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зависимости от того, какой объект имени существительного они собой представляют, является одним из 

способов классификации ономастического материала, и этот метод позволяет определить, какие типы 

топонимов встречаются на изучаемой территории, их номинативную функцию и количественные 

характеристики. 
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Одним из развивающихся направлений в узбекском языкознании является узбекская ономастика. 

Появление имён существительных, по своей сути и функциям, представляет собой словарный слой, тесно 

связанный с народным духовенством, идеологией, культурой. Потому что в названиях мест нашли свое 

отражение прошлое, общественно-политические, философские взгляды узбекского народа; 

этнографические, религиозные представления. В этом смысле топонимия – это культурное, духовное, 

лингвистическое наследие народа. 

Сбор и изучение материалов имён существительных дают ценный материал не только для языкознания, 

но и для истории, этнографии, географии, истории культуры и ряда других наук. У имён существительных 

есть некоторые специфические языковые аспекты, которые требуют решения в рамках общечеловеческой 

языковой и диалектной среды, литературной нормы и региональных критерий. Орфографические 

особенности имён существительных также входят в сферу этого вопроса. 

Благодаря тому, что имена существительные не имеют своего отдельного самостоятельного языкового 

материала, в языке они образуются на почве существующего словарного запаса. 

Проведенные нами наблюдения по топонимии Хатирчи показали, что в основе этих топонимов лежат 

также словарные материалы узбекского языка и ряда других языков. Эти топонимы можно разделить на две 

большие группы: 

1) Нарицательные существительные – топонимическая основа. 

2) Собственные существительные – топонимическая основа. 

Прежде чем анализировать топонимические основы и объем собранного материала, с целью определения 

характера топонимии нужно для начала в краткости классифицировать и описать топонимы в соответствии с 

тем, каким объектом именного существительного они являются.  

Классификация топонимов в зависимости от того, какой объект имени существительного они собой 

представляют, является одним из способов классификации ономастического материала, и этот метод 

позволяет определить, какие типы топонимов встречаются на изучаемой территории, их номинативную 

функцию и количественные характеристики. 

1. Названия махаллей, кишлаков, и городов. Названия, входящие в этот тип в ономастике: 

астионимы – название любого населенного пункта, комонимы – название населенных пунктов сельского и 

аульного типа, и все вместе они называются ойконимами. Ойконимы – это название объекта именного 



 

существительного любого места, где обитает население. К ойконимам в узбекском языке относятся названия 

городов, сел, аулов, поселков, махаллей и гузаров. Названия этих объектов довольно удовлетворительно 

изучены в узбекской топонимике и даже записаны в специальных исследованиях. Однако, несмотря на это, 

нельзя сказать, что материалы узбекской ойконимии были тщательно собраны и изучены по всем регионам 

республики. 

Большинство названий деревень – это очень древние названия: Довтепа, Пасткишлок, Уртакишлок, 

Чукуркишлокб Баландкишлок, Джарбоши, Тепакурган, Ёнбош, Уртаовул, Башхижар. 

Распространены различные легенды о причинах их именования древних деревень Хатирчи. 

Большинство названий в районе Хатирчи были образованы от этнонимов или антропонимов. 

Большинство названий, выражающих физико-географические особенности местности, составляют 

гидронимы или оронимы. 

2. Название махаллей. Название махаллей является составной частью ойконимов и является именными 

существительными подразделений, разделенных на определенные части местности, в которых проживает 

население. Обычно такие отделения существуют в городах и селах. Несмотря на то, что есть некоторые 

работы по названию махаллей, этот тип топонимов ещё не изучен удовлетворительно.  

Часть названий махаллей Хатирчинского района образована от этнонимов: Буркут, Мангит, Худжатуп, 

Эшонтупи, Араблар, Бойтупи, Бадахшан, Эрони; часть Джалаира от имени человека и прозвищ: Касим 

Рахматов, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, Амир Темур; от слов, выражающих физико-географическую 

особенность местности или общественно-политические понятия: Мирдош, Околтин, Алтынсай, Ковок, 

Лангар, Тасмачи, Сойкечар, Янгиобод, Дустлик и т. д. 

