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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида топонимик бирликларнинг  тилшунослик, тарих, география, 

этнография масалаларига оид хусусиятлари  тадқиқ этилмоқда.  Ҳозирги 

кунга келиб муайян ареалга хос топонимик бирликларнинг барча турларини 

яхлит бир бутун тизим сифатида антропоцентрик, социолингвистик, 

семантик, номинацион-мотивацион, тарихий-этимологик жиҳатдан тадқиқ 

этишга талаб ортмоқда. Топонимларни лингвистик аспектда ўрганиш, лексик 

бирлик сифатидаги номлаш хусусиятларини таҳлил қилиш, ономастик 

бирликлар семантикасини ёритиш, тарихий, маданий, услубий семаларни 

тадқиқ қилиш долзарб ҳисобланади. 

Дунё тилшунослигида лингвистик, тарихий, географик топонимика, 

ареал лингвистикага  оид изланишлар юзага келмоқда. Бугунги кунда 

ойконимлар, гидронимлар, оронимлар, агиотопонимлар ва некронимлар каби 

топонимик кўламнинг барча бирликларини янги лисоний парадигмалар 

асосида тадқиқ этиш кун тартибига қўйилди. Топонимларни лисоний 

жиҳатдан таҳлил қилиш, айниқса, семантик хусусиятларини ўрганиш 

халқнинг миллий, этник, ижтимоий-сиёсий, маданий тарихини, тилнинг 

тарихий тараққиёти ва такомилини ёритишда,  номинатив, коммуникатив, 

аккумулятив функциялари моҳиятини акс эттиришда аҳамиятлидир. 

Мамлакатимизда ўзбек тили топонимикаси анча ривожланган бўлса-да, 

республикамизнинг барча ҳудудлари, жумладан, Жиззах вилояти 

микротопонимияси семантик жиҳатдан тадқиқ этилмаган. “Ватанимизнинг 

қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини 

кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-

қуватлашимиз лозим”.
1
 Бу, албатта, ўзбек тили топонимикасига ҳам тааллуқ-

лидир. Бугунги кунда ўзбек топонимикаси олдига барча вилоятлар 

микротопонимиясини замонавий тилшунослик ютуқлари асосида тадқиқ 

этиш вазифаси қўйилмоқда. Топонимларнинг семантик хусусиятларини 

лисоний, тарихий, географик, этнологик, социолингвистик ёндашувлар 

уйғунлигида  ўрганиш ҳам ана шундай вазифалар сирасига киради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги 

“Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”-

ги ПҚ-2909-сон қарори, 2018 йил 28 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлисига Мурожаатномаси талабларига мос равишда мазкур 

фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишда ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I.«Ахборотлашган 

1
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б 22. 
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жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» йўналиши доирасида 

амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги кунга қадар ўзбек 

топонимикасининг тараққиёти меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида 

тизимлаштирилган
2
. Кейинги йилларда топонимларнинг тилшунослик, тарих, 

география фанлари нуқтаи назаридан тадқиқи борасида бир қатор илмий 

ишлар амалга оширилди ва 20 дан ортиқ номзодлик, докторлик 

диссертациялари ҳимоя қилинди. Уларда ўзбек ономастик терминлари, 

топонимлари лингвистик аспектда таҳлил этилди
3
. Шунингдек ўзбек 

этнотопонимлари ҳам атрофлича ўрганилди
4
. Натижада ўзбек топонимик 

лексикографияси ривожланди ва маълум ютуқларга эришилди
5
. Бадиий асар 

матнидаги ономастик бирликлар, топонимларнинг лингвистик хусусиятлари 

лингвокультурологик, поэтик жиҳатдан тадқиқ этилди
6
. Жумладан, қўҳна ва 

қадимий Жиззах вилояти топонимияси тадқиқи бўйича Б.Ўринбоев
7
, 

А.Зокиров, Қ.Ҳакимовларнинг тадқиқотлари яратилди.
8
 Мазкур 

                                                           
2
 1996 йил 31 майдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли пунктлари, 

ташкилотлар ва бошқа топонимик объектларининг номларини тартибга солиш тўғрисида”ги 203-сонли 

қарор;  1996 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий тузилиш, топонимик 

объектларга ном бериш ва уларнинг номларини ўзгартириш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги 

қонун; 2004 йил  11 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли 

пунктлари, ташкилотларга ва бошқа топонимик объектларига ном бериш ишларини тартибга солиш 

тўғрисида”ги 383-сонли қарор; Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари 

тўғрисида”ги қонуни / Халқ сўзи, 2011, 13 октябрь, № 198. – Б.1. 
3
 Охунов Н. Жой номлари таъбири. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 85 б.; Нуритдинова Р.С. Ўзбек 

ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили: Фил. фан.ном. ... дисс, – Тошкент, 2005; Эназаров Т. 

Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. Фил.фан. док. ... дисс. – 

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

2006; Йўлдошев  Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. – Самарқанд, 2011; Эназаров Т., Ҳусанова М., 

Есемуратов А. Ўзбек номшунослиги. – Тошкент: Наврўз, 2015. 
4
 Отажонова А. Хоразм этнотопонимлари ва уларнинг луғавий асослари: Фил. фан. ном. ... диссер. автореф. 

– Тошкент, 1997; Санақулов У. Топонимлар таркибида этнонимлар. – Тошкент: Voris, 2016. – 124 б. 

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.  
5
 Ҳасанов Ҳ. География терминлари луғати. – Тошкент: Фан,1964; Дўсимов З., Эгамова Х. Жой номларининг 

қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977; Қораев С., Ғуломов П., Раҳимбеков Р. Географик 

терминлар ва тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1979; Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг 

изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988; Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг 

изоҳли луғати. – Наманган, 2006. 
6
Ёқубов Ш. Навоий асарлари ономастикаси: Фил.фан.ном. ... дис – Тошкент, 1994. Ҳусанов Н. XV аср ўзбек 

ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. I китоб. – 

Тошкент: Ёзувчи,1996; Ҳусанов Н. XV аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-

семантик ва услубий хусусиятлари. II китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1997; Худойбердиева М. Бадиий асардаги 

топонимларнинг лингвистик хусусиятлари ва изоҳи масаласи (Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли тунлар”, 

“Ҳумоюн ва Акбар” романлари материаллари асосида). – Самарқанд: СамДУ, 2006. 
7
Ўринбоев Б. Жиззах вилояти топонимлари. – Жиззах, 1992. – 54 б.; шу муаллиф. Самарқанд вилояти 

топонимларининг изоҳли луғати. – Самарқанд, 1997. – 202 б; шу муаллиф. Асрлардек барҳаёт номлар. – 

Самарқанд: Зарафшон, 2003. – 264 б;  шу муаллиф. Жиззах топонимлари таъбири. – Самарқанд, 2007. – 80 б. 
8
 Закиров А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 

1991; Ҳакимов Қ. Жиззах вилояти географик номлари. – Тошкент 2009; шу муаллиф. Жой номларининг 
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тадқиқотларда Жиззах вилояти топонимларининг шаклланишида 

минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда географик хусусиятлари, маҳаллий 

географик терминлар ва этнонимларнинг ўрни ҳамда ҳудуд топонимиясини 

тартибга солишга доир муаммолар таҳлил қилинган, бироқ ҳудуд 

топонимиясининг семантик хусусиятлари, таснифи ва тавсифи монографик 

жиҳатдан тадқиқот объекти сифатида махсус ўрганилмаган.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссерта-

ция Жиззах давлат педагогика институти илмий-тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ “Социолингвистик ва прагмалингвистик, лингвокультурологик 

тадқиқот”лар мавзусидаги лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқот мақсади Жиззах вилояти топонимларини лексик-семантик 

жиҳатдан таснифлаш, шу асосда лексик бирликларнинг номлаш хусусиятини 

ёритиш,  топонимлар семантикасини таҳлил қилиш,  маданий семаларнинг 

ифодаланиш даражасини аниқлаш, Жиззах вилояти топонимиясининг 

муштарак ва ўзига хос хусусиятларини белгилашдан иборат. 
Тадқиқот вазифалари: 
Жиззах вилояти топонимларини лексик-семантик таснифлаш ва 

тавсифлаш; 

табиий-географик топонимларнинг семантик таҳлилини амалга ошириш; 

ижтимоий-иқтисодий топонимларнинг семантик хусусиятларини 

ёритиш; 

топонимларнинг номинацион-мотивацион ва этимологик таҳлилини 

амалга ошириш; 

Жиззах вилояти топонимиясининг ўзига хос ва бошқа ҳудудлар билан 

муштарак жиҳатларини белгилаш. 

Тадқиқот объекти. Тадқиқот объектини мустақил изланишлар, 

диалектологик ва топонимик амалиёт жараёнида Жиззах вилоятининг 

Бахмал, Зомин, Ғаллаорол, Фориш туманларидан тўпланган 1000 дан ортиқ 

топонимлар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предметини Жиззах вилояти топонимларининг шакл-

ланишидаги лисоний ва нолисоний омиллар, ижтимоий-иқтисодий ва 

табиий-географик топонимларнинг семантик хусусиятлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда лисоний тавсифлаш, 

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

этимологик,  моделлаштириш, ареал  таҳлил методларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

топонимларнинг халқ тарихи,  маданияти,  ижтимоий муносабатларини 

ёритувчи лисоний бирлик сифатидаги семантик хусусиятлари очиб берилган; 

топонимлар семантикасидаги маданий семалар аниқланган; 

топонимларнинг шаклланишида шахс омилининг ўрни аниқланган; 

шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). 

География фан ном. ... дисс. – Тошкент, 2010. 
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топонимлар учун мотив  ҳисобланган ва луғавий асос қилиб олинган 

белги-хусусиятлар, ҳаракат-ҳолат тушунчалари фактик материаллар асосида 

далилланган; 

Жиззах микротопонимиясининг бошқа ареаллар билан умумий 

жиҳатлари ва ўзига хос фарқли хусусиятлари аниқланган. 

 Жиззах топонимларининг ўзига хос лексик-семантик, грамматик 

моделлари ишлаб чиқилиб, табиий-географик ва ижтимоий-иқтисодий 

топонимлар семантикаси асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагиларда акс этган: 

 ҳудуд микротопонимияси бўйича тўпланган материаллар, қўйилган 

муаммоларни тадқиқ этиш натижасида чиқарилган хулосалар ва 

умумлаштирилган фикрлар ҳозирги ўзбек тилшунослиги, хусусан, 

топонимикаси учун энг муҳим зарурий, илмий маълумот бериши, ўзбек тили 

топонимикаси бўйича тадқиқотлар яратишда манба бўлиб хизмат қилиши, 

лексикология, ономастика, диалектология, топонимика фанларини ўқитишда 

амалий жиҳатдан ёрдам бериши асосланган; 

топонимлар тадқиқи натижалари топонимика бўйича изоҳли, имло 

луғатлари яратилишида, ўзбек тили миллий корпусини шакллантиришда 

материал ва манба сифатида хизмат қилиши қайд этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда таҳлилга 

тортилган материаллар ўзбек тили ва топонимик ареал табиатидан келиб 

чиққан ҳолда хулосалар қилиш имконини берганлиги, уларнинг асослилиги, 

методологик мукаммаллиги, шунингдек, қўйилган масалаларнинг аниқлиги 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Диссертациянинг хулосалари ўзбек тили ономастикасини микро-

топонимия ҳақидаги илмий қарашлар билан бойитади, топонимик ареалдаги 

ижтимоий, лисоний, тарихий, географик ўзгаришларни кузатиш имконини 

беради. Диссертациянинг тадқиқ усулларидан бошқа ҳудудлар топонимияси-

ни илмий жиҳатдан ўрганишда фойдаланиш мумкин.  

Диссертациянинг амалий аҳамияти ундаги материаллар, натижа ва 

хулосаларнинг ўзбек топонимикасига оид дарслик ва қўлланмалар ёзишда, 

олий ва ўрта махсус ўқув юртларида Ўзбекистон топонимикаси бўйича 

махсус курслар, шунингдек, география факультетларида “Топонимика ва 

географик терминшунослик” фанини, тарих факультетларида “Тарихий 

ўлкашунослик”, академик лицей ва мактабларда она тили дарсларида жой 

номларига доир мавзуларни, тарих, география фанларини ўқитишда, “Жиззах 

вилояти топонимларининг изоҳли луғати”ни тузишда манба  вазифасини 

бажариши билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жиззах вилояти 

топонимларининг семантик хусусиятларини тадқиқ этиш асосида:  

 “Жиззах вилояти топонимларининг семантик хусусиятлари” 

мавзусидаги диссертация иши илмий натижалари, илмий мақолалари, 

лексикографик манбалари ва улардаги фактик материаллардан ОТ-Ф6-062 

рақамли “Орол ҳавзасида кечаётган гидрологик ва табиий географик 
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жараёнларнинг айрим қонуниятларини тадқиқ этиш” мавзусидаги 

фундаментал лойиҳани амалга оширишда фойдаланилган (Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 16 октябрдаги 89-03-4037- сон 

маълумотномаси). Натижада ҳажм жиҳатидан кичик бўлган географик 

объект  ҳамда  рельеф  номларини  ҳам  қайд этиш имконияти яратилган; 

топонимларни лисоний жиҳатдан таҳлил қилиш, айниқса, семантик 

хусусиятларини ўрганиш халқнинг миллий, этник, ижтимоий-сиёсий, 

маданий тарихини, тилнинг тарихий тараққиёти ва такомилини ёритишда, 

тилнинг номинатив, коммуникатив, аккумулятив функциялари моҳиятини 

акс эттиришдаги аҳамиятига доир,  келтирилган мисоллар асосидаги илмий 

хулосалардан ИТД-А-1-118 рақамли “Навоий образининг тасвир ва 

талқинларига оид ўқув қўлланмасини тайёрлаш ва нашр этиш” (2015-2017) 

номли илмий лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 1 июлдаги 89-03-2351-сон маълумотномаси). 

