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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotasiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda geografik joy 

nomlari, ularning tabiiy geografik, iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy-tarixiy jihatlariga 

alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 

Geografik nomlar bo‘yicha ekspertlar guruhi (UNGEGN) geografik nomlarda 

ijtimoiy-madaniy va landshaft elementlari aks etishini inobatga olib, 2021-2029 

yillarga mo‘ljallangan strategik rejasi hamda ish dasturini ishlab chiqqan. Unda 

“davlatlarning milliy geografik nomlarini standartlashtirish masalalari va ularning 

ustuvor harakatlarini aniqlash”
1
 vazifalari belgilangan. Mazkur vazifalar, joy 

nomlarining tabiiy geografik jihatlarini tahlil qilish, geografik obyektlarni 

nomlash, joyning tabiiy geografik xususiyatlari asosida guruhlashtirish bo‘yicha 

tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. 

Dunyo bo‘yicha joy nomlarini o‘ziga xos jihatlariga, jumladan, ularni boy 

tarixga ega ekanligi, turli o‘lkalarning tabiiy geografik o‘rni, tabiiy sharoiti, 

o‘simlik va hayvonot olami, tabiiy resurslari, tog‘ va tekisliklari, suv resurslari 

to‘g‘risida ma’lumotlarni beruvchi muhim manba sifatida e’tirof etishga alohida 

ahamiyat berilmoqda. Bu borada, joy nomlarning tabiiy geografik xususiyatlarini 

aniqlash va guruhlashtirish, ularni muhofaza qilish maqsadida milliy toponimik 

katologlarini yaratish va kompleks tabiiy-iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini ochib 

berishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. 

Mamlakatimizda geografik joy nomlarini shakllanishiga tabiiy geografik 

xususiyatlar asos bo‘lgan joy nomlarini ilmiy tadqiq qilish, ularni to‘g‘ri yozilishi 

va talaffuzini qat’iylashtirish va muhofaza qilish ishlari bo‘yicha ko‘pgina chora-

tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 

21 oktyabrdagi PF-5850-son «O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va 

mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmonida «geografik va 

boshqa toponimik obyektlarga qonun hujjatlariga muvofiq nom berilishi borasidagi 

faoliyatni monitoring qilish va muvofiqlashtirish» yuzasidan muhim vazifalar 

belgilab berilgan
2
. Bu borada, xususan, Samarqand viloyati joy nomlarini 

geografik jihatdan kompleks tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son 

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi 

to‘g‘risida”, 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-son “O‘zbek tilining davlat tili 

sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 

Farmonlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2019 

yil 12 dekabrdagi 984-son “Davlat tilini rivojlantirish departamenti to‘g‘risidagi 

nizomni tasdiqlash haqida”, 2020 yil 29-yanvardagi 40-son “O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasining faoliyatini 

tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarorlari hamda mazkur sohaga taaluqli 

boshqa bir qator me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga 

                                                   
1 UNGEGN- United Nations Group of Experts on Geographical Names 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/documents/UNGEGN_Strategic_Plan_2021_V4.pdf 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон «Ўзбек тилининг давлат 

тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/documents/UNGEGN_Strategic_Plan_2021_V4.pdf
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oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot ishi respublika fan va texnologiyalarni 

rivojlantirishning I. “Demokratik va huquqiy jamiyatni ma’naviy-ahloqiy va 

madaniy rivojlantirish, innovasion iqtisodiyotni shakllantirish” yo‘nalishining D. 

“Aholi turmush darajasi va farovonligini oshirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmalarini shakllantirishni ilmiy jihatdan 

o‘rganish va yangi bilimlarni egallash” bandi hamda VIII. “Yer haqidagi fanlar” 

ustuvor yo‘nalishlariga muvofiq bajarilgan. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Geografik joy nomlarini  

o‘rganilishining nazariy-uslubiy asoslarini xorijiy olimlardan M.Vasmer, 

G.B.Adams, A.Rayburn, K.Rimut, G.Dragu, M.Mulon, A.Doza va boshqalar 

tomonidan tadqiq etilgan. 

MDH mamlakatlari olimlaridan geografik joy nomlarini tadqiq etishda 

V.P.Semenov Tyan-Shanskiy, V.A.Nikonov, Ye.M.Pospelov, A.V.Superanskaya, 

E.M.Murzayev, V.A.Juchkevich, V.N.Toporov, N.V.Podolskaya, A.I.Popova, 

Yu.A.Karpenko, B.A.Serebrennikova, A.K.Matveyev, R.A.Ageyeva, 

Ye.M.Chernyaxovskaya, M.N. Morozova va boshqalarning hissalari beqiyos. 

O‘zbekistonda toponimika sohasining turli yo‘nalishlarida  H.Hasanov, 

S.Qorayev, N.Oxunov, P.Gʻulomov, T.Nafasov, N.M.Uluqov, Z.Do‘simov, 

Q.M.Hakimov, A.Nizomov, Yu.I.Ahmadaliyev, M.T. Mirakmalov, B.T. Eshboyev, 

P.S.Otaqulov, X.M. Bayqabilov singari olimlar o‘zining tadqiqot ishlarini olib 

borgan. Jumladan, Samarqand viloyati joy nomlarini o‘rganilishi bo‘yicha 

B.O‘rinboyev, T.Rahmatov, N.Begaliyev, A.Turopov, S.Bo‘riyev, Sh.Temirovlar 

tadqiqot olib borgan. 

Ushbu tadqiqot ishlarda joy nomlarini standartlashtirish, guruhlashtirish 

hamda toponimlarni nazariy masalalari kompleks o‘rganilgan va xulosalar 

chiqarilgan. Biroq,  geografik  nomlarning  tabiiy geografik xususiyatlari asosida 

guruhlashtirish va ularni muhofaza qilish maqsadida ularning milliy elektron 

bazasi yaratilmagan. 

Dissertatsiya mavzusining dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim 

muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya 

ishi Samarqand davlat universitetining ilmiy-tadqiqot rejasidagi ITD-7-10 

“Samarqand viloyatining o‘lkashunoslik atlasini tuzish” (2012-2014 yy.) amaliy 

tadqiqot loyihasi, IOT-2013-5-08 “Samarqand viloyatining ekologik, atrof-muhit 

muhofazasi, ichimlik suv sifati, maishiy xo‘jalik chiqindilari kartalarini tuzish” 

(2013-2014 yy.) innovasion loyihalari doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi Samarqand viloyatidagi joy nomlarining tabiiy 

geografik xususiyatlarini aniqlash va ularni hududiy tarqalish  hamda  nomlanish 

qonuniyatlarini asoslash, toponimlarni guruhlashtirish, standartlashtirish va 

kataloglashtirish  bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

Samarqand viloyati toponimlarini to‘plash hamda ularning tabiiy geografik 

xususiyatlarini aniqlash; 

to‘plangan geografik joy nomlarini xususiyatlari bo‘yicha guruhlashtirish, 
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tadqiqotning asosiy yo‘nalishlarini belgilash; 

viloyatda mavjud tabiiy geografik xususiyatga ega bo‘lgan joy nomlarini 

nomlanish qonuniyatlarini tahlil qilish; 

ArcGIS 9.10 dasturlari yordamida Samarqand viloyatining 1:800000 

masshtabli gidronim kartasi yaratish; 

Samarqand viloyatining tabiiy geografik xususiyatga ega bo‘lgan (oronim, 

gidronim, fitotoponim va zootoponim) toponimlarini muhofaza qilish, saqlash va 

kelgusi avlodga yetkazish uchun ilmiy asoslangan (GNIS) geografik nomlarning 

axborot tizimidan foydalanib elektron toponimik katalog yaratish. 

Tadqiqotning obyekti Samarqand viloyati joy nomlari hisoblanadi. 

Tadqiqotning predmeti Samarqand viloyati geografik joy nomlarini tabiiy 

geografik xususiyatlarini aniqlash, ularni guruhlashtirish, nomlanish 

qonuniyatlarini asoslash masalalaridan iborat. 

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiya ishida geografik taqqoslash, tarixiy 

qiyoslash, kartografik, dala-ekspedisiya, etimologik tahlil, statistik, anketa–so‘rov, 

guruhlashtirish va boshqa usullardan foydalanilgan. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

Samarqand viloyati joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlari asosida 

toponimlar kompleks guruhlashtirilgan; 

gyeografik obyekt nomlarining geografik joylashuvi va etimologiyasi 

bo‘yicha veb texnologiyalarga asoslangan Samarqand viloyatining toponimik 

katalogi tizimi ishlab chiqilgan; 

ArcGIS 9.10 dasturlari yordamida Samarqand viloyatining 1:800000 

masshtabli gidronim kartasi yaratilgan; 

Samarqand viloyati joy nomlarini muhofaza qilish, standartlashtirish 

maqsadida geografik joy nomlarining elektron veb saytini yaratish algoritmi 

takomillashtirilgan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

viloyat joy nomlari bo‘yicha to‘plangan ma’lumotlarni tadqiq etish natijasida, 

chiqarilgan xulosalar va umumlashtirilgan fikrlar asosida toponimlarning tabiiy 

geografik jihatlari aniqlangan; 

to‘plangan geografik joy nomlarini xususiyatlari bo‘yicha guruhlashtirilgan; 

viloyatda mavjud tabiiy geografik xususiyatga ega bo‘lgan joy nomlarini 

nomlanish qonuniyatlari aniqlangan; 

viloyat toponimlarini ArcGIS dasturlari yordamida 1:800000 masshtabli 

gidronim kartasi yaratilgan; 

Samarqand viloyatining tabiiy geografik xususiyatga ega bo‘lgan (oronim, 

gidronim, fitotoponim va zootoponim) toponimlarini muhofaza qilish, saqlash va 

kelgusi avlodga yetkazish uchun ilmiy asoslangan (GNIS) geografik nomlarning 

axborot tizimidan foydalanib elektron toponimik katalog yaratilgan. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi 

unda Samarqand viloyati va uning tarkibidagi ma’muriy-hududiy birliklari tuman 

hokimiyat organlari tomonidan tasdiqlangan joy nomlari ro‘yxatlari, tarixiy va 

arxiv materiallari, Samarqand viloyatining barcha tumanlarida olib borilgan dala 

tadqiqotlari va mahalliy informatorlar bilan suhbatlar, ilmiy adabiyotlar, topografik 
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xaritalar, gyeografik obyektlarning nomlari davlat reyestri ma’lumotlaridan 

foydalanilganligi, Zarafshon irrigasiya tizimlari havza boshqarmasi 

ma’lumotlaridan, shuningdek, tadqiqot doirasida yaratilgan ilmiy-amaliy 

ishlanmalar, xaritalar, ilmiy taklif va tavsiyalar amaliyotga joriy etilganligi, olingan 

natijalarning vakolatli tuzilmalar tomonidan tasdiqlanganligi bilan belgilanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati geografik nomlarni to‘plash, ularning hududiy tarqalish va 

nomlanish qonuniyatlarini aniqlash, toponimik kartalar hamda Samarqand viloyati 

geografik joy nomlarini elektron bazasini yaratishda qo‘llanilgan metodologik 

yondashuvlardan kelajakda boshqa hududlar toponimiyasini ilmiy-amaliy jihatdan 

o‘rganishda foydalanilishi bilan izohlanadi. 