3. Имя гузаров. Большинство гузаров в Хатирчи и их название имеют древнюю историю. Их количество 

составляет более 20, особенно характерны названия Янгирабат, Ханака, Богчакалон, Шакаркишлок, 

Окмачит, Курган. Название гузара Шакаркишлак указывает на мягкость и нежность обращения, отношения 

человеку тех людей, которые там живут, подобно к сахару. Так как основа этого слово имеет значение 

«сахар».     

4. Название стен, замков, курганов. На территории Хатирчинского района сохранились остатки 

древних стен, замков, курганов. Каждый из этих объектов имеет свои собственные названия. Существуют 

разные мнения о замке Добус, Чунончи. 

5. Название дорог, улиц. Дороги, предназначенные для движения, название улиц обычно называют 

дромонимами в ономастике;  проспекты, улицы, узкие дороги, тупики – годонимами. В период 

независимости в связи с мероприятиями топонимической политики Узбекистана ситуация значительно 

изменилась, и в настоящее время на территории Хатирчинского района имеются новые названия улиц: 

улица Амира Темура, улица Бахора, улица Мустакиллик, улица Мирзо Улугбека, улица Куксарой. 

6. Название мечетей. Предметы, связанные с религиозным пониманием и воображением, название 

священных мест в ономастике называют агиотопониями. Название мечетей также относится к агионимам 

как именное существительное, обозначающее определенное место. Известно, что в мечетях проводятся 

религиозные обряды, обычаи, связанные с исламской религией. Окмачит, мечеть Каландархона, 

Парахинская мечеть, Полуимгузарская мечеть, мечеть Заргари, мечеть Чакар. 

Крепость Хатирчи была небольшим городом, окруженным стенами из семи слоёв сен.).Здесь для каждой 

большой деревни или Кента есть отдельный караван – сарай для иностранных торговцев-афганцев, индусов, 

которые также выполняли функцию гостиниц, рядом с каждой мечетью были бассейны. Старшее поколение 

рассказывают, что некоторые из мечетей, были сделаны из очень к резьбы по дереву и ганчу, украшены 

шлифовальными мраморными плитками. В числе них мечеть Яримгузар, котрый построил Абдухалилбай, 

есть мраморным хауз (бассейн), мечеть Заргар построенный Низомбой, мечеть Акмасжид, который 

построил Мирза Рахмат, мечеть Чакар, построенный Юсуфбоем, мечеть Сув дарвоза, который построил 

Голиб чармгар.  

7. Название святилищ, могил, кладбищ. Места погребения человека – могилы, кладбища и другие 

подобные места в ономастике называются некронами. Топонимия Хатирчи отличается богатством на 

некронимы. Это святые места, где веками спали наши предки и священные для последующих поколений. 

Могилы Пармидон ота, Куктош ота и т.д. 

 8. Название рек. На территории хатырчинского района имеется реки, но некоторые из них летом 

остаются без воды. Но названия их используются на языке населения круглый год. Важно изучить 

потамонимы (название реки и речки) Хатирчи, так как большинство из них являются очень древними 

гидронимами. Среди материалов, которые мы собираем, встречаются следующие названия рек: Карадаре, 

Окдаре, Зарафшан, Алтынсай, Маржонсой, Ангарсой, Мавлонсой, Кичиксой, Кугансой, Ёнгоклисой, 

Бургансой, Чумчуклисой, Каттасой и др. 

9. Название колодцев и дренажных каналов. Так как название колодцев относится к объектам водного 

объекта, они относятся к группе микрогидронимов микротопонимии гидронимов. Большинство колодцев и 

дренажных каналов Хатирчи – это озера, такие как “Уртазовур”, “Симоника”, “Корамон”. 

10. Название родников (чашма). Название родников относится к микротопонимам, точнее, 

микрогидронимам, как к существительным мелких водных объектов. Из-за того, что Хатирчи является 

горным районом, родники занимают большую территорию. В процессе сбора топонимических материалов 

мы записали следующие названия родников. Например, Девона булок. 