Натижада Алишер Навоий асарларида келтирилган топонимлар, маъмурий-

ҳудудий бирликларга оид изоҳлар  янада кенгайтирилган; 

Жиззах вилояти топонимларининг лексик-семантик, табиий-географик, 

ижтимоий-иқтисодий асослари ва хусусиятларига оид хулосалардан  Жиззах 

вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги топонимик комиссия томонидан вилоятдаги 

табиий-географик объектлар, хусусан, аҳоли манзиллари номини ўзгарти-

риш, янгиларига ном бериш, тартибга солишда, тарихий номларни тиклашда, 

маҳалла номларини ўзгартиришда, ёзилишидаги имловий хатоларни 

бартараф этишда фойдаланилган  (Жиззах вилоят ҳокимлигининг 2019 йил 

11 июлдаги 05-156-сон маълумотномаси). Натижада Ўзбекистон Республика-

сининг топонимик сиёсатини бажаришга, ҳудуд топонимикасида тарихий 

номларни тиклашга, туркий номлар миқдорининг ошишига эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 

илмий-амалий анжуманларда, шу жумладан, 25 та республика, 3 та халқаро 

ва 3 та хорижий конференцияда қилинган маърузаларда апробациядан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 30 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий аттеста-

ция комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та, жумладан, 5 

та республика ҳамда 3 та хорижий журналда мақола нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши. Диссертация кириш, уч асосий боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар ва илова тарзида берилган Жиззах 

вилояти топонимларининг умумий рўйхатидан иборат бўлиб, 148 саҳифани 

ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асосланган, 

тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, 

республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор 
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йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, 

нашр қилинган ишлар бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Жиззах топонимлари тадқиқи ва 

тавсифи”га бағишланган. Бугунги кунда  илмий ҳал этилиши лозим бўлган 

долзарб масалалардан бири ҳар бир туман, вилоят жой номларини қайта 

ўрганиб чиқиш, топонимларни тўплаш, тартиблаш, изоҳлаш, илмий 

тавсифлаш, миллий-маданий асосларини аниқлаш, луғатларини тузишдан 

иборатдир. 

1.1.Ўзбек топонимикаси тараққиёти ва такомили. Эътироф этиш 

жоизки, ўзбек тили ономастик терминлари, топонимлари лингвистик 

аспектда таҳлил этилган
9
. Айниқса, топонимлар георафия фани нуқтаи 

назаридан ҳам кенг ўрганилган
10

, луғатлар нашр этилган
11

. Топонимия 

тараққиётини тартибга солиш борасида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб 

чиқилган
12

. Топонимлар георафиянинг тадқиқот объекти сифатида 

ўрганилган
13

, луғатлар нашр этилган
14

. Бадиий асар матнидаги ономастик 

терминлар, топонимларнинг лингвистик хусусиятлари ёритилган
15

. 

                                                           
9
 Нуритдинова Р.С. Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили: Фил фан. ном. ... дис. автореф. – 

Тошкент, 2005; Эназаров Т. Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. 

Фил фан. док. ... дис. автореф. – Тошкент, 2006; Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт 

босқичида. – Тошкент: Фан, 2006; Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. – Самарқанд, 2011; 

Эназаров Т., Ҳусанова М., Есемуратов А. Ўзбек номшунослиги.– Тошкент: Наврўз, 2015. 
10

 Қораев С. Географик номлар маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – 193 б.; Mirakmalov M. Geografiyada 

toponimika. – Тошкент: Фан, 2009; Санақулов У.Топонимлар таркибидаги этнонимлар – Тошкент: Voris, 

2016. -124 б. 
11

 Ҳасанов Ҳ. География терминлари луғати. – Тошкент: Фан ,1964; Дўсимов З., Эгамова Х. Жой 

номларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977; С.Қораев, П.Ғуломов, Р.Раҳимбеков. 

Географик терминлар ва тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: Фан,1979; Подольская Н.В. Словарь 

русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988; Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли 

луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988; Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли 

луғати. – Наманган, 2006. 
12

 1996 йил 31 майдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли пунктлари, 

ташкилотлар ва бошқа топонимик объектларининг номларини тартибга солиш тўғрисида”ги 203-сонли 

қарор;  1996 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий тузилиш, топонимик 

объектларга ном бериш ва уларнинг номларини ўзгартириш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги 

қонун; 2004 йил  11 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли 

пунктлари, ташкилотларга ва бошқа топонимик объектларига ном бериш ишларини тартибга солиш 

тўғрисида”ги 383-сонли қарор; Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари 

тўғрисида”ги қонуни / Халқ сўзи, 2011, 13 октябрь, № 198. – Б.1. 
13

 Mirakmalov M. Geografiyada toponimika.-Тошкент, 2009. 
14

 Ҳасанов Ҳ. География терминлари луғати. – Тошкент: Фан,1964; Дўсимов З., Эгамова Х. Жой 

номларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977; С.Қораев, П.Ғуломов, Р.Раҳимбеков. 

Географик терминлар ва тушунчалар изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1979; Подольская Н.В. Словарь 

русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988;  Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг 

изоҳли луғати.– Тошкент: Ўқитувчи, 1988; Бегматов Э., Улуқов  Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг 

изоҳли луғати. – Наманган, 2006. 
15

Ёқубов Ш. Навоий асарлари ономастикаси: Фил. фан. ном. ... дисс. – Тошкент,1994; Н.Ҳусанов XV аср 

ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. I китоб – 

Тошкент:  Ёзувчи, 1996; шу муаллиф. XV аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг 

лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. II китоб. – Тошкент: Ёзувчи,1997; Худойбердиева М. Бадиий 

асардаги топонимларнинг лингвистик хусусиятлари ва изоҳи масаласи (Пиримқул Қодировнинг “Юлдузли 

тунлар”, “Ҳумоюн ва Акбар” романлари материаллари асосида). –  Самарқанд: СамДУ, 2006. 
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1.2. Жиззах вилояти топонимларининг ўрганилиши. Ҳозирги Жиззах 

вилояти ҳудудидаги жой номлари ҳақидаги илк маълумотларни қадимги 

юнон ва араб солномачилари асарларидан топиш мумкин. “Дизак” атамаси 

асоси – “диз” сўзидир. Суғд тилида “диз” – “қалъа”, “қўрғон” маъносини 

англатади. Т. Нафасовнинг ёзишича, “диза” сўзига – к - қўшимчаси қўшилиб, 

дизак (диз-а-к) сўзи ясалган. Дизак – “кичик қалъа”, “қалъача”, “кичик 

қўрғон” ёки “қўрғонча” маъносини билдирган. Ўзбекча “қўрғон” сўзига 

форс-тожикча – “ак” қўшимчасини қўшиб, “қўрғонак” тарзида қўрғонча 

маъносини берувчи сўзлар ҳам юзага келган. Ўзбекистонда айнан, қўрғон, 

қўрғонча номи билан аталган жой номлари маълум даражада кенг 

тарқалган
16

. Ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятларнинг топонимлар 

шаклланишидаги ўрни ёритилган. Вилоят жой номлари тизимида маҳаллий 

географик терминларнинг ўрни ҳамда минтақа аҳоли пунктлари номларида 

этнонимларнинг акс этиш даражаси таҳлил қилинган
17

. Жиззах 

топонимиясида Зомин тумани топонимларини ўрганиш юзасидан 

тадқиқотлар олиб борилган
18

. Профессорлар Х. Дониёров ва Х. Жўраевлар 

Бахмал туманида яшовчи уруғ ва қабилалар шевасини ўрганиш жараёнида 

баъзи уруғлар, уларнинг яшаётган жойлари, этимологияси ҳақида ҳам 

маълумотлар беришган. А.Зокиров ўзининг Жиззах вилояти 

топонимиясининг лексик-семантик асослари, уларнинг этнолингвистик 

қатламлари ҳамда регион топонимларининг пайдо бўлишида атоқли отлар ва 

апеллятивларнинг лингвистик таҳлилига бағишланган илмий ишида 

этнотопонимларни қимматли лингвистик манба ҳисоблаб, уларнинг пайдо 

бўлишидаги лексик-семантик жиҳатларига асосий эътиборни қаратган
19

. Жой 

номларида тарих яширишини, айрим жой номлари табиат ҳодисаларининг, 

баъзилари элат ижтимоий турмушининг инъикоси сифатида дунёга келиши 

таъкидланган
20

. 

1.3. Жиззах топонимларининг умумий тавсифи. Бобда Жиззах 

топонимларининг умумий тавсифи келтирилди ва қуйидаги хусусиятлар 

умумлаштирилди. 

Жиззах вилояти топонимлари маҳаллий географик терминларига кўра, 

бошқа ҳудудларга нисбатан оралиқ мавқени эгаллайди. Вилоятда туркий 

(ўзбекча, қозоқча, қирғизча) географик номлар билан бир каторда тожикча, 

қадимий туркий, шунингдек, арабча ва мўғулча лексик бирликлардан таркиб 

топган ер-сув номлари учрайди. “Зомин, Янгиобод, Бахмал туманлари аҳоли 

пунктлари номлари таркибида туркий топонимлар билан бирга қадимий 

суғдий ва эроний субстрат топонимлар ҳам учрайди. Ғаллаорол, Жиззах ва 

Фориш туманлари топонимияси таркибида этнотопонимлар ва жойнинг 

                                                           
16

 Нафасов Т. Жанубий Ўзбекистон топонимиясининг этнолингвистик анализи. – Тошкент, Фан, 1985. 
17

 Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс.– Тошкент, 2010. 
18

Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: “Фан”, 1968; Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. 

Древный Заамин. – Тошкент, “Фан”, 1994; Оға Бургутли. Кўҳна Зомин. – Тошкент: “Чўлпон”, 1996; 
19

 Закиров А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР: автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – М., 

1991. 
20

 Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси. – Тошкент: Академнашр, 2012.-Б.53. 
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географик хусусиятига кўра номланган географик объектлар кўпроқ. 

Вилоятнинг шимолий чўл минтақасидаги Пахтакор, Дўстлик, Зафаробод, 

Арнасой, Мирзачўл, Зарбдор туманларининг ойконимияси таркибида 

антропонимлар, агроонимлар ва деҳқончилик маданиятини акс эттирадиган 

номлар кўп миқдорни ташкил этади”
21

. Жиззах ҳудудидаги  асосий 

топонимлар туркий (Бутака, Қовчин, Қипчоқ, Тойпоқсой, Сассиқкўл), форс-

тожикча (Сангзор, Пишовар), ҳамда мўғулча (Қоровул, Мўғул) асослардан 

шаклланган. айрим топонимлар гибрид шаклда ясалган т.+ф.-т.:Қоракамар; 

ар.+ф.-т.:Хайробод ва бошқалар. 

Жиззах топонимиясининг ўзига хос хусусияти шундаки, бу ўлкада 

бошқа ҳудудларда учрамайдиган маҳаллий географик терминлар – 

топонимлар шаклида учрайди. Жиззах вилоятининг бир қанча туманларида 

танги (тор дара), газа (тоғ чўққиси), зов (тик қоя), қашқа (йўл ўтган тепалик, 

тоғ суви), тагоб (такоб  –  сув ёқаси, ўзани, дара), ақба –  овға (тоғ довони) 

каби географик атамалар фаол ишлатилади ва айни вақтда бу туманларда  шу 

сўзлар асосида пайдо бўлган топонимлар учрайди. Белчагач пастроқ қир 

устидан  – “белча”дан ўтган йўл, “довонча”; жона  –  қиялик, жуна  –  чўзинчоқ 

қир, йулжуна – “қир устидан ўтган йўл”, зов  –  тик қоя, овға (арабча акба 

сўзидан) –  довонга кўтарилган йўл терминлари бир қанча топонимлар, 

жумладан, микротопонимлар ҳосил қилган. 