Tadqiqotning amaliy ahamiyati olingan asosiy xulosa va tavsiyalardan 

Samarqand viloyati joy nomlarini muhofaza qilishning strategik dasturlarini 

takomillashtirishda, shuningdek, geografik nomlarning tabiiy geografik jihatidan 

tahlil qilishning asosiy yo‘nalishlari va uslublarini belgilashda, ta’lim tizimida 

o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi o‘quv qo‘llanma va 

darsliklar tayyorlashda foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Samarqand viloyati joy nomlarini 

tabiiy geografik xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha olingan natijalar asosida: 

Samarqand viloyati hududi bo‘yicha to‘plangan joy nomlarining geografik 

xususiyatlari bo‘yicha ajratilgan kompleks guruh va turlaridan O‘zbekiston 

Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligi amaliyotida joy 

nomlarini reyestrini qayta tekshirish hamda ularni muvofiqlashtirishda 

foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr 

agentligining 2022 yil 12 dekabrdagi 03-03-1040-son ma’lumotnomasi). Natijada, 

viloyat hududidagi mavjud aholi manzilgohlari reyestrini takomillashtirish 

imkonini yaratilgan; 

Samarqand viloyatidagi o‘ziga xos tabiiy geografik jarayonlar ta’sirida 

shakllangan geografik joy nomlarining mazmun mohiyatiga oid olingan ilmiy 

natijalardan O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr 

agentligi faoliyatida foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq 

qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligining 2022 yil 12 dekabrdagi 03-03-1040-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, tabiiy geografik jarayonlar ta’sirida shakllangan joy 

nomlari mazmun-mohiyatini keng ochib berish imkonini bergan; 

geografik joy nomlarining Samarqand viloyati bo‘yicha toponimik katalogini 

yaratishning algoritimidan O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi 

huzuridagi kadastr agentligi faoliyatida foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi 

Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligining 2022 yil 12 dekabrdagi 03-

03-1040-son ma’lumotnomasi). Natijada, respublikamizning boshqa viloyatlarida 

ham toponimik katolog yaratishning shunday algoritmini qo‘llash mumkinligi 

asoslangan; 

geografik obyekt nomlarining geografik joylashuvi va etimologiyasi bo‘yicha 

Samarqand viloyati veb texnologiyalarga asoslangan toponimik katalogi 

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligi 

amaliyotiga joriy etilgan (O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi 
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huzuridagi kadastr agentligining 2022 yil 12 dekabrdagi 03-03-1040-son 

ma’lumotnomasi). Natijada, ushbu katalog asosida joy nomlarining o‘ziga xos 

jihatlari haqida ma’lumotlar bazasini kengaytirish imkonini bergan. 

Tadqiqot natijalarining aprobasiyasi. Mazkur tadqiqot natijalari 3 ta 

xalqaro va 6 ta respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumanlarda muhokamadan 

o‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha 

jami 13 ta ilmiy ish chop etilgan, shundan O‘zbekiston Respublikasi Oliy 

attestasiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop 

etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, jumladan, 2 ta respublika va 2 ta 

xorijiy nufuzli jurnallarda nashr etilgan. 

Dissertatsiyaning hajmi va tuzilishi. Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa, 

foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning matn 

qismi 120 betni tashkil etadi. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Kirish qismida o‘tkazilgan tadqiqotlarning dolzarbligi va zarurati asoslangan, 

tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekt va predmeti tavsiflangan, respublika 

fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi ko‘rsatilgan, 

tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan, olingan 

natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati ochib berilgan, tadqiqot natijalarini 

amaliyotga joriy qilish, nashr etilgan ishlar va dissertatsiya tuzilishi bo‘yicha 

ma’lumotlar keltirilgan. 

Dissertatsiyaning «Samarqand viloyati joy nomlarini tabiiy geografik 

xususiyatlarini tadqiq etishning nazariy va metodologik asoslari» deb 

nomlangan birinchi bobida,   geografik joy nomlarini tadqiq qilishning nazariy 

asoslari va rivojlanish tarixi, ularni tadqiq etish tamoyillari va metodlar, geografik 

joy nomlarni tasniflash va guruhlashtirish masalalariga  e’tibor  berildi. 

Samarqand viloyati joy nomlarini o‘rganishning tajribalari, xususan, 

E.M.Murzayev, V.A.Juchkevich, A.V.Superanskaya, V.A.Nikonov va boshqa 

xorijiy olimlarning metodologiyalari asos qilib olingan. Olimlar tomonidan 

toponimik materiallarga uzoq vaqt davomida ilmiy tadqiqotlarda alohida e’tibor 

qaratilgan bo‘lib, natijada toponimlarga turli yondashuvlar, turli tasniflar 

mavjudligiga olib keldi. Tadqiqotning hozirgi bosqichida toponimik birliklarni 

tasniflash muammosi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda 

toponimlarni tasniflash muammosining murakkabligi ushbu muammoni hal 

qilishda yagona yondashuvning yo‘qligi bilan izohlanadi, chunki toponimlarning 

lingvistik jihatlaridan tashqari geografik jihatdan ham ko‘rib chiqiladi. 

Toponimlarni nomlangan obyektlar turiga ko‘ra tasniflash butun dunyoda izchillik 

va bir xillik bilan tavsiflanadi. 

Muayyan hududning har qanday geografik nomlarini o’rganish uchun  

toponimik tizimi tashkil qilingan. Toponimikaning ko‘p qirraliligi o‘rganilayotgan 

obyektni tasniflashning turli tamoyillariga murojaat qilishni talab qiladi. Birinchi 

tamoyil geografik joy nomlarining strukturaviy va lingvistik xususiyatlariga 
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asoslansa, ikkinchi tamoyil lingvistik bo‘lmagan voqelikni hisobga oladi. 

A.V. Superanskaya (1967) geografik obyektning o‘ziga xos xususiyatlarini 

inobatga olgan holda lingvistik bo‘lmagan tizimlashtirish toponim nominasiyasiga 

oronim, gidronim, oykonim, dromonim va boshqa shunga o‘xshash toponimlarni 

geografik obyektlari bo‘yicha tasniflarni ajratgan. Uning toponimik tasnifi 

quydagilarni o‘z ichiga oladi: a) tabiiy geografik obyektlarning nomlari; b) inson 

tomonidan yaratilgan obyektlarning nomlari. 

Geografik nomlar nomlangan obyekt turiga (okean, shahar, rel’yef shakli va 

hokazo) qarab farqlanadi va ularning o‘ziga xos tabiiy geografik xususiyatlarini 

semantik tasniflari ham mavjud. Bularni tabiiy geografik obyektlarning toponimik 

tasniflariga kiritish mumkin. 

Toponimikada yana landshaftning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi 

nomlar ham mavjud bo‘lib, ularning toponimik denotatiga quyidagilar kiradi: tog‘, 

tepalik, tepa, jarlik, buloq, chuqur, vodiy, qirg‘oq, daryo, ko‘l, o‘tloq, qumli, gilli, 

toshloq va hokazolar. 

Dissertatsiyaning «Samarqand viloyati geografik joy nomlarini tabiiy 

xususiyatlari tavsifi bilan bog‘liq guruhlar» deb nomlangan ikkinchi bobida 

Samarqand viloyati joy nomlarini tasniflash, suv obyekti bilan bog‘liq nomlar – 

gidronimlar, joyning rel’yefi bilan bog‘liq nomlar – oronimlar haqida ma’lumot 

beruvchi nomlar tahlil qilindi. 

Samarqand viloyati joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlari bilan 

bog‘liq toponimlar tasnifiga quydagilarni kiritdik. Bular: joyning tabiiy geografik 

o‘rniga bog‘liq holda paydo bo‘lgan toponimlar; joyning relyef xususiyatlari aks 

etgan toponimlar; suv obyekti va suvning xususiyatiga ko‘ra nomlangan 

toponimlar; Joyning iqlimi v a  ob-havo xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan 

toponimlar; geologik tuzilishi va foydali qazilmalari bilan bog‘liq bo‘lgan 

toponimlar; o‘simlik nomi bilan bog‘liq nomlar, hayvonlar nomi bilan bog‘liq 

nomlar – zootoponimlar; tuproqning xususiyatiga ko‘ra paydo bo‘lgan 

toponimlardir. 

Joyning tabiiy geografik o‘rniga bog‘liq holda paydo bo‘lgan toponimlar 

turga mansub nomlar o‘zining joylashgan geografik o‘rnini o‘z nomi bilan bildirib 

turadi. Viloyatda bu turga mansub, mavjud toponimlarni Miyonqol (Oqdaryo, 

Ishtixon tumanlari), Sarchashma (qishloq Jomboy t.) O‘rtatepa (do‘nglik Jomboy 

t.), Mingchuqursoy (jar Payariq t.), O‘rtabo‘z (qishloq Payariq t.), O‘rtato‘sin 

(qishloq Payariq t.), O‘rtabel (cho‘qqi Nurobod t.), Jarboshi (qishloq Paxtachi t., 

Payariq t.), Boshquduq (qishloq Nurobod t.), Kanalyoqa (qishloq Pastdarg‘om t.), 

Ko‘prikboshi (qishloq Narpay t.) Jarosti (qishloq Ishtixon t.), Barzuvan (qishloq 

Ishtixon t.) misol tariqasida keltiramiz. 

Joyning relyef xususiyatlari aks etgan toponimlarga Ayriqoya (tog‘ Urgut t.), 

Jartepa (qishloq Urgut t.), Bobotepa (qishloq Jomboy t.), Langartepa (qishloq 

Narpay t.), Mingchuqursoy (jar Payariq t.), Jartepa (qishloq Urgut t.), Do‘lta 

(qishloq Tayloq t.) Govband (qishloq Ishtixon t.), Tallak (qishloq Ishtixon t.), 

Tollikdara, Chapdara (dara Urgut t.), Kaltaqir (qir Ishtixon t.), Novqir ( qir Urgut 

t.), Aldarozsoy (jar Qo‘shrabot t.). 

Suv obyekti va suvning xususiyatiga ko‘ra nomlangan toponimlar  viloyat 
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toponimiyasida salmog‘i  ko‘pligi bilan ajralib turadi. Gidrotoponimlarga  Andaq 

(qishloq Urgut t.), Anhor (qishloq Pastdarg‘om t.), Boshquduq (qishloq Nurobod 

t.), Yonariq (qishloq Narpay t.), Sariko‘l (qishloq Nurobod, Pastdarg‘om t.), Siyob 

(Samarqand sh.),Sovuqbuloq (qishloq Kattaqo‘rg‘on, Qo‘shrabod t.) Totlibuloq 

(Kattaqo‘rg‘on t.), Jen (qishloq Oqdaryo t.), Achchisoy (qishloq Pastdarg‘om t.). 

