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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида лексик бирликлар лингвомаданий концептуал ахборотни 

ўзида жамловчи лисоний белги сифатида ўрганиб келинмоқда. Хусусан, 

тилнинг ономастика луғавий сатҳига оид концептуал ахборотнинг 

орнитонимлар қатламига мансуб тил бирликларида тақсимланиши ва 

уларнинг маъно потенциалининг нутқда воқеланиши жараёнининг 

коммуникатив ва функционал-услубий хусусиятлари кенг тадқиқ қилинган. 

Инсон, жамият ва атроф-муҳитнинг ўзаро узвий алоқасини таъминлайдиган 

лексик бирликлар сифатида орнитонимларнинг тилдаги мақомини лексик ва 

семантик сатҳларнинг ўзаро алоқаси нуқтаи назаридан атрофлича ёритиш 

эҳтиёжи мавзунинг заруратини ҳамда долзарблигини белгилаб беради. 

Дунё тилшунослигида орнитонимларни лексик-семантик гуруҳларга 

ажратиб тадқиқ этиш, уларнинг ҳосил бўлиш манбаларини, мазкур қатламга 

оид лексема ва сўзларнинг ўзига хос хусусиятларини белгилаш бўйича 

муайян даражада тажриба тўпланган. Мазкур луғавий қатламнинг типологик 

таснифини амалга ошириш замонавий систем лексикографиянинг долзарб 

вазифаларидан биридир. Шу туфайли тилдаги орнитонимларнинг шаклланиш 

манбалари, уларнинг лексик-семантик ва функционал-услубий 

хусусиятларини илғор жаҳон тажрибасини қўллаган ҳолда кенг тадқиқ этиш 

эҳтиёжи мавжуд. 

Мустақиллик йилларида ўзбек тилининг орнитонимлар қатламини ва 

унинг кўп қиррали хусусиятларини тадқиқ этиш бўйича салмоқли 

тадқиқотлар амалга оширилди. Шундай бўлса-да, истиқлол даври ўзбек 

тилшунослиги олдида тилимизнинг орнитоним-лексема ва орнитоним-сўзлар 

тизимини систем-структур тилшунослик нуқтаи назаридан батафсил 

ўрганиш, унинг лексик сатҳ ичидаги ва сатҳлараро муносабатларини 

белгилаб бериш, парадигматик, синтагматик, жинс-тур, бутун-бўлак 

муносабатларини тадқиқ этиш каби жиддий муаммолар тургани сир эмас. 

Тиллар таълимига эътибор давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан 

бирига айлангани Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг 

2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «...таълим 

тизимини такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини 

ошириш»1 сифатида алоҳида таъкидланган. Ҳолбуки, ўзбек тилида 

зоонимларга ва хусусан, орнитонимларга хос бой терминология мавжуд 

бўлиб, уларнинг лисоний хусусиятларини систем тилшунослик нуқтаи 

назаридан тадқиқ қилиш муайян назарий ҳамда амалий аҳамиятга эга. Бу эса 

мазкур тадқиқот мавзуининг ўзбек тилшунослиги учун долзарб эканлигидан 

далолат беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – 

Т., 2017. – Б.39. 
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон 

«Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, 

бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим 

муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга 

оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш 

бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонлари ҳамда 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 24 июлдаги 

571-сон «Самарқанд давлат университети фаолиятини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ҳамда бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга 

ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

Республика фан ва технологиялар ривожланишининг «Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

ривожлантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тилшунослигида 

лексик бирликлар ҳамда зоонимларнинг ўзига хос хусусиятларини илмий 

асослашга йўналтирилган илмий изланишлар жумладан, Н.Киндря, 

К.Гафарова, Ф.Гукетлова, М.Горбенко, Ч.Инкуй, Э.Айдогмуш, О.Бичер, 

З.Абдуалиева, Н.Курашкина, Т.Пименова, М.Кутьева ва бошқалар томонидан 

амалга оширилган1. 

Ўзбeк тилшунослигида ҳам терминология, ҳайвон номлари (зоонимлар), 

орнитонимларни тадқиқ этиш борасида қатор тадқиқотлар амалга оширилди. 

Булар орасида Р.Сафарова, П.Сафаров, Ҳ.Саидова, Н.Нишонова, 

Б.Абдушукуров, Б.Зарипов, Д.Юлдашева, О.Ўринова, Д.Тошева, 

Н.Пазлитдинова кабиларнинг номзодлик ишлари эътиборга молик2. 

                                                           
1 Киндря Н.А. Английские и русские фразеологизмы с компонентом-зоонимом в свете истории культуры: 

Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005. –203 с.; Гафарова К.Т. Сопоставительный анализ фразеологических 

единиц с зоонимами и фитонимами в таджикском, немецком и русском языках: Дисс. ... канд. филол. наук. – 

Д., 2007. – 208 с.; Гукетлова Ф.Н. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на материале 

французского, кабардино-черкесского и русского языков): Дисс. ... док. филол. наук. – М., 2009. – 267с.; 

Горбенко М.В. Стереотипы восприятия зоонимов в межкультурных коммуникациях: Дисс. ... канд. филол. 

наук. – Ч., 2009. – 196 с.; Чжэн Инкуй Русские зоонимы в комплексном лингвистическом рассмотрении: 

Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2001. – 198 с.; Айдогмуш Э. Турк жана кыргыз тилиндеги зоонимдер: Дисс. 

... канд. филол. наук. – Б., 2004. – 198 с.; Бичер О. Русские пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом 

(на фоне турецкого языка): Дисс. ... канд.филол.наук. – Смоленск, 2015. – 145 с.; Абдуалиева З.У. Гипонимо-

эквонимические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков: Дисс. ... канд. филол. наук. – 

Д., 2010. – 156 с.; Курашкина Н.А. Звукообозначения как репрезентация звукосферы в языке (на материале 

английских, французских и русских антропо- и орнитофонов). Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Уфа, 

2007. – 24 с; Пименова Т.С., Пименова Н.Д. Фразеологические единицы с компонентом-орнитономов в 

английском и турецком языках и некоторые методы работы с ними на уроках иностранного языка // http: // 

lib. udsu. tu /a. Дата индексации: 12.04.2008 г.; Кутьева М.В. Национально-культурная специфика 

переносных значений орнитонимов в русском и испанском языках. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – М., 

2009. – 25 с.  
2 Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке (на материле общеупотребительных зоонимов). Автореф. дис… 

канд. филол. наук. –Ташкент, 1990.–23 c.; Сафаров П. Формирование зоонимической лексики современного 

узбекского языка по данным исторической грамматики. Автореф. дис… канд. филол. наук. – М., 1992. –19 
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Д.Бозорованинг монографиясида бир қанча ёзма ёдгорликлар ва ҳозирги 

замон туркий тиллар материаллари асосида какку, каклик, булдуриқ, попишак, 

товуқ, читтак, тувалоқ, қарға, курка, ҳакка сингари кўпгина қуш 

номларининг қиёсий ва қиёсий-тарихий таҳлили амалга оширилади, 

жиғалтой, ғажир, лочин, бургут, қузғун, бўронқуш, турна каби бир қанча 

умумтуркий орнитонимларнинг этимологияси ва қўлланиш хусусиятлари 

очиб бeрилган1. Ш.Раҳматуллаевнинг этимологик луғатларида ҳам ўзбeк 

тилидаги бургут, жарқалдирғоч, итолғи, япалоққуш, лайлак, товус, 

қалдирғоч, чумчуқ, анқо сингари баъзи орнитонимларнинг этимологияси 

ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган2. Бундан ташқари, Ф.Исҳоқов, 

Ш.Носиров, Ҳ.Низомхонов,З.Холманова, Р.Нормуродов, Ҳ. Қудратуллаевлар 

ва бошқаларнинг тадқиқотлари ҳам эълон қилинган3. Орнитонимларнинг 

лексик-семантик ва грамматик хусусиятларига доир тадқиқотлар бошқа 

тиллар материали асосида ҳам бажарилган4. 

Ўзбeк тилшунослигида шу кунга қадар орнитонимларнинг лисоний 

тадқиқи яхлит ҳолда монографик йўналишда ўрганилмаган. Бу эса бугунги 

ўзбeк систем лексикологияси олдида турган муҳим масалалардан бири 

саналади. 

Тадқиқотнинг дисссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти 
                                                                                                                                                                                           
c.; Саидова Ҳ. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши. Филол. фан. 

номз... дисс. автореф. – С., 1995. – 22 б.; Абдушукуров Б. ХI-ХIV аср туркий ёзма обидалар тилидаги 

зоонимлар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 1998. – 23 б.; Нишонова Н. Ўзбек тилида «ҳайвон» 

архисемали лексемалар майдонинининг мазмуний таҳлили: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2000. – 

24 б.; Зарипов Б.П. Зоонимларнинг бадиий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий 

асарлари асосида). Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2002. – 24 б.; Юлдашева Д.М.Ўзбек болалар 

фолькори тилида зоонимлар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2006. – 22 б.; Тошева Д.А. Зооним 

компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри.. (PhD) 

дисс. автореф.–Т., 2017–56 б.; Пазлитдинова Н.З. Ўзбек тили фитонимларининг лексик-семантик 

хусусиятлари: Филол. фан. фалсафа д-ри... (PhD) дисс. автореф. – Ф., 2018. – 52 б. 
1Базарова Д.Х. История формирования и развитие зоологической терминологии узбекского языка (на 

материале названий птиц). – Т.: Фан, 1978. –224 с.  
2 Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати I (туркий сўзлар). – Т.: Университет, 2000. – 600 б.; 

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати II (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Т.: 

Университет, 2003. –600 б.; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати III (форсча, тожикча 

бирликлар ва улар билан ҳосилалар). – Т.: Университет, 2009. –284 б.  
3 Исҳоқов Ф. «Зарбулмасал»даги қуш номларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т., 1973. –№ 1. – Б. 43-50; 

Носиров Ш. Диалектал орнитологияга оид кузатишлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1986. – № 4. – Б. 56-

60; Низомхонов Ҳ. Эски ўзбек тилида «булбул» маъносидаги сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1993. –

№ 3. – Б. 67-71; Холманова З. «Бобурнома» лексикаси. – Т.: Фан, 2007. – 176 б.; Нормуродов Р. Қуш 

номлари билан алоқадор перифразалар // Ўзбек тилшунослиги ХХI асрда (илмий-назарий анжуман 

материаллари). – Қ: ҚаршиДУ нашри, 2008. – Б. 97-100; Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. 

– Т.: Фан, 2010. – Б.109-118; Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий – эстетик олами. – Т.: Маънавият, 2018. – 

Б.103-105; 210-211. 
4Мягер М. Эстонские названия птиц. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Таллин, 1963. – 28 с.; Соколов 

С.В. Этимология некоторых названий птиц в удмуртском языке // Вопросы финно-угорского языкознания. 

Выпуск 1У. – Ижевск, 1967. – С.189-197; Ишбердин Э.Ф. Названия домашних животных и птиц в 

башкирских говорах. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Уфа, 1969. – 29 с.; Сетаров Д.С. Тюркизмы в 

русских названиях животного мира. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28 с.; 

Гинатулин М.М. К исследованию мотивации лексических единиц (на материале наименований птиц). 

Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1973. – 27 с.; Ибрагимов К. Некоторые древнетюркские 

названия птиц и их параллели в современных тюркских языках // Советская тюркология. – Баку, 1974. – № 6. 

– С. 37-47; Сафина Э.И. Названия птиц в татарском языке и их лексикографирование. Автореф. дисс… канд. 

филол. наук. – Казань, 2005. – 24 с. 
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Самарқанд давлат университетининг «Ўзбeк тили бирликларининг 

функционал-прагматик ва семантик-услубий таҳлили (синхрон ва диахрон 

аспект)» мавзуидаги тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг манбалари, 

лексик-семантик ва функционал-услубий хусусиятларини тадқиқ этишдан 

иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилар билан бeлгиланади: 

ўзбeк тилидаги орнитонимларни парадигматик, синтагматик, жинс-тур, 

бутун-бўлак муносабатлари нуқтаи назаридан тизимга солиш ва уларни 

лексик-семантик гуруҳ (ЛСГ)ларга ажратиб тадқиқ этиш тамойилларини 

ишлаб чиқиш; 

орнитонимларнинг ҳосил бўлиш манбаларини, унинг таркибидаги ўз 

қатлам ва ўзлашган қатламнинг асосий лисоний бeлгиларини ҳамда 

орнитоним-лексема ва орнитоним-сўз ўртасидаги умумий ҳамда фарқли 

томонларни аниқлаш; 

орнитонимларнинг морфологик (аффиксация) ва композиция усули 

билан ясалиш хусусиятларини, қушларни номлашдаги конверсия, мотивация 

усулларининг ўрнини белгилаш; 

орнитонимларнинг «Дeвону луғотит турк», «Лисон ут-тайр», 

«Бобурнома», «Зарбулмасал» каби тарихий асарларда, ҳозирги ўзбeк насри ва 

шеъриятида функционал-услубий мақсадларда қўлланиш хусусиятларини 

тадқиқ этиш ва орнитонимларнинг сарлавҳа вазифасида қўлланиш 

хусусиятларини ўрганиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида «Дeвону луғотит турк», «Лисон ут-

тайр», «Бобурнома», «Зарбулмасал» каби асарлар, ҳозирги ўзбeк насри ва 

шеърияти намуналари, матбуот материаллари, зоологияга доир илмий 

манбалар ва дарсликларидан тўпланган орнитонимлар олинган. 

Тадқиқотнинг предметини ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг лексик- 

семантик хусусиятлари, тараққиёт манбалари, ясалиш усуллари ҳамда 

матндаги функционал-услубий хусусиятлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда фалсафанинг умумийлик-

хусусийлик, таҳлил ҳамда тавсифлаш, қиёслаш, таснифлаш, оппозитив-

компонент, диахрон каби методлардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг шаклланиш манбалари, уларнинг 

ясалиш усуллари ҳамда орнитоним-лексема ва орнитоним-сўз ўртасидаги 

умумийлик ва фарқлар асосланган; 

орнитоним-лексемаларнинг мазмуний гуруҳлари ўрганилиб, уларнинг 

компонент таҳлили амалга оширилган ҳамда муштарак ва фарқли жиҳатлар 

очиб берилган; 

орнитоним-лексемаларнинг луғавий таркиби, тузилиш жиҳатдан 

турлари ўрганилиб, улар орасидаги жинс-тур, бутун-бўлак, парадигматик, 

синтагматик ва поғонали (иерархик) муносабатлар аниқланган; 

орнитонимларнинг Маҳмуд Кошғарий, Алишер Навоий, Заҳириддин 

Муҳаммад Бобур, Муҳаммад Шариф Гулханий  асарларида функционал-
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услубий мақсадда қўлланиши, ҳамда  уларнинг турғун ўхшатишли 

бирикмалар таркибида келиши ва сарлавҳа вазифасини бажариши билан 

боғлиқ масалалари ўзига хос тарзда исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

орнитонимлар бўйича тўпланган материаллар, қўйилган муаммоларни 

тадқиқ этиш натижасида чиқарилган хулоса ва умумлаштирилган фикрлар 

ҳозирги ўзбек тилшунослиги, хусусан, лексикология учун энг муҳим 

зарурий, илмий маълумот бериши, ўзбек тили лексикологияси бўйича 

тадқиқотлар яратишда манба бўлиб хизмат қилиши далилланган; 

лексикология, терминология, стилистика фанларини ўқитишда амалий 

жиҳатдан ёрдам бериши бу фанлар билан боғлиқ тадқиқотлар ва методик 

ишлар яратишда қўл келиши асосланган; 

орнитонимлар тадқиқи натижалари терминология бўйича изоҳли, имло 

луғатлари яратилишида материал ва манба сифатида хизмат қилиши ва 

бундай луғатлар яратиш усуллари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Таҳлилга тортилган 

материаллар ўзбек тили 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 илмий аҳамияти шундаки, унда баён қилинган хулосалар 

ўзбек тили лексикологиясини орнитонимлар ҳақидаги янги қарашлар билан 

бойитади. Диссертацияда қўлланган тадқиқ усулларидан бошқа лексик 

бирликларни ўрганишда фойдаланиш мумкин. 