Шу нарса эътиборга моликки, юқорида қайд қилинган сўзларнинг кўпи 

қадимги туркий ёзма ёдгорликларда, хусусан, Маҳмуд Кошғарий “Девон”ида 

ва Бобурнинг “Бобурнома”асарида учрайди. Бу атамалар XV – XVII асрларда 

кенг доирада ишлатилган. Бу ҳолат Жиззах топонимларининг 

қадимийлигидан далолат беради. 

Жиззах ҳудудида топонимларнинг қўш ҳолда келиши кузатилади. Зомин 

туманида иккита Қутчи, иккита Тиғириқ, Бахмал туманида учта Ўрай, учта 

Мўғул номли этноойконимлар бор. Мутахассисларнинг фикрича, бунинг 

асосий сабаби ушбу этник гуруҳ вакиллари бутун уруғи билан эмас, балки 

нисбатан кичик бўлакларга бўлиниб, ўтроқ ҳолда яшагани билан изоҳланади. 

Ҳ.Ҳасановнинг аниқлашича, “номларда “кўчиш” қонунияти ҳам бор. 

Довоннинг номи шу ердан бошланган сойга, қишлоқнинг номи тоққа, 

тоғнинг номи шаҳарга, шаҳарнинг номи эса вилоятга ўтади ва ҳоказо. Жиззах 

топонимиясининг муҳим хусусиятларидан бири бир неча турдаги 

топообъектларнинг бир хил номланишидир. Бунда икки хил ёндашишни 

кузатиш мумкин: 1) гидроним ойконимга кўчган ёки сув номи қишлоқ, шаҳар 

номига айланган. Сув қишлоқнинг муҳим белгиси вазифасини бажаради: 

Осмонсой – Осмонсой қишлоғи, Еттикечувсой – Еттикечув қишлоғи, 

Қорасой  –  Қорасой қишлоғи; 2) гидронимлар ойконим асосида номланган 

ёки қишлоқ, шаҳар номи сув номига асос бўлган. Бунда сувнинг жойлашиш 

ўрни дастлабки эътиборда бўлади. Равот қишлоғи – Равотсой, Зомин 

                                                           
21

Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  ижтимоий-иқтисодий географик хусусиятлари 

(Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс. – Тошкент, 2010. – Б. 9. 
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шаҳарчаси – Зоминсув дарёси, Учма қишлоғи – Учмасой, Ана-муна қишлоғи 

–Ана-мунасой ва ҳоказо.

Жиззахда оронимлар, яъни тоғ-қир номларидан келиб чиққан 

ойконимлар ҳам мавжуд: Молгузар, Қоратош, Етимтоғ, Оқтош, Ойқор, 

Қўйтош, Кўтал. Аммо сув номлари асосида ойконимларнинг шаклланиши 

нисбатан кўп кузатилади. Кўпинча “оронимик ва гидронимик объектлар 

қишлоқларнинг пайдо бўлишида моддий асос бўлиб хизмат қилган, уларни 

номлашда эса асосий мўлжал, ориентир вазифасини бажарган. Шу сабабдан 

вилоятнинг тоғли ҳудудларида ороним ёки гидроним сифатида шаклланган 

номларнинг ойконимга ўтиши кўпроқ кузатилади. Бундай жой номлари 

таркибида тош, тоғ, бел, довон, ағба, чақир, танги, сой, булоқ, чашма, қудуқ 

каби географик терминлар кўп учрайди”
22

. Топонимика фанининг асосий 

қонунларидан бири микротопонимларнинг кейинчалик макротопонимларга 

айланиши ҳисобланади. 

Жиззах топонимларининг асосий қисмини этнонимлардан шаклланган 

жой номлари ташкил этади. Жой номларида акс этган этнонимларнинг 

таҳлили шуни кўрсатадики, кўпинча қабила ёки уруғ номи, баъзан уларнинг 

атрофида жойлашган аҳолидан этнографик жиҳатлари билан фарқланган 

этнонимларнинг топонимларга айланиши кузатилди. 

Топонимик материаллардан маълум бўлишича, минтақанинг табиий 

шароити, иқтисодий - ижтимоий кўрсаткичлари, этнографияси, географик 

терминлари, аҳолининг этник таркиби каби омиллар ойконимларнинг 

шаклланишига таъсир кўрсатган. Масалан, вилоятнинг шимолий текислик 

қисмида Жиззах чўлини ўзлаштириш натижасида пайдо бўлган ойконимлар 

асосан деҳқончилик маданияти билан боғлиқ. Чўлқувар, Пахтакор, Гулзор, 

Чаманзор, Навбаҳор, Янгидала, Бўстон каби қишлоқлар номи янги давр 

маҳсули ҳисобланади”
23

.

Жиззах топонимлари структур жиҳатдан хилма-хил. 

Топонимлар, асосан, бошқа тил бирликлари каби муайян қолиплар 

асосида ҳосил бўлади. Шундай экан, Жиззах топонимлари таркибида 

анъанавий индикаторлар учрайди. Индикатор (топонимикада) – 

топонимларни ҳосил қилувчи маҳаллий географик терминлардир: обод, қум, 

тепа, қўрғон, дарё, сув , кент ва бошқалар. 

- чи, - ли каби аффикслар ҳам топонимларга айланган этнонимлар 

таркибида учрайди. Масалан, Болғали, Жағалбайли, Ойтамғали, 

Қўштамғали, Учтамғали. 

Кейинроқ пайдо бўлган аҳоли пунктини олдингисидан фарқлаш учун –

ча қўшимчаси ҳам ишлатилган. Масалан, Ғаллаорол туманидаги Қўрғон 

қишлоғининг ёнида пайдо бўлган қишлоқ Қўрғонча деб аталган ва бу ўринда 

–ча қўшимчаси “кичрайтириш” билан бирга “иккинчи” маъносини

англатади. 

22
Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс. – Тошкент, 2010. – Б. 9. 
23

 Ҳакимов Қ. Кўрсатилган манба.– Б. 9. 
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Мустақилликдан кейин республиканинг турли жойларида бўлганидек, 

Жиззах топонимлари борасида ҳам асл номларни тиклаш масаласи қўйилди. 

“Рассвет”, “Ворашилов”, “Рокосовский”, “Малиновский”, “Млютенский” 

каби қатор номлар асл топонимлар билан алмаштирилди. Жой номларини 

тиклашда асл топонимни аниқлаш тамойилига амал қилинди: Маданият – 

Булоқбошига, Янгиҳаёт– Гулбулоққа, Янгиқишлоқ – Қамишкўлга, Иттифоқ– 

Илонўтдига, Н.Соатов– Мирзо Улуғбекка алмаштирилди. Жой номларини 

янгилашда аниқлик киритилди: Қора–Қорақишлоққа, Ўрта–Ўртақишлоққа, 

Қўрғон– Қўрғонлига, Қудуқ– Қудуқлига ўзгартирилди. Бир қатор 

топонимларга аниқлагичлар тиркалди: Новқа– Қуйи Новқа, Ўрай – Ўрта 

Ўрай, Мўғол– Юқори Мўғол, Калтатой – Қуйи Калтатой. Қайта ном 

беришда халқ қарашида салбий баҳоланган номлар қабила-уруғ номига 

алмаштирилди: Жоманжар – Ўрай. Баъзида бир топонимнинг шу ҳудудни 

бошқа жиҳатдан сифатловчи номга ўзгартирилганини кўриш мумкин: 

Тенгали– Майдабулоқ 
24

. 

Диссертацияни ёзиш жараёнида мингга яқин шаҳар, туман, қишлоқ, 

аҳоли пункти номлари тўпланди. Объект номларининг, семантик жиҳатдан 

аҳамиятли бўлганлари таҳлил доирасига тортилди. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Ижтимоий-иқтисодий 

топонимларнинг семантик хусусиятлари” тавсифига бағишланган. Илмий 

адабиётларда “олам модели” (модель мира), “дунё образи” (образ мира), 

“концептосфера” терминлари учрайди. Бу масала билан биринчилардан 

бўлиб шуғулланган тилшунос олимлар қаторида В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. 

Уорф, А. А. Потебняларни қайд этиш мумкин. В. Гумбольдтнинг 

таъкидлашича, “тил инсон атрофида у бошқа доирага кира турибгина чиқа 

оладиган доира ҳосил қилади”. Олам манзараси инсон онгида унинг дунё 

билан мулоқоти жараёнида шаклланади ва унинг бутун фаолиятини қамраб 

олади
25

. Инсоннинг атроф-муҳит, макон билан мулоқоти, энг аввало, унинг 

яшаш муҳитига бўлган муносабатида намоён бўлади. Макон манзараси, 

тасвири киши онгида энг эътиборли нуқтада мужассамланган ҳолда намоён 

бўлади. Бу аҳамиятли нуқта муайян ҳудуднинг рельефи, шакли, географик 

таркиби, ранги каби хусусиятларидан иборат бўлади. Топонимлар халқ 

дунёқараши, маданий муносабатлари асосида шаклланади. Айрим 

топонимларнинг юзага келишида асосан халқ эътиқоди, дунёқараши ва 

маданий муносабатларини ифодаловчи бирликлар асос вазифасини ўтаган. 

“Ойконимларни тизимли тадқиқ қилиш, нафақат жой номларининг келиб 

чиқиши, балки ушбу ҳудудда яшовчи халқларнинг тили, тарихи, 

этнографияси, турмуш тарзи, урф-одатлари, миллий қадриятлари, касб-кори 

каби бир қатор масалаларни ойдинлаштириш имконини беради”
26

. 

                                                           
24

 Топонимларнинг ўзгариши ҳақидаги хулосалар  географик объектларни инвентаризациядан ўтказиш 

бўйича тўпланган маълумотлар асосида берилди (Жиззах, 2013). 
25

 Голембовская Н. Г. Лингвокультурные антиномии в русских и литовских паремиях. – Волгоград, 2014. – 

С.19-20. 
26

 Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари  (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс. Автореф. – Тошкент, 2010. – Б. 2. 
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2.1. Замон ва макон тушунчаси, йил фаслларини ифодаловчи 

топонимлар. Халқ маданияти, турмуш тарзида кўпинча замон, вақт 

тушунчаси, йил фасллари билан боғлиқ муносабатларни ифода этувчи 

бирликлар асосида топонимик атамалар шаклланган. Масалан,  куртик – қиш 

фаслида қаттиқ шамол таъсирида чуқурликларга, бурумларга уюлиб қолган 

қор. Бу қорлар қуёш нурида ҳам эримай, узоқ муддат сақланиб қолади. 

Ҳамма халқларда ҳам нарса-буюм, ёғиннинг  майда қисмларигача ёки ёғин 

қолдиқларигача номлаши кузатилавермайди. Куртик – халқимизнинг 

воқеликка ўта синчковлик билан ёндашишидан далолатдир. Қор уюми 

атрофи ҳам куртик  номи билан аталади. Бунда метонимия асосида маъно 

кўчиши юзага келган. 

Беткай – қиялик бўлиб, соат кундузги 3-4 ларга қадар офтоб тушиб 

турадиган, молларни боқиш учун қулай жой. Бу тушунча чорвачилик турмуш 

тарзи билан боғлиқ. Беткай сўзи халқимизнинг қиш фаслида ҳам чорванинг 

ғамини ейиши натижасида шаклланган тушунчалардан бири бўлиб, у "офтоб 

нури тушадиган", "очиқ", "хавф-хатардан холи", "ўт-ўланли" семаларини акс 

эттиради. Беткай сўзи қипчоқ шевалари вакиллари яшайдиган Қашқадарё, 

Сурхондарё ҳудудларида ҳам ишлатилади. Худди шу маънога яқин, 

"қуёшнинг нури доимий равишда тушиб туриши натижасида қорлари кетиб 

қолган жойлар" маъносидаги олақашат сўзи фақат Жиззах вилояти ҳудудида 

яшовчи халқлар нутқида учрайди. Беткай топонимида "ҳудуд юзаси, 

кўринадиган томони" семаси устун бўлса, “олақашат”да "у ер бу ерда қор 

уюмларининг қолиши натижасидаги ола-була кўриниш" семаси дастлабки 

эътибордадир. Чимилдиқсой худди келинчакларнинг чимилдиғига ўхшайди. 

Шунинг учун ҳам бу сой Чимилдиқсой деб ном олган (Абдусаломов 

Абдумўмин, 64 ёш мучали: балиқ, уруғи: уйлуқма, маълумоти: ҳисобчи 

бўлган, қишлоқ оқсоқоли)
27

. 