Viloyatda joyning iqlimi v a  ob-havo xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan 

toponimlar ham mavjud bo‘lib, bu kabi nomlar iqlim va ob–havo xususiyatlari 

bilan bog‘liq toponimlar vujudga kelishi uchun kishilar tomonidan meteorologik 

kuzatuvlar uzoq va davomli bo‘lishi yoki ular barqaror xodisa ekanligi sabab 

bo‘ladi. Ushbu turdagi nomlar viloyat toponimiyasida kam uchraydi. Ularga 

Shamoltinmas (tog‘ Urgut t.), Jilibuloq (qishloq Qo‘shrabot t.), Shamolli (qishloq 

Ishtixon t.), Dovul (qishloq Pastdarg‘om t.), Bahor (qishloq Pastdarg‘om t.), 

Bog‘ishamol (qishloq Samarqand, Urgut t.), Burchak (qishloq Pastdarg‘om t.). 

Geologik tuzilishi va foydali qazilmalari bilan bog‘liq bo‘lgan toponimlarga 

viloyati hududining geologik tuzilishini hamda,  ma’lum bir turdagi minerallar va 

tog‘ jinslarining mavjudligini anglatuvchi nomlarga Oltinsoy (qishloq Oqdaryo t.), 

Zardbuloq (buloq Urgut t.), Konigil (qishloq Samarqand sh.), Lakkon (mah. Urgut 

t.), Kumushkent (qishloq Oqdaryo t.) kabi joylarni kiritish mumkin. 

O‘simlik nomi bilan bog‘liq joy nomlariga  Zirabuloq (tog‘ Narpay t.), 

Olchali (tog‘ Urgut t.), Xurmotog‘ (Toyloq t.),Chortut (qish. Pastdarg‘om t.),  

Daraytut (dara Nurobod t.), Kavarsoy (qishloq Samarqand sh.), Qovunchi (qishloq 

Qo‘shrabot t.), Terak (qishloq Urgut t.), Yakkatutsoy (qishloq Urgut t.), 

Bodomcholi (qishloq Qo‘shrabot t.), Gʻujumsoy (soy Qo‘shrabot t.), Jiydali 

(qishloq Nurobod t.), Gulzor ( qishloq Pastdarg‘om t.), Badal (qishloq Samarqand 

t.) kabi joy nomlari kiritiladi. 

Hayvonlar nomi bilan bog‘liq nomlar-zootoponimlarga viloyat hududidagi bu 

turdagi nomlar uchta guruhga ajratildi: a) uy hayvonlari nomi asosida paydo 

bo‘lgan zootoponimlar: Govxonasoy (soy Bulung‘ur t.),  Tuyatortar (kanal 

Bulung‘ur t.), Ito‘ldi (qishloq Jomboy t.), Govbuloq (botiq Qo‘shrabot t.), Biya ( 

qishloq Paxtachi t.), Jilqixaydar (qishloq Kattaqo‘rg‘on t.), Tuyabovur (qishloq 

Ishixon t.). 

b) yovvoyi hayvonlar nomi asosida yaratilgan zootoponimlar: Ayg‘irtepa 

(Jomboy t.), To‘rtayg‘ir (qishloq Oqdaryo t.), Ilonsoy (dovon Samarqand t.), 

Tulkiboy (tog‘ Kattaqo‘rg‘on t.), Bo‘ri (qishloq Payariq t.), Xirsxona (qishloq 

Urgut t.), Shoxolxona (qishloq Oqdaryo t.), Alqortepa (tepa Bulung‘ur t.), Ilonli 

(qishloq Urgut, Narpay t.). 

v) qush va parrandalar nomi asosida yaratilgan zootoponimlar. Ko‘kqarg‘a 

(qishloq Narpay t.), Kaptarxona (Samarqand t), Chumchuqli (qishloq Samarqnd t., 

Urgut t.) Qarchig‘ay (qishloq Narpay t.), Bedana (qishloq Bulung‘ur t.). 

Tuproqning  xususiyatiga ko‘ra paydo bo‘lgan toponimlar. Bo‘zi (Samarqand 

t.), Burloq (Jomboy t.), Bo‘zg‘ovul (Payariq t.),Loyqa (qishloq Bulung‘ur t.), 

Jalatir (qishloq Qo‘shrabot t.), Musoqoq (qishloq Nurobod t.), Tallizig‘ir (qishloq 

Ishtixon t.), Sho‘r (qishloq Kattaqo‘rg‘on t.), Sho‘rtepa (qishloq Payariq t.), Qoq 

(qishloq Pastdarg‘om t.) 

Geografik nomlar ichida gidronimlar kundalik hayotimizning ajralmas qismi 
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bo‘lib, ular o‘z o‘rnida madaniy meros hamda ma’naviy yodgorliklar sirasiga 

kiradi. Chunki gidronimlarni tadqiq qilish, xalqning tarixi, buguni va kelajagi, 

hududning landshafti, qazilma boyliklari, o‘simlik va hayvonot dunyosi haqida 

yetarlicha ma’lumot beribgina qolmay, kelajakda irrigasiya va gidrologik 

inshootlarni rivojiga hamda taraqqiyotiga katta hissa qo‘shadi. Samarqand viloyati 

toponimlari tarkibida gidronimlarning 271 tasi tadqiq qilingan (1-rasm). Viloyatda 

gidrologik obyektlarni nomlash, obyektning joylashgan o‘rni, rel’yefi bilan bog‘liq 

bo‘lib, tog‘li xududlarda soy, buloq, chashma, cho‘l hududlarida esa quduq, qoq, 

suv kabi gidronimik terminlar faol qo‘llanilgan (2-rasm). 

 

1-rasm. Samarqand viloyati gidronimlarini semantik tasnifiga  

ko‘ra bo‘linishi. 

Jumladan, Sobirsoy (soy Nurobod t.), Axchabsoy (soy Qo‘shrabot t.), 

To‘sinsoy (soy Ishtixon t.), Sarisuv (kollektor Payariq t. ), Qorasuv (ariq Ishtixon, 

Payariq Toyloq t.), Alibuloq (buloq Payariq t.), Sovuqbuloq (buloq Nurobod t.), 

Beshquduq (quduq Paxtachi t.), Uzunquduq (quduq Nurobod t.), Qoqchorbog‘ 

(ariq Oqdaryo t.) va hokozolarni kiritish mumkin. 

Joyning rel’yefi bilan bog‘liq nomlar – oronimlar faqatgina tog‘lar va 

tepaliklar emas, balki jarliklar, vodiylar, pasttekisliklar, daralar, qumliklar va 

boshqa orografik obyektlar nomlaridir, “Oronim (yunocha oros-tog‘, onoma-nom, 

ism) demakdir. 

Samarqand viloyati oronimlari guruhiga quyidagi obyektlarning nomlari 

kiradi: 



13 

 

2-rasm. Samarqand viloyatining gidronimlar karta-sxemasi 

LEGENDA 

№ Kanallar 24 Yangiariq 21 Nakrut 

1  Kattatoyloq 25 Bog‘izag‘on 22 Oqsoy 

2 Oqtepa 26 Darg‘om aylanma 23 Oqtepasoy 

3 Tuyatortar  Soylar 24 Omonqo‘tonsoy 

4 Bulung‘ur 1 Ayriqiyasoy 25 Sag‘anaq 

5 Mirza 2 Angaron 26 Sazag‘onsoy 

6 Yangiariq 3 Axchob 27 Sobirsoy 

7 Obolin 4 Bitovsoy 28 To‘sunsoy 

8 Qorasuv 5 Gʻarbiy Quduqsoy 29 Sharavatsoy 

9 Miyonqol – Xatirchi 6 Go‘rxona 30 Egriko‘lsoy 

10 Kirish kanal 7 Gʻo‘ssoy 31 Choshtepa 

11 Qaytaruvchi kanal 8 Jizmonsoy 32 Tangisoy 

12 Toss 9 Jom 33 Chitirli 

13 Narpay 10 Jonbuloq  Buloqlar 

14 Qozoqariq 11 Zarmitan 1 Ajdarbuloq 

15 Qarnob 12 Ilonsoy 2 Alibuloq 

16 Qiyot 13 Ingichka 3 Vallalen 

17 Yangiqo‘rg‘on 14 Kattavut 4 Gardon 

18 Shaxob 15 Kattasoy 5 Kampiro‘ldibuloq 

19 Payariq 16 Kattasoy 6 Qayrag‘och 

20 Xonchorvoq 17 Ingichkasoy 7 Quduqcha 

21 Eski Anhor 18 Qadamjoy 8 Sassiq 

22 Qorag‘uppa 19 Qoratoshsoy 9 Tolliq 

23 Qasaba 20 Mironko‘lsoy 10 Chorvoqbo‘g‘ota 

 

Adir – Qirqovul (Qo‘shrabot tumani), Egriqul (Urgut tumani), Kichikqiz 

(Ishtixon tumani), Qirqovul (Qo‘shrabot tumani), Qoraqiya (Kattaqo‘rg‘on 
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tumani), Qo‘shag‘och (Qo‘shrabot tumani), Ovg‘aoshuv (Urgut tumani), 

Poyontepa (Qo‘shrabot tumani). 

Davon- Ayribel (Nurobod tumani), Qumbelsoy (Urgut tumani), Tiqchabel 

(Qo‘shrabot tumani), O‘rtabel (Nurobod va Samarqand tumanlarida), Olmaliq 

(Nurobod tumani), Taxtaqoracha (Urgut tumani), Taqilon (Qo‘shrabot tumani), 

Qumg‘aza ( Nurobod tumani). 

Tog‘ nomlari- Bo‘g‘chaqo‘rg‘ontog‘ (Urgut tumani Boyqishloq qishlog‘i), 

Gardantog‘ (Urgut tumani Kamangaron Qishlog‘i), Yettiqiztog‘ (Urgut tumani), 

Zinaktog‘ (Urgut tumani Yonoy qishlog‘i), Murtog‘ (Payariq tumani), Oynaqirtog‘ 

(Urgut tumani Boy qishloq), Oyto‘lditog‘ (Urgut tumani Ayriqoya qishlog‘i), 

Suvombortog‘i (Urgut tumani), Teshiktog‘ (Ishtixon tumani). 

Qoyalar nomi - Ayriqoya (Urgut tumani), Belbog‘liqoya (Urgut tumani), 

Qizilqoya (Urgut tumani). 

Tosh nomlari - Ajdartosh (Qo‘shrabot tumani Qizilbel qishlog‘i), O‘zaktosh, 

Gʻildiraktosh Dalatoshi, Darvozatosh, Yomontosh, Qayroqtosh, Kelinchaktosh, 

Oytosh (Urgut tumani Ayriqoya qishlog‘i), Gʻo‘ratosh (Nurobod tumani), 

Odamtosh (Ishtixon tumani Do‘stlik qishlog‘i). 