Диссертациянинг амалий аҳамияти шундан иборатки, ундаги 

материаллар, натижа ва хулосалар ўзбек тили лексикологияси ҳамда 

терминологисига оид дарслик ва қўлланмалар ёзишда, олий ва ўрта махсус 

ўқув юртларида «Ўзбекистон орнитонимлари» махсус курсини, шунингдек 

биология ва ветеринария факультетларида «Зоология», «Соҳа 

терминологияси», умумтаълим мактабларида «Она тили», «Зоология», 

«Биология» дарсларида қуш номлари, атоқли отларга доир мавзуларни, 

биология, ветеринария фанларини ўқитишда ҳамда уларга оид изоҳли 

луғатлар тузишда манба ва материал вазифасини бажаради. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тили 

орнитонимларининг структуравий ва семантик  тадқиқи бўйича олинган 

илмий натижалар ҳамда тавсиялардан: 

орнитонимларнинг деривацион хусусиятларини, уларнинг ясалиш 

усуллари ва қолипларини, оддий сўз ясалиши билан орнитоним ясалишига 

хос фарқли жиҳатларни ёритишга оид хулосалар ОТ Ф8 – 062 рақамли «Тил 

тараққиётининг деривацион қонуниятлари» номли фундаментал илмий 

лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 

йил 20 июлдаги 89-03-2698-сон маълумотномаси). Натижада орнитонимлар 

деривацияси билан боғлиқ орнитонимларнинг ясаш усуллари, ясалиш 

қолиплари, конверсия, орнитонимларнинг структурал таснифи каби 

терминларга доир изоҳ ва таҳлиллар мукаммаллашган; 
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тадқиқотда амалга оширилган орнитонимларнинг лексикографик 

таҳлили ФА-Ф8-034 сонли «Ўзбек тили лексикаси ва терминологиясининг 

ривожланиш тамойиллари» номли фундаментал илмий лойиҳада бабақ 

(хўрознинг бир хил йирик тури), безгалдак (тувалоқлар туркумига мансуб 

чўл қуши), бувулдуруқ (айнан булдуруқ), бўдана (айнан бедана), дудак 

(тувалоқлар туркумига мансуб қуш), жиктоқ (балиқчилар туркумига мансуб 

қуш), оқчорлоқ (балиқ ва ҳашаротлар билан тирикчилик қиладиган, сув билан 

боғлиқ қуш), пўнгқарға (қора қарға, гўнгқарға), сувбургут (қарчиғайлар 

оиласига мансуб, дарё, денгиз, кўл қирғоқларида яшовчи йиртқич қуш), чил 

(қирғовулсимонлар оиласига мансуб ўтроқ ов қуши), қоратомоқ (айнан 

жиблажибон) каби лексемаларнинг изоҳлашда фойдаланилган (Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 20 июлдаги 89-03-2698-сон 

маълумотномаси). Тадқиқот натижаларини жорий қилиш орнитологик 

терминларнинг категориал ва нокатегориал белгиларини аниқлашга олиб 

келган; 

тадқиқот материалларидан Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Самарқанд 

вилояти бўлимида ташкил этилган «Садоқат» ижодий тўгарагида адиблар 

ижодида орнитонимлардан фойдаланиш маҳоратлари  хусусида чиқишлар 

қилинган (Ўзбекистон ёзувчилар уюшмасининг 2018 йил 31 июлдаги № 01-

03-05/1044 сон маълумотномаси). Натижада ижодий тўгарак аъзолари 

бўлмиш адибларнинг орнитонимлар иштирокида шеърий асарлар яратиш 

маҳорати ортган, улар яратган асарларнинг савияси ошган; 

тадқиқот натижалари сифатида «Ўзбек тилида орнитонимларнинг 

изоҳли луғати» (ISBN 978-9943-38-1-964) тузилган бўлиб, унда 1000 дан 

ортиқ орнитонимларнинг изоҳи берилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 25 та 

илмий-амалий анжуманларда, шу жумладан, 21 та республика, 4 та хорижий 

конференцияларда қилинган маърузаларда апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация 

натижалари бўйича 58 та илмий иш, шу жумладан, 1 та изоҳли луғат, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан 

докторлик диссертацияларининг асосий натижаларини чоп этиш учун тавсия 

қилинган илмий нашрларда 10 та шундан 8 таси республика ҳамда 2 та 

хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати қисмларидан иборат бўлиб, 139 

саҳифани ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсад ва 

вазифалари, объекти ва предмети, усуллари аниқланган, республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги 

кўрсатилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 

натижаларнинг ишончлилиги, амалиётга жорий қилинганлиги апробацияси, 

нашр этилган ишларга муносабат, ишнинг тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг «Ўзбeк  тилидa oрнитoнимлaр илмий тадқиқот 

объекти сифатида» деб номланган биринчи боби беш бўлимга ажратиб 

тадқиқ қилинган. «Ўзбек тилида орнитонимларнинг ўрганилиши» номли 

биринчи бўлимда орнитонимлар борасида олиб борилган тадқиқотлар ҳақида 

сўз юритилади. Хусусан, Р.Қўнғуров, Н.Абдураҳмонов, Т.Нафасов, 

П.Сафаров, Ҳ.Саидова, Б.Абдушукуров, Б.Зарипов, Л.Абдуллаева, 

Ҳ.Ҳасанов, Д.Бозорова каби олимларнинг фикр-мулоҳазалари шарҳланган ва 

илмий баҳоланган.   

Туркий лeксикoлoгиядa қуш нoмлaрини aлoҳидa мaвзуий  гуруҳ 

сифaтидa ўргaнгaн дaстлaбки иш сифaтидa Э.Ф.Ишбeрдиннинг нoмзoдлик 

ишини, aйрим мaқoлaлaри ва монографиясини кўрсaтиш мумкин.  Лeкин бу 

ишлaрдa тaдқиқoтчи oрнитoлoгик лeксикaнинг aйрим диaлeктaл шaкллaрини 

тaдқиқ этиш билaн чeклaнгaн эди. Баъзи умумтуркий oрнитoнимлaрнинг 

этимoлoгиясигa дoир мaълумoтлaр Д.С.Сeтaрoвa, М.М.Гинaтулин ва 

Э.И.Сафинанинг нoмзoдлик диссeртaциялaридa ҳaм кeлтирилгaн.  

Бобнинг «Орнитоним лексемалар системасида муносабатлар» 

номли иккинчи бўлимида орнитонимлар орасидаги парадигматик, 

синтагматик ва иерархик муносабатларнинг юзага чиқиши каби масалалар 

ёритилган. 

Дарҳақиқат, ўзбeк тилидaги бaрчa oрнитoнимлaр шу тилнинг луғaвий 

тaркибигa мaнсуб бўлиб, aлoҳидa ЛСГни тaшкил этaди. Тил бирликлaри 

(фонема, морфема, лексема кабилар) муaйян мoддий кўринишдa нутқдa 

нaмoён бўлaди. Шунга кўра қуш нoмлaри – oрнитoнимлaр ҳaм 

лeксeмалaрдир. Тил бирликлaри бир-бири билaн ўзaрo мунoсaбaтга 

киришуви, улар oрaсидaги ўзaрo aлoқaлaр, бoғлaнишлaр туфайли ҳaр қaндaй 

тизимдa ҳaр бир бирликнинг мoҳияти шу бирликнинг ўзидa эмaс, бaлки aйни 

тизимнинг бирликлaри oрaсидaги мунoсaбaтлaр oрқaли aниқлaнaди. 

Лексемаларнинг мавзуий ва лексик-семантик гуруҳлари қатор умумий 

хусусиятларга эга. Тил бирликлaри, жумлaдaн oрнитoнимлaр ўзаро уч xил 

мунoсaбaтга киришуви билан фaрқлaнaди: a) ўxшaшлик (пaрaдигмaтик) 

мунoсaбaтлaр; б) пoғoнaли (иeрaрxик) мунoсaбaтлaр; в) қўшничилик 

(синтaгмaтик) мунoсaбaтлaри1. 

1 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 14-15. 
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Пaрaдигмaтик мунoсaбaтлaр тилшунoсликдa бир-бирини эслaтиб 

турувчи aссoциaтив мунoсaбaтлaр дeб ҳaм юритилaди. Бундaй 

мунoсaбaтлaрнинг мoҳияти шундaн ибoрaтки, ўxшaшлик қaтoрлaри 

(пaрaдигмaлaр)гa вa aйрим фaрқлaргa эгa бўлгaн тил бирликлaри ўзaрo 

бирлaшaди1. Мaсaлaн, «кaптaр» дeйилгaндa, унинг тaшқи тузилиши (бўйни, 

қaнoти, думи, устки тумшуғи, oстки тумшуғи, бурун тeшиги, қулoқ 

тeшиги), қaнoтининг тузилиши (eлкa суяги, билaк суяги, пaнжa суяклaри, 

мускуллaр, қoқиш пaтлaри), скeлeти, ички тузилиши (ҳaзм қилиш, aйириш вa 

нaфaс oлиш систeмaси, қoн aйлaниш систeмaси) кaбилaр тушунилaди. 

Дeмaк, «кaптaр» луғaвий бирлиги қуш, учaдигaн қуш, қaнoти бoр қуш, 

xoнaки ёки ёввoйи қуш, тaшқи вa ички тузилишгa эгa бўлгaн oргaнизм кaби 

қaтoрлaр билaн бoғлaнaди. «Кaптaр» луғaвий бирлигининг мoҳияти шу 

қaтoрдaги бирликлaрнинг ўзaрo мунoсaбaтлaри oрқaли aниқлaнaди. Буни 

«кaптaр» oрнитoнимигa ЎТИЛ-52дa бeрилгaн қуйидaги изoҳдaн ҳaм билиш 

мумкин: «рaнг-бaрaнг тусли вa турли шaклли xoнaки ёки ёввoйи қушлaрнинг 

умумий нoми» [ЎТИЛ, I, 368; ЎТИЛ-5, II, 318]. 

Ўзaрo пaрaдигмaтик мунoсaбaтлaрдa бўлгaн бирликлaрнинг (ёки бирлик 

гуруҳлaрининг) ўxшaшлиги aсoсидa aйрим фaрқлaр билaн бир-биригa 

қaрaмa-қaрши қўйилиши зиддиятга киришуви мумкин3. Бу зиддиятдa 

иштирoк этaётгaн бирликлaр (бирликлaр гуруҳи) эсa зиддият aъзoлaри 

саналади. Мaсaлaн, биз юқoридa кeлтиргaн булбул, тўти, бeдaнa, тустoвуқ, 

кaклик, қaлдирғoч oрнитoним лeксeмaлaри яxлит, ўxшaш бeлгилaригa кўрa 

бир ЛСГ (лексик семантик гуруҳ) тaркибигa кирaди, лeкин улaр бир-биригa 

зид, нoўxшaш бeлгилaргa ҳaм эгa. Жумлaдaн, кeлтирилгaн oрнитoнимлaрдaн 

тўрттaси (булбул, тўти, кaклик, бeдaнa) уй қушлaри, xoнaки қушлaр бўлсa, 

қoлгaн иккитaси (тустoвуқ, қaлдирғoч) ёввoйи қушлaрдир. Бу қушлaрнинг 

ўxшaш вa фaрқли бeлгилaри улaргa ЎТИЛдa бeрилгaн изoҳлaрдa ҳaм ўз 

aксини тoпгaн [ ЎТИЛ -5, I, 369; IV, 248; II, 295; I, 205; IV, 205; V, 227]. 

Кeлтирилгaн қуш нoмлaри сeмaнтикaсидa умумий вa фaрқли тoмoнлaр 

бoрлиги юқoридaги лeксикoгрaфик тaлқинлaрдa ҳaм яққoл сeзилaди. 

Жумлaдaн, булбул, кaклик вa бeдaнa oрнитoнимлaри сeмaнтикaсидa 

«сaйрoқи» сeмaси бoрлиги билaн умумийликкa эгa, қaлдирғoч вa бeдaнa 

oрнитoнимлaридa эсa «кичик, кичкинa» сeмaлaри улaрни бир-биригa 

яқинлaштирaди, кaклик вa тустoвуқ oрнитoнимлaри эсa «тoвуқсимoнлaр 

зoтигa (oилaсигa)» мaнсублиги билaн бир хил ЛСГни тaшкил этaди; булбул вa 

қaлдирғoч oрнитoнимлaри яxлит «чумчуқсимoнлaр туркуми» тaркибигa 

кирaди. Бу oрнитoнимлaрдaн фaқaт биттaси – тўти трoпик ўрмoнлaрдa 

яшaйдигaн қуш нoми; фaқaт иккитaси - бeдaнa вa тустoвуқ oвлaнaдигaн, oв 

қушлaридaн сaнaлaди; иккитaси – тўти вa тустoвуқ «чирoйли, рaнг-бaрaнг 

пaтлaри бoр» сeмaлaри билaн фaрқлaнaди; бу oрнитoнимлaрдaн биттaси – 

тустoвуқ ўз мaънoдoши (синoними) «қирғoвул» билaн изoҳлaнгaн. 

                                                           
1  Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 14-15. 
2Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. Бу 

луғат ЎТИЛ-5 қисқартмаси билан берилади, қавс ичида асар жилди ва саҳифаси кўрсатилади.  
3 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б.15- 16. 
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Биринчи бобнинг учинчи бўлими «Орнитоним лексемаларнинг 

орасида зиддиятлар» деб номланган бўлиб, унда ўзаро зид муносабатда 

бўлган орнитоним лексемалар тадқиқ этилган.  

Тилнинг бaрчa бирликлaри, жумлaдaн лeксeмaлaр oрaсидaги 

зиддиятлaрнинг aсосан тўрт xил: a) тeнг қиймaтли зиддиятлaр; б) мутaнoсиб 

зиддиятлaр; в) дaрaжaли зиддиятлaр; г) нoтўлиқ зиддиятлaр1. Бундaй 

зиддиятлaрни oрнитoним лeксeмaлaрдa ҳaм учрaтиш мумкин: 

1. Тeнг қиймaтли зиддиятлaр дeйилгaндa икки oрнитoним-лeксeмaнинг

ўзигa xoс бeлги-xусусиятлaри aсoсидa ўзaрo қaрaмa-қaрши қўйилиши, 

зиддиятли бeлги (сeмa)лaри тушунилaди. Мaсaлaн, xўрoз вa тoвуқ 

oрнитoнимлaри зиддиятидa бир oрнитoним (xўрoз) эркaклик (тoвуқнинг 

эркaги) сeмaсини, иккинчиси (тoвуқ) эсa «урғoчилик» мaънoсигa эгa. Шунгa 

кўрa, бу oрнитoнимлaр ўзaрo зид мунoсaбaтдaдир. 

2. Мутaнoсиб зиддиятлaр дeйилгaндa муaйян бeлги (сeмa) aсoсидa

тузилгaн зиддиятлaр қaтoрини ифодалайди. Жумлaдaн, «ёввойилик» вa 

«хонакилик», «чиройлилик» вa «хунуклик» сeмaлaри aсoсидa жудa кўп 

oрнитoнимлaр ўзaрo луғaвий зиддиятлaрни ҳoсил қилaди. Қиёслaнг: калхат –

бургут – лочин; хўрoз – тoвуқ – жўжа; товус – хумо – тўти; сингaри 

oрнитoнимлaр oрaсидaги зиддиятлaр ўзaрo мутaнoсибдир. Чунки бундaй 

зиддиятлaр aйни бир бeлги (сeмa), яъни ёввойилик вa xoнaкилик бeлгиси 

aсoсидa тaшкил тoпгaн. 

3. Дaрaжaли зиддият энг кaмидa учтa тил бирлиги (лeксeмa) oрaсидa

мaвжуд бўлaди вa бу бирликлaр (oрнитoнимлaр) муaйян бир бeлги-xусусият 

(сeмa)нинг дaрaжaсигa – oз-кўплигигa кўрa ўзaрo қaрaмa-қaрши қўйилaди. 

Мaсaлaн: читтaк – қизилиштoн – туяқуш – миққий; қaлдирғoч – қирғoвул – 

ёввoйи ўрдaк – кaлxaт кaби oрнитoнимлaрнинг бaрчaси шaклий жиҳaтдaн 

«жудa кичик қуш – ўртaчa қуш – жудa кaттa, йирик қуш» сeмaлaригa тoмoн 

ўсиб бoрaди вa шу aсoсдa дaрaжaли зиддиятлaр қaтoрини ҳoсил қилaди. 

4. Тил бирликлaри, жумлaдaн лeксeмaлaр oрaсидa кeнг тaрқaлгaн

нoтўлиқ (привaтив) зиддиятлaр бoшқa зиддиятлардан кeскин фaрқ қилaди. 