 

11. Название гор, вершин и скал. Известно, что название гор, вершин, скал – природные объекты, 

связанные с рельефом на поверхности земли, относятся к системе оронимов как к имени существительным.  

На южном склоне Октова, являющегося сетью Нуратинского хребта, расположена деревня Сангижуман. 

Название села также носит имя камня харсанг («сангижуман» с таджикского языка переводится – 

«вибрирующий камень»). Этот камень расположен на высоте 900 метров на берегу реки Сангижуман, и на 

его поверхности возвышается как цветок тюльпана, оторванный от стебля. 

Если приподнять камень на запад, то, кажется что он колеблется и колеблется до 7-10 раз. Камень 

гигантского Харсанга настолько легок, что даже 12 - 14-летний ребенок может свободно передвигать его. 

Те, кто не знает причин появления этого необычного камня и, в частности, вибрации, считают его “чудом”. 

А на самом деле чудес в нем нет. Вибрационная характеристика Сангижуман образовалась в результате 

силы ветра. Второй, рядом с этим камнем, есть Сирлихарсанг – загадочный камень. А на западе от него на 

300-400 метров высотой более 2 метров находятся камни, напоминающие вид грибов и кобры-змеи, 

образование которых также связано с ветром.   

В топонимии Хатирчи есть множество названий гор, вершин и скал. 

12. Название пастбищ. Название пастбищ также связано с рельефом земной поверхности, так как они 

входят в состав оронимов. Среди материалов, которые мы собрали, есть названия пастбищ: Чунанчи, 

Кетмонсой, Алтинтепа и др. 

13. Название холмов. Названия вершины и холмы также являются оронимами, которые выражают 

рельеф земной поверхности. С точки зрения объема горы, грязи, холмы, вершины, маленькие вершины 

(выпуклости маленькие и большие) отличаются друг от друга. От горы до вершины объем географического 

объекта не уменьшается, а, напротив, от вершины до восхождения название географического объекта 

увеличивается и увеличивается в размерах. Следовательно, каждое из перечисленных понятий и названий 

представляет собой объем, связанный с рельефом земной поверхности, выпуклость земной поверхности 

(относительно поверхности уровня моря). 

Топонимы, являющиеся именами мест, относятся к далекому прошлому, в них нашли свое воплощение 

социальные, культурно–духовные, религиозно–философские взгляды наших предков, находчивость в 

названиях мест. Таким образом, топонимы в этом смысле являются историческим, лингвистическим 

богатством узбекского языка, великим наследием народной духовности. Как известно, изучение 

лингвистических особенностей топонимов имеет научное и практическое значение при решении многих 

вопросов языкознания. Однако одной из слабо изученных лингвистических проблем в узбекском 

языкознании является вопрос топонимических индикаторов. Ниже мы рассмотрим топонимы, образованные 

на основе топонимического индикатора топонимов Хатирчинского района.  

При составлении топонимов могут присутствовать только слова, обозначающие географический объект, 

рельеф местности, ландшафт, связанные с природно-географическим описанием этого места в целом. В 

целом, участие или отсутствие географических терминов в топонимической системе связано с 

особенностями дифференциации их объектов, умением конкретизировать некоторые их свойства и 

выражением свойств. Потому что появление местных географических терминов также связано с 

различными факторами. 

КАРГАТЕПА – деревня в южной части Ассоциации фермеров К.Рахматова Хатирчинского района. 

Когда жители передвигались по холму, эта вершина всегда была полна вороньих стай, высота которой 

составляла 25 метров, что вызвало такое название. После этого жители назвали эту деревню "Каргатепа".  

ХОЛМ ЯРАШОБОД – один из самых больших холмов на территории фермерское хозяйство 

К.Рахматова Хатирчинского района. Этот холм расположен между деревней Тамабахрин и деревней Суфи. 

Во время археологических раскопок здесь было обнаружено много обломков керамики. Старики говорят, 

что рядом с этим холмом жил араб по имени Яраш. Затем холм назвали в честь этого человека.  