Cho‘qqi - Bobomurod cho‘qqi, Zinon, Islom, Oqcho‘qqi, Sattor, Toshtemir, 

Eshqul (Urgut tumani), Zardoli cho‘qqi (Qo‘shrabot tumani, Quvkalla qishlog‘i),  

Chodir cho‘qqi (Boytut qishlog‘i).  

Tepa nomlari - Qo‘shtepa (Kattaqo‘rg‘on tumani), Ko‘ktepa, Qirg‘intepa, 

Qorovultepa, Qo‘rg‘ontepa (Qo‘shrabot tumani), Semiztepa (Paxtachi tumani), 

Qoratepa, Avliyotepa, Boylartepa, Boylatepa, Boytepa, Gʻalvirtepa, Do‘ngtepa, 

Jalpoqtepa (Urgut tumani). 

Dara nomlari – Daxanalidara, Tollikdara, Chapdara (Urgut tumani), 

Tangidara (Ishtixon tumani). 

Zov nomlari - Zovdor, Qizilzov (Urgut tumani), Qorazov (Nurobod tumani), 

Qo‘shxona (Qo‘shrabot tumani) kabi. 

Gaza nomlari - Qumgaza (Nurobod tumani Qoratepa tizmasining g‘arbiy 

qismida), Maymungaza (Urgut tumani), Tikgaza( Qo‘shrabot tumani). 

Supa nomlari - Supatoshtog‘, Payg‘ambarsupa (Urgut tumani), Amirsupa 

(Kattaqo‘rg‘on tumani). 

Uchma tik qoya nomlari - Laylakuchma Urgut tumani, Lakkon qishlog‘i. 

Qir nomlari - Kaltaqir (Ishtixon tumani), Yaltiroq (Qo‘shrabot tumani), Ot 

o‘ldi (Nurobod tumani), Novqir (Urgut tumani) kabi. 

Tumshuq nomlari - O‘rta tumshuq ( Nurobod tumani). 

Oronimlar ham o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra tasniflarga ajratish mumkin 

(1-jadval). 

Dissertatsiyaning «Samarqand viloyati geografik joy nomlarni muhofaza 

qilish va kataloglashtirish» deb nomlangan  uchinchi bobida geografik nomlarni 

kataloglashtirishning an’anaviy shakllari, geografik nomlar haqidagi ma’lumotlarni 

to‘plash, saqlash va qayta ishlashning elektron usullari, geografik obyekt 

nomlarining tabiiy-geografik joylashuvi va etimologiyalari bo‘yicha veb 

texnologiyalarga asoslangan toponimik katalog axborot tizimi ishlab chiqish 

haqida ma’lumot keltirilgan. 
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Geografik nomlar kelib chiqishi, yoshi, kasbi va ijtimoiy mavqeidan qat’iy 

nazar barcha insonlarda hamma vaqt doimiy qiziqish uyg‘otib kelishi jamiyatda 

toponimlar bo‘yicha ishonchli va dolzarb ma’lumotlarga talab ortadi. 

1-jadval 

Samarqand viloyati oronimlarining toponimik tasnifi 
Toponimik tasnif Oronimlar 

Tashqi ko‘rinishi va shakli 

asosida nomlangan oro-obyekt 

nomlari 

Tog‘ – Ayribel, Ayriqoya, Yalpog‘tog‘, Kattadara, 

Kichikqo‘rg‘on,  cho‘qqi – Toqiya, Chodircho‘qqi, 

Tegirmontosh, tepa – Qalpoqtepa, Tandirtosh, Gumbaz 

Obyektning tuproq tarkibiga 

bog‘liq oronimlar 

Tepa - Sho‘rtepa, Sho‘rtog‘, dara - Tolli 

Foydali qazilmalar bilan bog‘liq 

oronimlar 

Tepa -  Tillatepa  

Fitooronimlar Tog‘- Archali, Gʻujum, Yong‘oqli, Pistali, Piyozli, 

Zirabuloq, tepa- Do‘lana, Qayrog‘ochmozor, Lolazortepa 

Zoooronimlar Tog‘ - Ajdartepa, Ayg‘irtepa, Qarchig‘ay, Laylakxona, 

tepa - Qarqarali, Tulkitepa, Tuyachitepa, Ho‘kkiztepa, 

Shog‘oltepa, Cho‘chqabuloq 

Obyektning son-sanog‘i, miqdori, 

bilan bog‘liq oronimlar 

Adir - Qo‘shchinor, Qirqovul, qir – Uch paxlavon, tepa – 

Beshtentak, Qirqqizboy 

Obyektning rang, rang-tus belgisi 

bilan bog‘liq oronimlar 

Tog‘- Ko‘kmaydon, Qizilkamar, Qizilqal’a, Qoraqiya, 

Qoratov, Oqtov, cho‘qqi - Qorago‘r, Oqcho‘qqi, 

Qizilqoya,  dovon – Qoraguzar, Qorasoy  

Aholi yoki alohida shaxs-larning 

ijtimoy mavqei, nasl-nasabiga 

nisbat berish asosida yuzaga 

kelgan oronimlar 

Tepa - Boboyormulla, Bo‘ronxo‘ja, Imomoqsaqol, 

Darveshtepa, Xoji, Qozi, Hoji, Mulla Boboqul, Mulla 

Mirzaqul, Imomtepa 

Antropooronimlar Tog‘-Ashurko‘l, Begmono‘ldi, Bobomurodqo‘toni, 

Zumradkampir, Ismat, Mahmudtog‘, Nurillobobo, 

cho‘qqi- Bobomurodcho‘qqi, Islomcho‘qqi, 

Sattorcho‘qqi, Hasancharvi 

Etnooronimlar Tog‘-Chig‘atoytov, qir-Turkmanqir, tepa- Naymantepa, 

Baxrintepa 

Agiooronimlar va nekrooronimlar  Tepa- Azlartepa, Avliyomomo, Azizlar 

Aholining kasb hunariga nisbat 

berish asosida shakllangan 

oronimlar 

Tepa- Zargar, Qaroqchitepa, Zargartepa, Qassob 

So‘nggi yillarda mavzuga oid toponimik lug‘atlar va ilmiy-ommabop nashrlar 

kam sonli nashrlar bu talabni ma’lum bir qismini qanoatlantirib kelgan. Lekin, 

axborotlashgan jamiyatning axborot ehtiyojlari yanada qulayroq va mobil axborot 

manbalarini ishlab chiqishni talab qiladi. Ma’lumotlar bazasining prototiplari 

an’anaviy qog‘oz ko‘rinishidan ko‘proq imkoniyatlarni, ya’ni foydalanish 

imkoniyati, mazmuni va yangilanishi jihatidan ko‘proq mobil va sig‘imlidir.  

Geografik obyektlar bo‘yicha toponimning quyidagi bo‘limlar asosida 

elektron toponimik kataloglar tuzish amalga oshirildi: oronimlar; gidronimlar; 

oykonimlar. 

Axborot tizimi ilmiy-texnik ishlanma hisoblanadi. U quyidagi ta’minot 
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qismlaridan iborat: Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT): dasturiy 

ta’minot va  texnik ta’minot; Ma’lumotlar bazasi: geografik obyekt nomlari bazasi; 

Foydalanuvchi interfeysini; Ma’lumotlar bazasini shakllantirish uchun uslubiy 

ta’minot. 

Axborot tizimini loyihalashda asosiy vazifalardan biri ma’lumotlar bazasini 

loyihalash hisoblanadi. Elektron toponimik katalog ma’lumotlar bazasi loyihasi 

quyida keltirilgan 3-rasm bo‘yicha amalga oshirildi. 

 
3-rasm. Elektron toponimik katalog ma’lumotlar bazasi  

Elektron toponimik katalog axborot tizimi veb texnologiyalarga asoslangan 

holda PHP dasturlash tilidagi Laravel fraymvorki va ma’lumotlar bazasi MySQL 

ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimida ishlab chiqildi. Veb texnologiyalarga 

asoslanganligi esa, hamma uchun internet tarmog‘i orqali foydalanish imkoniyatini 

beradi. Hamma foydalanish maqsadida http://toponim.uz/ domeni olindi va ushbu 

domenga ishlab chiqilgan elektron toponimik katalog axborot tizimi joylashtirildi. 

Axborot tizimi foydalanuvchilar ko‘lamini oshirish maqsadida 3 tildagi (o‘zbek, 

rus, ingliz tilidagi) interfeysda amalga oshirildi.  

Ishlab chiqilgan axborot tizimidan foydalanish uchun http://toponim.uz/ veb 

manziliga kiriladi va tizim bosh sahifasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi: 

Foydalanuvchilar o‘zlariga mos til interfeysini tanlash asosida tizimning til 

interfeysini o‘zgartirish mumkin. Buning uchun tizimning yuqori qismida 

joylashgan Til/O‘zbek, Язык/Русский, Language/English gipermurojaatlardan 

keraklisini bosish asosida amalga oshiriladi. 

Axborot tizimi quyidagi menyulardan iborat: 

-Bosh sahifa-axborot tizimini bosh sahifasiga o‘tkazish gipermurojaati; 

-Loyiha haqida: 

a) Yangiliklar- tizimda bo‘ladigan yangiliklar va o‘zgarishlar haqidagi 

sahifaga o‘tkazish gipermurojaati; 

b) Maqolalar-toponimlar bo‘yicha e’lon qilingan maqolalar sahifaga 

o‘tkazish gipermurojaati; 

s) Galeriya-geografik obyektlar bo‘yicha foto va videolar sahifaga o‘tkazish 

gipermurojaati. 

http://toponim.uz/
http://toponim.uz/
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4-rasm. Axborot tizimining gidronimlar katalogi sahifasi 

- Katalog: 

a) Oykonimlar-oykonimlar katalogini ko‘rsatuvchi sahifaga o‘tkazish 

gipermurojaati; 

b) Gidronimlar- gidronimlar katalogini ko‘rsatuvchi sahifaga o‘tkazish 

gipermurojaati; 

s) Oronimlar- oronimlar katalogini ko‘rsatuvchi sahifaga o‘tkazish 

gipermurojaati; 

d) Barcha toponimlar- oykonimlar, gidronimlar, oronimlarni birlashtirib 

ko‘rsatuvchi katalogni ko‘rsatuvchi sahifaga o‘tkazish gipermurojaati. 

Karta-ilmiy tadqiqotda ishlab chiqilgan oykonimlar, gidronimlar, oronimlar 

bo‘yicha xaritalarni ko‘rsatuvchi sahifaga o‘tkazish gipermurojaati; 

Qidiruv-toponimlar bo‘yicha qidiruvni amalga oshirish sahifasiga o‘tkazish 

gipermurojaati; 

Murojaat uchun – axborot tizimi mualliflari bilan bog‘lanish uchun aloqa 

ma’lumotlari sahifasiga o‘tkazish gipermurojaati. 

Katalog sahifalariga o‘tish uchun Katalog menyusi tarkibidagi kerakli 

menyular tanlash orqali o‘tiladi (4-rasm).  