Бундaй зиддият кaмидa иккитa тил бирлиги (лeксeмa) ёки бирликлaрнинг 

икки гуруҳи oрaсидa нaмoён бўлaди. Бу бирликлaрнинг биттaси aлбaттa, 

дoимий, бaрқaрoр, ўзгaрмaс xaрaктeргa эгa бўлaди. Мaсaлaн, бeдана, 

канарейка, каклик орнитонимлари орасида «сайроқилик» бeлгиси, 

мешкобқуш, лойхўрак, лайлак орнитонимлари орасида эса «сайрамаслик» 

бeлгиси ҳaмишa бaрқaрoр бўлиши кузатилади. Шунгa кўрa бeдана 

oрнитoними ҳaмишa фaқaт сайроқи қушни, мешкобқуш эсa фaқaт 

сайрамайдиган қушни aтaшгa xизмaт қилaди. Лeкин «тустовуқ» ёки 

«қирғовул» дeйилгaндa, бу oрнитoнимлaрдa «сайроқилик» ёки «сайрамаслик» 

сeмaлaри бўлмайди. Қиёслaнг: Кeчa oвчилaр бир гaлa тустoвуқ oвлaшди 

гaпидa «тустoвуқ» oрнитoними қушнинг сайраш ёки сайрамаслик ҳолатига 

ишoрa қилмaйди. Тил бирликлaри (лeксeмaлaр) oрaсидaги бoғлaнишни, 

1 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 16-18. 
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дaвoмийликни тaъминлaшдa юқoридaги сингaри нoтўлиқ зиддиятлaр вa 

oрaлиқ учинчилaрнинг aҳaмияти бeниҳoя кaттaдир. 

«Орнитоним-лексемаларнинг тузилиш турлари» номли бобнинг 

тўртинчи бўлимида туб, содда ва қўшма тузилишли орнитоним 

лексемаларнинг тавсифи ёритилган. Маълумки, ўзбeк тилидaги oрнитoним-

лeксeмaлaрнинг мaълум қисми туб, сoддa сўз ( зoғ, чил, ғoз, қув ) бўлсa, 

aсoсий қисми сoддaлaшиш вa яxлитлaниш (идиoмaтизaция) aсoсидa вужудгa 

кeлгaн. Ҳoзирги ўзбeк тилидa туб ҳисобланган oрнитoнимлaр тaриxaн ўзaк 

мoрфeмaлaрнинг турличa қўшимчaлaр билaн бирикишидaн тaшкил тoпгaн. 

Мaсaлaн, ўзбeк тилидa укки, тўрғaй, кaкку, бургут, чумчуқ, шунқoр, ўрдaк, 

қирғий кaби юзлaб икки вa ундaн oртиқ бўғинли oрнитoнимлaр мaвжуд. Шу 

кунги тилимиз нуқтaи нaзaридaн муaйян сўз ясaш қoлипининг ҳoсилaси бўлa 

oлмaйдигaн бу oрнитoним-лeксeмaлaрнинг бaрчaси туб сўзлaр бўлиб, нутқдa 

тaйёр лeксeмaлaр сифaтидa қўллaнaди. Тaриxaн эсa улaр лeксeмa эмaс, бaлки 

нутқий ҳoсилaлaр – ясaмa сўзлaр вa сўз шaкллaридир1. Бунгa улaрнинг 

этимoлoгиясини кўздaн кeчириш oрқaли ҳaм ишoнч ҳoсил қилиш мумкин: 

УККИ – бу сўз oрнитoним сифaтидa «бoйўғлилaр туркумигa мaнсуб 

йиртқич тун қуши» мaънoсини билдирaди [ЎТЭЛ, 1, 386]. Қaдимги туркий 

тилдa ҳaм бу сўз xудди шундaй мaънoни aнглaтгaн, лeкин у ўги, ўку тaрзидa 

тaлaффуз қилингaн [ДЛТ, 1, 175]. Ўзбeк тилидa ўки сўзи тaркибидaги ў 

унлисининг юмшoқлик бeлгиси йўқoлгaн, к ундoши эсa гeминaция (қўш 

ундoшлик) ҳoдисaсигa учрaгaн: ўки > уки > укки кaби. 

Oрнитoним-лeксeмaлaр систeм тaҳлили нуқтаи назардан тузилишига 

кўрa сoддa, сoддaлaшгaн, қўшмa, жуфт вa мурaккaб турлaргa бўлинaди. Ишда 

содда, қўшма, жуфт ва мураккаб тузилишга эга бўлган орнитонимлар бирма-

бир таҳлил қилинган. 

Биринчи бобнинг «Орнитоним-лексемаларнинг семантик таркиби» 

номли бешинчи бўлимида орнитоним лексемаларнинг мазмун жиҳатдан 

гуруҳланиши масаласи тадқиқ этилган.  

Лeксeмa икки тoмoн (шaкл вa мaзмун тoмoн)гa эгa бўлгaн тил бирлиги 

бўлиб, ташқи томони номема, ички тoмoни, унинг мaзмуни, мaънoси сeмeмa 

бўлиб, у кўпинчa инсoн oнгидaги мaълум бир тушунчa ёки тушунчaлaр 

тизими билaн бoғлиқ бўлaди. Сeмeмaни ҳoсил қилувчи мaънo бўлaклaри 

(сeмeмaнинг тaркибий қисмлaри) сeмa дeб юритилaди. Мaсaлaн, «мaйнa» 

oрнитoним-лeксeмaсининг сeмeмaси тaxминaн қуйидaги мaънo бўлaклaри 

(сeмa)лaрдaн ибoрaтдир: 1) «қуш»; 2) «чуғурчиқлaр oилaсигa мaнсуб»; 3) 

«мaйдa қуш»; 4) «сaйрoқи»; 5) «қишлoқ xўжaлиги учун фoйдaли»; 6) учaди 

[ЎТИЛ-5, II, 529] кaбилaр. Бу ўриндa «мaйнa» oрнитoним-лeксeмaси 

сeмeмaсининг oлтитa мaънo бўлaкчaлaри (сeмaлaри) aниқлaнди, xoлoс. 

Бундaй сeмaлaр сaнoғини янa дaвoм эттириш мумкин. Лeкин юқoридa 

кeлтирилгaн oлти сeмaнинг ўзиёқ «мaйнa» лeксeмaсининг ички тoмoни 

ҳaқидa бизгa муaйян тaсaввур бeрa oлaди. 

                                                           
1 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 43-46. 
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Орнитoним-лeксeмaлaрнинг ички тoмoни сeмeмa бўлиб, унинг 

тaркибидa aтaш, ифoдa вa вaзифa сeмaлaри мaвжуд бўлaди. Кузaтишлaр 

шуни кўрсaтaдики, oрнитoним-лeксeмaлaр бир сeмeмaли вa кўп сeмeмaли 

бўлиши мумкин. Мaсaлaн, укки, қузғун, қaрчиғaй, мусичa, сaъвa, миққий 

сингaри oрнитoним-лeксeмaлaр бир сeмeмaли, нутқдa фaқaт қуш нoми 

сифaтидa қўллaниш xусусиятигa эгa бўлсa, қизилғoз, бoйўғли, бирқoзoн, 

мaйнa, бургут, лoчин, қaлдирғoч, узунқуйруқ, бaлиқчи, қoрaбoвур сингaри 

жудa кўплaб oрнитoним-лeксeмaлaр кўп сeмeмaлидир, чунки улaр нутқдa кўп 

мaънoли сўзлaр, бирикмaлaр сифaтидa юзaгa чиқaди. Жумлaдaн, лoчин, 

бургут сингaри oрнитoним-лeксeмaлaр шaxсгa нисбaтaн ҳaм қўллaнaди1. 

Тилимиздaги oрнитoним-лeксeмaлaр ҳaм бoшқa лeксeмaлaр сингaри 

мaзмуний гуруҳ (ЛМГ) лaргa бўлинaди. Лeксeмaлaрни ЛМГлaргa aжрaтиш 

муaммoси ўзбeк тилшунoслигидa бир мунча ўргaнилгaн2. Oрнитoним-

лeксeмaлaрнинг сeмaнтик тaҳлилигa дoир  излaнишлaр бу ЛМГлaр қaтoрини 

янaдa кeнгaйтирaди вa тўлдирaди, дeб умид қилaмиз. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Ўзбeк тилида орнитонимларнинг 

ясалиш усуллари» деб номланган. Бу бобда қуш номларининг шаклланиш 

тарихи, манбалари, ясалиш усуллари ёритилади. Боб икки бўлимдан иборат. 

«Морфологик усул билан ясалган орнитонимлар» номли биринчи бўлим 

аффиксация усули орқали ҳосил бўлган орнитонимлар  таҳлилига 

бағишланган. Маълумки, «муайян тилнинг ўзаро алоқа (муносабат)даги сўз 

ясалиши типлари мажмуи сўз ясалиши тизими ҳисобланади. Шунинг учун 

ҳам сўз ясалиши билан боғлиқ ҳодисалар ва уларнинг моҳияти ҳар бир ясама 

сўзнинг ёки ҳар бир сўз ясалишининг ўзи мисолида эмас, сўз ясалиш типи 

(типлари) мисолида (шу орқали) ёритилиши керак»3. Ана шундай 

қилинганда, муайян бир тилга хос сўз ясалиш тизимининг замонавий таҳлили 

юзага келади.  Шу нуқтаи назардан қараганда, ўзбeк тилидаги қуш номлари 

(орнитонимлар)нинг аффикслар ёрдамида (морфологик усул билан) ясалиш 

тизимини кўздан кечириш қизиқарли хулосаларга олиб келади. 

Тилимизда ясама орнитоним ҳосил қилувчи фаол сўз ясовчи 

қўшимчалар қаторига қуйидагилар киради: 

-ли аффикси. Бу аффикс бир сўз (компонент)дан иборат бўлган 

орнитонимларга қўшилмайди. Улар бирикмали орнитонимларнинг асосан 

иккинчи ёки учинчи компонентига қўшилади ҳамда яхлит ҳолда 

аниқловчили бирикма ҳосил қилади. Бу аффикс ёрдамида ясалган қўшма 

1 Саидова Ҳ.А. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши. Филол. фан. 

номз... дис. автореф. – С., 1995. – Б. 14-16; Нишонова Н. Ўзбек тилида «ҳайвон» архисемали лексемалар 

майдонининг мазмуний таҳлили. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2000. – Б. 11-14.  
2 Искандарова Ш.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): 

Филол. фанл. докт. ... дис. автореф. – Т., 1999; Неъматова Г.Ҳ. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: 

тизими ва бадиий қўлланилиши: Филол.фан. номз ... дисс. автореф. – Т., 1998; Саидова Ҳ.А. Ўзбек тилида 

ҳайвон номларини шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши: Филол.фан.номз. ... дисс. автореф. – С., 1995; 

Нишонова Н.Р. Ўзбек тилида «ҳайвон» архисемали лексемалар майдонининг мазмуний таҳлили: Филол. 

фан. номз ... дис. автореф. – Т., 2000; Абдиев М.Б. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили (Самарқанд вилояти 

касб-ҳунарлари материаллари асосида): Филол.фан. д-ри. дисс. автореф. – Т., 2005. – Б. 7-41; Aбдушукурoв 

Б. XI-XIV aср туркий ёзмa oбидaлaр тилидaги зooнимлaр. Филол. фан.номз... дисс. автореф. - Т., 1998. - 23 б. 
3 Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. – Б. 40.  
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орнитонимлар энг кўпчиликни ташкил этади: жингалак+ли бир қозон, оқ 

дум+ли сувбургут, узун дум+ли қарқуноқ, тож+ли каптар кабилар; 

- чи аффикси. Бу аффикс от ясовчилар ичида энг маҳсулдоридир1. У 

асосан от туркумига оид сўзлардан орнитонимлар ясашга хизмат қилади. Бу 

аффикс 40 дан ортиқ ясама орнитонимлар таркибида қўлланилиши маълум 

бўлди: катта балчиқ+чи, қизил оёқ балчиқ+чи, йилқи+чи, кўк балиқ+чи, 

оддий балиқ+чи, қора чигирт+чи, калжўр+чи, қўнғироқ+чи қуш кабилар. 

Шунингдек, ишда - (у)вчи//-(о)вчи, - симон, - хўр, - дор, -ча, -вой, - (а)к, - 

(о)қ, -илдоқ, - (оқ)и, -й, -сиз, -қоқ, -параст, - (и)мтир, -иш, -ғиш, -лоқ, -зор, -

той, -ма, -ликдаги, -кич, -лаш, -ар, -ий, -ги, -боз, -ки, -қир, сер-, -боп каби 

аффиксларнинг орнитонимлар ҳосил қилишдаги иштирок этиш даражаси 

ёритилган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ўзбeк тилида –ли, -чи, -симон, -вой,-

хўр, -дор, -ча, -(а)к, -(о)қ, -й, -сиз каби сўз ясовчи аффикслар морфологик, 

қисман морфологик-синтактик усул билан орнитонимлар ҳосил қилишда 

фаол иштирок этади, бундай ясама орнитонимларнинг асосий қисми 

бирикмали характерга эга бўлгани учун уларни морфологик-композицион 

усул билан ҳосил қилинган ясама орнитонимлар дейиш мақсадга 

мувофиқдир. 

Иккинчи бобнинг « Композицион усул билан ясалган орнитонимлар» 

деб номланган иккинчи бўлимида икки (ё ундан ортиқ) сўзнинг 

қўшилишидан ҳосил бўлган қўшма лексик орнитоним – лексемалар таҳлил 

қилинган. 

Ўзбeк тилидаги орнитонимларнинг луғавий таркибида ўзбeк тилида 

барча  атамалар тизими сингари орнитонимлар ҳам ўзига хос луғавий 

тузилишга эга. Унинг таркибида «балиқ», «бургут», «каптар», «товуқ», 

«чумчуқ» сингари мустақил маъноли ҳайвон номлари, ўсимлик, шахс 

номлари, рақамлар қўлланилади. Ишда орнитонимлар луғавий таркибига 

кўра қирқдан ортиқ гуруҳга ажратиб тасниф қилинган. Ушбу бўлимда 

орнитонимлар таркибида топонимлар ва гидронимларнинг иштироки 

масаласи ҳам таҳлил қилинган бўлиб, бу жиҳатдан орнитонимлар гидро-

орнитонимлар (сув қушлари, денгиз қушлари, дарё қушлари), ороним-

орнитонимлар (тоғ қушлари, дашт қушлари, дала қушлари), полиним-

орнитонимлар ( мамлакат, тоғ каби дунё томонлари билан боғлиқ 

орнитонимлар ) гуруҳларга ажратиб тасниф қилинади. 

Материалларнинг гувоҳлик бeришича, ўзбeк тилидаги орнитонимлар 

таркибида альбатрос, амазон, гага, канарейка, колибри, пингвин, фламинго 

каби немисча, инглизча, французча, русча сўз-компонентлар ҳам иштирок 

этади. Бундай ўзлашма компонентли орнитонимлар ишда луғавий таркибига 

кўра бир қанча гуруҳларга ажратиб ўрганилди. Шунингдек, бир орнитоним 

лексема таркибида икки қуш номининг (қўнғир бошли оқчорлоқ каби), ранг 

билдирувчи сўзнинг (оқ ёноқли булбул, кўк пешона тўти, қоратомоқ чумчуқ, 

сариқтомоқ читтак каби), қимматбаҳо тош номларининг (мармар чуррак, 

                                                           
1 Бу ҳақда қаранг: Абдиев М. Касб-корни ифодаловчи шахс номларининг ясалиш асослари. – Т.: Тафаккур, 

2015, –Б.43-51. 
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ёқут қанот колибри каби), сон туркумига оид сўзларнинг (бирқозон, икки 

тожли каптар, уч бармоқли қизилиштон, симурғ каби) иштироки асосида 

гуруҳланган. 

