узбекского языка составные оронимы 

достаточно многочисленны. Это результат стремления к точности и 

логичности в образовании оронимов. В основном, в качестве второго 

компонента в морфологической структуре составных оронимов 

употребляются оронимические индикаторы: Болотепа (холм – 

Пастдаргамский р.), Жалқир (гора – Нурабадский р.), Култепа (холм – 

Нурабадский р.), Семизтепа (гора – Пахтачийский р.), Тиқчабел  (перевал – 

Кошрабатский р.), Оқгаза (выступ – Нурабадский р.) и др. 

Выделяются следующие виды составных оронимов узбекского языка по 

морфологической основе и модели формирвания: 

1. Оронимы модели Сущ.+Сущ.: Аждар+тош (Кошрабатский р.), 

Айри+бел (Нурабадский р.), Болқон+тоғ (Пайарыкский р.), Дарвоза+тош 

(Ургутский р.). 

2. Оронимы модели Числ.+Сущ.: Беш+бармоқ (Нурабадский р.), 

Беш+қудуқ (Пахтачийский р.), Қирқ+тоғ (Ургутский р.), Икки+тепа 

(Иштиханский р.). 

3. Оронимы модели Прил.+Сущ.: Ғўр+дара (Кошрабатский р.), 

Калта+қўл (Ургутский р.), Семиз+тепа (Пахтачийский р.). 

4 Оронимы модели Сущ.+Прил.: Тош+азиз (Ургутский р.). 
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5. Оронимы модели Глаг.+Сущ: Бақирган+тепа (Иштиханский р.). 

6. Оронимы модели Сущ.+Сущ.+Сущ.: Бўғча+қўрғон+тоғ (Ургутский 

р.), Буқча+қир+тоғ (Нурабадский р.), Жайра+хона+камар (Ургутский р.). 

7. Оронимы модели Числ.+Сущ.+Сущ.: Беш+панжа+бобо (Тайлякский 

р.), Икки+айри+тепа (Ургутский р.). 

8. Оронимы модели Прил.+Сущ.+Сущ.: Қора+тош+тепа (Ургутский 

р.), Кўк+тош+ота (Каттакурганский р.), Кўк+тўн+бобо (Иштиханский р.). 

9. Оронимы модели Сущ.+Глаг.+Сущ.: Одам+минган+тош (Ургутский 

р.) и др. 

Сложные оронимы. Сложные оронимы отличаются от простых и 

составных оронимов и равняются словосочетанию, а иногда, целому 

предложению. Итак, они делятся на две группы: 

1. Сложные оронимы в форме словосочетания: Асрорхўжа газаси 

(выступ – Нурабадский р.), Ҳаётбоши (горы – Кошрабатский р.), Деҳқонбоши 

(адыр – Ургутский р.) и пр. 

2. Сложные оронимы в форме предложения: Лолаўлди (холм – 

Кошрабатский р.), Болатуғди (холм – Ургутский р.), Кечкелдик (перевал – 

Ургутский р.) и др. 

Второй параграф третьей главы называется “Лексико-семантический и 

функциональный анализ оронимической индикаторов”. 

Термин топонимический индикатор был введен в узбекскую 

топонимику З.Дусимовым
51

. Он называет индикаторами лексические 

единицы, характеризующие объект, котрые участвуют в названиях 

местностей
52

. 

С 1980 года в научной литературе калькированный вариант термина 

топонимический индикатор – топонимик аниқлагич (определитель). Этот 

термин впервые использован в трудах С.Найимова
53

. 

Мы считаем, что наиболее оптимальным является употребление термина 

оронимический индикатор. Таким образом, лексические единицы, 

применямые в составе оронимов и определяющие характер называемого 

орографического объекта, являются оронимическими инликаторами. 

Анализ исследований по оронимике Самаркандской области и узбекской 

топонимике, в целом, позволил нам выделить следующие оронимические 

индикаторы: тоғ, бел, газа, дара, довон, зов, кўтал, супа, тепа, тош, учма, 

чўққи, қир, қоя, қўл, тумшуқ и др. Каждый из этих индикаторов имеет 

своеобразный историко-этимологический источник и лексико-

семантическую специфику. 

Число оронимов, собранных по Самаркандской области, составляет 

около 1400 единц, в 523 из которых встречаются индикаторы. 
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Оронимические индикаторы по особенностям размера характеризуемого 

объекта делятся на следующие группы: 

1. Оронимические индикаторы, указывающие на крупные орообъекты 

(макрооронимы): горный хребет, горы. 

2. Оронимические индикаторы, указывающие на маленькие орообъекты: 

бел, газа, дара, довон, зов, кўтал, супа, тепа, тош, учма, чўққи, қир, қоя, қўл, 

тумшуқ и пр. 