2.2. Этнотопонимларнинг семантик хусусиятлари. Жиззах 

топонимиясининг характерли хусусиятларидан яна бири унда 

этнотопонимларнинг, яъни турли миллат, халқ, элат, қабила ва уруғ номи 

билан аталган топонимларнинг кенг тарқалганлигидир. Жиззах ҳудудида 

ўзбек уруғлари билан биргаликда қирғиз, қозоқ каби туркий халқлар ҳамда 

тожик халқига мансуб этник гуруҳлар яшаб келади. Шу сабабдан  ҳам  этник 

гуруҳлар номларига оид сўз ўша жойда қўлланган топонимларда ҳам ўз 

ифодасини топган: Қозоқовул (Пахтакор), Тожикқишлоқ (Бахмал), 

Тожикмаҳалла (Зомин). Вилоятнинг жанубий қисмида, яъни тоғли 

ҳудудларда жойлашган Бахмал, Ғаллаорол, Янгиобод ҳамда Зомин ва Фориш 

туманларининг топонимиясида этноойконимлар салмоғи катта. А. Зокиров 

этник гуруҳ вакиллари муқим (ўтроқ) яшаб қолган жойлар ҳам кейинчалик 

шу этник гуруҳлар номи билан аталган, деган хулосага келган
28

. Чўл 

ҳудудларида, яъни Жиззах чўлининг ўзлаштирилиши муносабати билан 

ташкил этилган Пахтакор, Дўстлик, Мирзачўл, Арнасой, Зафаробод 

27
 Ёзма манбаларда келтирилмаган топонимлар шу ҳудуд аҳолиси кўрсатмалари асосида изоҳланди. 

28
 Закиров А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР : Автореферат дис. ... кандидата 

филологических наук  – М., 1991. 
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туманлари топонимиясида этноойконимлар  деярли учрамайди.
29

 Буни этник 

номларнинг унутилиши ҳамда чўлни ўзлаштириш натижасида пайдо бўлган 

аҳоли пунктлари номларининг давр талаби асосида қўйилганлиги билан 

изоҳлаш мумкин.  

2.3.Антропотопонимларнинг семантик хусусиятлари. Минтақа жой 

номлари, хусусан, микротопонимлар ичида антропотопонимлар, яъни 

кишиларнинг исми, фамилиялари ҳамда лақаблари билан аталадиган 

топонимлар сон жиҳатидан этнотопонимлардан кейинги ўринда туради. 

“Шахслар номини жойларга қўйиш катта тарихий билимни талаб этиб, унда 

шахснинг келиб чиқиши, таълим-тарбия, ижтимоий-иқтисодий, моддий-

маънавий, ҳарбий-сиёсий, жамият тараққиётида тутган ўрни, ақл-тафаккури, 

Ватан ва маҳаллий ҳудуд ривожига қўшган ҳиссаси алоҳида ўрин 

тутади.
30

Жиззах топонимларининг антропонимлар билан номланишида ўзига 

хос ёндашув кузатилади. Жиззах ҳудудидаги бир қатор антропотопонимлар 

халқ эътирофи асосида шаклланган: Ойсара, Искандартепа, Мирзатепа, 

Эшматтоғ, Эшматовул, Исматтоғ, Ражаб қайқи. Топонимларнинг 

лақаблар асосида юзага келишини ҳам Жиззах топонимиясининг ўзига хос 

хусусияти сифатида баҳолаш мумкин. 

2.4. Шахс фаолияти билан боғлиқ топонимларнинг семантик 

таҳлили. Айрим топонимлар шахс хатти-ҳаракати, фаолияти билан боғлиқ 

ҳолда номланган: Ёмчи (Фориш тумани), Заргар (Ғаллаорол тумани), 

Қассоблик (Жиззах шаҳри), Совунгарлик (Жиззах шаҳри), Пахтакор 

(Пахтакор тумани). 

2.5. Агиотопоним ва некронимларнинг семантик таҳлили. 

Топонимларнинг маълум қисми авлиёлар, пирлар, машҳур афсонавий 

шахслар исмлари билан боғлиқ. Мик,Тўртчория, Боғмозор (ота), Ўсмат 

ота, Новқа ота Новқа (Найқат), Турот бобо, Авлиё ота, Шаҳид ота ва 

бошқалар. Баъзи топонимлар халқнинг диний қарашлари мазмунини 

тўғридан тўғри ифода этади. Латтабанд – (Латтаван) Бахмал тумани билан 

Булунғур туманлари ҳудудлари туташган жойдаги қишлоқ номи. Қишлоққа 

киришда катта бир дарахт бўлиб, одамлар дарахтга яхши ният тилаб, латта 

(қийқим) боғлашади. Дарахтда йиллар давомида латтадан банд қилинган. Шу 

туфайли ҳам ўша ерда жойлашган қишлоқ Латтабанд номи билан юритилади. 

Урф-одат, анъана билан боғлиқ топонимлар: Чилламозор, Оқсоқота, 

Сийпанчиқота, Ниёзбулоқ, Ўландаштим, Мойкўмгичсой, Тегирмон, Бешкўби 

қишлоғи, Увол қишлоғи. Масалан, Оқсоқота –азиз жой бўлиб, авлиё номига 

қўйилган. Оёғи оқсоқ бўлиб қолган турли чорва моллари ёки одамларни олиб 

бориб зиёрат қилдирилса, бу дарддан халос бўлишига асосланиб, Оқсоқота 

деб номланган. Халқда жой номига асос бўлган авлиёнинг ҳам оқсоқ 

бўлгани, шу боис “Оқсоқота” деб номланиши ҳақидаги қараш мавжуд. 

Аслида, топоним метонимия асосидаги маъно кўчишидан ҳосил бўлган, яъни 

                                                           
29

 Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – Б. 14. 
30

 Ҳакимов Қ. Кўрсатилган манба. – Б. 25 
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оқсоқлик иллатидан шу жойнинг мўъжизаси сабаб халос бўлиш ишончи  

асосида шундай ном қўйилган. Топонимга тана нуқсони номи асос бўлган. 

2.6. Метафорик топонимларнинг семантик хусусиятлари. 

Ўхшатишлар асосидаги топонимлар: топонимларнинг маълум қисми миллий-

маданий турмуш тарзига хос воқелик, нарса-буюм, ҳодисага қиёслаш асосида 

шаклланган: Туяўркач, Эгизбулоқ, Эгизтепа.  

Тақлид сўзлар олам манзарасининг миллий тилдаги ифодасини намоён 

этувчи бирликлардир. Тақлид сўзлар нарса-ҳодисанинг ҳолати ёки товушига 

кўра юзага келади ва улар халқ тасаввури, идрокини, қабул қилиш 

даражасини акс эттиради. Жиззах ҳудудидаги топонимлар орасида тақлид 

сўзлардан юзага келганлари ҳам мавжуд: Жум-жум, Галдирҳовут, 

Шориллоқбулоқ, Жалтирбулоқ. Айрим топонимлар воқеа-ҳодиса, жараён 

асосида номланган.  

Диссертациянинг учинчи боби “Табиий - георафик топонимларнинг 

семантик хусусиятлари”га бағишланган. Топонимлар рельефи, ҳудуд 

белги-хусусиятлари асосида номланган. Бу хусусиятлар ҳам, албатта, 

халқнинг кузатишлари, қарашлари, тажрибаси натижасида юзага келган. 

3.1. Географик тузилиш, ташқи кўриниш асосида шаклланган жой 

номлари семантикаси: номларнинг аксарияти мазкур жойнинг географик 

тузилиши билан боғлиқ ҳолда шаклланган: Ойқор, Кунқор, Тайпоқсой, 

Вадиган, Нушкент, Кўрбулоқ, Сулувжуна, Сойлик, Камар. 

3.2. Ҳудуднинг жойлашиш ўрнига кўра белгисини ифодаловчи 

топонимлар семантикаси: Булоқбоши, Тегирмонбоши, Тагап, Дарғоб, 

Дуоба. Зомин – шаҳарча, Зомин тумани маркази. Ўрта асрларда йирик шаҳар 

бўлган. Зомин, дастлаб араб географларидан Истахрий, Ибн Хавкал, 

Муқаддасий асарларида тилга олинган. “Зомин” этимологияси аниқланмаган 

“Зомин” атамаси ҳақида турли хил маълумотлар мавжуд. Хусусан, “Зомин 

бўлиш”, “зам” – “чорраҳа”, Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” асарида 

“Зомин” сўзи “тоғ оралиғи, ўрталиқдаги макон” маъноларида 

изоҳланган.
31

Топоним этимологиясини “манба”, “асос” маъносидаги замин 

сўзига ҳам боғлайдилар. “Зомин жуда қадимий тарихга эга бўлиб, унинг 

пайдо бўлганига икки минг йилдан ошиқроқ бўлганини исботловчи 

археологик далиллар бор. Забын ёки Зомин сўзининг келиб чиқиши айрим 

тилчиларнинг тадқиқотларига кўра, йам сўзига бориб тақалади. Уларнинг 

изоҳлашича, сўз бошидаги “й” ундоши талаффузда баъзан “з” товушига, “м” 

товушининг “б” ундошига айланиши қипчоқ лаҳжасига хос лингвистик 

ҳодиса. Ерли халқ томонидан йом сўзи зом ёки зоб тарзида айтила бошлаган. 

Ўзакка жой номини ясовчи –ын қўшимчаси қўшилиши билан “Зобин” ёхуд 

“Зомин” атамаси вужудга келган”
32

. 

3.3 Ранг белгиси асосида шаклланган топонимларнинг семантик 

хусусиятлари: Қорасовуқ, Оқтош, Оқзаяк, Шовқор, Қизилсой, Қизилбулоқ. 

Оққўрғон – қишлоқ номи. Жиззах шаҳрида Оққўрғонлик деган маҳалла бор. 

31
 Бойбўриева С. Жиззах вилояти Зомин тумани // Турон тарихи. – Тошкент, 2009. – №IV–VI. – Б.43 – 44. 

32
 Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси. – Тошкент: Академнашр, 2012 – Б. 58. 
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Оққўрғон – катта қўрғон, пойдевори оқ тошдан терилган, кунчиқар томонда 

жойлашган қўрғон. Ана шундай қўрғони бор қишлоқ ҳам – Оққўрғон 

дейилган
33

. Биз Оққўрғон топонимидаги оқ сўзини “улуғлик”. “юксаклик” 

семалари билан боғлаймиз. Тарихдан маълумки, шахс томонидан бунёд 

этилган истеҳкомлар, қўрғонлар номидаги “оқ” уларнинг ҳукмдорлар учун 

мўлжалланганлигини билдиради. “Номни ифодалаш учун қўлланганда ранг 

билдирувчи “қора”,”оқ”, “сариқ”, “кўк” сифатлари баъзан “баланд”, “катта”, 

“юксак” каби маъноларда қўлланилади. Ақтеба бошқаларидан каттароқ 

тепаликни англатган”
34

. Қорасув – қишлоқ номи. Қорасув – ер ости, сизот, 

булоқ сувлари билан тўйинадиган, ҳажми доимо бир хил, зангори рангли, 

тиниқ сув (жилға, дарёча). Қишлоқ шундай сув ёнида жойлашганлиги 

сабабли, унинг номи қишлоққа ўтган. Гидроним ойконимга айланган, 

ойконим таркибидага қора сўзининг маънолари, “ер ости, сизот, тор, чуқур 

ўзанда оқадиган, бир хил ҳажмдаги, миқдори ўзгармас” сувни англатади. 
“Қора сув – тоғдан анча узоқдаги, қорли жойдан йироқдаги ер ости суви”.35 

Ўзбек тили ўтмишида ер остидан сизилиб чиқиб, булоқ ё жилға тарзидаги 

сув қора сув термини билан аталган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур 

Мавороунаҳр ва Ҳиротнинг тоғли ҳудудлари аҳолиси ҳақида берган 

маълумотида қора сув атамасининг маъносини, халқ тилида “оқмас сув”га 

нисбатан  қўлланишини алоҳида таъкидлаб ўтган
36

. Қора “оқар сув” 

тушунчасига зид равишда “оқмас” тушунчасини ифода этади. Оқар сувга 

нисбатан оқ сув термини ҳам ишлатилади37. Оқ ва қора сўзларининг 

географик терминологиядаги семантикаси адабиётларда ёритилган
38

. 

3.4. Жойнинг таркибий хусусиятига кўра номланган топонимлар 

семантикаси. Жойнинг таркибий хусусиятига кўра номланган топонимлар: 

Гулбулоқ, Ғорлитепа, Сенгзор, Санглоқ, Галахирмонжой, Данғаратепа, 

Дўнгалай(ак), Култепа, Еттикечув, Қудуқча, Тозауруғ, Тўғонбулоқ.  

3.5.Жойнинг табиати, иқлим хусусиятлари асосидаги топонимлар 

семантикаси. Жойнинг табиати, иқлим хусусиятлари асосидаги топонимлар: 

Боғишамол, Желли-гулли, Шамолгаза, Довул, Музбел, Музбулоқ, Жиллибулоқ, 

Чангнатир. 

3.6. Зоотопонимлар ва фитотопонимларнинг семантик 

хусусиятлари. Жиззах топонимларнинг маълум қисми зоонимлардан 

шаклланган: Бўриўйнар, Тулкисой, Кийикмозор, Айиқли, Какликлисой, 

Айдаркўл, Илонли сой.  