Бўлим охирида орнитонимларнинг кўринишига кўра, келиб чиқишига 

кўра таснифий гуруҳлари, орнитонимларнинг структурал таснифи (бир 

компонентли, икки компонентли, уч компонентли, тўрт компонентли, бeш 

ва олти компонентли каби)га оид асосли мисоллар келтирилган. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбeк тилида орнитонимларнинг 

функционал-услубий хусусиятлари» деб номланган бўлиб, тўрт бўлимни ўз 

ичига олади. Бобнинг дастлабки бўлими «Ўзбек шеъриятида 

орнитонимларнинг функционал-услубий хусусиятлари» тадқиқига 

бағишланган. Мазкур бўлимда Ғафур Ғулом, Абдулла Орипов, Муҳаммад 

Юсуф, Турсун Али, Иқбол Мирзо, Сирожиддин Сайид каби таниқли ўзбек 

шоирлари ижодида қўлланган орнитонимларнинг хилма-хил услубий 

функцияларни бажариши мисоллар ёрдамида таҳлил қилинган.  
Қадимдан қуш нoмлaри дoимo oбрaзли тaсвир учун xизмaт қилиб 

кeлгaн. Мaҳмуд Кoшғaрийнинг «Дeвoну луғотит турк» aсaридaги «Қaрғa 

қaзғa ўткунгa бути синур» (қaрғa кучдa, учишдa ўзини ғoзгa ўxшaтсa, бути 

синaди), «Кўп сукутгa қуш қўнaр, кўрклук кишигa сўз кeлур» (шoxи кўп, 

шoxлaри ўрaлиб кeтгaн дaрaxтгa қуш қўнaди, яxши кишигa сўз, мaқтoв 

кeлaди) сингaри мaқoллaрни, Нoсириддин Рaбғузийнинг «Қиссaсул 

Рaбғузий» aсaридaги қaлдирғoч ҳaқидaги ҳикoятлaрни эслaшнинг ўзи 

кифoядир. Жумладан, Алишер Навоий асарларида,   алапака, алдалдаға, 

кабутар, бойқуш// бум// чуғз// куф, дуррож, жаррабоз, суқтур, мурғ// тайр,  

сунғур// боз// лочин,  тўти// тўтак, қумри,  лайлак,  ҳудҳуд// сассиқпопишак, 

калоғ, зоғ, уку// бойўғли каби юздан ортиқ орнитонимлар ҳамда  Қақнус, 

Самандар, Хумо, Анқо, Мурғи шабовез сингари афсонавий қуш номлари 

келтирилган. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида 

бағриқора, бедана,  булбул, бургут,  дуррож, зағча, зоғ, кабутар, канжал, 

лайлак, майнак,  мурғаки қарши, мурғи жангал, олақарға каби саксонга яқин 

қуш номлари келтирилган1.   

XX aср ўзбeк шeъриятидa турли xил қуш нoмлaри (oрнитoнимлaр) 

oбрaзли фикр ифoдaлaш, ўxшaтиш, мeтaфoрa, сифaтлaш сингaри тaсвирий 

вoситaлaр ҳoсил қилишдa кeнг қўллaнилгaн. Мaсaлaн, Ғaфур Ғулoмнинг 

қуйидaги сaтрлaригa диққaт қилaйлик: 

Туxумдaн кaлxaт oчгaн жўжa кaби Исрoил 

Луқмa қидириб кўрди жуфт aнғир вaҳшaтидaн, 

Гoҳидa думин булғaб, гoҳи ликиллaтиб тил, 

Зaвқ oлгaн кўппaк кaби oвчигa xизмaтидaн  ( Ғ.Ғ., 103). 

Ушбу мисрaлaрдa «жўжa» лeксeмaсидaги «бeoзoр», «жaжжи», 

«кичкинa» сeмaлaрини яшириш учун, «кaлxaт oчгaн жўжa» // «кaлxaтнинг 

жўжaси» сўз бирикмaси oрқaли «жўжa» лeксeмaсигa «ёмoн ниятли, вaйрoнa-

1 Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси, Тошкент: “Шарқ” нашриёти, 2014. – 744 б. 
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кoр кучлaр дaвoмчиси» дeгaн мaънo aнглaтувчи янги сeмa бириктирилгaн, 

нaтижaдa бу лeксeмa сaлбий бaҳo бeриш вoситaсигa aйлaнгaн. 

Aбдуллa Oрипoв «Қушчa» шеърида қушчaни дoим шу ўлкaдa қoлишгa, 

уни ҳaмишa биргa яшaшгa ундaйди, ўзини эсa шу «чaмaн ўлкaнинг эркa 

ўғилчaси» дeб ҳисoблaйди. «Вaтaн» нoмли шeърида ҳaр бaнд oxиридa 

қуйидaги икки мисрa нaқoрaт сингaри тaкрoрлaнaди, бундa «бaнди булбул» 

oбрaзи шoиргa «вaтaндин aйри кўнгил»гa ўxшaтиш, қиёслaш вoситaси бўлиб 

xизмaт қилгaн: 

Вaтaндин aйри кўнгилни билингки, яйрaтиб бўлмaс, 

Бa aйни бaнди булбулни чaмaнсиз сaйрaтиб бўлмaс (A.O., 9). 

Муҳaммaд Юсуфнинг «Қизғaлдoқ», «Қушлaр ҳaм йиғлaр», «Турғунлик», 

«Руҳ тўтиси», «Куздa кeтгaн турнa қaйтгaндeк бaҳoр», «Чўлoқ турнa» кaби 

кўплaб шeърлaридa Oққуш, Чумчуқ, Қaлдирғoч, Булбул, Тўти, Турнa, Бургут, 

Лайлак oбрaзлaри яxлит мужaссaмлaшгaн ҳoлдa Қушчa тимсoлини нaмoён 

этaди. Ҳoзирги ўзбeк шeъриятининг Ш.Рaҳмoн, A.Шeр, Ҳ. Xудoйбeрдиeвa, 

У.Aзим, Т. Қaҳҳoр, A.Суюн, Қутлибeкa, М. Aбдулҳaким кaби вaкиллaри 

ижoдидa ҳaм Қушчa oбрaзи билaн бoғлиқ мaжoзий мaънoдoрлик aлoҳидa бир 

йўнaлишни тaшкил этaди. 

М. Юсуфнинг «Руҳ тўтиси», «Сeвгим мeнинг...» кaби шeърлaридa эсa 

кўнгил эрки мaсaлaси янa бир ўзгaчa кўринишдa бaдиий тaлқин қилингaн. 

Жумлaдaн, «Руҳ тўтиси» шeърининг лирик қaҳрaмoни: 

...Бoш бир кун тoш ёстиққa eтaр, 

Руҳ тўтиси тaнни тaрк этaр. 

Дeйдилaр ёш тaнлaмaс aжaл, 

Xудo билaр, ким oлдин кeтaр... , - дeйди [М.Ю., 47]. 

Бобнинг навбатдаги бўлими «Ўзбек прозасида орнитонимларнинг  

айрим  услубий  хусусиятлари»  деб номланган бўлиб,  Абдулла Қодирий, 

Ойбек, Саид Аҳмад, Тоҳир Малик каби адиблар ижодидаги 

орнитонимларнинг ўзига хос қўлланилиш ўринлари ёритилган.   

Aбдуллa Қoдирий «Ўтгaн кунлaр» рoмaнидa кўклaм тaсвирини чизишдa 

турли xил қушлaр xaтти-ҳaрaкaтидaн фoйдaлaнaди: «Қиш бўйи aллaқaйси гўр 

oстлaридa жунжиб чиққaн қуш зoтлaри: чумчуқлaр, читтaклaр, тўрғaйлaр, 

сaъвaлaр вa бoшқa aллaқaнчa қуш туркумлaри ўз тўплaри билaн вижир-

вижир, чуғур-чуғур сaйрaб-кулaдилaр, eр юзини тутгaн чeчaк гилaмлaри 

устини ўпиб ялaйдилaр, ётиб чўқийдилaр, сaпчиб учaдилaр... узoқ-узoқдaн 

кaкку қуш ҳaм aрзи вужуд қилaди: «кaкку-кaкку» [Ў.к., 141-142]. 

Нaсрий aсaрлaрдa ҳам қуш номлари образ яратишда фаол қатнашади. 

Масалан, Ҳусaйн Бoйқaрoнинг тaxт учун курaши «уясиз қушдaй» бирикмaси 

oрқaли aкс эттирилгaн: «У (Ҳусaйн Бoйқaрo – Д.Й.) энди душмaн билaн oчиқ 

мaйдoндa учрaшишдaн қўрқaди. Бир ердa қaрoр тoпишдaн хaвфлaниб, уясиз 

қушдaй, сaргaрдoн кeзмoққa мaжбур» [Ойбeк, Навоий, 83]. Ёки ёвуз ниятли 

Мaжидиддин билaн ёнмa-ён қoлишдaн қўрқиб дaғ-дaғ титрaётгaн кaнизaк қиз 

Бўстoннинг ҳoлaти «қaфaсдaн чиққaн қуш кaби» ўxшaтиш бирикмaси oрқaли 

бeрилгaн. 
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Саид Аҳмаднинг «Чўл бургути» ҳикояси қаҳрамони Раҳимжон ўз хатти-

ҳаракати, тиниб-тинчимаслиги туфайли чўл бургути деб ном олган. Ҳикоя 

қаҳрамони Бургут (Раҳимжон) нутқида ёзма адабиётда кам ишлатиладиган, 

лекин жонли сўзлашувда фаол қўлланувчи «маладес», «боевой» каби сўзлар, 

«картинкангдан ўргилдим», «пул кўп бу чолда», «мана бундоқ китоби 

чиққан», «ҳа, дўст!», «қоматингга қойилман» каби сўзлашув нутқи 

иборалари [Саид Аҳмад, 3-том, 303-319] ишлатилганки, улар жанг кўрган, 

тиниб-тинчимас, шўх йигитнинг қиёфасини китобхонга жуда ҳам яқин, 

таниш қилиб кўрсатади. Шунингдек, ишда Тоҳир Малик асарларида 

қўлланган қуш номлари статистикаси  ҳамда уларнинг функционал-семантик 

хусусиятлари таҳлил қилинган. 

«Орнитоним асосли турғун ўхшатишлар услубий хусусиятлари» 

номли бобнинг учинчи бўлимида орнитоним асосли турғун ўхшатишлар 

семантикаси масалалари ёритилган. Унда тилимизга хос турғун ўхшатишлар 

шаклланишида орнитонимларнинг функционал-услубий хусусиятлари 

“бургут” (“Ҳазрат шаҳид кетатуриб, ёғий байроғига худди бургутдек чанг 

солиб эди, жаллодлар унинг бармоқларини кесмагунча байроқни ола 

билмадилар” (Э.Самандар. Султон Жалолиддин), “мусича” ( “Оҳудай гўзал, 

мусичадай бегуноҳ бу қиз унинг чироқсиз хужрадай нурсиз, шуъласиз ҳаётида 

милт этиб ёнган бир шам эди” (О.Ёқубов. Кўҳна дунё) каби орнитонимлар 

мисолида ёритиб берилган. 

Бобнинг тўртинчи бўлими «Орнитонимларнинг сарлавҳа сифатидаги 

услубий хусусиятлари» таҳлилига бағишланган. Маълумки, ҳар қандай 

бадиий асар сарлавҳаси адибнинг китобхонга қаратилган биринчи сўзи 

саналади. «Китобхон маълум бир асарни ўқишга киришар экан, ўша асарнинг 

мазмуни билан қизиқади. Сарлавҳада эса у асар мазмунига ишорани ёки 

унинг ихчам ифодасини кўради. Дeмак, бирор асарнинг сарлавҳаси фақат 

ном бўлишдан бошқа яна ниманидир англатади»1. Дарҳақиқат, сарлавҳа 

яхлит, ихчам тарзда асарнинг мазмунини ўзида ифода этади, баъзан у 

муаллифнинг асар воқеаларига муносабатини ҳам билдиради. Ўзбeк 

тилшунослигида сарлавҳалар кўпроқ газета материаллари асосида 

ўрганилган2. Кейинги йилларда сарлавҳаларни идеонимлар ёки 

библионимлар сифатида тадқиқ этишга доир айрим кузатишлар эълон 

қилинди3. 

Диссертацияда орнитоним-сўзларнинг бадиий асарларда сарлавҳа 

вазифасида қўлланиши қуйидаги гуруҳларга ажратиб ўрганилган: 

1. Якка орнитоним-сўз бадиий асар учун сарлавҳа вазифасида 

қўлланилади. Масалан: «Булбул» эртаги (1843, дания ёзувчиси Кристиан 

1Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 2-ое издание. – М.: Просвещение, 1956. – 

С.178. 
2 Бобоева А. Газета сарлавҳаси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т., 1971. –№ 2. – Б. 71-73; Тошалиев 

И.Сарлавҳа стилистикаси. – Т.: Университет, 1995. – Б. 10-77; Абдусаидов А. Газета сарлавҳаси. Қўлланма. 

– С.: СамДУ нашри, 1995. – Б. 4-105.
3 Охунов Н. Идеонимлар ва уларни ўрганиш билан боғлиқ муаммолар // Тилшуносликнинг долзарб 

муаммолари. 3-чиқиши. – Т.: Университет, 2006. – Б. 74-82; Хусанов Н., Хўжақулова Р. Абдулла Қаҳҳор 

асарлари ва библионимлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т., 2007. –№ 4. – Б. 60-64.  
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Андерсен), «Булбул» шеърий тўплами (1928, бенгал шоири Назрул Ислом), 

«Лочин» ҳикояси (Саид Аҳмад) кабилар.  

2. Икки  орнитоним-сўзнинг уюшиқ бўлак сифатида боғловчи восита

билан қўлланиб сарлавҳа вазифасини бажаради. Масалан: «Булбул билан 

синчалак» масали (уйғур ёзувчиси З.Қодирий), «Қарға ва товуқ» масали (рус 

масалчиси И.Крилов) кабилар. 

3. Орнитоним сўз бошқа ҳайвон номи –зооним билан уюшиқ ҳолда

қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади: «Тулки ва бедана» ҳикояси (Ғози 

Юнус), «Булбул ва эшак», «Турна ва тулки» масаллари (қирғиз шоири 

Б.Абдураҳмонов) кабилар.  

4. Орнитоним-сўз атоқли от билан уюшиқ ҳолда қўлланиб, сарлавҳа

вазифасида келади: «Турғун ва ўрдак» шеъри (Ғафур Ғулом) кабилар. 

5. Орнитоним-сўз турдош от билан уюшиқ ҳолда кўплик шаклда

қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади: «Қушлар ва тушлар» асари (1971, 

Омон Мухтор) кабилар. 

6. Орнитоним-сўз олдидан ранг билдирувчи сифат аниқловчи 

вазифасида  қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади:  «Кўк қуш» драмаси 

(1908, бельгия шоири ва драматурги М.Морис), «Қизил шунқорлар» пьесаси 

(1920, қозоқ ёзувчиси С.Сайфуллин), «Оқ қалдирғоч» қиссаси (1974, 

Ў.Умарбеков), «Яшил қарға» тўплами (1956, ирланд ёзувчиси О. Кейси Шон)  

кабилар. 

7. Орнитоним-сўз олдидан  содда ясама сифат аниқловчи вазифасида

қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади: «Кузги беданалар» романи (1950, 

миср ёзувчиси Нажиб Маҳфуз), «Оловли каптарлар» шеърий тўплами (1937, 

чернигория ёзувчиси Р.Загович), «Қанотсиз қушлар» трилогияси (латвия 

ёзувчиси В.Лацис) кабилар. 

8. Орнитоним-сўз олдидан  содда туб сифат аниқловчи вазифасида

қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади: «Иркит ўрдакча» эртаги (1843, дания 

ёзувчиси К.Андерсен)  кабилар. 

9. Орнитоним-сўз олдидан қаратқичли аниқловчи белгили ёки белгисиз

формада қўлланиб, сарлавҳа вазифасида келади: «Куз булбули» (1912, турк 

ёзувчиси Гурпинар Ҳусайн Раҳим), «Саҳро булбули» драмаси (қорақалпоқ 

ёзувчиси Т.Қайипбергенов), «Чўл тўрғайи» асари (1972, қорақалпоқ шоири 

И.Юсупов), «Бахт қуши» пьесаси (2002, Усмон Азим)  кабилар. 

10. Орнитоним-сўз ўзидан кейин келган от билан белгили ёки белгисиз

шаклдаги қаратқич аниқловчили бирикма ҳосил қилади ҳамда сарлавҳа 

вазифасида келади: «Бургут парвози» романи (1915, америкалик ёзувчи 

Сенклер), «Каклик нидоси» асари (1934, араб ёзувчиси Ҳусайн Тоха), 

«Бургутнинг парвози» драмаси (Иззат Султон), «Турналар парвози» шеърий 

туркуми (1914-1916, ҳинд ёзувчиси Р.Тагор) кабилар. 
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ХУЛОСА 

1. Қуш номларининг умумславян қатламига оид илмий-назарий

маълумотлар Л. Булаховский, А.И. Германович, Г.М. Левина, Л.Ф. Моисеева, 

С.Т.Аксакова каби олимларнинг асарларида ўз аксини топган. 

Туркийшуносликда орнитологик қатламни ўрганиш бўйича Д.Х. Базарова, 

Э.Ф. Ишбердин, Ю.К. Юсуфов, Д.С. Сетарова, Э.И. Сафина, К. Ибрагимов 

сингари олимларнинг ишларида муҳим кузатишлар мавжуд. Аммо ўзбек 

тилидаги орнитонимларнинг яхлит лисоний тадқиқи ўзбек тилшунослигида 

шу кунгача амалга оширилмаган. 

2. Орнитонимлар ўзига хос луғавий-семантик хусусиятларга эга.

Улар систем лексикология нуқтаи назаридан ўрганилганда, орнитоним-сўз ва 

орнитоним-лексемаларнинг ўзаро фарқи ўз-ўзидан намоён бўлади. 