XULOSA 

Tadqiqot natijasida olingan ma’lumotlar hamda ularning tahlili quyidagi 

xulosalarni chiqarishga, tavsiya va takliflarni ishlab chiqishga imkon beradi: 

1. Samarqand viloyati joy nomlari o‘ziga xos tabiiy geografik xususiyatlariga 

ko‘ra nomlangan. Geografik nomlarni shakllanishga tabiiy geografik komponentlar 

va jarayonlarning ta’sir etishi makon va zamonda o‘zgarishi toponimik jihatdan 

asoslandi. Joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlari bog‘liqligi tadqiq 

etilayotgan toponimlarning tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari haqida ma’lumot 

olish imkonini beradi;  
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2. Joy nomlarini tasniflari umumiy geografik xususiyatiga ko‘ra guruhlangan 

turli geografik obyektlarni nomlaydi hamda toponimik tizimning asosini tashkil 

qiladi. Toponomik tizim bu hududiy xususiyatga ega bo‘lib, mintaqaviy geografik 

voqelikni ifodalash uchun o‘ziga xos lug‘at tizimidir. Toponimik tasniflash va 

guruhlashtirish har qanday hududning joy nomlarini tartibga solishda muhimdir; 

3. Joy nomlarini geografik jihatdan tadqiq qilishda hududiylik, geografik 

nomlarning denotatga ko‘ra bo‘linishi, semantik jihatlari e’tiborga olinadi. Tabiiy 

geografik jihatlarni aks ettiruvchi nomlarning toponimik denotatiga quyidagilar 

tog‘, tepalik, tepa, jarlik, buloq, chuqur, vodiy, qirg‘oq, daryo, ko‘l, o‘tloq, qumli, 

gilli, toshloq kabilar kiradi. Bular geografik obyektlarni nomlash va ularni qayta 

nomlash masalalarini o‘rganishda muhim ahamiyatga egadir; 

4. Samarqand viloyati joy nomlarining tabiiy geografik xususiyatlar bilan 

bog‘liq holda paydo bo‘lgan nomlarga quyidagi tasniflar ajratildi. Bular, a) joyning 

geografik o‘rniga bog‘liq holda paydo bo‘lgan nomlar; b) joyning o‘ziga xos 

xususiyatiga bog‘liq nomlar; v) joyning relyefiga bog‘liq toponimlar; g) joyning 

iqlimi, meteorologik elementlariga bog‘liq nomlar; d) suv bilan bog‘liq nomlar-

gidronimlar; ye) o‘simliklar, ularning turlari bilan bog‘liq nomlar; yo) hayvonlar 

bilan bog‘liq joy nomlari; f) foydali qazilmalar bilan bog‘liq hosil bo‘lgan 

toponimlar. Ushbu tasniflar, geografik nomlarni mazmuni va mohiyatini 

aniqlashga imkon beradi; 

5. Viloyat  joy nomlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazish va qat’iylashtirishga  

xizmat qiladigan “Samarqand viloyati gidronimlar xaritasi”  yaratildi. Ushbu  

xaritada  keltirilgan ma’lumotlar  viloyatning gidrologik obyektlari haqida 

ma’lumot olish va joy nomlarining toponimik bazasini takomillashtirish imkonini 

beradi. 

6. Samarqand viloyati gidronimlarining toponimik tahlili, joy nomlarini 

pozitivlik, nisbiy negativlik qonuniyatlari hududning gidrografiyasi va boshqa 

turdagi geografik jihatlari asosida  shakllanishi va tabiiy  geografik  terminlarning  

roli asoslangan. Ushbu natijalar geografik nomlaridan foydalanishni tartibga solish, 

qonun hujjatlariga  muvofiq ilmiy asoslangan geografik nom yaratish hamda bir 

xilda qo‘llanilishini ta’minlash imkonini beradi. 

7. So‘nggi yillarda mavzuga oid toponimik lug‘atlar va ilmiy-ommabop kam 

sonli nashrlar bu talabni ma’lum bir qismini qanoatlantirib kelgan. Lekin, 

axborotlashgan jamiyatning axborot ehtiyojlari yanada qulayroq va mobil axborot 

manbalarini ishlab chiqishni talab qiladi. Elektron toponimik katalog axborot 

tizimi veb texnologiyalar asoslangan holda PHP dasturlash tilidagi Laravel 

fraymvorki va ma’lumotlar bazasi MySQL ma’lumotlar bazasini boshqarish 

tizimida ishlab chiqildi. Toponimik katalogni Veb texnologiyalarga asoslanganligi 

internet tarmog‘i orqali foydalanish imkoniyatini beradi. 

8. Samarqand viloyati toponimlarini milliy qadriyat sifatida asrash, muhofaza 

qilish, joy nomlardan foydalanishni standartlashtirish va qat’iylashtirish yuzasidan 

bajariladigan ishlar bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot ishida 

berilgan taklif va tavsiyalardan viloyat geografik obyektlarini nomlash va qayta 

nomlashda foydalanish maqsadga muvofiq. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. В мире особое 

внимание уделяется географическим названиям, их природно-

географическим, экономико-социальным и культурно-историческим 

аспектам. В частности, группа экспертов Организации Объединенных Наций 

по географическим названиям (UNGEGN) разработала стратегический план 

на 2021-2029 годы, а также программу работ, учитывающую отражение 

социокультурных и ландшафтных элементов в географических названиях. В 

ней определены задачи "по вопросам стандартизации национальных 

географических названий государств и определения приоритета их 

действий"
3
. Эти задачи, требуют проведения исследований по анализу 

естественно-географических аспектов топонимики, присвоения 

наименований географическим объектам, группировки их на основе 

естественно-географических особенностей места. 

Особое значение, придается признанию географических названий по 

всему миру, как важного ресурса, предоставляющего информацию об их 

специфических аспектах, включая их богатую историю, естественное 

географическое положение разных стран, природные условия, флору и 

фауну, природные ресурсы, горы и равнины, водные ресурсы. В связи, с 

этим, приоритет отдается выявлению и группированию естественно-

географических особенностей топонимов, созданию национальных 

топонимических каталогов с целью их защиты и выявления сложных 

природно-экономических и социальных аспектов. 

В нашей стране, проводится много мероприятий по научным 

исследованиям топонимов, с учетом природно-географических особенностей, 

правильности написания, произношения и охранных мер. В Указе 

Президента Республики Узбекистан УП №-5850 «О мерах по коренному 

повышению престижа и статуса узбекского языка как государственного» от 

21 октября 2019 года,определны задачи «по контролю и координации 

деятельности по наименованию географических и иных топонимических 

объектов в соответствии с законодательством».
4
 В связи с этим, в частности, 

большое значение имеет, комплексное изучение топонимии Самаркандской 

области с географической точки зрения. 

Данная научно исследовательская работа в определённой мере служит 

реализации задач определённых в Указе Президента Республики  Узбекистан 

УП №-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», УП №-5850 от 21 октября 2019 года 

«Меры по коренному повышению престижа и положения узбекского языка 

как государственного», Постановлений Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 984 от 12 декабря 2019 года «Об утверждении Положения о 

                                                   
3 UNGEGN- United Nations Group of Experts on Geographical Names 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/documents/UNGEGN_Strategic_Plan_2021_V4.pdf 
4
 Указ Президента Республики Узбекистан УП №-5850 от 21 октября 2019 года «О мерах по коренному 

повышению престижа и статуса узбекского языка как государственного» 
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Департаменте развития государственного языка», № 40 от 29 января 2020 г. 

«О мероприятиях по организации деятельности Терминологической 

комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Соответствие исследования приоритетам развития науки и 

технологий в республике. Данное исследование посвящено развитию 

республиканской науки и техники направления I. "Духовно-нравственное и 

культурное развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики" пункт Д "повышение уровня жизни и 

благосостояния населения,  изучить с научной точки зрения формирование 

современных инфраструктур социально-экономического развития страны и 

приобрести новые знания", а также выполняется в соответствии 

приоритетемаи пункта VIII. "Науки о Земле". 

Степень изученности проблемы.Теоретико-методологические основы 

изучения географических топонимов были заложены зарубежными учеными 

M.Vasmer, G.B. Adams, A. Rayburn, K.Rimut, G.Dragu, M.Mulon, A.Doza и др. 

Вклад ученых стран СНГ, таких как, В.П. Семенов-Тяньшанский, 

В.А.Никонова, Е.М.Поспелова, А.В. Суперанской, Е.М. Мурзаева, 

В.А.Жучкевича, В.Н. Топорова, Н.В. Подольской, А.И.Попова, Ю.А. 

Карпенко, Б.А.Серебренникова, А.К.Матвеева, Р.А. Агеева, 

Е.М.Черняховской, М.Н.Морозовой и других в исследования названий 

географических мест неизмерим. 

В Узбекистане, в различных областях топонимии свои исследования 

прововдили, такие ученые как  Х. Хасанов, С. Кораев, Н. Охунов, П. 

Гулямов, Т. Нафасов, Н. М. Улуков, З.Досымов, К. М. Хакимов, А. Низомов, 

Ю. И. Ахмадалиев, М.Т. Миракмалов, Б.Т. Эшбоев, П.С. Отакулов, Х.М. 

Байкабилов. В частности, Б. Уринбаев, Т. Рахматов, Н. Бегалиев, А. Туропов, 

С. Буриев, Ш. Темиров проводили исследования по изучению топонимии 

Самаркандской области. 

В этих исследованиях, всесторонне изучены вопросы стандартизации, 

группировки топонимов и теоретические основы топонимов, сделаны 

выводы. Однако, на основе их естественных географических особенностей, с 

целью группировки и защиты географических названий, не была создана 

национальная электронная база данных. 

Связь темы диссертации с исследовательскими планами высшего 

учебного заведения, в котором выполнена диссертация. Диссертационная 

работа выполнена в рамках прикладного проекта ИТД-7-10 «Составление 

краеведческого атласа Самаркандской области» (2012-2014 гг.),  научно-

практического проекта ИОТ-2013-5-08 «Экология, охрана окружающей 

среды, питьевых вод в Самаркандской области», инновационного проекта 

«Качество воды, карты бытовых отходов» (2013-2014 гг.). в плане НИР 

Самаркандского государственного университета. 

Целью исследования Выявление природно-географических 

особенностей топонимов Самаркандской области и их территориальное 

распределение, а также обоснование закономерностей названий, группировку 

топонимов, разработку рекомендаций по стандартизации и каталогизации. 
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Задачи исследования: 

Собрать топонимы Самаркандской области и определить их природно-

географические особенности; 

группировка собранных географических топонимов по их признакам, 

определение основных направлений исследований; 

анализ закономерностей наименования топонимов с природно-

географическими особенностями в регионе; 

С помощью программ ArcGIS 9.10 создать 1: 800000 масштабную карту 

гидронимов Самаркандской области; 

Создание электронного топонимического каталога с использованием 

информационной системы географических названий, основанной на науке 

(GNIS) для охраны, сохранения и передачи следующему поколению 

топонимов Самаркандской области с природными географическими 

признаками (оронимы, гидронимы, фитотопонимы и зоотопонимы). 