Ўсимлик асосида номланган топонимлар. Бир қатор топонимлар 

гиёҳлар номларидан шаклланган бўлиб, халқнинг шу ўсимлик борасидаги 

                                                           
33

 Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида): География фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2010. – 48 б. 
34

 Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси. – Тошкент: Академнашр, 2012.– Б. 54. 
35

 Жабборов Ҳ., Нафасов Ш. “Бобурнома”да суғориш лексикаси //Бобур ва ўзбек миллий маданияти 

тараққиётининг айрим  масалалари. – Андижон, 1993. –Б.99. 
36

 Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. –Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2002. –Б.261. 
37

 Ғуломов П. Жўғрофия атамалари ва тушунчалари изоҳли луғати.-Тошкент: Ўқитувчи, 1994.-Б.84. 
38

 Кононов А.Н. О семантике слов кара и ак в тюркской географической терминологии // Известия 

отделения общественных наук АН Таджикская ССР. – Душанбе.-1954. Вып.V. – С.83-85. 
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тажрибаси, унга муносабати билан боғланади. Топонимларнинг маълум бир 

қисми халқ табобатида кенг қўлланиладиган гиёҳ номлари асосида 

шаклланган: Балдирғонсой, Зирабулоқ, Зиралисой, Зира-пиёзли, Пиёзли қўтон, 

Зирклисой, Какрали. Зомин туманида Бетагали топоними ёки аниқроғи 

фитотопоними бор. Бу номни «Бобурнома» да келтирилган ўсимликлар номи 

таркибида ҳам учратиш мумкин. С.Қораев татқиқотларига кўра бетага – 

майда ўт, уни руслар типчак дейишади. Бобур бетага ўсимлигини бутака 

шаклида таърифлаган ва унинг этимологиясини ҳам келтириб  ўтган. 

«Андижон вилоятида бу ўтни бутка ўти дерлар, важҳи тасмияси маълум 

эмас эди, бу вилоятларда маълум бўлди. Бу ўт бута-бута чиқар учун бутака 

дерлар эмиш»
39

. Бу ўт ҳақиқатдан ҳам бута-бута, яъни тўп-тўп бўлиб ўсади. 

Бутака сўзи бора-бора бетага бўлиб кетган. 

ХУЛОСАЛАР 

Жиззах вилояти топонимларининг семантик тадқиқи асосидаги қуйидаги 

хулосаларни баён этамиз: 

1. Ҳар бир вилоят, туман, шаҳар табиий-географик объектлар мажмуи –

микротопонимиясига эга. Ҳудудий микротопонимия ижтимоий-сиёсий, 

иқтисодий, табиий-географик, маданий, маънавий омиллар таъсирида доимо 

ўзгариб, тараққий этиб, такомиллашиб боради. 

2. Топонимларда ўзбек халқининг узоқ асрлик маданияти, маънавияти,

тафаккури ва ишлаб чиқариши, хўжалик тарзи, табиатга муносабати акс 

этган.  

3. Вилоят микротопонимлари маҳаллий аҳолининг шева ва лаҳжаси,

тарихи, этник такомили, урф-одатлари, анъаналари, иқтисодий, ижтимоий-

сиёсий муносабатлари ҳамда ҳудуднинг табиати, географияси ҳақида 

қимматбаҳо маълумотлар берувчи лингвистик  хазинадир.  

4. Жиззах вилояти жой номлари бошқа ҳуддулардагидек табиий,

географик, тарихий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий хусусиятлар ва бошқа 

омиллар асосида номланган. Ҳудуд топонимлари лексик-семантик жиҳатдан 

ижтимоий-иқтисодий топонимлар ва табиий-географик топонимлардан 

ташкил топган. 

5. Жой номларини номлашда мотив бўлган барча белги-хусусиятлар

аниқловчи (атрибут) характерга эга бўлиб, ўзи ифодалаётган объектни 

сифатлайди ва бошқа шу хилдаги объектлардан фарқлайди. 

6. Жиззах вилояти топонимларининг асосий қисмини аҳолининг яшаш

тарзи, анъаналари, сиёсий, иқтисодий турмушига кўра аталган жой номлари 

ташкил этади.  

7. Жиззах вилояти топонимларининг асосий қисмини этнонимлар

асосида ҳосил қилинган номлар ташкил этади. Ғаллаорол туманида 26 та, 

Бахмал туманида 24 та, Зомин туманида 24 та, Жиззах туманида 15 та, 

Фориш туманида 19 та этнотопонимлар мавжудлиги ҳам фикримизни 

исботлайди. Ҳудудий этнотопонимларга нафақат ўзбек уруғлари номлари 

39
 Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. –Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2002.-Б.115. 
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балки қирғиз, қозоқ каби бошқа туркий ҳамда тожик халқига мансуб этник 

гуруҳ номларини ифодаловчи луғавий бирликлар асос бўлган. Жиззах 

чўлининг ўзлаштирилиши натижасида ташкил этилган Пахтакор, Дўстлик, 

Мирзачўл, Арнасой, Зафаробод туманлари топонимиясида этноойконимлар 

учрамайди. Буни этник номларнинг унутилиши, чўлни ўзлаштириш 

натижасида пайдо бўлган аҳоли пунктлари номларининг давр талаби асосида 

қўйилгани билан изоҳлаш мумкин. 

8. Жиззах топонимик ареалидаги ойконимларнинг вужудга келишига 

кўпроқ этнонимлар, антропонимлар, гидронимлар, қисман, ўсимлик ва 

ҳайвонлар номлари, аҳолининг ижтимоий, иқтисодий, этнографик 

турмушини ифодаловчи апеллятивлар луғавий асос бўлган.  

9. Жиззах вилояти  топонимияси луғавий асосида  араб, форс-тожик, 

мўғул ва суғд тили унсурлари кузатилади. Жиззах вилояти топонимиясида 

бошқа ҳудудларда кузатилмайдиган бетакрор номлар, топонимлар учрайди. 

Қадимий туркий ва диалектал географик терминлар индикаторлар сифатида 

қўлланади. 

10. Ўзбек тили топонимиясида бўлгани каби вилоят микротопонимия-

сида бир номнинг иккинчи бир номга ўтиши каби ҳолатлар яъни, – 

трансонимизация кенг тарқалган. Бу ҳудуддаги географик объектларнинг 

ўзаро алоқадорлиги ва боғлиқлиги ҳамда номловчилар гуруҳининг ягоналиги 

билан изоҳланади. 

11. Жиззах топонимларининг маълум қисми жой рельефи, белги-

хусусияти асосида шаклланган. Топонимларнинг географик тузилиш, ташқи 

кўриниши асосидаги номлар ҳам халқнинг кузатишлари, қарашлари, 

тажрибаси натижасида юзага келган. 

12. Топонимлар кишилик жамияти тарихий тараққиёти жараёнида 

шаклланган бирликлар бўлиб, муайян ҳудудни номлаш билан бир қаторда 

тарихий-маданий муҳит, халқ эътиқоди, маъанавияти, урф-одат, анъаналари, 

қизиқишлари ҳақида ахборот беради. Топонимлар тарихий воқелик ҳақида 

гувоҳлик берувчи ҳаракатдаги бирликлардир. Топонимларни қиёсий-тарихий 

усулда ўрганиш тилнинг табиати, талаби билан боғлиқ ҳолда, тил 

соҳибининг қизиқишлари, дунёқараши, қадриятлари ҳақида маълумот 

беради. Шунингдек,  айрим топонимларнинг юзага келишида халқ эътиқоди, 

дунёқарашини, маданий муносабатларини ифодаловчи бирликлар  асос 

вазифасини ўтаган. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

языкознании освещены особенности топонимических единиц в 

светевопросов языкознания, истории, географии, этнографии. В последнее 

время наблюдается качественно новый подход к исследованию ареальных 

особенностей топонимических единиц как целостной системы с 

антропоцентрической, социолингвистической, семантической, номинативно-

мотивационной, историко-этимологической точек зрения. Представляют 

актуальность изучение лингвистического аспекта топонимов, анализ их 

номинативных особенностей как лексической единицы, освещение 

семантики ономастических единиц, исследование исторических, культурных, 

стилистических семов. 

В настоящее время на повестке дня стоит вопрос исследования всех 

единиц топонимического пласта, таких, как ойконимы, гидронимы, оронимы, 

агиотопонимы, некронимы, на основе новых языковых парадигм. Языковой 

анализ топонимов, в особенности изучение их семантических особенностей, 

позволяет осветить национальную, этническую, общественно-политическую, 

культурную историю народа, историческое развитие языка, отражать 

значение номинативной, коммуникативной, аккумулятивной функций языка. 

По топонимике узбекского языка написано немало работ, однако 

географические названия всех регионов, а именно микротопонимы 

Джизакской области в целом семантически не исследована. «Нам 

необходимо укреплять национальное самосознание, более глубоко изучать 

древнюю и богатую историю нашей Родины, активизировать научно-

исследовательскую работу в этом направлении, всемерно поддерживать 

деятельность учёных гуманитарной сферы»
1
 Это относится и к топонимике 

узбекского языка. Сегодня перед узбекской топонимикой поставлена задача 

исследования топонимики областей республики на основе достижений 

современного языкознания. Изучение семантики топонимов в комплексе с 

языковыми, историческими, географическими, этнологическими, 

социолингвистическими подходами является одной из таких задач. 

Согласно требованиям Указа Президента Республики Узбекистан УП-

4947 от 7 февраля 2017года «О стратегии действия по дальнейшему развитию 

Узбекистана», ПП-2909 от 20 апреля 2017года «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования», Послания Президента Республики 

Узбекистан Олий Мажлису от 28 декабря 2018года при осуществлении 

отмеченных в нормативно-правовых актах задач относительно данной 

деятельности данная диссертационная работа может служить одним из 

источников. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и технологий республики I 

1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – 

Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018. – Б 22. 
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«Социальное, правовое, экономическое, культурное, духовно-

просветительское развитие информационного общества и демократического 

государства, развитие инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. До сегодняшнего дня развитие 

узбекской топонимики нормировано нормативно-правовыми актами
2
. По 

теме исследования топонимов с точки зрения лингвистических, 

исторических, географических дисциплин проведено немало работ и 

написано свыше 20 кандидатских, докторских диссертаций. В них узбекские 

ономастические термины, топонимы проанализированы в лингвистическом 

аспекте
3
. Также обстоятельно изучены узбекские этнотопонимы

4
. В 

результате развилась узбекская топонимическая лексикография и достигнуты 

определённые успехи в этой сфере
5
. Лингвистические особенности 

ономастических единиц, топонимов в художественном тексте стали 

анализироваться с лингво-культурологической, поэтической точек зрения.
6
 В 

частности, топонимии древней Джизакской области посвящены 

исследования Б.Уринбаева
7
, А.Закирова, К.Хакимова

8
. В данных трудах 

                                                           
2
 1996 йил 31 майдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли пунктлари, 

ташкилотлар ва бошқа топонимик объектларининг номларини тартибга солиш тўғрисида”ги 203-сонли 

қарор;  1996 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий тузилиш, топонимик 

объектларга ном бериш ва уларнинг номларини ўзгартириш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги 

қонун; 2004 йил  11 августдаги “Ўзбекистон Республикасидаги маъмурий-ҳудудий бирликлар, аҳоли 

пунктлари, ташкилотларга ва бошқа топонимик объектларига ном бериш ишларини тартибга солиш 

тўғрисида”ги 383-сонли қарор; Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари 

тўғрисида”ги қонуни / Халқ сўзи, 2011, 13 октябрь, № 198. – Б.1. 
3
 Охунов Н. Жой номлари таъбири. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 85 б.; Нуритдинова Р.С. Ўзбек 

ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили: Фил. фан.ном. ... дисс, – Тошкент, 2005; Эназаров Т. 

Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. Фил.фан. док. ... дисс. – 

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

2006; Йўлдошев  Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. – Самарқанд, 2011; Эназаров Т., Ҳусанова М., 

Есемуратов А. Ўзбек номшунослиги. – Тошкент: Наврўз, 2015. 
4
 Отажонова А. Хоразм этнотопонимлари ва уларнинг луғавий асослари: Фил. фан. ном. ... диссер. автореф. 

– Тошкент, 1997; Санақулов У. Топонимлар таркибида этнонимлар. – Тошкент: Voris, 2016. – 124 б. 

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.  
5
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проанализированы социально-экономические и географические особенности 

региона, место территориальных географических терминов и этнонимов в 

формировании и упорядочении топонимов области, но семантика 

региональной топонимии, их классификация и характеристика как объект 

исследования специально не изучены. 

Связь исследования с научно-исследовательской работой высшего 

образовательного учреждения, где выполнена диссертация. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

Джизакского государственного педагогического института в рамках проекта 

по теме «Социолингвистические и прагма - лингвистические, лингво - 

культурологические исследования». 