Индикатор тоғ. Гора.  Форма рельефа, изолированное резкое поднятие 

местности с выраженными склонами и подножием или вершина
 54

. В 

кипчакском диалекте Самаркандской области встерчается также вариант  

тов. Оронимы с тоғ составляют значительное количество: Буқчақиртоғ 

(Нурабадский р.), Гардантоғ, Еттиқизтоғи (Ургутский р.), Ғубдинтоғ 

(Булунгурский р.) и др. 

Выявлены также оронимы с индиактором чўққи: Зиннончўққи, 

Исломчўққи, Оқчўққи, Сатторчўққи, Учкунликчўққи  Эшқулчўққи (Ургутский 

р.) и пр. 

Чўққи по своему лексическому значению обозначает навысшую точку 

возвышенности. Это слово происходит от староузбекского чоқ (верхняя 

остроконечная часть головного убора)
55

 с помощью усилительного 

окончания -ы , со временем гласная ы смягчилась до: чоқ + ы > чоққы > 

чоққи
56

. 

Индикатор қоя. В узбекском языке индикатор қоя имеет 

полисемантический харатер и употребляется в следующих значениях: 

– Скала, состоящая из твердой горной породы, прямой, горный 

выступ; 

– высокий прямой камень
57

. В области существуют следующие оронимы 

с индикатором қоя:  Айриқоя, Белбоғлиқоя, Қизилқоя (Ургутский р.), 

Қаторқоя (Кошрабат р.) и др. 

Индикатор Довон (ақбо / авға / овға /оқба, кўтал, бел, ошув). Довон 

(монг. дабан) – горный перевал, где удобно передвигаться. Ш.Рахматуллаев 

включает слово довон в лексическую систему тюркских языков и дает ему 

следующее определение: “... это существительное в староузбекском языке 

обозначало «перейти, перешагнуть гору», образовано от глагола даба- и 

суффикаса -н; со временм согласный б чередовался с в: даба- + н = дабан > 

даван
58

. 

Встречаемы в древних источниках термины арт, ақба,бел, кўтал 

являются синонимами термина довон. Например, Тахтақорача довони, 
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Мурунак довони (Ургутский р.), Қорагузар довони, Тахтаиса довони 

(Нурабадский р.), Тақилон довони (Кошрабатский р.) и др. 

Индикатор газа. Газа является диалектным словом и означает «адыр, 

холм, возвышенность»
59

. Газа – отделная возвышенность на склоне горы
60

. 

Маймунгаза (Ургутский р.), Қумгаза (Нурабадский р.), Тикгаза 

(Кошрабатский р.) и др. Также, в работе анализ индикаторов дара, тош, супа, 

тепа, учма. 

Оронимические индикаторы делятся на естественные и искусственные, 

крупные и маленькие. При этом значительную долю составляют 

оронимические индикаторы, указывающие на микроорнимы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В языковой картине мира оронимы представляют собой 

ономастические единицы, обозначающие естественно-географические 

объекты, связанные с рельефной структурой земли. Оронимы являются 

языковой сокровищницей и зеркалом, выражающим взаимосвязь человека и 

природы, его творческое начало в освоении и изменении природы. Оронимы 

это национально-языковая микросистема, доказывающая единство природы-

человека-общества. 

2. Оронимы Самаркандской области являются языковой сокровищницей, 

дающей сведения о языке, этническом развитии, обычаях, традициях, 

экономических, общественно-политических отношениях народа.  Именно 

поэтому научное исследование оронимов имеют ценность не только для 

лингвистики, но и для географии, геологии, природоведении, истории, 

этнографии, археологии и др. 

3. Оронимика изучает в научно-теретическом аспекте масштабы 

оронимии,  оронимические единицы и их лингвистичские варианты, 

языковые и неязыковые факторы формирования, их лексико-семантические, 

морфемические и диалектные особенности, взаимоотношения аппелятивного 

и оронимического уровней языка, а также практические аспекты сбора, 

обработки и систематизации оронимического материала, составление 

орфографических, толковых, этимологических словарей оронимов. 

Результаты исследований в данной области имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость для языкознания. 

4. В хоронимии, ойконимии, эргонимии и гидронимии узбекского языка 

очень динамичны процессы реноминации, официальной, административной 

номинации, а в оронимии же эти процессы не активны. Оронимия тяготеет к 

устойчивости, неизменности. От других видов топонимов оронимы 

отличаются своей естественностью, древностью, устойчивостью, богатостью. 

Определенная часть оронимов, присущая практически ко всем 
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микрорегионам с индикатором тепа, қир, носит народное название. 

Насколько устойчивы названия крупных орографических объектов, 

настолько неустойчивы номинации малых орообъектов. 

5. Система оронимов Самаркандской области сформировалась за много 

столетий. При этом большую роль сыграли народы, говорящие на тюркских 

и персидских языках. Этапы развития тюркского, в частности, узбекского 

языка больше сохранили свой след оронимии, чем в других видах 

топонимии. 