Объектом исследования Топонимы Самаркандской области. 

Предметом исследования является определение природно-

географических особенностей топонимов Самаркандской области, их 

группировка, обоснование законов наименования. 

Методы исследования. В диссертационной работе использовались 

географический сопоставление, историческое сопоставление, 

картографический, полевой экспедиционный, этимологический анализ, 

статистический, анкетно-опросный, группировочный и другие методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Топонимы комплексно сгруппированы исходя из природно-

географических особенностей топонимов Самаркандской области; 

разработана система топонимического каталога Самаркандской области 

на основе веб-технологий для определения географического положения и 

этимологии названий географических объектов. 

С помощью программы ArcGIS 9.10 создана карта гидронимов 

Самаркандской области масштаба 1:800000; 

В целях защиты и стандартизации топонимов Самаркандской области 

усовершенствован алгоритм создания электронного сайта географических 

топонимов. 

Практические результаты исследования состоит из следующих: 

в результате исследования собранных данных о региональной 

топонимии, на основе выводов и обобщенных мнений определены природно-

географические аспекты топонимов; 

собранные географические названия мест сгруппированы по 

характеристикам; 

в регионе, были установлены законы о присвоении географических 

названий, которые имеют свои физико-географические особенности; 

с помощью программы ArcGIS для региональных топонимов, была 

создана карта гидронимов в масштабе 1:800 000; 

создан электронный топонимический каталог с использованием 

информационной системы географических названий на основе науки (GNIS), 
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в целях охраны, сохранения и передачи топонимов Самаркандской области с 

природными географическими признаками (ороним, гидроним, фитотопоним 

и зоотопоним). 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется тем, что использовались сведения 

государственного реестра, сведения Заравшанского бассейнового управления 

ирригационных систем, а также внедрения научно-практических разработок, 

карт, научных предложений и рекомендаций, созданных в рамках 

исследования, и утверждение полученных результатов компетентными 

структурами, включает списки топонимов, утвержденные районными 

властями Самаркандской области и ее административно-территориальных 

единиц, историко-архивные материалы, полевые исследования, проведенные 

во всех районах Самаркандской области и интервью с местными 

информаторами, научную литературу, топографические карты, названия 

географических объектов. 

Научное и практическое значение результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования, обосновывается 

использованием методологических подходов, применяемых для сбора 

географических названий, определения закономерностей их 

территориального распространения и наименования, создания 

топонимических карт и электронной базы географических топонимов 

Самаркандской области в будущем, при научно-практическом изучении 

топонимии других регионов. 

Практическая значимость исследования объясняется тем, что 

полученные основные выводы и рекомендации, могут быть использованы 

при совершенствовании стратегических программ по охране топонимов 

Самаркандской области, а также при определении основных направлений и 

методов анализа географических названий в физико-географических 

терминах, при подготовке из учебников и учебных пособий, которые 

позволят повысить эффективность учебного процесса. 

Внедрение результатов исследования. На основе, полученных 

результатов определения физико-географических особенностей названий 

мест Самаркандской области: 

Собранные на территории Самаркандской области сложные группы и 

виды топонимов, разделенные по географическим признакам, 

использовались в практике Кадастрового агентства при Государственном 

налоговом комитете Республики Узбекистан для перепроверки реестра 

топонимов и их координации (Справка № 03-03-1040 от 12 декабря 2022 года 

Кадастрового агентства при Государственном налоговом комитете 

Республики Узбекистан). В результате, появилась возможность 

совершенствования реестра существующих населенных пунктов на 

территории области; 

Полученные научные результаты, относительно значения 

географических топонимов, образовавшихся под влиянием специфических 

физико-географических процессов в Самаркандской области, были 
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использованы в практике Кадастрового агентства при Государственном 

налоговом комитете Республики Узбекистан. (Справка № 03-03-1040 от 12 

декабря 2022 года Кадастрового агентства при Государственном налоговом 

комитете Республики Узбекистан). В результате этого, появилась 

возможность раскрытия широкого значения топонимов, образовавшихся под 

влиянием физико-географических процессов; 

Алгоритм создания топонимического каталога географических названий 

Самаркандской области, применен на практике Кадастрового агентства при 

Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан (Справка № 

03-03-1040 от 12 декабря 2022 года Кадастрового агентства при 

Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан). В результате 

этого, обоснована возможность применения такого алгоритма создания 

топонимического каталога и в других регионах нашей республики; 

Топонимический каталог Самаркандской области, на основе веб-

технологий по географическому положению и этимологии названий 

географических объектов внедрен в практику Кадастрового агентства при 

Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан (Справка № 

03-03-1040 от 12 декабря 2022 года Кадастрового агентства при 

Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан). В результате 

этого, на основе каталога удалось расширить базу данных о конкретных 

аспектах географических названий. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены на 3-х международных и 6 ти республиканских 

научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 

опубликовано 13 научных работ, из них 4 статьи опубликованы в научных 

изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссии Республики 

Узбекистан, в том числе 2 республиканских и в 2 престижных зарубежных 

журналах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Текстовая часть 

диссертации составляет 120 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и необходимость 

проведенного исследования, описываются цель и задачи, объект и предмет 

исследования, показывается совместимость с приоритетными направлениями 

развития науки и техники республики, описаны научная новизна и 

практические результаты исследования, раскрыта научная и практическая 

значимость полученных результатов, внедрения результатов исследования на 

практике, опубликованные работы и сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические основы изучения природно-географических 
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особенностей топонимии Самаркандской области» внимание уделено 

теоретическим основам и истории развития изучения географической 

топонимии, принципы и методы их исследования, классификации и 

группировки топонимов. 

В изучении топонимии Самаркандской области, в частности, за основу 

взяты методики Э.М.Мурзаева, В.А.Жучкевича, А.В. Суперанской, В.А. 

Никонова и других зарубежных ученых. Особое внимание, ученые уделяют 

топонимическим материалам в научным исследованиях на протяжении 

длительного времени, что привело к появлению различных подходов к 

топонимам и различных классификаций. На современном этапе 

исследований, проблема классификации топонимических единиц является 

одной из наиболее актуальных проблем. В настоящее время, сложность 

проблемы классификации топонимов, объясняется отсутствием единого 

подхода к решению этой проблемы, ведь топонимы рассматриваются не 

только в лингвистическом аспекте, но и в географическом аспекте. 

Классификация топонимов по типу именуемых объектов, характеризуется 

согласованностью и единообразием во всем мире. 

Любые географические названия конкретной местности, уже 

организованы в существующей топонимической системе. Многогранность 

топонимии, требует использования разных принципов классификации 

изучаемого объекта. Первый принцип основан на структурно-

лингвистических особенностях географических топонимов, а второй 

принцип учитывает нелингвистическую реальность. 

А.В. Суперанская (1967) выделила классификации оронима, гидронима, 

ойконима, дромонима и других подобных топонимов по географическим 

объектам для номинации топонима нелингвистической систематизации с 

учетом особенностей географического объекта. Его топонимическая 

классификация включает в себя следующее: а) названия естественно-

географических объектов; б) названия объектов, созданных человеком. 

Географические названия различаются в зависимости от типа названного 

объекта (океан, город, форма рельефа и др.), а также существуют 

семантические классификации их конкретных природно-географических 

особенностей. Это топонимические классификации природно-

географических объектов, которые можно ввести. 

В топонимике также есть названия, которые опять же отражают 

особенности ландшафта, их топонимическое обозначение включает в себя: 

гора, холм, вершина, утеч, родник, глубина, долина, побережье, река, озеро, 

луг, песчаный, глинистый, каменистый и т.д. 

Во второй главе диссертации, под названием «Группы, связанные с 

описанием природных особенностей географических топонимов 

Самаркандской области», приведена классификация топонимов 

Самаркандской области, названия, связанные с водным объектом – 

гидронимы, названия, связанные с рельефом местности, топонимы, которые 

представляют информацию о проанализированных оронимах. 

В классификацию топонимов, связанных с естественно-
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географическими особенностями топонимики Самаркандской области, мы 

включили следующее. Это: топонимы, которые появляются в связи с 

естественным географическим положением места; топонимы с 

характеристиками рельефа места; топонимы, названные в соответствии с 

характером водного объекта и воды; топонимы, связанные с климатическими 

и погодными характеристиками места; топонимы, связанные с геологическим 

строением и минералами; названия связанные с растениями, зоотопонимы-

связанные с животными, названия связанные с особенностями почвы; 

Топонимы, которые появляются в зависимости от естественного 

географического положения места, названия, принадлежащие видам, 

выражают их географическое положение в их названии. В качестве примера, 

с существующими топонимами в области, относящемся к этому виду 

являются Миянколь (Акдарьинский, Иштыханский районы), Сарчашма 

(кишлак, Джамбайский р.), Уртатепа (Джамбайский р.), Мингчукурсой 

(обрыв Пайарыкский р.), Уртабоз (кишлак Пайарыкский р.), Уртатосин 

(кишлак Пайарыкский р.), Уртабель (пик, Нурабадский р.), Джарбаши 

(кишлак Пахтачи, Пайарыкский р.), Башкудук (кишлак, Нурабадский р.), 

Каналяка (кишлак Пастдаргомский р.), Куприкбоши (кишлак Нарпайский р.), 

Жарости (кишлак, Иштиханский р.), Барзуван (кишлак Иштыханский р.) мы 

приводим в качестве примера. 

Топонимами отражающими особенности рельефа этого места, являются 

Айрикая (гора Ургутский р.), Джартепа (кишлак Ургутский р.), Боботепа 

(кишлак Джамбайский р.), Лангартепа (кишлак Нарпайский р.), 

Мингчукурсай (обрыв, Пайарыкский р.), Джартепа (кишлак Ургутский р.), 

Долта (кишлак Тайлакский р.) Говбанд (кишлак, Иштыханский р.), Таллак 

(кишлак, Иштыханский р.), Толликдара, Чапдара (урочище, Ургутский р.), 

Калтакыр (возвышенность Иштыханский р.), Наукыр (холм, Ургутский р.), 

Алдаразсай (обрыв, Кошрабатский р.). 

Топонимы, названные по водоемам и характеристикам воды, отличаются 

своим весом в региональной топонимике. Гидротопонимы включают Андак 

(кишлак Ургутский р.), Анхор (кишлак Пастдаргомский р.), Башкудук 

(кишлак Нурабадский р.), Янарик (кишлак, Нарпайский р.), Сарикуль 

(кишлак, Нурабадский, Пастдаргомский р.), Сияб (Самаркандский район), 

Савукбулак (кишлак, Каттакурганский р., Кошрабадский р.), Татлибулак 

(Каттакурганский район), Джен (кишлак Акдарьинский р.), Аччисой 

(Пастдаргомский р.). 