Цели исследования заключаются в лексико-семантической 

классификации топонимов Джизакской области, освещении на этой основе 

номинативных особенностей лексических единиц, анализе семантики 

топонимов, выявлении степени выражения культурных семов, установлении 

общих и своеобразных черт топонимов Джизакской области с топонимами 

других регионов. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

- лексико-семантическая классификация и характеристика топонимов 

Джизакской области; 

- семантический анализ естественно-географических топонимов; 

- освещение семантических особенностей социально-экономических 

топонимов; 

- реализация номинативно-мотивационного и этимологического анализа 

топонимов; 

- установление общих и своеобразных черт топонимов Джизакской 

области с топонимами других регионов. 

Объект исследования. Самостоятельные исследования, свыше 1000 

топонимов, собранные в процессе диалектологической и топонимической 

практики из Бахмальского, Зааминского, Галляаральскогоо, Фаришского 

районов Джизакской области, составляют объект исследования. 

Предмет исследования. Языковые и неязыковые факторы в 

формировании топонимов Джизакской области, семантическое своеобразие 

социально-экономических и естественно-географических топонимов 

составляют предмет исследования. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как 

языковая характеристика, номинативно-мотивационный, семантический, 

словарно-семантический, сопоставительно-исторический, этимологический 

методы, ареал. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

-раскрыты семантические особенности топонимов как языковой 

единицы, освещающей историю, культуру, общественные отношения народа. 

- выявлены культурные семы в семантике топонимов; раскрыто место 

личностного фактора в формировании топонимов; 
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- обоснованы на основе фактических материалов знаки-особенности, 

понятия действия-состояния, считающиеся мотивом для топонимов 

служащие их лексической основой. 

-установлены общие и своеобразные черты микротопонимы Джизакской 

области с другими ареалами. 

- разработаны лексико-семантические, грамматические модели 

топонимов Джизака, обоснована семантика природно-географических и 

социально-экономических топонимов. 

Практические результаты исследования. 

- обосновано, что собранные материалы по топонимии региона, выводы 

и обобщения по итогам исследований поставленной проблемы обогащают 

современное узбекское языкознание, в частности, топонимику важнейшими 

научными сведениями, служат источником при проведении исследований по 

топонимике узбекского языка, оказывают практическую помощь при 

обучении топонимических дисциплин. 

- показано, что результаты исследования топонимов служат материалом 

и источником в создании толкового, орфографического словарей по 

топонимике. 

Достоверность результатов исследования.  Достоверность результатов 

исследования обоснована тем, что исследуемые материалы дают 

возможность сделать определенные выводы, исходя из природы узбекского 

языка и топонимического ареала, что эти заключения являются 

обоснованными, методологически совершенными, а также обоснована 

точностью поставленных проблем. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Выводы диссертации обогащают ономастику узбекского языка 

научными суждениями о микротопонимы, дают возможность наблюдения за 

социальными, языковыми, историческими, географическими изменениями в 

топонимическом ареале. Методы исследования диссертации можно 

использовать при научном изучении топонимии других регионов. 

Практическая значимость заключается в том, что собранные материалы, 

результаты и заключения могут быть применены при написании учебников и 

учебных пособий, проведении в высших и средних специальных учебных 

заведениях спецкурсов по топонимике Узбекистана, также дисциплины 

«Топонимика и географическая терминология» на факультете географии, 

«Историческое краеведение» на факультете истории, в академических лицеях 

и школах на уроках родного языка тем относительно названий мест, 

обучении истории, географии, являются источником и материалом при 

создании «Толкового словаря топонимов Джизакской области». 

Внедрение результатов исследования. На основе исследования 

семантических особенностей топонимов Джизакской области: 

- Научные результаты, научные статьи, лексикографические источники 

фактические материалы диссертации на тему «Семантические особенности 

топонимов Джизакской области» использованы при реализации 

фундаментального проекта ОТ-Ф6-062 на тему «Исследование некоторых 
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закономерностей гидрологических и природно-географических процессов в 

Аральском бассейне». (Справка 89-03-4037 от 16 октября 2019года 

Министерства высшего и среднего специального образования). В результате 

появилась возможность регистрации меньших по объёму географических 

объектов и рельефных названий; 

- научные выводы, сделанные на основе примеров языкового анализа 

топонимов, в особенности, изучения их семантических особенностей, 

освещения национальной, этнической, общественно-политической, 

культурной истории народа, исторического развития языка, отражения 

значения номинативной, коммуникативной, аккумулятивной функций языка 

применены при выполнении научного проекта ИТД-А-1-118 «Подготовка и 

публикация учебного пособия по изображению и интерпретации образа 

Навои (2015-2017)».(Справка 89-03-2351 от 1 июля 2019г. Министерства 

высшего и среднего специального образования). В результате расширены 

комментарии к топонимам, административно-территориальным единицам, 

приведенным в произведениях Алишера Навои. 

- выводы по лексико-семантическим, естественно-географическим, 

социально-экономическим основам и особенностей топонимов Джизакской 

области использованы топонимической комиссией при областном хакимияте 

при изменении названий природно-географических объектов, в частности, 

населённых пунктов, выдаче новых названий, их упорядочении, 

восстановлении исторических названий, изменении названий махаллей, 

устранении орфографических ошибок (справка 05-156 от 11 июля 2019г. 

хакимията Джизакской области). В результате проведена большая работа по 

выполнению топонимической политики Республики Узбекистан, 

возрождению исторических названий, повышении объема тюркских 

названий в топонимах региона. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

апробированы в выступлениях на научно-практических конференциях, в 

частности, 25 республиканских, 3 международных и 3 иностранных 

конференциях. 

Издание результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 30 научных работ, в том числе, 7 научных статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, 

5 статей в республиканских, 3 статьи в зарубежных журналах. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

основных глав, заключения, списка использованной литературы и общего 

списка топонимов Джизакской области в качестве приложения. Общий объем 

диссертации составляет 148 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертации, охарактеризованы цели, задачи, объект и предмет 
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исследования, указано соответствие приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики, изложены научная новизна, практические 

результаты, раскрыта научная и практическая значимость полученных 

результатов, приведена информация о внедрении результатов в практику, 

опубликованных работах. 

Первая глава диссертации называется «Исследование и 

характеристика топонимов Джизака». На сегодняшний день одной из 

актуальных задач, ждущих своего решения и подлежащих научной 

разработке, является изучение названий мест каждого района, области, сбор 

топонимов, упорядочение, пояснение, научная характеристика, определение 

национально-культурных основ, составление словарей. 

1.1. Развитие и совершенствование узбекской топонимики. 

Надо отметить, что ономастические термины узбекского языка, 

топонимы исследованы в лингвистическом аспекте
9
. В особенности, 

топонимы широко изучены с точки зрения дисциплины география
10

, изданы 

словари.
11

 Проведены значительные работы по упорядочению развития 

топонимики нормативно-правовыми актами.
12

 Освещены лингвистические 

особенности ономастических единиц, топонимов в узбекских 

художественных текстах.
13

 Топонимы изучены как объект географии
14

, 

изданы словари.
15

 Развитие топонимики нормировано нормативно-

правовыми актами.
16
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1.2. Изучение топонимов Джизакской области. 

Первые сведения о названиях мест современного Джизакского региона 

можно найти в трудах древнегреческих и арабских летописцев. Основа слова 

«Дизак» - «диз». В согдийском языке «диз» означало – «крепость», 

«укрепление». Как пишет Т.Нафасов, к слову «диза» прибавлено окончание –

к- «диза+к»  и образовано слово «дизак». Слово «Дизак» означало: 

«маленькая крепость», «маленькое укрепление», «усадьба». Прибавлением к 

узбекскому слову «qo’rg’on» персидско-таджикского окончания «ak» 

образованы слова, дающие значение «qo’rg’oncha» -«маленькая крепость» в 

виде слова «qo’rg’onak». В Узбекистане широко распространены названия 

мест с наименованием «крепость», «маленькая крепость».
18

 Освещено 

значение социально-экономических географических особенностей в 

формировании топонимов. Проанализирована роль местных географических 

терминов в названиях мест области, также исследовано отражение этнонимов 

в наименованиях региональных населённых пунктов.
19

 Проведен ряд работ 

по изучению топонимов Зааминского района в топонимии Джизакской 

области.
20

 Профессор Худайберди Данияров и профессор Худайберган 

Джураев в процессе исследования говоров родов и племён Бахмальского 

района предоставили сведения и о некоторых родах, их местах проживания, 

этимологии. А.Закиров в своём исследовании, посвященном лексико-

семантическим основам топонимии Джизакской области, лингвистическому 

анализу собственных имен и аппелятивов при образовании 

этнолингвистических пластов и региональных топонимов, уделяет основное 

внимание на лексико-семантическое своеобразие этнотопонимов, считая их 

бесценным лингвистическим источником.
21

 В наименованиях мест сокрыта 

история. Некоторые топонимы возникают как отражение природных 

явлений, некоторые - как обозначение быта народностей
22

 

1.3. Лексико-семантическая характеристика джизакских топонимов. 

Представлена общая характеристика джизакских топонимов и обощены 

следующие их особенности. 

С точки зрения местных географических терминов топонимы 

Джизакской области по сравнению с другими территориями занимают – 

оралик мавке. В области наряду с (узбекскими, казахскими, киргизскими) 

географическими названиями встречаются названия земель и вод, состоящих 

из таджикских, древних тюркских, а также арабских и монгольских 

русской ономастической терминологии.-М.:, Наука, 1988; Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли 

луғати.– Тошкент: Ўқитувчи, 1988; Бегматов Э., Улуқов  Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли 

луғати. –Наманган, 2006. 
16

 Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари тўғрисида”ги Қонуни. –Тошкент 

шаҳри, 2011  йил 12 октябрь.  
18

 Нафасов Т. Жанубий Ўзбекистон топонимиясининг этнолингвистик анализи. – Тошкент: Фан, 1985. 
19

.Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс.– Тошкент, 2010. 
20

 Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968; Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. 

Древный Заамин. – Тошкент: Фан, 1994; Оға Бургутли. Кўҳна Зомин. – Тошкент: Чўлпон, 1996. 
21

.Закиров А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР: автореферат дис.... кандидата 

филологических наук. – М., 1991. 
22

 Тўйчибоев Б., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси.– Тошкент: Академнашр, 2012.-Б.53. 
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лексических единств. В составе названий населённых пунктов Бахмальского 

района наряду с тюркскими топонимами встречаются также и древние 

согдийские и иранские субстрат топонимы. В составе топонимии 

Джизакского и Фаришского районов преобладают этнотопонимы и 

географические объекты, названные по географическим  особенностям 

местности. 

В составе ойконимии Пахтакорского, Дустликского, Зафарабадского, 

Арнасайского, Мирзачульского, Зарбдарского районов преобладают 

антропонимы, агроонимы и названия, отражающие земледельческую 

культуру”
23

. Основные топонимы территории Джизака сформированы от 

тюркской (Бутака, Ковчин, Кипчак, Тайпаксай, Сассиккул), персидско-

таджикской (Сангзар, Пишавар), а также от монгольской (Караул, Монгол) 

основ. Некоторые топонимы образованы гибридным способом т.+ф.-т.: 

Коракамар; ар.+ф.-т.: Хайрабад и др. 

Особенность джизакских топонимов состоит в том, что в этом крае 

встречаются в виде топонимов неиспользующиеся на других территориях 

местные географические термины. В нескольких районах Джизакской 

области активно используются географические названия такие как, танги 

(узкое ущелье), газа (вершина горы), зов (крутая скала), кашка (горная вода, 

возвышенность с тропинкой), тагоб (такоб – прибрежье, устье реки, ущелье), 

акба- овга (горный перевал), а именно, в настоящее время в этих районах 

встречаются топонимы, возникшие на основе вышеуказанных слов. Белчагач 

– дорога, идущая с нижней части горы, “довонча” – маленький перевал; 

жона – крутой склон, жуна – удлинённая гора, йулжуна – “дорога, 

проходящая с верхней части горы”, зов – крутой склон, овга – (от араб.) – 

дорога, ведущая в вверх по перевалу — эти термины образовали несколько 

топонимов, в частности, микротопонимы. 

Важное значение имеет тот факт, что многие вышеуказанные слова 

встречаются в древних тюркских письменных памятниках, в частности, в 

призведении Махмуда Кашгари “Девон”, в “Бабурнаме” Бабура. Эти 

термины широко использовались в 15-16 вв. А это говорит о том, что 

джизакские топонимы являются древними. 

На территории Джизака топонимы возникают в двойном виде: в 

Зааминском районе – два Кутчинских, два Тигирикских, в Бахмальском 

районе – три Урайских, три Монгольских этноойконимов. По мнению 

специалистов, причиной этому является то, что представители этих 

этнических групп жили не целыми племенами, а разделившись на более 

мелкие группы вели оседлый образ жизни. 