БОБУРТЕПА – этот холм расположен на берегу реки Зарафшан. В настоящее время значительно 

уменьшилась из-за эрозии. Этот холм, по данным, связан с личностью Бабура Мирзо темурзаде. В народе 

бытует мнение, что один из боёв Бабура с Шайбаниханом был именно на этом холме. 

КАРМОКТЕПА – гора расположена в 4-5 км к северу от реки Зарафшан. Три стороны Кармоктепа 

состоит из вод, а одна сторона из сухости. В озере много рыб, и рыбаки ловили рыбу с холма. Поскольку 

озеро было болотистым, ловить рыбу с помощью сетки было невозможно. Поэтому этот холм называют 

Кармоктепой (кармок – крючок). Кармоктепа также называют Букиртепой среди населения. Причина такого 

названия в том, что в 1980-х годах на этом холме был слышен громкий звук. Приход слышимого с вершины 

звука трактуется по-разному. 

ЭШАКТЕПА – В XIII-XIV веках в восточную часть села Капа переселилась группа арабов из 

фермерского хозяйства К.Рахматова Хатирчинского района. Они переселили свои вещи на ослах и 

расположились здесь. Арабы поселились на большом холме. Позже здесь была образована деревня, 

названная "Эштактепа".  

УМАРИНТЕПА – этот город расположен на территории фермерского хозяйства Хатирчи Эшмурода 

Абдиева. Его руины свидетельствуют о культуре времен до завоевания нашей страной арабами. Общая 

площадь составляет около 400 х 250 метров. Город был исследован в 1973-1976 годах археологами 

Пугаченковым, Тургуновым, где были найдены керамические изделия коричневого цвета. Было 

установлено, что найденные предметы относятся к VI-VII векам.  



 

ЗАРТЕПА – название одной из деревень в заливе Хатирчи. Это холм в деревне и история его создания 

такова: говорят, что в древности здесь жили богатейшие люди, у которых было много богатства, золота. 

Однажды в эту деревню вторгаются захватчики с чужих земель. Разоряя деревню, они уничтожают 

население. Один из богатейших богатырей этой земли поднимает над ними голову и вступает в бой. 

Захватчики атакуют их, зная, что они не могут подчиниться им по-своему. Вместе со всей деревней хоронят 

Курган, в котором они живут. Сегодня он существует как холм, и жители сделали его украшением, 

превратив его в кладбище. Таким образом, этот холм получил название "Зартепа". 

КУЛЬТЕПА – присвоение этого имени деревне связано с историческим событием, во время которого, 

как говорят, вторгаются сюда захватчики. Уничтожая деревню, они всё поджигают. В это время все бегут во 

все стороны. Тогда женщина с маленьким ребенком, поставив под котел, чтобы скрыть, своего ребенка, сама 

прячется от злых опасностей, когда все утихают, а женщина, встревоженная состоянием своего ребенка, 

который выживает по милости Божьей. После этого события село превратилось в пепел. Это место люди 

называют пеплом, то есть “Культепа”. На сегодняшний день в этих местах возникло большое село, которое 

по-прежнему носит название “Культепа”. 

В топонимах топонимическим индикатором называют слова, обозначающие в составе местоимения, 

какой объект является именем существительным. Индикаторы служат не только для обозначения 

поставленной задачи, но и для формирования названия объекта как прилагательного. 

Выше мы проанализировали основные типы микротопонимов Хатирчи. Каждый из этих топонимов – это 

имена существительные, образованные от одного или более топонимов. Но если некоторые из этих 

топонимов встречаются только один раз в составе топонимии, то некоторые участвуют несколько раз. 

Следовательно, в соответствии с этим законом основания, образующие топонимы, будут меньше, чем 

количество топонимов.  

В узбекском языке много слов, но из всех этих слов топонимы не образуются. 

Из этого следует, что в формировании топонимов в узбекском языке участвует определенное количество 

слов, удовлетворяющих требования и потребности топонимической системы. Вот такой набор слов, как 

топонимическая лексика, топоним, известны как тополекты. Определение количества тополектов, лежащих 

в основе топонимии определенной территории, имеет определённое значение. 
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