Встречаются также топонимы, связанные с климатическими и 

погодными особенностями местности в регионе, и такие названия вызваны 

длительными и непрерывными метеорологическими наблюдениями людей 

или тем, что являются устойчивым явлением. Названия этого типа в 

региональной топонимике встречаются редко. К ним относятся 

Шамолтинмас (горный, Ургутский), Джилибулак, Шамолли (кишлак 

Иштыханский р.), Давул (кишлак, Пастдаргомский р.), Бахор (кишлак, 

Пастдаргомский р.), Багишамал (кишлак, Самаркандский, Ургутский р.), 

Бурчак (кишлак Пастдаргомский р.). 
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К топонимам, связанным с геологическим строением и полезными 

ископаемыми региона, относятся Алтынсай (кишлак, Акдарьинский р.), 

Зардбулок (родник, Ургутский р.), Конигил (кишлак, Самаркандский р.), 

Лаккон (Ургутский район), Кумушкент (кишлок, Акдарьинский р.). 

Топонимы, связанные с названием растений, включают в себя 

Зирабулок (гора, Нарпайский р.), Олчали (гора, Ургутский р.), Хурмотог 

(Тайлякский р.), Чартут (киш. Пастдаргомский р.), Дарайтут (урочище, 

Нурабадский р.), Каварсой (кишлак, Самаркандский р.), Кавунчи (кишлак, 

Кошрабатский р.), Терак (кишлак, Ургутский р.), Яккатутсой (кишлак, 

Ургутский р.), Бадамчали (кишлак Кошрабатский р.), Гужумсай (кишлак 

Кошрабатский р.), Жийдали (кишлак, Нурабадский р.), Гулзар (кишлак 

Пастдаргомский р.), Бадал (кишлак, Самаркандский р.). 

Названия, связанные с названием животных-зоотопонимы этот тип 

названий на территории области был разделен на три группы: а) 

зоотопонимы, появившиеся на основе имён домашних животных: 

Говхонасой (сой Булунгурский р.), Туятортар (канал Булунгурский р.), 

Итулди (кишлак, Джамбайский р.), Говбулак (впадина, Кошрабатский р.), 

Бия (кишлак, Пахтачийский р.) Джылкыхайдар (кишлак, Каттакурганский р.), 

Туябаур (кишлак, Иштыханский р.). 

б) зоотопонимы, созданные на основе названий диких животных: 

Айгиртепа (Джамбайский р.), Тортайгыр (кишлак Акдарьинский р.), Илансай 

(перевал, Самаркандский р.), Тулкибой (гора, Пайарыкский р.), Бори 

(кишлак, Пайарыкский р.), Хирсхона (кишлак, Ургутский р.), Шохолхана 

(кишлак, Акдарьинский р.), Алкортепа (холм Булунгурский р.), Илонли 

(кишлак Ургут, Нарпайский р.) 

в) зоотопонимы, созданные на основе названия птиц и пернатых: 

Куккарга (кишлак Нарпайский р.), Каптархона (Самарқандский р.), Чумчукли 

(кишлак Самаркандский р., Ургут т.) Карчигай (кишлак Нарпайский р.), 

Бедана (кишлак Булунгурский р.). 

Топонимы, появившиеся по характеру почвы. Бози (Самаркандский 

район), Бурлок (Джамбайский район), Бозговул (Пайарыкский район), Лойка 

(кишлак, Булунгурский р.), Жалатыр (кишлак, Кошрабатский р.), Мусакок 

(кишлак, Нурабадский р.), Таллизигир (кишлак, Иштыханский р.), Шор 

(кишлак, Каттакурганский район), Шортепа (кишлак, Пайарыкский район), 

Кок (кишлак, Пастдаргомский район). 

Среди географических названий гидронимы являются неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, они занимают свое место среди 

культурного наследия и духовных памятников. Ведь будущее изучение 

гидронимов, не только дает достаточно сведений об истории, настоящем и 

будущем народа, ландшафте, недрах, флоре и фауне региона, но и в 

значительной степени способствует развитию и прогрессу ирригационных и 

гидрологических сооружений в регионе. Количество гидронимов в 

топонимах Самаркандской области составляет 271 (рис. 1). Наименования 

гидрологических объектов региона связаны с расположением объектов, 

рельефом, а в горных районах активно используются такие гидронимические 
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термины, как ручей,  родник, вода, а в пустынных районах - колодец, пруд, 

вода (рис. 2). 

 

1-рис. Разделение гидронимов Самаркандской области по семантической 

(смысловой) классификации 

В частности, можно внести, Сабирсай (сай, Нурабадский р.), Ахчабсай 

(сай Кошрабатский р.), Тосинсай (сай, Иштыханский р.), Сарысу (коллектор, 

Пайарыкский р.), Карасу (арык, Иштиханский, Пайарыкский, Тайлакский р.), 

Алибулак (булак, Пайарыкский р.), Савукбулак (булак, Нурабадский р.), 

Бешкудук (колодец, Пахтачийский р.), Узункудук (колодец, Нурабадский р.), 

Кокчарбаг (арык, Акдарьинский р.) и другие. 

Названия, связанные с рельефом местности, – оронимы - это не только 

горы и холмы, то есть названия оврагов, долин, теней, низин, ущелий, 

песчаных дюн и других орографических объектов, "ороним”  (по гречески 

означает, орос - гора, онома-название). 

В группу оронимов Самаркандской области входят названия следующих 

объектов: 

Адыры - Кирковул (Кошрабатский район), Эгрикуль (Ургутский район), 

Кичиккыз (Иштыханский район), Кирковул (Кошрабатский район), Каракия 

(Каттакурганский район), Кошагоч (Кошработский район), Овгаошув 

(Ургутский район), Пойонтепа (Кошработский район) ). 

Перевалы-Айрибель (Нурабадский район), Кумбельсай (Ургутский 

район), Тикчабель (Кошрабатский район), Уртабель (в Нурабадском и 

Самаркандском районах), Алмалык (Нурабадский район), Тахтакарача 

(Ургутский район), Такилон (Кошработский район), Кумгаза (Нурабадский 

район). 

Этноидронимы 

Антропогидронимы 

Гидронимы о объему структуру 

Орогидронимы 

Зоогидронимы 

Гидронимы, обозначающие число 

Другие гидронимы 

Агнонимич. и никронимич. гидронимы 

Гидронимы по местоположению 

Гидронимы по генезису 

Гидронимы представляющие водных об. 

Фитогидронимы 

Гидронимы представляющие цвета-вкуса 

и температуру 
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2-рис. Карта-схема гидронимов Самаркандской области 

ЛЕГЕНДА 

№ Каналы 24 Янгиарык 21 Накрут 

1  Каттатайлак 25 Багизаган 22 Аксай 

2 Акепа 26 Даргом обводной 23 Актепасай 

3 Туятортар  Саи 24 Аманкутансай 

4 Булунгур 1 Айрикиясай 25 Саганақ 

5 Мирза 2 Ангарон 26 Сазагансай 

6 Янгиарык 3 Ахчаб 27 Сабирсай 

7 Абалинг 4 Битовсой 28 Тосунсай 

8 Карасу 5 Гарбий Кудуксай 29 Шараватсай 

9 Миянкол – Хатырчи 6 Гурхана 30 Эгрикульсай 

10 Доставляющий канал 7 Гуссай 31 Чаштепа 

11 Возвратный канал 8 Жизмансай 32 Тангисай 

12 Тосс 9 Жам 33 Читирли 
13 Нарпай 10 Жанбулак  Родники 

14 Козокарык 11 Зармитан 1 Аждарбулак 

15 Карнаб 12 Илансай 2 Алибулак 

16 Кият 13 Ингичка 3 Валлален 

17 Янгикурган 14 Каттавут 4 Гардон 

18 Шахоб 15 Каттасай 5 Кампирулдибулак 

19 Пайарык 16 Каттасай 6 Кайрагач 

20 Ханчарвак 17 Ингичкасай 7 Кудукча 

21 Эски Анҳор 18 Кадамжай 8 Сассик 

22 Карагуппа 19 Караташсай 9 Толлик 

23 Касаба 20 Миранкульсай 10 Чарвакбугота 

 

Названия гор - Богчакоргонтау (село Байкишлок Ургутского района), 

Гардантау (село Камангарон Ургутского района), Еттикизтау (Ургутский 

район), Зынактау (село Ёной Ургутского района), Муртау (Пайарыкский 
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район), гора Ойнакар (село Бай, Ургутский район), гора Ойтулди (село 

Айрикоя, Ургутский район), гора Сувомбор (Ургутский район), гора 

Тешиктау (Иштыханский район). 

Названия скал - Айрикая (Ургутский район), Белбогликая (Ургутский 

район), Кызылкая (Ургутский район). 

Названия камней - Аждарташ (село Кызылбель Кошрабатского 

района), Узакташ, Гилдиракташ Далатоши, Дарвозаташ, Яманташ, 

Кайрокташ, Келинчакташ, Ойташ (село Айрикоя Ургутского района), 

Гораташ (Нурабадский район), Адамташ (село Достлик Иштыхонского 

района). 

Вершины - пик Бабамурад, Зинон, Ислам, Акчукки, Саттар, Таштемир, 

Эшкул (Ургутский район), пик Зардоли (село Кувкалла, Кошрабатский 

район), пик Чадыр (село Бойтут). 

Названия холмов - Коштепа (Каттакурганский район), Коктепа, 

Киргинтепа, Коровултепа, Коргантепа (Кошрабатский район), Семизтепа 

(Пахтачинский район), Каратепа, Авлиётепа, Бойлартепа, Бойлатепа, 

Бойтепа, Галвиртепа, Донгтепа, Джалпоктепа (Ургутский район). 

Названия ущелий  - Даханалидара, Толликдара, Чапдара (Ургутский 

район), Тангидара (Иштыханский район). 

Названия зов - Зовдар, Кызылзов (Ургутский район), Каразов 

(Нурабадский район), Кошхана (Кошрабатский район). 

Названия Газы – Кумгаза (Нурабадский район в западной части хребта 

Каратепа), Маймунгаза (Ургутский район), Тикгаза (Кошрабатский район). 

Названия сопки - Супаташтау, Пайгамбарсупа (Ургутский район), 

Амирсупа (Каттакурганский район). 

Названия отвесных скал - Лайлакучма Ургутский район, село Лаккон. 

Названия возвышенностей - Калтакыр (Иштыханский район), Ялтырак 

(Кошработский район), Отулди (Нурабадский район), Новкир (Ургутский 

район). 

Названия выступа  – Урта тумшук (Нурабадский район). 

Оронимы можно разделить на следующую классификацию по их 

особенностям. 

Составление электронных топонимических каталогов осуществлялось на 

основе следующих разделов топонимов географических объектов: оронимов; 

гидронимов; ойконимов. 

Информационная система является научно-технической разработкой. 