Согласно исследованиям Хасанова Х. имеется закономерность 

“перенаименований”. Название перевала переходит на долину реки, 

начинающейся с этого места, название села – на название горы, название 

горы – на название города, название города – на название области и т. д.”. 

                                                           
23

 Хакимов К. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг  Социально-экономические, географические 

особенности региона в формировании названий местности (На примере Джизакской области). Дисс. канд. 

геог. наук  – Тошкент, 2010. – с. 9. 
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Одной из важной особенностью джизакских топонимов является то, что 

разные виды топообъектов имеют одинаковые названия. Здесь можно 

наблюдать два подхода: 1) переход гидронима в ойконим или переход 

названия реки в название села, города. 

Реки выполняли важную функцию – функцию знака села: Еттикечувсой 

(река) – Село Еттикечув, Корасой  - село Корасой; 2) гидронимы являются 

ойконимами, возникшими. на основе наименования сёл, городов. Здесь особо 

учитывается расположение рек. Село Равот – Равотсай, городок Заамин – 

река Заминсув, село Учма – Учмасай, село Ана-муна – Анамунасай и т.д. 

В Джизаке также имеются оронимы, то есть ойконимы, возникшие из 

названий гор: Малгузар, Коратош, Етимтог, Акташ, Айкар, Куйташ, 

Кутал. Но наблюдается множество примеров ойконимов, возникших на 

основе названий рек. В возникновении сёл “оронимические и 

гидронимические объекты являются материальной основой, в их 

наименовании они являются основным ориентиром. Поэтому в горных 

районах области больше случаев наблюдается  переход названий, возникших 

в качестве оронимов или гидронимов, в ойконимы. В составе таких названий 

встречаются такие географические термины как таш, тог, бел, довон, агба, 

чакир, танги, сай, булок, чашма, кудук  и т.д.
24

 

Одним из законов топонимики является впоследствии превращение 

микротопонимов в макротопонимы. 

Основную часть Джизакских топонимов образуют названия местностей, 

возникших на основе этнонимов. Анализ этнонимов, отражающих названия 

местностей, показывает, что превращение топонимов в этнонимы часто 

зависит от названия племени или рода, редко населения, живущего вокруг 

этих племён, и отличавшихся от них этнографическими особенностями. 

Как известно из сведений о топонимических материалах, такие факторы, 

как природные условия региона, его экономико-социальные показатели, 

этнография, географические термины, этнический состав населения, влияют 

на формирование ойконимов. Например, в северной равнинной части области 

в результате освоения Джизакской степи возникшие ойконимы, в основном, 

связаны с земледельческой культурой. Названия сёл Чулкувар, Пахтакор, 

Гулзор, Чаманзор, Навбахор, Янгидала, Бустон являются продуктом нового 

времени
25

. 

Джизакские топонимы различны по своей структуре.

Топонимы, в основном, как и другие языковые единства, образуются на 

основе определённых форм, шаблонов. Итак, в составе джизакских 

топонимов встречаются традиционные индикаторы. В топонимике 

«индикаторы» – местные географические термины, образующие топонимы: 

обод, кум, тепа, курган, дарё, сув, кент и др. 

24
Хакимов К. Социально-экомические, географические особенности региона в формировании названия 

местности (на примере Джизакской области). Дисс. кан. геог. наук  – Ташкент, 2010. – с. 9. 
25

 Хакимов К. – Социально-экомические, географические особенности региона в формировании названия 

местности (на примере Джизакской области). Дисс. кан. геог. наук – Ташкент, 2010. – с. 9. 
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Суффиксы - чи, - ли встречаются в составе этнонимов, превративших в 

топонимов. Например, Болгали, Жагалбайли, Ойтамғали, Қуштамгали, 

Учтамгали. 

Чтобы отличить населённый пункт, возникший позднее, чем другие, 

использовался суффикс – ча. Например, возникший возле села Курган в 

Галляаральском районе, назывался Курганча и суффикс –ча обозначает 

вместе с “уменьшительно-ласкательным” значением, также и “второе” 

значение. 

После обретения независимости, как и в других местностях республики, 

по вопросу о джизакских топонимах была поставлена задача о 

восстановлении подлинных названий местностей. 

Названия “Рассвет”, “Ворошилов”, “Рокоссовский”, “Малиновский”, 

“Млютенский” были переменованы в подлинные. еостановлении названий 

местностей совершалось по принципу определения подлинных топонимов: 

были переименованы: Маданият – в Булокбоши, Янгихаёт– в Гулбулок, 

Янгикишлоқ – в Қамишкул, Иттифок– в Илонутди, Н.Соатов– в Мирзо 

Улугбек. В обновлении названий были введены новшества: были изменены 

Кора–в Коракишлок, Урта–в Уртакишлок, Кургон– в Кургонли, Кудук – в 

Кудукли. Ряд топонимов получили поясняющие слова: Новка– Куйи Новка, 

Урай – Урта Урай, Мугол– Юкори Мугол, Калтатой – Куйи Калтатой. 

При перенаименовании отрицательно оцененные с точки зрения самого 

народа названия были изменены названиями племён, рода: Жоманжар – 

Урай. Иногда наблюдались случаи перенаименования одного топонима на 

одной территории в названия, определяющие качества местности: Тенгали– 

Майдабулоқ.
26

 

При написании диссертации были собраны около тысячи названий 

городов, районов, сёл, населённых пунктов. Названия объектов, имеющих 

семантическое значение, были подвергнуты анализу. 

Вторая глава диссертации посвящена «Семантическим особенностям 

социально-экономических топонимов». В научной литературе встречаются 

термины модель мира, образ мира, концептосфера. Первыми решением этих 

вопросов занимались учёные-языковеды В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф, А. 

А. Потебня. Воображение мира у человека формируется в процессе его 

общения с миром и охватывает всю его деятельность
27

. Картина мира в 

мышлении человека занимает самую важную точку. Эта точка проявляется в 

отображении рельефа территории, географического состава, окраски. 

Топонимы формируются на основе мировоззрения народа, его культурных 

отношений. В возникновении некоторых топонимов основой является 

народная идеология, мировоззрение и единства, выражающие его 

культурные отношения. “Ведение системного анализа топонимов помогает 

не только изучить происхождение названия местностей, но и поближе 

                                                           
26

 Топонимларнинг ўзгариши ҳақидаги маълумотлар географик объектларни инвентаризациядан ўтказиш 

бўйича тўпланган маълумотлар асосида берилди (Жиззах,2013). 
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 Голембовская Н. Г. Лингвокультурные антиномии в русских и литовских паремиях. – Волгоград, 2014. –

С.19-20. 
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ознакомиться с языком, историей, этнографией, образом жизни, обычаями, 

национальными ценностями, профессиями, ремеслом народа, живущего на 

данной территории”.
28

 

2.1. Понятие времени и места, топонимы, выражающие времена 

года. В культуре народа, в его образе жизни возникают такие понятия, 

которые связаны с понятиями времени вообще, времён года, и на основе 

которых образуются топонимические термины: “Куртик” означает сугроб, 

собирающийся зимой из-за сильного ветра в оврагах. Такой снег не тает даже 

под лучами солнца и сохраняется долго. В языке не всех народов имеются 

такие понятия, означающие незаметные явления природы. А внашем языке 

их наличие говорит о большой внимательности нашего народа ко всем 

явлениям природы. Понятие “куртик” также означает место вокруг сугроба. 

Это может служить примером метонимии. 

Беткай – это склон, до 3-4 часов дня находится под лучами солнца, 

является удобным местом для того, чтобы пасти скот. Это понятие связано со 

скотоводством. Оно появилось в результате ведения скотоводства, а также 

означает “место, освещающееся солнцем”, “открытое”, “безопасное”, 

“богатое растениями место”. Слово “беткай” также используется 

представителями кипчакских диалектов, проживающих в Кашкадарье, 

Сурхандарье. Именно это слово со значением “место, постоянно 

освещающееся солнцем и в результате этого в этих местах снег расстаял” 

используется на территории только Джизакской области в виде слова 

“олакашат”. В топониме “беткай” преобладает больше сема “поверхность 

территории, его передняя часть”, а в топониме “олакашат” – преобладает 

сема “в результате того, что местами оставшиеся сугробы придают вид 

пестроты, общий вид кажется пёстрым, пятнистым”. “Чимилдиксай точно 

напоминает комнату невесты”. Поэтому это место называется так 

(Абдусаломов Абдумўмин, 64 года, родился в год рыбы, из рода уйлукма, 

образование: был бухгалтером, является аксакалом села). 

2.2. Лексико-семантические особенности этнотопонимов. 

Одной из характерных особенностей джизакских топонимов является то, 

что топонимы, означающие названия разных национальностей, народов, 

племён и родов, т. е. этнотопонимы, широко распространены. В Джизаке 

вместе с узбеками проживают и представители киргизской, казахской 

народности, а также  таджикской народности. Поэтому слова, присущие 

данной этнической группе, использовались на данной территории, они нашли 

отражение и в топонимах: Казакаул (Пахтакор), Таджиккишлак (Бахмал), 

Таджикмахалля (Заамин). В южной части области, то есть расположенные в 

горных районах: в Бахмале, Галляарале, Янгиабаде, Заамине и Фарише 

значение этноойконимов большое.  Представители этнической группы А. 

Закирова вели оседлый образ жизни и впоследствии территории назывались 

28
Ҳакимов Қ. Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий-иқтисодий географик 

хусусиятлари  (Жиззах вилояти мисолида). География фан...ном.. дисс. Автореф. – Тошкент, 2010. – Б. 2. 



34 

по названию этих групп
29

. На степной территории, то есть в топонимии 

Пахтакорского, Дустликского, Мирзачульского, Арнасайского, 

Зафарабадского районов, созданных в результате освоения Джизакской 

степи, не встречаются этноойконимы.
30

 Такое положение можно объяснить 

тем, что этнические названия забыты, а также названия населённых пунктов, 

возникших в результате усвоения степи были названы по требованию того 

времени. 

2.3.Лексико-семанические особенности антропонимов. 

Антропотопонимы. Названия регионов, в частности, внутри микротопонимов 

наличие антропонимов, то есть топонимы, образованные по именам, 

фамилиям и кличкам, по количеству уступают этнотопонимам. “названия 

местностей по имени лиц требует больших знаний по истории, то есть нужно 

было знать происхождение этой личности, его уровень воспитания и 

образования, социально-экономическое, материально-духовное, военно-

политическое положение и состояние, ум, мышление и место его в обществе. 

Вклад, внесённый в развитие Родины и местного региона имеет особое 

значение.
31

 Называние джизакских топонимов на основе антропонимов имеет 

своеобразный подход. Ряд антропонимов на территории Джизака 

сформированына основе народного призвания: Ойсара, Искандартепа, 

Мирзатепа, Эшматтог, Эшматовул, Исматтоғ, Ражаб кайки. Появление 

топонимов на основе кличек показывает своеобразие Джизакских топонимов. 

2.4. Лексико-семантический анализ топонимов, связанных с 

деятельностью личности.  Некоторые топонимы названы в связи с 

деятельностью личности, его поведением: Ёмчи (Фаришский район), Заргар 

(Галляаральский район), Кассоблик (город Джизак), Совунгарлик (город 

Джизак), Пахтакор (Пахтакорский район). 

2.5. Семантический анализ агиотопонимов и некронимов. 

Топонимы, образованные на основе религиозных взглядов. Определённая 

часть топонимов связана с именами святых, духовных наставников, 

известных легендарных лиц. Мик,Туртчория, Богмозор (ота), Усмат ота, 

Новка ота Новка (Найкат), Турот бобо, Авлиё ота, Шахид ота и другие. 

Некоторые топонимы напрямую выражают содержание религиозных 

взглядов народа. Латтабанд – (Латтаван) название села, где соединяются 

территории Бахмальского и Булунгурского районов. При въезде в село растёт 

большое дерево, люди говорят пожлания и привязывают к этому дереву 

маленькие полоски материи. На дерево в течение многих лет были привязаны 

эти ленточки. Поэтому расположенное на этой местности село называется 

Латтабанд. 

Топонимы, связанные с традициями и обычаями: Чилламозор, 

Оксокота, Сийпанчикота, Ниёзбулок, Уландаштим, Мойкумгичсай, 
                                                           
29

 Закиров А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР: автореферат дис.... кандидата 

филологических наук  – М., 1991. 
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Тегирмон, село Бешкуби, село Увол. Например, Оксокота – является 

святыней, названо в честь святого. Люди приезжают сюда с целью исцеления 

(например, от хромоты), поэтому это место названо так. Тот факт, что и сам 

человек, в честь кого названо было это место, был хромым, говорит о 

причине называния таким образом этого места. Топоним –это перенос 

названия на основе метонимии, то есть приезжающие сюда паломники 

исцелялись от хромоты, это считалось чудом и причиной именно так 

называть это место. Название болезни стало основой для названия. 