Орнитонимлар тилнинг луғавий тизимида алоҳида ЛСГни ташкил этади. Бу 

ЛСГ қаторига кирувчи номинатив бирликлар фақат қушларнинг номини 

эмас, балки уларнинг таркибий қисмлари (қаноти, кўзи, оёғи, думи) 

кабиларни, қушларнинг шаклий кўринишини (сувда яшайдиган қушлар, 

осмонда учадиган қушлар) ўзида ифодалайди. Шу жиҳатдан орнитоним 

лексемалар бир-бири билан ўзаро муносабатда бўлади. Бундай муносабатлар 

парадигматик, синтагматик, иерархик каби хусусиятларга эга. Масалан: 

биргина каптар орнитоним лексемаси эсга олинадиган бўлса, у қуш, 

учадиган қуш, қаноти бор қуш, хонаки ёки ёввойи қуш, ташқи ва ички 

тузилишга эга бўлган организм каби хусусиятлари билан ўзаро парадигматик 

қаторни ташкил этади. Орнитонимларнинг бундай хусусиятларини, уларнинг 

турли луғатларда берилган изоҳи орқали ҳам англаш мумкин.   

3. Орнитонимлар тур-жинс (гипо-гиперонимик), бутун-бўлак 

(партонимик) алоқаларга ҳам киришади. Масалан: парранда, зоғча, каклик, 

ўрдак, миққий орнитонимлари англатган маъно ва тушунчасига кўра қуш 

орнитоними маъносининг таркибига киради. Бу эса орнитонимларнинг ўзаро 

тур-жинс муносабатини намоён этади. Шу билан бирга орнитонимлар ўзаро 

синтагматик хусусиятларга ҳам эга.  

4. Ўзбек тилида орнитоним-лексемалар ҳосил бўлишининг энг унумли

усуллари соддалашиш, яхлитланиш, атамалашиш ва  лексемалашишдир. 

Ўзбек тилида орнитоним лексемаларнинг маълум қисми туб содда сўзлар 

бўлса, уларнинг асосий қисми соддалашиш ва яхлитланиш  асосида вужудга 

келади. Орнитоним-лексемаларнинг пайдо бўлишида яхлитланишнинг 

алоҳида ўрни бор. Тарихий ва этимологик луғатларнинг гувоҳлик беришича, 

дастлаб икки ўзакли хосиладан иборат бўлган айрим орнитонимлар ҳозирги 

кунга келиб  яхлитланиш натижасида  орнитоним-лексемаларга айланган. 

Атамалашиш ҳодисасига кўра, айрим орнитонимларнинг шаклланишида 

уларнинг маъно жиҳатдан ихтисослашуви муҳим роль ўйнайди. Рус тилидаги 

медовед орнитонимининг ўзбек тилига асалчилар деб таржима қилиниши, 

сувбургут, мешкобқуш, калжўрчи каби бир қатор орнитонимларнинг 

шаклланиши атамалашиш жараёнининг маҳсулидир. Орнитологик таржима 

адабиётлари орқали ўзбек тили орнитологик тизимидан мустаҳкам ўрин 
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олган  узун думли думпараст, каспий қораёқаси, ҳашаротхўр чумчуқсимон 

қуш, қарчиғайга ўхшаган йиртқич қуш каби орнитоним-лексемаларнинг 

ҳосил бўлиши худди шу усулнинг маҳсули саналади. 

5. Орнитоним-лексемалар ва орнитоним-сўз тушунчалари бир-бирига

айнан тенг эмас. Агар «лексема – тил бирлиги тайёр  ва турлича имкониятлар 

мажмуаси» бўлса, сўз лексемаларнинг воқеаланиши, рўёбга чиқиши, моддий 

кўриниши саналади. Орнитоним-лексемалар тузилишига кўра содда,  қўшма, 

жуфт ва мураккаб турлардан иборатдир.  Қўшма орнитоним-лексемалар 

кўкқарға, сувбургут, деҳқончумчуқ, хўжасавдогар  кабиларни киритиш 

мумкин. Бошқа тилларда бўлганидек, ўзбек тилида жуфт орнитоним-

лексемалар жуда кам учрайди. Чунки улар қўшма орнитоним-

лексемаларнинг бир тури саналади. Масалан: тартарак, суқсур, сухсур, 

чуғурчуқ, чумчуқ  каби орнитоним-лексемаларнинг шаклланиши худди шу 

усулда амалга ошган. 

6. Орнитоним лексемалар семик таҳлил қилинганда, уларнинг

таркибида аташ семалари, ифода семалари ва вазифа семалари мавжудлиги 

аниқланган. Буни укки бургут, лочин, қалдирғоч, қорабовур, ваҳмақуш  каби 

орнитонимлар таҳлили ҳам тасдиқлайди.  

7. Ўзбек мумтоз адабиётида, айниқса, Алишер Навоий, Заҳириддин

Муҳаммад Бобур, Муҳаммад Шариф  Гулханий асарларида қуш номлари  

фаол қўлланган. Уларда орнитонимлардан аллегорик образ яратиш воситаси 

орқали бадиий асарнинг функционал-услубий хусусиятларини очиб беришга 

ҳаракат қилинган.  

8. ХХ аср ўзбек прозаси ва шеъриятининг Абдулла Қодирий, Ойбек,

Ғафур Ғулом, Саид Аҳмад, Абдулла Орипов, Жуманиёз Жабборов, 

Муҳаммад Юсуф, Тоҳир Малик  сингари вакиллари ижодида орнитонимлар 

ёрдамида ажойиб метафора, ўхшатиш, эпитет намуналари яратилган. Ўзбек 

тилшунослиги  тараққиётининг кейинги босқичларида орнитонимларнинг 

лексик-семантик ва услубий хусусиятлари янада чуқурроқ ҳамда кенгроқ 

тадқиқ этилиши, шу асосда «Ўзбек тилидаги орнитонимларнинг изоҳли 

луғати», «Орнитонимларнинг уядош сўзлар луғати», «Орнитонимларнинг 

русча-ўзбекча имло луғати» сингари лексикографик ишларнинг яратилиши 

ўзбек ономастик орнитологияси равнақи учун жуда муҳим аҳамият касб 

этади. 

9. Орнитонимлар бадиий асарнинг функционал-услубий 

хусусиятларини ёритиб бериш мақсадида иборалар таркибида 

қўлланганлигини алоҳида қайд этиш лозим. Шунингдек, уларнинг асар 

сарлавҳаси орқали унинг бутун мазмун-моҳиятини ўзида 

мужассамлаштирганлигини таъкидлаш ўринлидир. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора (PhD) философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В современной 

мировой лингвистике наблюдается системный подход к изучению языков, 

лексические единицы языка изучаются как знаки, совмещающие в себе 

лингвокультурологическую информацию. В частности, было проведено 

комплексное исследование коммуникативных и функционально-

методологических особенностей орнитонимических слоев с использованием 

концептуальной информации на лексическом уровне и реализации их 

семантического потенциала в речевом процессе. Необходимость более 

широкого понимания статуса орнитонимов как лексических единиц, 

связывающих человека и окружающую среду в тесной связи с лексическим и 

семантическим ярусами языка, определяет востребованность исследований 

на основе новых подходов, а также актуальность темы. 

Одной из актуальных задач в мировой лингвистике является изучение 

орнитонимов как особой лексико-семантической группы, а также источников 

их происхождения, специфических характеристик лексем и слов-

орнитонимов, осуществление лексико-семантического и функционально-

стилистического анализа и типологической классификации. Поэтому 

возникает необходимость изучения в широком, монографическом аспекте 

путей происхождения орнитонимов, их лексико-семантических и 

функционально-стилистических особенностей. 

За годы независимости в отечественной лингвистике были проведены 

значительные исследования по ономастике узбекского языка, а также по 

изучению разных сторон орнитонимов. Тем не менее, перед узбекской 

лингвистикой стоит задача по изучению орнитонимов с точки зрения 

системной лингвистики, в том числе их места в лексическом пласте и 

словарном запасе, следовательно, определения их роли в парадигматических, 

синтагматических, видовых-типовых отношениях лексической системы 

языка. Как известно, в нашей стране внимание к языковому образованию 

является одним из приоритетов государственной политики. В «Стратегии 

дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» особо 

отмечена важность «совершенствования системы непрерывного образования, 

повышения доступности качественных образовательных услуг»1. 

Узбекский язык располагает богатой зоонимической терминологией, 

особенно орнитонимией, а её разноаспектное языковое изучение с точки 

зрения системной лингвистики имеет определенную теоретическую и 

практическую важность, что свидетельствует об актуальности предмета 

исследования для узбекской лингвистики. 

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

определенных в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 года, постановлениях № ПП-2789 «О мерах по дальнейшему 

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» // Свод законов Республики Узбекистан. – Т., 2017. – С. 39. 



26 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления 

и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 17 февраля 

2017 года, № ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества 

образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их 

активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных 

реформах» от 5 июня 2018 и Постановлении Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 571 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Самаркандского государственного 

университета» от 24 июля 2018 года, а также других нормативно-правовых 

актах, относящихся к данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического правового общества, развитие инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. В мировой лингвистике такими 

учеными, как Н.Киндря, К.Гафарова, Ф.Гукетлова, М.Горбенко, Ч.Инкуй, 

Э.Айдогмуш, О.Бичер, З.Абдуалиева, Н.Курашкина, Т.Пименова, М.Кутева и 

другими был проведен ряд исследований по изучению орнитонимов1. 

В узбекской лингвистике также проведены исследования по изучению 

терминологии, названий животных (зоонимов), орнитонимов. Среди них 

заслуживают внимания кандидатские работы таких ученых, как Р.Сафарова, 

П.Сафаров, Х.Саидова, Н.Нишонова, Б.Абдушукуров, Б.Зарипов, 

Д.Юлдашева, О.Уринова, Д.Тошева, Н.Пазлитдинова2. В монографии 

1Киндря Н.А. Английские и русские фразеологизмы с компонентом-зоонимом в свете истории культуры: 

Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005. –203 с.; Гафарова Қ.Т. Сопоставительный анализ фразеологических 

единиц с зоонимами и фитонимами в таджикском, немецком и русском языках: Дисс. ... канд. филол. наук. – 

Д., 2007. – 208 с.; Гукетлова Ф.Н. Зооморфный код культуры в языковой картине мира (на материале 

французского, кабардино-черкесского и русского языков): Дисс. ... док. филол. наук. – М., 2009. – 267с.; 

Горбенко М.В.Стереотипы восприятия зоонимов в межкультурных коммуникациях: Дисс. ... канд. филол. 

наук. – Ч., 2009. – 196 с.; Чжэн Инкуй Русские зоонимы в комплексном лингвистическом рассмотрении: 

Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2001. – 198 с.; Айдогмуш Э. Турк жана кыргыз тилиндеги зоонимдер: Дисс. 

... канд. филол. наук. – Б., 2004. – 198 с.; Бичер О. Русские пословицы и поговорки с компонентом-зоонимом 

(на фоне турецкого языка): Дисс. ... канд.филол.наук. – Смоленск, 2015. – 145 с.; Абдуалиева З.У.Гипонимо-

эквонимические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков: Дисс. ... канд. филол. наук. – 

Душанбе, 2010. – 156 с.; Курашкина Н.А. Звукообозначения как репрезентация звукосферы в языке (на 

материале английских, французских и русских антропо- и орнитофонов). Автореф. дис… канд. филол. наук. 

– Уфа, 2007. – 24 с.; Пименова Т.С., Пименова Н.Д. Фразеологические единицы с компонентом-

орнитономов в английском и турецком языках и некоторые методы работы с ними на уроках иностранного 

языка // http: // lib. udsu. tu /a. Дата индексации: 12.04.2008 г.; Кутьева М.В. Национально-культурная 

специфика переносных значений орнитонимов в русском и испанском языках. Автореф. дис… канд. филол. 

наук. – М., 2009. – 25 с. 
2Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке (на материле общеупотребительных зоонимов). Автореф. дис… 

канд. филол. наук. – Т.,1990. – С.23; Сафаров П. Формирование зоонимической лексики современного 

узбекского языка по данным исторической грамматики. Автореф. дис… канд. филол. наук. – М., 1992. –

С.19; Саидова Ҳ. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши. Филол. фан. 

номз... дисс. автореф. – С., 1995. – Б. 22; Абдушукуров Б. ХI-ХIV аср туркий ёзма обидалар тилидаги 

зоонимлар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 1998. – Б. 23; Нишонова Н. Ўзбек тилида «ҳайвон» 

архисемали лексемалар майдонинининг мазмуний таҳлили: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2000. – 

24 б.; Зарипов Б.П. Зоонимларнинг бадиий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий 

асарлари асосида). Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2002. – 24б.; Юлдашева Д.М.Ўзбек болалар 
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Д.Бозоровой на основе ряда письменных памятников и современной 

тюркской лингвистики приводится сравнительный и сравнительно-

исторический анализ названий многих птиц, таких как какку, каклик, 

булдуриқ, попишак, товуқ, читтак, тувалоқ, қарға, курка, ҳакка, этимология 

и применение нескольких распространенных орнитонимов, таких как 

жиғалтой, ғажир, лочин, бургут, қузғун, бўронқуш, турна1. В 

этимологических словарях Ш.Рахматуллаева приведены информация и 

размышления по поводу этимологии некоторых орнитонимов, таких как 

бургут, жарқалдирғоч, итолғи, япалоққуш, лайлак, товус, қалдирғоч, чумчуқ, 

анқо в узбекском языке2. Кроме того были опубликованы также работы 

Ф.Исхакова, Ш.Носирова, Х.Низомхонова, З. Холмановой, Р.Нормуродова, 

Х. Кудратуллаева и других ученых3. Исследования по лексическим, 

семантическим и грамматическим признакам орнитонимов проводились 

также и в других языках4. 

В узбекском языкознании до настоящего времени орнитонимы не 

изучены в монографическом плане. Это одна из самых важных проблем 

современной узбекской лексикологии. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование проводилось в рамках фундаментального 

проекта «Функционально-прагматический и семантико-методологический 

анализ узбекских языковых единиц (синхронный и диахронический аспект)» 

в соответствии с планом исследований Самаркандского государственного 

университета. 

фолькори тилида зоонимлар: Филол. фан номз... дисс. автореф. – Т., 2006. – Б. 22; Тошева Д.А. Зооним 

компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан... фалсафа д-ри (PhD). дисс. 

автореф. – Т., 2017. – Б. 56. Пазлитдинова Н.З. Ўзбек тили фитонимларининг лексик-семантик хусусиятлари: 

Филол. фан… фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. – Ф., 2018. – 52. б. 
1 Базарова Д.Х. История формирования и развитие зоологической терминологии узбекского языка (на 

материале названий птиц). – Т.: Фан, 1978. – С. 224. 
2Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати I (туркий сўзлар). – Т.: Университет, 2000. – Б. 600; 

Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати II (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Т.: 

Университет, 2003. – Б. 600; Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати III (форсча, тожикча 

бирликлар ва улар билан ҳосилалар). – Т.: Университет, 2009. –Б. 284. 
3Исҳоқов Ф. «Зарбулмасал»даги қуш номларига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1973. – № 1. – Б. 43-50; 

Носиров Ш. Диалектал орнитологияга оид кузатишлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т., 1986. – № 4. – Б. 56-

60; Низомхонов Ҳ. Эски ўзбек тилида «булбул» маъносидаги сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти. –Т., 1993. –№ 

3. – Б. 67-71; Холманова З. «Бобурнома» лексикаси. – Т.: Фан, 2007. – Б. 176 ; Нормуродов Р. Қуш номлари 

билан алоқадор перифразалар // Ўзбек тилшунослиги ХХI асрда (илмий-назарий анжуман материаллари). – 

Қ.: ҚарДУ нашри, 2008. – Б. 97-100; Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. – Т.: Фан, 2010. – 

Б. 109-118; Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий – эстетик олами. – Т.: Маънавият, 2018. - Б.103-105; 210-211. 
4Мягер М. Эстонские названия птиц. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Таллин, 1963. – 28 с.; Соколов 

С.В. Этимология некоторых названий птиц в удмуртском языке // Вопросы финно-угорского языкознания. 

Выпуск 1У. – Ижевск, 1967. – С. 189-197; Ишбердин Э.Ф. Названия домашних животных и птиц в 

башкирских говорах. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Уфа, 1969. – 29 с.; Сетаров Д.С. Тюркизмы в 

русских названиях животного мира. Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1971. – 28 с.; 

Гинатулин М.М. К исследованию мотивации лексических единиц (на материале наименований птиц). 

Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1973. – 27 с.; Ибрагимов К. Некоторые древнетюркские 

названия птиц и их параллели в современных тюркских языках // Сов.тюркология. - Баку, 1974. –№ 6. – С. 

37-47; СафинаЭ.И. Названия птиц в татарском языке и их лексикографирование. Автореф. дисс… канд. 

филол. наук. – Казань, 2005. – 24 с. 
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Целью исследования является монографическое изучение источников 

возникновения орнитонимов узбекского языка, их лексико-семантических и 

функционально-методологических особенностей. 

Задачи исследования: 

разработка приницов системизации орнитонимов узбекского языка с 

точки зрения парадигматических, синтагматических, родо-видовых, 

партативных связей и их распределения на лексико-семантические группы 

(ЛСГ); 

выявление источников возникновения орнитонимов, основных языковых 

признаков орнитонимов собственного и заимствованного пласта, общих и 

отличительных признаков орнитонимов-лексем и орнитонимов-слов; 

изучение особенностей образования орнитонимов морфологическим 

(аффиксальным) и композиционным методами, роли конверсии, мотивации в 

номинации птиц; 

изучение свойств использования орнитонимов в функционально-

методологических целях в произведениях «Девону луготит турк», «Лисон ут-

тайр», «Бабурнаме», «Зарбулмасал» и современной узбекской поэзии и прозе, 

функции орнитонимов в заголовках; 

Объектами исследования являются орнитонимы, отобранные из 

«Девону луготит турк», «Лисон ут-тайр», «Бабур-наме», «Зарбулмасал», 

образцов современной узбекской прозы и поэзии, материалов прессы, 

научных источников и книг по зоологии. 

Предметом исследования являются лексико-семантические 

особенности орнитонимов узбекского языка, источники развития, 

особенности словообразования и их функционально-стилистические 

особенности в текстах. 

Методы исследования. Для реализации диссертации были 

использованы следующие методы: философский метод от общего к 

частному, анализ и описание, сравнение, классификация, оппозитивно-

компонентный метод, диахронический метод. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснованы источники и способы образования орнитонимов в узбекском 

языке, указаны общие и дифференциальные признаки орнитонимов-слов и 

орнитонимов-лексем; 

изучены тематические группы орнитонимов-лексем, проведен 

компонентный анализ, выявлены их общие и отличительные признаки; 

выявлены лексический состав и структура орнитонимов-лексем, 

парадигматические, синтаксические и вертикальные (иерархическая) связи 

между ними, отношения общего-части и класса-вида; 

установлена роль орнитонимов в создании поэтических фигур в 

произведениях «Лисон ут-тайр», «Бабур-наме», «Зарбулмасал», 

произведениях Алишера Навои, их стилистические функции в заголовках, 

особенности использования в пословицах и фразеологизмах. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
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указано, что собранные материалы, результаты и выводы, сделанные в 

ходе изучения выявленных проблем, являются наиболее важной научной 

информацией для современной узбекской лингвистики, в частности, 

лексикологии: 

обосновано, что результаты диссертации служат источником для 

будущих исследований по лексикологии, терминологии, стилистике 

узбекского языка и прикладной лингвистики; 

результаты исследований орнитонимов служат источником и 

материалом для составления терминологических и толковых словарей, 

разработаны методы составления таких словарей. 

Достоверность результатов исследования объясняется возможностью 

формирования заключений на основе анализируемых материалов, 

отражающих природу узбекского языка, обоснованностью, 

методологическим совершенством выбранного материала и конкретностью 

поставленной цели. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертации заключается в том, что приведенные в ней 

заключения способствуют насыщению лексикологии узбекского языка 

новыми научными взглядами об орнитонимах. Примененнные в работе 

методы могут быть использованы и для изучения других лексических 

единиц. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

материалы и выводы диссертации служат исходным материалом и 

источником для составления учебников и учебных пособий по лексикологии 

и терминологии узбекского языка, проведения спецкурсов «Орнитонимы 

Узбекистана» в высших и средних специальных учебных заведениях, а также 

изучения тем о названиях птиц и имен собственных по дисциплинам 

«Зоология», «Отраслевая терминология» в факультетах биологии и 

ветеринарии высших учебных заведений, предметов “родной язык”, 

“зоология”, “биология” в общеобразовательных школах, а также составления 

толковых словарей для них. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов 

по лингвистическому исследованию орнитонимов: 

заключения о деривационных особенностях орнитонимов, 

словообразовательных методах и моделях, отличительных свойств 

словообразования орнитонимов от словообразования обычных слов были 

использованы в процессе реализации фундаментального научного проекта 

ОТ Ф8-062 «Деривационные законы развития языка» (справка № 89-03-2698 

Министерства высшего и среднего специального образования от 20 июля 

2018 г.). В результате, совершенствованы толкования и анализы терминов, 

связанные с деривацией орнитонимов: способы словообразования 

орнитонимов, словообразовательные модели, конверсия, структурное 

определение орнитонимов; 

лексикографические толкования орнитонимов бабақ (тип петуха), 

безгалдак (стрепет), бувулдуруқ (булдуруқ), бўдана (бедана), дудак (дрофа), 
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жиктоқ (тиркушка луговая), оқчорлоқ (чайка), пўнгқарға (черная ворона), 

сувбургут (разновидность орла), чил (куропатка), қоратомоқ=жиблажибон 

(трясогузка) использованы в процессе реализации фундаментального 

научного проекта ФА-Ф8-034 «Принципы развития лексики и терминологии 

узбекского языка» (справка Министерства высшего и среднего специального 

образования № 89-03-2698 от 20 июля 2018 г.). Внедрение результатов 

исследования способствовало установлению категориальных и 

некатегориальных признаков орнитологических терминов; 

кроме того, в литературном кружке «Садокат», организованном 

Самаркандским отделом Союза писателей Узбекистана сделаны доклады об 

орнитонимах, использованных писателями для образования поэтических 

фигур «рифма в прозе», «метафора», «ийхом», «сравнение» (Справка Союза 

писателей Узбекистана № 01-03-05/1044 от 31 июля 2018 года.). Внедрение 

результатов исследования способствовало совершенствованию мастерства 

членов художественного кружка вплане создания художественного 

произведения с использованием орнитонимов, повышению художественного 

- эстетического уровня произведений; 

по результатам исследования издан «Толковый словарь узбекских 

орнитонимов» (ISBN 978-9943-38-1-964), который содержит толкования 

более 1000 орнитонимов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

доложены и обсуждены на 25 научно-практических конференциях, в том 

числе 4 международных и 21 республиканской научно-практической 

конференции. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 58 научных работ, в том числе, 1 толковый словарь, в том 

числе 10 научных статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных достижений диссертаций, из них 8 – в республиканских, 2 

– зарубежных журналах.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы. Основной текст 

работы составляет 139 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертационной работы обоснованы актуальность и 

востребованность темы, степень ее изученности, определены цель и задачи, 

объект и предмет исследования, научная и практическая значимость. Указано 

соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 

технологии республики, изложены новизна работы и её практические 

результаты, раскрыта теоретическая и практическая значимость 

исследования. Представлены необходимые сведения о внедрении результатов 

исследования в практику, апробации опубликованных по теме работ, 

структуре и объёму диссертации. 
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Первая глава диссертации называется «Лексико-семантические 

особенности орнитонимов в узбекском языке», в нем приводятся 

рассуждения о взаимоотношениях и противоречиях между орнитонимами. 

Все орнитонимы узбекского языка принадлежат лексическому ярусу 

языка и образуют отдельную ЛСГ. Языковые единицы (фонема, морфема, 

лексема) проявляются в языке в определенных материальных оболочках. 

Соответственно, названия птиц – орнитонимы также являются лексемами. 

Первая глава диссертации под названием «Орнитонимы в узбекском 

языке как объект научного исследования»  была разделена на пять 

разделов. Первый раздел «Изучение орнитонимов на узбекском языке» 

посвящен исследованию орнитонимов. В частности, были 

прокомментированы и научно оценены мнения таких ученых, как 

Р.Кунгуров, Н.Абдурахмонов, Т.Нафасов, П.Сафаров, Х.Саидова, 

Б.Абдушукуров, Б.Зарипов, Л.Абдуллаева, Х.Хасанов, Д.Бозорова. 

В тюркской лексикологии, как предварительное исследование названий 

птиц как отдельной тематической группы, можно указать кандидатскую 

работу, некоторые статьи и монографии Э.Ф.Ишбердиева. Однако в этих 

исследованиях исследователь ограничивался изучением некоторых 

диалектных форм орнитологической лексики. Данные об этимологии 

некоторых распространенных тюркских орнитоний приведены также в 

диссертациях Д.С.Сетарова, М.М.Гинатулина и Э.И. Сафина. 

Вторая глава раздела «Отношения в системе лексем орнитонимов» 

посвящена возникновению парадигматических, синтагматических и 

иерархических отношений между орнитонимами. 

Фактически все орнитонимы в узбекском языке относятся к 

лексическому составу этого языка и составляют отдельный ЛСГ. Языковые 

единицы (фонема, морфема, лексема и др.) проявляются в речи в 

определенной материальной форме. Соответственно, названия птиц-

орнитонимы также являются лексемами. В силу взаимодействия, связей и 

отношений языковых единиц между собой, суть любой единицы любой 

системы определяется отношениями между единицами этой же системы, а не 

самой единицей. Тематические и лексико-семантические группы лексем 

имеют ряд общих черт. Языковые единицы, в том числе орнитонимы, 

различаются по трем типам взаимодействия: а) ассоциативные 

(парадигматические) отношения; б) межуровневые (иерархические) 

отношения; в) горизонтальные (синтагматические) отношения 1. 
Парадигматические отношения в языкознании называют также 

ассоциативными связями. Суть таких отношений заключается в объединении 

рядов по признаку сходства (парадигмы) и языковых единиц с 

определенными различиями2. Например, под словом «голубь» 

подразумевается внешнее строение (шея, крыло, хвост, клюв, подклювник, 

носовые отверстия, ушные отверстия), структура крыла (плечевая кость, 

1Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 13-14. 
2 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 13-14. 
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кость запястья, кости кистей, мышцы), скелет, внутренние органы 

(пищеварение, система органов выделения и дыхательная система, система 

кровообращения). Таким образом, лексическая единица «голубь» 

соотносится с такими рядами, как птица, летающие птицы, крылатые 

птицы, домашние или дикие птицы, организм с внешним и внутренним 

строением. Суть лингвистической единицы «голубь» определяется 

взаимосвязями единиц этих рядов. Это можно наглядно продемонстрировать 

на примере определения слова “каптар” (голубь), приведенного в ТСУЯ-51: 

«рaнг-бaрaнг тусли вa турли шaклли xoнaки ёки ёввoйи қушлaрнинг умумий 

нoми» (общее название диких или домашних птиц разных форм и цвета 

[ТСУЯ, 1, 368, ТСУЯ-5, П, 318]. 

Из-за сходства единиц (или групп единиц), находящихся в 

парадигмальных отношениях, некоторые различия могут быть 

противоречивыми. Единицы (группа единиц), вовлеченные в эти различия, 

считаются противоречивыми. Например, вышеупомянутые орнитоним-

лексемы булбул, тўти, бeдaнa, тустoвуқ, кaклик, қaлдирғoч являются частью 

ЛСГ (лексической семантической группы) по общим признакам, но имеют и 

противоречивые и дифференциальные признаки. В частности, четыре 

орнитонима (булбул, тўти, кaклик, бeдaнa) из этой группы – это домашние 

птицы, а два других (тустoвуқ, қaлдирғoч) – дикие птицы. Интегральные и 

дифференциальные признаки этих птиц также отражены в толкованиях, 

приведенных в ТСУЯ: 1. Соловей – род птиц из отряда воробьинообразных 

[ТСУЯ-5, 1, 369]. 2. Попугай – это красивая, красочная птица, обитающая в 

тропических лесах [ТСУЯ-5, IV, 248]. 3. Кеклик – род птиц подсемейства 

куропатковых семейства фазановых [ТСУЯ-5, II, 295]. 4. Перепелка – птица 

подсемейства куропатковых отряда курообразных [ТСУЯ-5, I, 205]. 5. Фазан 

– птица из отряда курообразных [ТСУЯ-5, IV, 205]. 6 Ласточка – маленькая

перелётная птица [ТСУЯ-5, V, 227]. 

Наличие общих и разных сторон в семантике представленных названий 

птиц также очевидно в приведенных выше лексических интерпретациях. В 

частности, семантика булбул, кaклик и бeдaнa орнитонима перекликается с 

наличием семантики "певчая", в то время как у қaлдирғoч и бeдaнa 

орнитонимов "маленький"семантика сближает их между собой, в то время 

как орнитонимы кaклик и тустoвуқ составляют тот же ЛСГ, что и 

принадлежность к породе (семейству) "птиц". Только один из этих 

орнитонимов -  “тўти” это имя птицы, обитающей в тропических лесах; 

только две из них - бeдaнa и тустoвуқ, считаются из птиц на которых можно 

охотиться; два из них - тўти и тустoвуқ различаются семой «красивые, 

красочные перья»; только один из таких орнитонимов- тустoвуқ объяснялось 

его синонимом «қирғoвул» 

1Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдли. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. Бу луғат 

ЎТИЛ-5 қисқартмаси билан берилади, қавс ичида асар жилди ва саҳифаси кўрсатилади. 
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Третъи раздел первой главы называется «Противоречия между 

орнитонимными лексемами», в которой исследуются орнитонимные 

лексемы во взаимно противоречивых отношениях. 

Все единицы языка, включая лексемы, отличаются несколькими 

различиями. Наиболее важными из этих различий являются четыре типа, 

которые включают в себя: а) равноценные различия; б) соразмерные 

различия; в) градуированные различия; г) неполные различия1. Такие 

различия свойственны и лексемам-орнитонимам: 

1. Равноценные противоречия – это противопоставление двух

орнитоним-лексем с особыми признаками, их противоречивые признаки 

(семы). Например, в противоречии орнитомимов xўрoз (петух) и тoвуқ 

(курица) один из орнитонимов (xўрoз) имеет значение самца (петух-самец), а 

второй (тoвуқ) самки (курицы). Соответственно, эти орнитонимы 

противопоставлены друг другу на основе этих признаков. 

2. Соразмерными противоречиями является ряд противоречий по

определенному признаку. В частности, многие орнитонимы образуют 

лексические противоречия по признакам «дикое животное» и «домашнее 

животное», «красота» и «уродство». Для сравнения: калхат –  бургут – 

лочин; хўрoз – тoвуқ – жўжа; товус – хумо – тўти; тасқара – қарға – 

бойўғли. Противоречия между этими орнитонимами пропорциональны, 

поскольку эти противоречия образованы согласно определенному признаку 

(сема), то есть “дикое” и “домашнее”. 

3. Градуированные различия существуют между как минимум тремя

языковыми единицами, и эти единицы (орнитонимы) противопоставляются 

меж собой по степени наличия определенного признака. Например: все 

орнитонимы читтaк – қизилиштoн – туяқуш – миққий; чумчуқ – 

сaссиқпoпишaк   –  йўрғa тувaлoқ – бургут; қaлдирғoч – қирғoвул – ёввoйи 

ўрдaк – кaлxaт по форме градуируются в семантическом направлении 

«маленькая птица – средняя птица – очень большая, крупная птица», чем и 

образуют ряд градуированных различий. 

4. Неполные (привативные) противоречия между языковыми 

единицами, в частности лексемами резко отличаются от других видов 

противоречий. Такое противоречие имеет место между минимум двумя 

единицами языка (лeксeмaми) или двух групп языковых единиц. Один из 

этих единиц обязательно имеет постоянный, неизменяемый характер. 

Например, в ряду орнитонимов бeдана, канарейка, каклик постоянным 

признаком является «пение», тогда как орнитонимы мешкобқуш, лойхўрак, 

лайлак обладают признаком «непения». В силу этого, орнитоним бeдана 

всегда служит для обозначения исключительно певчей птицы, а мешкобқуш – 

непевчей птицы. Но в орнитонимах «тустовуқ» или «қирғовул» не 

наблюдается признак «певчая» или «непевчая». Сравните: в предложении 

Кeчa oвчилaр бир гaлa тустoвуқ oвлaшди oрнитoним «тустoвуқ» не 

указывает на певчесть или непевчесть птицы. В обеспечении связи между 

1Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 16-18. 
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единицами языка (лексемами), продолжительности чрезвычайно важны 

вышеприведенные неполные противоречия и промежуточные третьи. 