Она состоит из следующих компонентов поддержки: Система управления 

базами данных (MББT): программное и аппаратное обеспечение; База 

данных: база данных названий географических объектов; Пользовательский 

интерфейс; Методологическое обеспечение формирования базы данных. 

Одной из основных задач, при проектировании информационной 

системы является проектирование базы данных. Проект базы данных 

электронного топонимического каталога был реализован в соответствии с 

содержанием 3-рисунка ниже. 
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1-таблица 

Топонимическая классификация оронимов Самаркандской области 

Топонимическая 

классификация 
Оронимы 

Названия орообьектов 

основанные содержанию и 

форме 

Горы – Айрибел, Айрикоя, Ялпагтог, Каттадара, 

Кичикурган,  пик – Такия, Чадирчукки, 

Тегирманташ, холма – Калпактепа, Тандирташ, 

Гумбаз 

Оронимы обьекта по 

структура почвы обьекта 

холмы - Шуртепа, Шуртог, ущелий - Толли 

Оронимы обьекта свазан-ные 

с полезнечни ископаенични 

холмы -  Тиллатепа  

Фитооронимы Тоғ- Арчали, Гужум, Ёнгокли, Пистали, Пиёзли, 

Зирабулак, холмы - Дулана, Кайрогочмазар, 

Лолазортепа 

Зоооронимы Горы - Аждартепа, Айгиртепа, Карчигай, 

Лайлакхона, холмы -  Каркарали,Тулкитепа, 

Туячитепа, Хуккизтепа, Шагалтепа, Чучкабулак 

Оронимы обьекта связан-ные 

с числами 

Адир - Кушчинар, Киркавул, холма – Уч 

пахлавон, тепа – Бештентак, Кирккизбай 

Оронимы обьекта связанные 

с цветом 

Горы- Кокмайдон, Кызылкамар, Кызылкалъа, 

Коракия, Коратав, Актау, пик - Корагур, 

Окчукки, Кызылкоя,  перевал – Карагузар, 

Карасай  

Оронимы связанные с 

насилением или социалним 

положением отдельних лиц, 

и коэффициенту родос-

ловной 

холмы - Бабаярмулла, Буранхуджа, Имомоксакал, 

Дарвештепа,  Казы, Ходжи, Мулла Бобокул, 

Мулла Мирзакул, Имомтепа 

Антропооронимы Горы-Ашуркул, Бегманулди, Бабамурадкутони, 

Зумрадкампир, Исмат, Махмудтог, Нуриллабаба, 

пик- Бабамурадчукки, Исламчўкки, Сатторчукки, 

Хасанчарви 

Этнооронимы Горы-Чигатайтов, возвышенность-Туркманкир,  

холмы - Наймантепа, Бахринтепа 

Агиооронимы и некро-

оронимы  

холмы - Азлартепа, Авлиямомо, Азизлар 

Оронимы образованные на 

основе коэффициента 

занятости населения 

холмы - Заргар, Каракчитепа, Заргартепа, Кассоб 
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Информационная система электронного топонимического каталога, 

разработана на основе веб-технологий, с использованием фреймворка Laravel 

на языке программирования PHP и базы данных в системе управления базами 

данных MySQL. Основанность на веб-технологиях позволяет каждому 

использовать ее через интернет. Домен http://toponym.uz/ был принят в 

публичное пользование и на этом домене размещена разработанная 

информационная система электронного топонимического каталога. 

Информационная система реализована на 3-х языках (узбекский, русский, 

английский) с целью увеличения количества пользователей. 

 

3-рис. Электронная база данных топонимического каталога 

 

4-рис. Страница каталога гидронимов информационной системы  

Для использования разработанной информационной системы 

необходимов ввести веб-адрес http://toponim.uz/ и домашняя страница 

системы будет выглядеть следующим образом: 

 

Топонимы: 

Оронимы; 

Гидронимы; 

Ойконимы. 

Данные географических 

объектов: названия (на 

узбекском и русском языке) 

Тип; 

Местоположения; 

Координаты; 

Физико-географические 

данные; 

Источник; 

Этимология 
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Пользователи могут изменить языковой интерфейс системы в 

зависимости от выбора языка интерфейса. Для этого, необходимо нажать на 

нужные гиперссылки Tил/Ўзбек, Язык/Русский, Language/English. 

Информационная система состоит из следующих меню: 

- Гиперссылка на Главную страницу информационной системы; 

- О проекте: 

а) Гиперссылка на страницу с новостями и изменениями в системе 

новостей; 

б) Гиперссылка для перехода на страницу опубликованных статей по 

топонимам; 

с) Гиперссылка для переноса фото и видео на страницу галереи на 

географические объекты. 

-Каталог: 

а) Ойконимы - гиперссылка на страницу с каталогом ойконимов; 

б) Гидронимы – гиперссылка на страницу с каталогом гидронимов; 

у) Оронимы - гиперссылка на страницу с каталогом оронимов; 

г) Все топонимы - Гиперссылка на страницу с каталогом, 

объединяющим все ойконимы, гидронимы, оронимы. 

Карта - гиперссылка на страницу с картами ойконимов, гидронимов, 

оронимов, разработанных в картографических исследованиях; 

Поиск - Гиперссылка на страницу для выполнения поиска по 

топонимам; 

Контакты – гиперссылка на страницу контактной информации для 

связи с авторами информационной системы. 

На страницы каталога можно перейти, выбрав необходимые пункты в 

меню Каталог (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Данные, полученные в результате исследования, и их анализ позволяют 

сделать следующие выводы и выработать рекомендации и предложения: 

1. Топонимы Самаркандской области названы в соответствии с их 

уникальными природно-географическими особенностями. Влияние 

природно-географических компонентов и процессов на образование 

географических названий основывалось топонимически на изменении 

пространства и времени. Связь природно-географических признаков 

топонимов, позволяет получить информацию о природных условиях и 

природных ресурсах изучаемых топонимов; 

2. Классификация географических названий различных географических 

объектов, сгруппированных по их общему географическому признаку, 

составляет основу топонимической системы. Топономическая система имеет 

территориальный характер и представляет собой специфическую 

лексическую систему для выражения региональной географической 

действительности. Топонимическая классификация и группировка важны для 

организации топонимов каждой местности; 

3. При географических исследованиях топонимов учитываются 
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территориальность, деление географических названий по денотативным и 

семантическим аспектам. К топонимическим обозначениям названий, 

отражающих природно-географические особенности, относятся следующие: 

гора, холм, возвышенность, овраг, родник, яма, долина, берег, река, озеро, 

луг, песчаный, глинистый, каменистый. Они важны при изучении 

именования и переименования географических объектов; 

4. Названия топонимов Самаркандской области, возникшие в связи с 

природно-географическими особенностями, были разделены на следующие 

классификации. Это, а) названия, появившиеся в зависимости от 

географического положения места; б) названия, связанные с конкретными 

характеристиками места; в) топонимы, связанные с топографией местности; 

ж) названия, связанные с климатом, метеорологическими элементами места; 

г) названия, связанные с водой – гидронимы; д) названия, относящиеся к 

растениям, их видам; или) географические названия, связанные с 

животными; е) топонимы, образованные в связи с полезными ископаемыми. 

Эти классификации позволяют определить содержание и сущность 

географических названий; 

5. Создана «Карта гидронимов Самаркандской области», которая служит 

для проведения государственной экспертизы и подтверждения региональной 

топонимии. Информация, представленная на этих картах, позволяет получить 

информацию о гидрологических объектах региона и усовершенствовать 

топонимическую базу топонимов. 

6. Обоснован топонимический анализ гидронимов Самаркандской 

области, закономерностей формирования положительной и отрицательной 

относительности топонимов на основе гидрографии и других географических 

аспектов региона, роль природно-географических терминов. Эти результаты 

позволяют регламентировать использование географических названий, 

создавать научно обоснованные географические названия в соответствии с 

законодательством и обеспечивать их единообразное применение. 

7. В последние годы небольшое количество топонимических словарей и 

научно-популярных изданий по теме частично удовлетворяет этот спрос. 

Однако информационные потребности информационного общества требуют 

развития более удобных и мобильных источников информации. 

Информационная система электронного топонимического каталога 

разработана на основе веб-технологий, с использованием фреймворка Laravel 

на языке программирования PHP и базы данных в системе управления базами 

данных MySQL. Тот факт, что топонимический каталог основан на веб-

технологиях, позволяет использовать его через Интернет. 

8. Разработаны предложения и рекомендации по сохранению, охране и 

стандартизации использования топонимов, как национальной ценности 

топонимов Самаркандской области. Из предложений и рекомендаций, 

данных в исследовательской работе, его целесообразно использовать при 

наименовании и переименовании географических объектов региона. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work: Identification of the natural and geographical 

features of the toponyms of the Samarkand region and their territorial distribution, 

as well as the rationale for the patterns of names, the grouping of toponyms, the 

development of recommendations for standardization and cataloging. 

The object of the study is Toponyms of the Samarkand region. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

the toponyms are complexly grouped based on the natural and geographical 

features of the toponyms of the Samarkand region; 

a system of toponymic catalog of the Samarkand region based on web 

technologies has been developed to determine the geographical location and 

etymology of the names of geographical objects; 

using the ArcGIS 9.10 program, a map of hydronyms of the Samarkand 

region was created at a scale of 1: 800000; 

in order to protect and standardize the toponyms of the Samarkand region, the 

algorithm for creating an electronic site of geographical toponyms has been 

improved. 

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

the natural and geographical features of the tomonymy of the Samarkand region: 

Complex groups and types identified for the geographical characteristics of 

toponyms collected on the territory of the Samarkand region were used for mutual 

verification and coordination of the register of toponyms. (Reference No. 03-03-

1040 dated December 12, 2022 of the Cadastral Agency under the State Tax 

Committee of the Republic of Uzbekistan). As a result, it became possible to 

improve the accounting of existing population settlements in the region; 

In the activities of the agency, scientific results obtained regarding the essence 

of the meaning of geographical toponyms, formed under the influence of specific 

natural and geographical processes in the Samarkand region, were used. 

(Reference No. 03-03-1040 dated December 12, 2022 of the Cadastral Agency 

under the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan). As a result of this, 

it was possible to reveal the wide meaning of toponyms formed under the influence 

of natural geographical processes; 

in the activities of the agency, an algorithm was used to create a toponymic 

catalog of geographical toponyms of the Samarkand region. (Reference No. 03-03-

1040 dated December 12, 2022 of the Cadastral Agency under the State Tax 

Committee of the Republic of Uzbekistan). As a result, such an algorithm for 

creating a toponymic catalog can be applied in other regions of our republic; 

A toponymic catalog based on web technologies of the Samarkand region by 

geographical location and etymology of the names of geographical objects has 

been introduced into the practice of the agency (Certificate No. 03-03-1040 dated 

December 12, 2022 of the Cadastral Agency under the State Tax Committee of the 

Republic of Uzbekistan). As a result, on the basis of this catalog, it was possible to 

expand the database on specific aspects of geographical names. 
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The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The 

text part of the dissertation is 120 pages. 
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