2.6. Лексико-семантические особенности метафорических 

топонимов. Топонимы на основе схожести, подобия: определённая часть 

топонимов сформированы на основе сопоставления событийности, 

предметов, вещей: Туяуркач, Эгизбулок, Эгизтепа. Топонимы, возникшие на 

основе подражательных слов. Такие слова являются единствами, 

представляющими выражение посредством национального языка картину 

мира. Подражательные словап возникают согласно состоянию и звучанию 

предметов, событий и отражают степень восприятия представлений и 

воображений народа. Среди топонимов Джизакской области имеются 

топонимы, возникшие из подражательных слов: Жум-жум, Галдирховут, 

Шориллокбулок, Жалтирбулок. Некоторые топонимы названы в честь 

событий, процессов. 

Третья глава диссертации посвящена «Семантической классификации 

и характеристике природно-географических топонимов». Топонимы 

названы на основе особенностей рельефа, территории. Они сформировались 

на основе наблюдений, взглядов, опыта народа. 

3.1.названия местностей, сформированных на основе 

географического построения, внешнего вида:большинство названий 

сформированы в связи с географическим положением данного места: Ойкор, 

Кункор, Тайпоксой, Вадиган, Нушкент, Курбулок, Сулувжуна, Сойлик, 

Камар. 

3.2. Топонимы, выражающие признаки расположения территории: 
Булокбоши, Тегирмонбоши, Тагап, Даргоб, Дуоба. Заамин – городок, Заамин – 

центр района. В средних веках был крупным городом. Название “Замин” 

упоминается впервые в произведениях арабских географов Истахрий, Ибн 

Хавкал, Мукаддасий. Этимология слова “Заамин” не определена, о термине 

“Заамин” имеются разные свеления. В частности, “Зомин бўлиш”, “зам” – 

“перекрёсток”, в произведении Алишера Навои “Смятение праведных” – 

“Ҳайрат ул-аброр” слову “Заамин” придаётся значение “место, 

расположкенное между горами”.
32

 Этимологию даного топонима можно 

связать со значением “манба” – “источник”, “асос”- “основа”, т. е. замин. 

“Заамин имеет очень давнюю историю, имеются археологические данные, 

доказывающие, что ему свыше двух миллионов лет. Происхождение слова 

Забын или Зомин, согласно исследованиям некоторых языковедов, 

приравнивается к знаяению слова йам. По их толкованию, начальное “й” 

32
 Б Бойбўриева С. Жиззах вилояти Зомин тумани. // Турон тарихи. – Тошкент, 2009. – №IV–VI. – Б.43 – 44 
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произносится иногда как “з”, звук “м” – как “б”. это лингвистическое 

явление, присущее кипчакским наречиям. Слово йом произносилось как зом 

или зоб. С примыканием к корню аффикс, служащий для создания названия 

места –ын появилось понятие “Зобин” или “Зомин”.
33

 

3.3. Топонимы, сформировавшиеся на основе цвета: Корасовук, 

Октош, Окзаяк, Шовкор, Кизилсой, Кизилбулок. Оккурган – название села. В 

Джизаке имеется махалля с таким названием. Оккурган – большой курган 

(крепость), фундамент которого сложен из белого камня, он расположен со 

стороны, откуда восходит солнце. Село, имеющее такую крепость, 

называлось таким образом. (К. Хакимов, 2013). Мы связываем слово “ок” со 

значением “величие”, “развитие, расцвет“. Из истории известно, в названиях 

крепостей, созданных народом слово “ок” – белый, означает об 

использовании его для названия власти, её представителей. Чёрный, белый, 

жёлтый, синий – эти цвета означают прилагательные “высокий”, “большой”, 

“развитый”. Название “Актеба” означало более высокую возвышенность, чем 

остальные.
34

 Корасув – название села. Корасув – это прозрачная река, 

насыщенная водами подземных родников, длина всегда одинакова, цвет -  

голубой, вода в ней прозрачная. Так как село находится рядом с такой 

речкой, место тоже названо в честь такого расположения. Гидроним 

преобразован в ойконим, значение слова қора в составе ойконима означает 

“текущую под землёй, имеющую узкое русло, неизменящую свой объём 

реку”. В истории узбекского языка просачивающая из-под земли вода – 

родник назывался термином қорасув. В сведениях о населении горных 

районов Герата, данных Захириддином Мухаммадом Бобуром, понятие 

“қорасув” использовался народом именно в этом значении. (Т.Нафасов, 

2009). Противопоствляя значению кора “окар сув” понятие “оқмас” вытекает 

значение противоположное “не текущая, стоячая”. Семантика слов Оқ ва 

қора в географической терминологии освещена в литературе.
35

 

3.4. топонимы, названные на основе структурных особенностей 

местности: Гулбулок, Горлитепа, Сенгзор, Санглок, Галахирмонжой, 

Дагғаратепа, Дунгалай(ак), Култепа, Еттикечув, Кудукча, Тозауруг, 

Тугонбулок. 

3.5. Топонимы, названные на основе природных, климатических 

особенностей природы, климата: Богишамол, Желли-гулли, Шамолгаза, 

Довул, Музбел, Музбулок, Жиллибулок, Чангнатир. 

3.6. Зоотопонимы и фитотопонимы. Определённая часть топонимов 

Джизака образована из зоонимов: Буриуйнар, Тулкисой, Кийикмозор, Айикли, 

Какликлисой, Айдаркул, Илонли сой. Топонимы, образованные от названий 

растений. Некоторые топонимы образовались от названий лекарственных 

растений и связаны с опытом, отношением народа к этим растениям. 

                                                           
33
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Определённая часть топонимов образована от названий лекарственных 

растений, широко использующихся в народной медицине: Балдиргонсой, 

Зирабулок, Зиралисой, Зира-пиёзли, Пиёзли кутон, Зирклисой, Какрали. 

Зааминском районе преобладает топоним “Бетагали”, а точнее фитотопоним. 

Это название можно встретить в составе растений, приведённых в 

произведении “Бабурнаме”. Согласно исследованиям Кораева С. “бетага” – 

это мелкая трава, русские называют её типчаком. Бабур дал очень точную 

этимологию и описание этому растению. “В Андижане её называю “бутка”, 

она растёт кустами, отсюда и её название таково. Слово “бутака” 

впоследствие переименовано как “бетага”. Как говорил Бабур, её особенно 

любят лошади и оно очень полезно для лошадей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из семантических исследований топонимов Джизакской области 

вытекают следующие заключения: 

1. Каждая область, район, город, природно-географические объекты

имеют присущие им микротопонимы. Территориальные микротопонимы в 

результате социально-политических, экономических, природно-

географических, культурных, духовных факторов постоянно подвергались 

изменениям, развивались и совершенствовались. 

2. В топонимах отражены многовековая культура узбекского народа,

его духовность, мышление, производство, ведение хозяйства, отношение к 

природе. 

3. Областные микротопонимы являются языковой сокровищницей,

обладающей ценной информацией о диалектах и наречиях местного 

населения, его истории, этнического развития, обычаях, традициях, 

экономических, социально-политических, а также географии и территории. 

4. Названия местностей Джизакской области, как и названия других

территорий, названы на основе природных, географических, историко-

экономических, социально-политических особенностей.  Учитывая эти 

факты, социально-экономические топонимы и природно-географические 

топонимы делятся на две большие группы. 

5. Особенности, являясь мотивом для названия местностей, имеют

атрибутический характер. Они характеризуют выражающий объект и 

отличает их от других объектов данного типа. 

6. Основную часть топонимов Джизакской области составляют

наименования местностей, названный согласно образу жизни, традициям, 

политической, экономической жизн населения, 

7. Основную часть топонимов Джизакской области составляют

названия, образованные от этнонимов. Доказательством этому являются 

имеющиеся в Галляаральском районе этнонимы (их 26), в Бахмальском 

районе – 24, в Зааминском районе – 24, в Джизакском районе – 15, в 

Фаришском районе – 19. Основой для территориальных этнотопонимов 

служат не только названия узбекских племён и родов, но и названия 
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этнических групп, относящихся к другим тюркским народам, например, к 

таджикским, киргизским, казахским. В топонимии Пахтакорского, 

Дустликского, Мирзачульского, Арнасайского, Зафарабадского районов, 

возникших в результате освоения Джизакской степи, не встречаются 

этноойконимы. Такое положение можно объяснить тем, что названия 

населённых пунктов, образовавшихся в результате освоения степи, были 

названы по требованиям того времени. 

8. Возникновению ойконимов на территории Джизакского 

топонимического ареала послужили апеллятивные языковые основы, 

выражающие социальные, экономические, этнографические особенности 

образа жизни населения, а также этнонимы, антропонимы, гидронимы, 

частично, названия растений и животных. 

9. Как и в топонимии Узбекистана в словарной основе

территориальной топонимии наблюдаются элементы из арабского, 

персидско-таджикского, монгольского и согдийского языков. В топонимии 

Джизакской области встречаются неповторимые названия, то есть в 

топонимии других областей такое не наблюдается: бароз, белчагач, буктар, 

депсан, жона, жуна, зов, овга, танги, чагат, чем, чинг, шибер. Они имеют 

особенность использования их в качестве индикаторов древних тюркских и 

диалектологических географических терминов. 

10. Как и в топонимии узбекского языка в областной топонимии тоже

наблюдается переход одного названия предмета на другой, то есть широко 

распространена транонимизация. Им присуща взаимосвязь географических 

объектов данной территории. 

11. Определённая часть топонимов Джизака сформирована на основе его

рельефа и его особенностей. Названия, образованные на основе 

географического строения, внешнего вида, возникли вследствие наблюдений 

народа, его взглядов, опыта. 

12. Топонимы, являясь единствами, сформированными в процессе

исторического прогресса общества, дают информацию о названии 

определённой территории, об историко-культурной среде, об идеологии 

народа, его духовности, обычаях, традициях, интересах. Топонимы – 

единства, свидетельствующие об исторических событиях. Изучение 

топонимов в сопоставительно-историческом аспекте дает сведения об 

интересах,мировоззрении, ценностях носителей языка, связанных с природой 

языка и его требованиями. А также, в возникновении некоторых топонимов 

основой явились единства, выражающие идеологию народа, его 

мировоззрение, культурные отношения. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research is to lexical-semantic classification of toponyms of 

Jizzakh region, based on which the names of lexical units are described, analysis of 

toponym semantics, definition of cultural semantic expression, definition of 

common and specific features of toponymy of Jizzakh region. 

The object of the research The object of the research consists of more than 

1000 toponyms collected from independent research, dialectological and 

toponymic practice from Bakhmal, Zaamin, Gallaorol, and Farish districts of 

Jizzakh region. 

The scientific novelty of the research: 
His semantic properties of toponyms as a linguistic unit, reflecting the history, 

culture, social relations of the people; 

cultural semantics in toponym semantics have been identified; the role of the 

personality factor in the formation of toponyms is defined; 

the notions, behavioral states, motivations for toponyms, and vocabulary-

based concepts have been substantiated by factual materials; 

The general features and distinctive features of Jizzakh microtoponimia with 

other ranges have been identified. 

Developed specific lexical-semantic and grammatical models of Jizzakh 

toponyms, based on the semantics of natural-geographical and socio-economic 

toponyms; 

Implementation of the research results. Based on the study of semantic 

properties of toponyms of Jizzakh region: 

The results of the thesis, scientific articles, lexicographic resources and 

factual materials on the "Semantic Features of Jizzakh Toponyms" were used to 

implement the fundamental project OT-F6-062 on the study of some regularities of 

hydrological and natural geographic processes in the Aral Sea. And Certificate of 

the Ministry of Secondary Special Education dated October 16, 2019, No. 89-03-

4037. As a result, it is possible to record small geographical objects and their 

names; 

Linguistic analysis of toponyms, especially semantic features, illustrates the 

ITD- Used in the scientific project A-1-118 "Preparation and publication of a 

textbook for images and interpretations of the image of Navoi" (2015-2017) 

Reference No. 89-03-2351 of July 1, 19). As a result, commentaries on toponyms 

and administrative units in the works of Alisher Navoi were expanded; 

From the conclusions on lexical-semantic, natural-geographical, socio-

economic bases and peculiarities of toponyms of Jizzakh region, the toponymic 

commission under Jizzakh regional khokimiyat renamed, renamed, arranged, 

renamed historic names of natural and geographical objects, used to change the 

names of the makhallas and eliminate spelling errors (reference of the Jizzakh 

regional administration number 05-156 of July 11, 2019). As a result, the 

implementation of toponymic policy of the Republic of Uzbekistan, the restoration 

of historical names in the toponyms of the region, the increase in the number of 

Turkic names. 
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The structure and volume of the dissertation.  Dissertation includes 

introduction, there chapters, conclusion, list of used literature and appendices. 

Total amount is 138 pages. 
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