6. При номинации орографических объектов за основу принимались 

природные, географические, историко-экономические, общественно-

политические особенности и другие факторы. Однако основной мотивацией 

в номинации все же являются естественно-географические особенности 

орообъектов. 

7. Естетственные оронимы Самаркандской области по своей семантике 

представляют собой названия, связанные с размером, объемом, цветом, 

числом, количеством, континетальным признаком, расположением, флорой и 

фауной, природными богатствами, эмоциональной и метафорической 

характеристикой орообъекта. 

8. Как видно из анализа материалов оронимии Самаркандской области, 

при номинации орообъектов все признаки/особенности, являющиеся 

мотивом для номинации орообъектов, имеют определяющий характер, 

который описывает обозначаемый объект и различает его от других 

аналогичных объектов. 

9. В лингвистическом формировании оронимов важное место занимают 

оронимические индикаторы, которые соединяются с различными словами и 

обособляют их при выражении имен собственных орообъектов, принимают 

участие в качестве компонента в образовании составных и сложных 

оронимов и выражает разновидность объекта. 

10. В образовании оронимов основную роль играют лексические 

единицы аппелятивного уровня языка. На основе оронимической конверсии 

образуютсяя оронимы от аппелятивов. Участие всех частей речи при 

образовании оронимов не одинаково. Так, в оновном, лексической основой 

для оронимов являются существительные, прилагательные, частично глаголы 

(причастия). Если исторические оронимы, в большинстве своем, образованы 

от существительных и прилагательных, то в образовании современных 

оронимов принимают участие и глагольные формы. Это обстоятельство 

является лингвистическим доказательством развития оронимов. 

Существительные в составе оронимов выражают вид и признак орообъектов. 

Прилагательые и глаголы, в свою очередь, обозначают признак орообъекта. 

11. На ономастическом уровне узбекского языка наиболее 

распространенным явлением считается трансонимизация. Это свойственно и 

оронимии, где от этнонимов, антропонимов, ойконимов, гидронимов и 

других имен собственных образуются оронимы, а также оронимы являются 
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основой для образования ойконимов, гидронимов, хоронимов. Это 

свидетельство взаимосвязи микромиров объективной дествительности. 

12. Оронимы узбекского языка, в частности, Самаркандской области по 

своей структуре делятся на простые, составные и сложные. Количесвтенно 

большую часть оронимов Самаркандской области составляют составные 

оронимы. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research is revealing theoretical issues of onomastics, 

defining the units in oronyms oronymic sphere and linguistic investigation of 

oronyms of Samarkand district. 

The object of the research is hisytorical, geographical works, natural-

geographic maps, 1400 oronymic units of Samarkand district collected from 

encyclopedic, topomnymic dictionaries and dialectological exdepeditions. 

The scientific novelty of the research is the following: 

it is substantiated that the oronyms are onomastic units that arise on the basis 

of the relationship between nature and society expressing orographic objects, as 

well as aspects of their connection with the spheres of geography, history, regional 

history; 

natural-geographical, historical-economic and socio-political motives related 

to the nomination of oronimic objects are revealed; 

a derivational, functional and semantic place are defined, as well as phonetic 

and lexical varints of oronimic indicators of the uzbek language in the formation of 

compound and complex oronyms; 

created lingviogeographical maps of oronyms of Urgut, Nurabad, Kattakugran 

and Koshrabot of Samarkand district. 

Implementation of the research results on the basis of scientific results on 

researching oronyms in the Uzbek language: 

Conclusions on studying the derivational features of mountain and its parts, 

ways and models of forming oronymsformiong of proper names with the help of 

simple words were usedin fundamental project №ОТ-Ф8-062 «Derivational 

legitimacies of language development» (reference №89-03-2132  of the Ministry 

Higher and secondary special education from 2018, 31
st
 May). As a result, the 

comments and analysis about terms on forming methods of proper nouns 

derivation, models, onomastic conversion, transonimization were perfected; 

Lingvogeographical map of oronyms of Urgut, Nurabad, Kattakurgan and 

Kushrabot regions of Samarkand district on the basis of dissertation data was used 

in the project А-13-9 “Creating recreational, touristic and ecological maps of 

Zerafshan valley” (и 89-03-2483-reference from 2019, 15 June of the Ministry of 

higher and secondary special education). As  a result, natural-geographical 

oronymic map of Samarkand district was entriched with new materials; 

Materials on linguistic research of oronymic units were used in preparing the 

program “Pearl on the shelf” and regional radiobroadcasting “Samarkand voice” of 

Samarkand regional teleradiocompany (reference №09-02-460 of Samarkand 

regional teleradiobroadcasting from 2018, October 11). As a result, program and 

broadcastings are spiritually and practically enriched. 

The structure and volume of the dissertation. Dissertation includes 

introduction, three chapters, conclusion, list of used literature and appendixes. 

Total amount is 164 pages. 
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