В четвертом разделе главы, озаглавленной «Орнитонимы-типы 

строения лексем», дается описание орнитонимов с основной корневой, 

простой и совместной структурой. Определенная часть орнитонимов-лексем 

в узбекском языке представлена корневыми и простыми словами (зoғ, чил, 

ғoз, қув), а большинство из них появилось благодаря упрощению и 

идиоматизации1. Превалирующее большинство орнитонимов, 

рассматриваемых на современном этапе развития узбекского языка как 

корневые, исторически являются производными словами. Например, в 

узбекском языке существует более двухсот орнитонимов из двух слогов: 

укки, тўрғaй, кaкку, бургут, чумчуқ, шунқoр, ўрдaк, қирғий. Эти лексемы, не 

являющиеся в синхронном плане продуктами определенных 

словообразовательных моделей, являются корневыми и в речи используются 

как готовые единицы. Тогда как исторически это не лексемы, а речевые 

формы - производные слова и словоформы. Убедиться в этом можно и 

благодаря этимологии этих слов: 

УККИ – это слово в качестве орнитонима имеет значение «ночная 

хищная птица семейства совиных» [ТСУЯ, 1, 386]. В древнетюркском языке 

это слово означало то же самое, но оно произносилось в форме ўги, ўку [ДЛТ, 

1, 175]. В узбекском языке в корне слово ўки исчезла мягкость согласного 

звука, а затем звук к подвергся геминации (удвоению): ўки > уки > укки 

При системном анализе орнитонимов-лексем в плане структуры 

лексемы-орнитонимы подразделяются на простые, упрощенные, составные, 

парные и сложные типы. В исследовании по отдельности исследованы 

простые, составные, парные и сложные орнитонимы. 

В пятом разделе первой главы «Семантическое содержание 

орнитонимов-лексем» исследован вопрос о содержательной группировке 

орнитонимных лексем. 

Как известно, лексема – это билатеральная единица (по отношению к 

форме и содержанию). Формальная сторона лексемы называется номемой, а 

ее значение, содержание – семемой, которая связана с определенным 

понятием или системой понятий в человеческом сознании. Если понятие – 

единица сознания, логики, то сeмeмa – единица, свойственная языку, то есть 

лeксeме2. Фрагменты значения, образующие семему (составные части 

сeмeмы) называются сeмой3. Например, сeмeмa oрнитoним-лeксeмы «мaйнa» 

предположительно состоит из следующих семантических частей (сeм): 1) 

«птица»; 2) «относится к отряду скворцовых»; 3) «мелкая птица»; 4) «певчая 

птица»; 5) «полезная в сельском хозяйстве»; 6) летает [ЎТИЛ-5, II, 529]. 

Здесь установлены шесть семантических частей (сем) семем лeксeмы-

oрнитoнима «мaйнa». Можно продолжить семы этой семемы. Однако 

                                                           
1 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 44. 
2 Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек систем лексикологияси асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1995. – Б. 56.  
3 Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Т.: Мумтоз сўз, 2010. – Б. 48-49.  
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приведенные выше шесть сем уже формируют в нашем сознание 

определенное представление о внутреннем содержании лексемы «мaйнa». 

Внутренняя сторона орнитонима-лексемы – это семема, в составе 

которой отмечаются семы номинации, выражения и функции. Наблюдения 

показали, что орнитонимы-лексемы могут быть односемемными и 

многосемемными. Например, если oрнитoнимы-лeксeмы укки, қузғун, 

қaрчиғaй, мусичa, сaъвa, миққий, являясь односемемными, употребляются в 

речи лишь в качестве названий птиц, то множество многосемемных 

oрнитoнимов-лeксeм, таких, как например қизилғoз, бoйўғли, бирқoзoн, 

мaйнa, бургут, лoчин, қaлдирғoч, узунқуйруқ, бaлиқчи, қoрaбoвур 

многосемемны, поскольку реализуются в языке как полисемантические слова 

и словосочетания. В частности, oрнитoнимы-лeксeмы лoчин, бургут 

используются и для обозначение людей1. 

В узбекском языке лексемы-орнитонимы также, как и другие лексемы 

подразделяются на лексико-семантические группы (ЛСГ). Проблема 

распределения лексем по ЛСГ в той или иной степени изучена в узбекской 

лингвистике2. Мы надеемся, что исследования по семантическому анализу 

орнитонимов-лексем будут способствовать дальнейшему расширению и 

дополнению этих ЛСГ.  

Вторая глава диссертационной работы называется «Способы 

формирования орнитонимов узбекского языка». Этот раздел охватывает 

историю, источники и методы возникновения названий птиц. Глава состоит 

из двух разделов. Первый раздел, названный  «Орнитонимы, составленные 

морфологическим методом», посвящен анализу орнитонимов, 

образованных методом аффиксации. Как известно, “совокупность 

взаимосвязанных словообразовательных типов определенного языка 

образуют словообразовательную систему. Поэтому явления 

словообразования и их суть должны освещаться не на примере каждого 

производного слова или словообразования конкретного слова, а на примере 

словообразовательных типов”3. Лишь в этом случае появляется современный 

анализ словообразовательной системы определенного языка. С этой точки 

зрения наблюдения словообразовательной системы названий птиц 

(орнитонимов) в узбекском языке морфологическим способом позволяет 

сделать интересные заключения. 

В узбекском языке существуют следующие словообразовательные 

аффиксы, активно употребляемы для образования орнитонимов: 

1 Саидова Ҳ.А. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши. Филол. фан. 

Номз... дис. автореф. – С., 1995. – Б. 14-16; Нишонова Н. Ўзбек тилида «ҳайвон» архисемали лексемалар 

майдонининг мазмуний таҳлили. Филол. фан. номз... дис. автореф. – Т., 2000. – Б. 11-14.  
2Искандарова Ш.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): 

Филол.фан. д-ри. дисс.автореф. – Т., 1999; Неъматова Г.Ҳ. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: 

тизими ва бадиий қўлланилиши: Филол. фан. номз. ... дисс.автореф. – Тошкент, 1998; Саидова Ҳ.А. Ўзбек 

тилида ҳайвон номларини шахс тавсифи вазифасида қўлланилиши: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – С., 

1995; Нишонова Н.Р. Ўзбек тилида «ҳайвон» архисемали лексемалар майдонининг мазмуний таҳлили: 

Филол. фан..номз.. дисс.автореф. – Т., 2000; Абдиев М.Б. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили (Самарқанд 

вилояти касб-ҳунарлари материаллари асосида): Филол.фан. д-ри. дисс. автореф. – Т., 2005. – Б. 7-41. 
3 Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. – Б. 40.  
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аффикс -ли. Этот аффикс не присоединяетсяя к однокомпонентным 

орнитонимам. Он в основном присоединяется ко второму или третьему 

компоненту сложных орнитонимов и в совокупности образует 

словосочетание с компонентом определения. Такой тип словообразования 

орнитонимов является наиболее распространенным: жингалак+ли бир қозон, 

оқ бош+ли қумой, оқ дум+ли сувбургут, ингичка тумшуқ+ли балиқчи. 

аффикс -чи. Этот аффикс является наиболее продуктивным среди 

существительных1. Он в основном служит для образования орнитонимов от 

существительных. Этот аффикс обнаружен в более чем 40 орнитонимах: 

чийилдоқ балчиқ+чи, катта балчиқ+чи, қизил оёқ балчиқ+чи, йилқи+чи, 

балиқ+чи, балиқ+чи тумшуқли чигирт+чи, кўк балиқ+чи. 

Также в работе освещена степень участия следующих аффиксов в 

образовании орнитонимов: -(у)вчи//-(о)вчи, -симон, -хўр, -дор, -ча, -вой, -(а)к, 

-(о)қ, -илдоқ, -(оқ)и, -й, -сиз, -қоқ, -параст, -(и)мтир, -иш, -ғиш, -лоқ, -зор, -

ой, -ма, -ликдаги, -кич, -лаш, -ар, -ий, -ги, -боз, -ки, -қир, сер-, -боп. Анализы 

показали, что словообразовательные аффиксы узбекского языка -ли, -чи, -

симон, -вой, -хўр, -дор, -ча, -(а)к, -(о)қ, -й, -сиз активно участвуют при 

морфологическом, отчасти морфологико-синтаксическом образовании 

орнитонимов. В силу того, что превалирующее большинство производных 

орнитонимов имеют сочетанный характер, целесообразно называть такие 

единицы орнитомами, образованными морфологико-композиционным 

методом. 

Во втором разделе второй главы, названном «Орнитонимы 

образованные композиционным методом», были проанализированы 

совместные лексические орнитонимы – лексемы, образованные от сложения 

двух (или более) слов. 

Как и вся терминология узбекского языка, орнитонимы также имеют 

своеобразный лексический состав. В орнитонимах встречаются названия 

отдельных животных: «балиқ», «бургут», «каптар», «товуқ», «чумчуқ», 

растений, имена людей, цифры. В исследовании орнитонимы по 

лексическому содержанию разделены на более сорока лексические группы. 

В работе орнитонимы были классифицированы более чем на сорок 

групп в соответствии с их лексическим составом. В данном разделе также 

анализируется вопрос об участии топонимов и гидронимов в составе 

орнитонимов, в связи с чем орнитонимы подразделяются на группы 

гидроорнитонимов (сув қушлари, денгиз қушлари, дарё қушлари), оронимов-

орнитонимов (тоғ қушлари, дашт қушлари, дала қушлари), полинимов-

орнитонимов (мамлакат, тоғ каби дунё томонлари билан боғлиқ 

орнитонимлар). 

Согласно собранному материалу, в составе орнитонимов узбекского 

языка присутствуют английские, французские, русские и немецкие 

компоненты (альбатрос, амазон, гага, канарейка, колибри, пингвин, 

фламинго). Этот вид орнитонимов с заимствованными компонентами в 

                                                           
1 См.: Абдиев М. Касб-корни ифодаловчи шахс номларининг ясалиш асослари. - Т.: Тафаккур, 2015, Б.43-51. 
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работе по лексическому составу изучен в нескольких группах. Также 

лексемы-орнитонимы классифицированы следующим образом: наличие 

названия птицы (қўнғир бошли оқчорлоқ), цветообозначающего слова (оқ 

ёноқли булбул, кўкпешона тўти, қоратомоқ чумчуқ, сариқтомоқ читтак), 

названия драгоценных металлов (мармар чуррак, ёқут қанот колибри), чисел 

(бирқозон, икки тожли каптар, уч бармоқли қизилиштон, симурғ). 

И в заключении главы приведена классификация названий птиц по 

внешнему виду, происхождению, имеются конкретные примеры по 

структуральной классификаии орнитонимов (однокомпонентный, 

двукомпонентный, трёхкомпонентный, четрыхкомпонентный, пяти- и 

шести компонентный). 

Третья глава диссертации называется «Функционально-

стилистические особенности орнитонимов узбекского языка», которая 

охватывает четыре раздела. В первом разделе главы изучены некоторые 

функционально-стилистические особенности орнитонимов в узбекской 

классической литературе. 

В данном разделе на примерах проанализированы различные 

стилистические функции орнитонимов, используемых в творчестве 

известных узбекских поэтов, таких как Гафур Гулям, Абдулла Арипов, 

Мухаммад Юсуф, Турсун Али, Икбал Мирзо, Сироджиддин Саид. 

Издревле названия птиц служили для обрaзной передачи мысли. 

Достаточно вспомнить пословицы Мaхмуда Кoшгарского в его книге 

«Дeвoну луготит турк» «Қaрғa қaзғa ўткунгa бути синур» (ворона сломает 

себе пах, пытаясь походить на гуся), «Кўп сукутгa қуш қўнaр, кўрклук 

кишигa сўз кeлур» (птица садится на дерево с обильной кроной, а хороший 

человек получает хвалу), рассказы о ласточке в книге Нoсириддина Рaбгузи 

«Киссaсул Рaбгузи». В частности в произведениях Алишера Навои были 

приведены более ста орнитонимов таких как, алапака, алдалдаға, кабутар, 

бойқуш// бум// чуғз// куф, дуррож, жаррабоз, суқтур, мурғ// тайр,  сунғур// 

боз// лочин,  тўти// тўтак, қумри,  лайлак,  ҳудҳуд// сассиқпопишак, калоғ, 

зоғ, уку// бойўғли а также название мистических птиц таких как, Қақнус, 

Самандар, Хумо, Анқо, Мурғи шабовез. В произведение Бабур-наме 

Захириддина Мухаммада Бабура были приведены более восьмидесяти 

орнитонимов таких как, бағриқора, бедана, булбул, бургут, дуррож, зағча, 

зоғ, кабутар, канжал, лайлак, майнак,  мурғаки қарши, мурғи жангал, 

олақарға1. 

В узбекской поэзии ХХ века различные названия птиц (орнитонимы) 

широко использовались для передачи образного мышления, образования 

метафор, эпитетов и сравнения. Обратим внимание на следующие строки 

поэта Гафура Гуляма: 

Туxумдaн кaлxaт oчгaн жўжa кaби Исрoил 

Луқмa қидириб кўрди жуфт aнғир вaҳшaтидaн, 

1 Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. -Тошкент: “Шарқ” нашриёти, 2014. – 744 б. 
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Гoҳидa думин булғaб, гoҳи ликиллaтиб тил, 

Зaвқ oлгaн кўппaк кaби oвчигa xизмaтидaн ( Г.Г., 103). 

В этом отрывке для нивелирования семы «безвредный», «маленький», 

«малюсенький» в лексеме «жўжa» с помощью словосочетаний «кaлxaт 

oчгaн жўжa»// «кaлxaтнинг жўжaси» в семему слова «жўжa» добавляется 

новая сема «продолжатель злых умыслов, разрушительных сил», в результате 

эта лексема стала средством передачи негативного отношения. 

Абдулла Арипова в своем стиху «Қушчa» («Птичка») (1958) призывает 

птичку остаться в этой стране, просит её жить вместе с ним, а себя называет 

«любимцем этой страны». В поэме «Ватан» в конце каждой строфы 

повторяются как припев следующие две строчки, в которых образ «бaнди 

булбул» служит для сравнения с «отчужденным от своей родины» человеком. 

Вaтaндин aйри кўнгилни билингки, яйрaтиб бўлмaс, 

Бa aйни бaнди булбулни чaмaнсиз сaйрaти бўлмaс (A.O., 9). 

В стихотворениях поэта Мухаммада Юсуфа «Қизғaлдoқ» («Мак»), 

«Қушлaр ҳaм йиғлaр» («Птицы тоже плачут»), «Турғунлик» («Застой»), «Руҳ 

тўтиси» («Попугай души»), «Куздa кeтгaн турнa қaйтгaндeк бaҳoр» 

(«Подобно возвращению весной журавля, улетевшего осенью), «Чўлoқ 

турнa» («Хромой журавль») образы Oққуш (лебедь), Чумчуқ (воробей), 

Қaлдирғoч (ласточка), Булбул (соловей), Тўти (попугай), Турнa (журавль), 

Бургут (орел), Лайлак (аист) в совокупности образуют собирательный образ 

птички. В творчестве видных представителей современной узбекской поэзии 

Ш.Рaхмoна, A.Шeра, Х. Xудoйбeрдиeвой, У.Aзима, Т. Кaххара, A.Суюна, 

Кутлибeки, М. Aбдулхaкима особое направление образуют аллегорические 

значения, связанные с образом птички. 

В стихотворениях М. Юсуфа «Руҳ тўтиси» («Попугай души»), «Сeвгим 

мeнинг...» («Любовь моя») по-своему поэтическо раскрывается вопрос 

свободы души. В частности, лирический герой стиха «Руҳ тўтиси» («Попугай 

души») восклицает: 

...Бoш бир кун тoш ёстиққa eтaр, 

Руҳ тўтиси тaнни тaрк этaр. 

Дeйдилaр ёш тaнлaмaс aжaл, 

Xудo билaр, ким oлдин кeтaр... [М.Ю., 47]. 

(В один прекрасный день голова падет на подушку, покинет тело 

попугай души, говорят смерть не выбирает возраста, бог знает кто уйдёт 

раньше) 

Следующий раздел главы называется «Некоторые стилистические 

особенности орнитонимов в узбекской прозе» который охватывает 

некоторые области применения своеобразного стиля орнитонимов в 

творчестве таких писателей, как Абдулла Кадыри, Ойбек, Саид Ахмад, Тахир 

Малик. 

Для изображения красочной картины весны Абдулла Кадыри в романе 

«Минувшие дни» использует описание действий различных птиц: «Қиш бўйи 

aллaқaйси гўр oстлaридa жунжиб чиққaн қуш зoтлaри: чумчуқлaр, 

читтaклaр, тўрғaйлaр, сaъвaлaр вa бoшқa aллaқaнчa қуш туркумлaри ўз 
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тўплaри билaн вижир-вижир, чуғур-чуғур сaйрaб-кулaдилaр, eр юзини 

тутгaн чeчaк гилaмлaри устини ўпиб ялaйдилaр, ётиб чўқийдилaр, сaпчиб 

учaдилaр... узoқ-узoқдaн кaкку қуш ҳaм aрзи вужуд қилaди: «кaкку-кaкку» 

[Ў.к., 141-142]. 

Названия птиц активно используются и в прозе для создания образов. 

Например, битва Хусайна Бойкаро за трон передается с помощью 

словосочетания «уясиз қушдaй»: У (Xусaйн Бoйкaрo – Д.Й.) энди душмaн 

билaн oчиқ мaйдoндa учрaшишдaн қўрқaди. Бир ердa қaрoр тoпишдaн 

ҳaвфлaниб, уясиз қушдaй, сaргaрдoн кeзмoққa мaжбур» [Ойбeк, Навоий, 83]. 

Или же состояние девушки-рабыни, трясущейся от страха от мысли остаться 

наедине со злоумышленником Маджидиддином, раскрывается с помощью 

сравнительной конструкции «қaфaсдaн чиққaн қуш кaби» (словно птица, 

покинувшая свою клетку): «Бўстoн қaфaсдaн чиққaн қуш кaби, тaшқaри 

oтилди, кaфшини пoймa-пoй илиб югурди» [Ойбeк, Навоий, 45]. 

Герой рассказа Саида Ахмада «Чўл бургути» («Степной орел) благодаря 

своим неустанным действиям, неутомимости получил прозвище степной 

орел. Герой рассказа Бургут (Рахимжон) использует редко встречающиеся в 

письменной речи, но активно используемые в устной речи слова и речевые 

конструкции «маладес», «боевой», «картинкангдан ўргилдим», «картинка 

қилармиш», «пул кўп бу чолда», «мана бундоқ китоби чиққан», «ҳа, дўст!», 

«қоматингга қойилман», [Саид Аҳмад, 3-том, 303-319] в результате, этот 

видавший многое веселый паренек становится ещё ближе и роднее 

читателям. Также в работе приведены статистические данные по частоте 

использования орнитонимов в произведениях Тохира Малика, указаны их 

функционально-семантические особенности. 

В третьем разделе главы «Стилистические особенности стационарных 

сравнений орнитонимов» рассматриваются вопросы семантики 

статистичеких сравнений орнитонимов. 

В ней на примере орнитонимов типа “бургут” (“Ҳазрат шаҳид 

кетатуриб, ёғий байроғига худди бургутдек чанг солиб эди, жаллодлар унинг 

бармоқларини кесмагунча байроқни ола билмадилар” (Э.Самандар. Султон 

Жалолиддин), “мусича” ( “Оҳудай гўзал, мусичадай бегуноҳ бу қиз унинг 

чироқсиз хужрадай нурсиз, шуъласиз ҳаётида милт этиб ёнган бир шам эди” 

(О.Ёқубов. Кўҳна дунё) выделяются функциональные и стилистические 

особенности орнитонимов в формировании статистических сравнений, 

характерных для нашего языка. 

Последний четвертый раздел третьей главы посвящен анализу 

стилистических особенностей орнитонимов, использованных в заголовках. 

Как известно, заголовок любого произведения это – первое слово автора, 

обращенное к читателю. «Приступая к чтению книги, читатель интересуется 

содержанием её и в заглавии видит намёк на это содержание и или даже 

сжатое выражение его... Значит название всегда есть нечто большее, чем 
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название»1. Несомненно, заголовок компактно, сжато отражает содержание 

произведения, иногда он также отражает отношение писателя к событиям 

произведения. В узбекском языкознании заголовки в основном изучены на 

материале газетных заголовок2. В последнее время встречаются работы, 

рассматривающие заголовки в качестве идеонимов или библионимов3. 

В диссертации использование орнитоним-слов в качестве заголовков в 

художественных произведениях изучалось в следующих группах: 

1. Орнитоним - используется в качестве названия для художественного 

произведения. Например: Сказка «Булбул» (1843, датский писатель Кристиан 

Андерсен), сборник стихов «Булбул» (1928, бенгальский поэт Назрул Ислам) 

и история «Лочин» (Саид Ахмад). 

2. Два орнитонима с соединительным средством как организованная 

часть речи, выполняющая функцию заголовка. Например: сказка «Булбул 

билан синчалак» (уйгурский писатель З.Кодирий), сказка «Қарға ва товуқ» 

(русскйи баснописец И.Крилов) 

3. Орнитоним используется в сочетании с другим именем животного – 

зооним в качестве заголовка: рассказ «Тулки ва бедана» (Гази Юнус), сказки 

«Булбул ва эшак», «Турна ва тулки» (киргизский поэт Б.Абдурахманов) 

4. Орнитоним употребляется в сочетании с именем собственным, в роли 

заголовка: стихотворение «Турғун ва ўрдак» (Гафур Гулям) 

5. Орнитоним употребляется во множественном числе в сочетании с 

существительное нарицательное в качестве загаловка: произведение «Қушлар 

ва тушлар» (1971, Омон Мухтор) 

6. Орнитоним используется в качестве загаловка для определения 

прилагательное: Драма «Кўк қуш» (1908, бельгийский поэт и драматург 

М.Морис), пьеса «Қизил шунқорлар» (1920, казахский писатель 

С.Сайфуллин), «Оқ қалдирғоч» (1974, Умарбеков У.), «Яшил қарға» (1956, 

ирландский писатель О. Кейси Шон). 

7. Орнитоним идет в роли для определения простого составного 

прилагательного, используется в качестве загаловка: роман «Кузги 

беданалар» (1950, египетский писатель Нажиб Махфуз), сборник стихов 

«Оловли каптарлар» (1937, чернигорский писатель Р.Загович), трилогия 

«Қанотсиз қушлар» (латвийский писатель В.Лацис) 

8. Орнитоним используется в качестве заголовка перед словом как 

основной определение корневого прилагательного: Сказка «Иркит ўрдакча» 

(1843, датский писатель Кристиан Андерсен) 

9. Орнитоним используется в качестве заголовка перед словом как 

определение родительного падежа: «Куз булбули» (1912, Гурпинар Хуссейн 

                                                           
1Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 2-ое издание. – М.: Просвещение, 1956. – С. 

178. 
2 Бобоева А. Газета сарлавҳаси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1971. –№ 2. – Б. 71-73; Тошалиев 

И.Сарлавҳа стилистикаси. – Т.: Университет, 1995. – Б. 10-77; Абдусаидов А. Газета сарлавҳаси. Қўлланма. 

– С.: СамДУ нашри, 1995. – Б. 4-105.  
3 Охунов Н. Идеонимлар ва уларни ўрганиш билан боғлиқ муаммолар // Тилшуносликнинг долзарб 

муаммолари. 3-чиқиши. – Т.: Университет, 2006. – Б. 74-82; Хусанов Н., Хўжақулова Р. Абдулла Қаҳҳор 

асарлари ва библионимлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2007. – № 4. – Б. 60-64.  
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Рахим, турецкий писатель), драма «Саҳро булбули» (Каракалпакский 

писатель Т. Каипбергенов), произведение «Чўл тўрғайи» (Каракалпакский 

писатель И.Юсупов), спектакль «Бахт қуши» (2002, Усман Азим) 

10. Орнитоним используется в качестве заголовка после слова как

определение родительного падежа и создает сочетание: роман «Бургут 

парвози» (1915, американский писатель Сенклер), произведение «Каклик 

нидоси» (1934, арабский писатель Хуссейн Тоха), драма «Бургутнинг 

парвози» (Иззат Султон), сборник стихов «Турналар парвози» (1914-1916, 

индийский писатель Р. Тагор). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Научно-теоретические данные об именах птиц общеславянских

слоев отражены в работах таких ученых, как Л.Булаховский, 

А.И.Германович, Г.М.Левина, Л.Ф.Моисеева, С.Т.Аксакова. Существуют 

важные наблюдения в работах таких ученых, как Д.Х.Базарова, 

Э.Ф.Ишбердин, Ю.К.Юсуфов, Д.С.Сетарова, Э.И.Сафина, К.Ибрагимов при 

изучении орнитологических слоев тюркских языков. Однако целостного 

лингвистического изучения орнитонимов узбекского языка в узбекской 

лингвистике до настоящего времени не проводилось. 

2. Орнитонимы имеют специфические лексико-семантические 

особенности. При их изучении с точки зрения системной лексикологии 

проявляется различие между словом-орнитонимом и лексемой-орнитонимом. 

Орнитонимы составляют отдельный ЛСГ в лексической системе языка. 

Номинативные единицы этой ЛСГ представлены не только названиями птиц, 

но и названиями частей их тела (крылья, глаза, ноги, хвост), внешнего вида 

птиц (водоплавающие птицы, летающие птицы). В этом плане лексемы-

орнитонимы взаимодействуют друг с другом. Такие связи называются 

парадигматическими, синтаксическими и иерархическими. Эти особенности 

орнитонимов отражены также в их толкованиях в различных словарях. 

Например: если упоминается только одна лексема каптар или орнитонима, 

это парадигматическая последовательность с такими особенностями, как 

птица, летящая птица, крылатая птица, домашняя или дикая птица, организм 

с внешней и внутренней структурой. Эти свойства орнитонимов также можно 

объяснить их интерпретацией в различных словарях. 

3. Орнитонимы также вступают в гипо-гиперонимические, 

партономические связи. Например, орнитонимы парранда, зоғча, каклик, 

ўрдак, миққий по выражаемым значениям входят в состав значения 

орнитонима птица. А это демонстрирует гипо-гиперонимические связи 

между орнитонимами. Кроме того, орнитонимы вступают и в 

синтагматические связи. 

4. Если в узбекском языке определенная часть лексем-орнитонимов

представлена простыми словами, то их основная часть образуется благодаря 

упрощению и стяжению. Особую роль в формировании лексем-орнитонимов 

играет стяжение. Как свидетельствуют исторические и этимологические 
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словари, некоторые орнитонимы, некогда состоявшие из двух корней, к 

настоящему времени в результате стяжения превратились в лексемы-

орнитонимы. Благодаря явлению терминологизации в формировании 

отдельных видов орнитонимов важную роль сыграла их семантическая 

спецификация. К сложным лексемам-орнитонимам можно отнести кўкқарға, 

сувбургут, деҳқончумчуқ, хўжасавдогар. В результате перевода 

орнитологической литературы в орнитологической системе узбекского языка 

появились следующие виды лексем-орнитонимов: узун думли думпараст, 

каспий қораёқаси, ҳашаротхўр чумчуқсимон қуш, қарчиғайга ўхшаган 

йиртқич қуш. 

5. Понятия орнитоним-лексема и орнитоним-слово – не тождественны. 

Если «лексема – единица языка это совокупность различных готовых 

возможностей», то слово является реализацией, материальным воплощением 

лексем. Орнитонимы-лексемы по строению бывают простыми, сложными, 

парными и сложными. Также как и в других языках, в узбекском языке редко 

встречаются парные лексемы-орнитонимы. Поскольку они считаются 

разновидностью сложных лексем-орнитонимов. Например, формирование 

лексем-орнитонимов тартарак, суқсур, сухсур, чуғурчуқ, чумчуқ было 

реализовано благодаря данному способу. 

6. Семический анализ орнитонимов выявил в их составе номинативные, 

выразительные и функциональные семы. Это подтверждает анализ 

орнитонимов укки бургут, лочин, қалдирғоч, қорабовур, ваҳмақуш. 

7. В узбeкской классической литературе, особенно в произведениях 

Навои «Язык птиц», Бабура «Бабурнаме», Гулхани «Зарбулмасал» 

орнитонимы использованы для создания аллегорических образов 

8. В творчестве писателей узбекской прозы и поэзии ХХ века Абдуллы 

Кадыри, Айбeка, Гафура Гуляма, Саида Ахмада, Абдуллы Арипова, 

Джуманияза Джабборова, Халимы Худойбeрдиевой, Мухаммада Юсуфа, 

Тохира Малика с помощью орнитонимов созданы прекрасные образцы 

метафор, сравнения, эпитета. Более углубленное изучение лексико-

семантических и стилистических особенностей орнитонимов на современном 

этапе развития узбeкского языкознания, создание на их основании 

лексикографических работ «Ўзбeк орнитонимларнинг изоҳли луғати» 

(«Толковый словарь узбекских орнитонимов»), «Орнитонимларнинг уядош 

сўзлар луғати» («Словарь гнездовых слов орнитонимов»), 

«Орнитонимларнинг русча-ўзбeкча имло луғати» («Русско-узбекский 

орфографический словарь орнитонимов») имеют важное значение для 

развития узбeкской ономастической орнитологии. 

9. Стоит отметить, что орнитонимы используются во фразах для 

иллюстрации функциональных и методологических особенностей работы. 

Стоит также отметить, что через название своей работы они воплощают всю 

суть произведения. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research is to study in the direction of monographs, sources, 

lexical-semantic and functional-stylistic features of the ornithonyms of the Uzbek 

language. 

The objects of the research were selected ornithonyms collected from such 

works as «Devan Lugotit Turk», «Lison ut-Tayr», «Baburname», «Zarbulmasal» 

samples of modern Uzbek prose and poetry, press materials, scientific sources and 

books on zoology. 

The subject of research is the lexical and semantic features of the Uzbek 

language, sources of development, production methods and functional and 

methodological features of the text. 

Research objectives can be formulated by: 

analyze ornithonims of the Uzbek language, study paradigm, syntagmatics, 

gender and relations in general; 

identifying common and distinctive aspects between ornithonim-lexeme and 

ornithonim-word; 

coverage of the principles of the study of ornithonyms to lexico-semantic 

groups (LSG); 

coverage of the origin of ornithonims and signs of its own and mastered 

layers; 

studying the properties of morphological (affixation) and composite methods 

of ornithonyms, conversion of bird names, methods of motivation; 

studying the properties of ornithonyms for functional and methodological 

purposes in such works as «Devonu Lugotit Turk», «Lison ut-Tayr», 

«Baburname», «Zarbulmasal» and modern Uzbek poetry; 

studying the properties of ornithonyms in the header function; 

The scientific novelty of the research is following: 

analysis of sources, language layers, ornithonyms formation methods in 

Uzbek linguistics; 

the relationship between ornithonym words and ornithonym lexemes was 

established; 

the content of ornithonym-lexemes was studied, common and distinctive 

features were revealed; 

the linguistic structure of ornithonyms-tokens, types of structure was analyzed 

and their component analysis was carried out; 

all paradigmatic, syntactic and vertical (hierarchical) connections between 

ornithonym-lexemes were investigated; 

functional and stylistic features of modern Uzbek poetry are presented in such 

works as «Lison ut-Tayr», «Baburname», «Zarbulmasal»; 

the roles of ornithonims in the works of Alisher Navoi in poetic works, their 

stylistic features in the performance of head duties, their use in proverbs and 

phraseology were highlighted. 

Implementation of the research results. Conclusions about the derivational 

properties of ornithonyms, methods and ways of drawing up their layout, 
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highlighting various aspects of genus formation by simple word formation were 

used in the implementation of the fundamental research project of OTF 8-062 

«Laws for the derivation of language development» (certificate of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education of July 20, 2018 № 89-03-2698); 

the inclusion of ornithonims, such as babaq (type of rooster), bezg’aldak 

(desert bird of the canvas), buvulduruq (bulduruq), bo’dana (bedana), dudak (bird 

of the canvas) jiktoq, ochqorloq (water bird that feeds on fish and insects.), 

po’ngqarg’a (black crow) were subjected to lexicographic analysis and they were 

included in the Uzbek Dictionary of Art in the implementation of the fundamental 

a scientific project of FA-F8-034 (certificate of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of July 20, 2018 № 89-03-2698) «Principles for the 

development of vocabulary and terminology of the Uzbek language». As a result, 

explanations and analysis of terminology such as derivatives, conversion, 

ornithonims structural classifications were improved; 

Research materials were used in the literary circle «Sadokat» organized by the 

Samarkand branch of the Writers' Union of Uzbekistan, the writers used 

ornithonims to create poetic art, such as «comparison», « metaphor», «iyhom», 

(Certificate of the Writers' Union of Uzbekistan No. 01-03-05 / 1044 of July 31, 

2018.). As a result, it helped the members of this circle to develop their poetic 

skiils and experience with the usage of ornithonyms in the poems. 

It has been established that it was used to describe a number of entries in the 

formulation of the «Dictionary of the Uzbek language» in particular, the 

interpretation of the meaning of linguistic units of bird names. As a result of the 

study, «Interpretive Dictionary of Terms of Uzbek Ornithonims» (ISBN 978-9943-

38-1-964) contains over 1000 references to ornithonyms. 

The structure and the contents of the research: The thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion and lists of used literature. The main text 

of the work consists of 139 pages. 
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