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Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида тилни тизимли ўрганиш асосида унинг структурасидаги 

лисоний бирликларни мавзувий гуруҳларга ажратиш, семантик майдон, 

лексема ва семаларни ўрганиш, морфемик таркибини таҳлил қилиш, когнитив 

тилшуносликда концепт, концептосфера формаларини аниқлаш, лингво-

культурологияда эса тил, миллат ва маданият триадаси йўналишида тадқиқ 

қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бу тил ва тафаккурнинг ўзаро 

муносабатига доир янгича қарашларнинг такомиллаштирилиши, жумладан, 

бадиий матнларни когнитив поэтика нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, 

лингвистик корпусларни яратиш, компьютер лингвистикаси, дискурсология ва 

социолингвистиканинг ривожланишига асос бўлади.   

Дунё тилшунослигида гидронимларни халқнинг миллий онги, маданияти 

ва тарихи билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этиш ономастик тадқиқотларнинг устувор 

йўналишларидан бирига айланиб бормоқда. Айниқса, ҳар бир тилнинг ўзига 

хос гидронимик микросистемалари мавжуд бўлиб, уларнинг каталогларини 

яратиш, гидронимларни семантик, морфологик ва фонологик аспектларда 

таҳлил қилиш тамойили кучайди. Гидронимик формант ва асосларнинг 

ономастик тизимда тутган ўрнини кўрсатишга систем тилшунослик 

методларининг татбиқ этилиши эса туркий тиллар, жумладан, қорақалпоқ тили 

гидронимик тизимининг ўзига хос лингвистик табиатини белгилашда муҳим 

назарий аҳамият касб этади. Қорақалпоғистон гидронимларининг номланишида 

ҳам ўзига хос миллий маъно ва мазмун мавжуд бўлиб, унда халқнинг турмуш 

тарзи, миллий анъаналари ва этномаданияти, касб-кори, меҳнат характери ва 

ҳудуднинг жўғрофий тузилиши билан боғлиқ тушунчалар ўз ифодасини топган. 

Қорақалпоғистон гидронимларининг миллий лингвомаданий мероснинг 

таркибий қисми сифатида комплекс таҳлил қилиниши эса халқ миллий 

тафаккурининг тараққиёт қонуниятлари ва топонимик атамаларнинг 

шаклланишига доир ўзига хос лисоний моделларни аниқлаш имконини беради.   

Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки йиллариданоқ Қорақалпоғистон 

ҳудудидаги собиқ шўролар даври мафкураси таъсирида шаклланган сув 

объекти номларига ўзгартириш киритилиб, географик объектларнинг азалий 

тарихий атамалари қайта тикланди. Бу эса қорақалпоқ тилининг миллий сўз 

бойлигини ташкил этувчи тарихий топонимларнинг унутилиб кетилиши 

хавфининг олдини олди. Бугунги кунда «илмий ва ижодий изланишларни ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш, улар учун зарур шарт-шароитлар яратишга»
1
 

алоҳида эътибор қаратилаётганлиги қорақалпоқ тилшунослигида тадқиқотлар 

кўламини янада кенгайтириш, хусусан, гидронимлар юзасидан чуқур 

изланишлар олиб бориш зарурлигини кўрсатади. Чунки сув объектлари 

номлари бўлган гидронимлар халқнинг турмуш тарзи, тараққиёти, 

тирикчилиги, сув ёқаси бўйлаб ҳаёт кечириши, шунингдек, тилнинг 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти лавозимига кириши тантанали маросимга бағишланган Олий Мажлис Палаталарнинг 

қўшма мажлисдаги нутқи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 26. 
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ривожланиш босқичлари билан боғлиқдир. Шунинг учун гидронимларни 

тўплаш ва каталоглаштириш, уларнинг номланиши, тилда яшаш шакли, 

уларнинг маълум ҳудудларда тарқалиш ҳолатлари сабабларини ўрганиш, 

шаклланиш эволюцияси билан боғлиқ масалаларга ойдинлик киритиш – ареал 

лингвистик тадқиқотларда муносиб ўрин эгаллайди.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги «Алишер 

Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини 

ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ – 4794-сонли Фармони, 2017 йил 12 январдаги 

«Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, 

китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш 

бўйича комиссия тузиш тўғрисида»ги Ф-4789-сон Фармойиши, 2017 йил  

16 февралдаги ПФ-4958-сонли «Олий ўқув юртларидан кейинги таълим 

тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил  

17 февралдаги  ПҚ-2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот 

ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2017 йил 24 майдаги 

ПҚ-2995-сонли «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил  

13 сентябрдаги ПҚ-3271-сон «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш 

тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини 

ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури 

тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг 1. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» асосий йўналиши доирасида бажарилди. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тилшунослигида 

Ж.Бонфатте, М.Бартоли, Г.Бертони, С.Шмид, Д.Бергер, Ҳ.Краузе,  И.Муллонен, 

В.Топоров ва бошқа тилшуносларнинг асарларида француз, немис, итальян ва 

славян тилларининг лингвистик атласлари тузилиб, бу тилларда гидронимлар 

кенг тарзда таҳлил қилинган
2
. 

Қорақалпоғистон топонимлари, шу жумладан, гидронимик атамалар 

бўйича хорижий саёҳатчилар, тарихчилар, этнографларнинг ишларида ўтган 

асрлардаёқ Ҳ.Вамбери, В.Бартольд, Ризақули Мирза, С.Толстов, Т.Жданко,  

Э.Мурзаев, Н.Баскаков ва бошқа олимларнинг илмий ишларида
3
 сўз юритилди. 

                                                           
2
 Бонфанте Дж. Позиция неолингвистики (пер. на русский язык).  – М.,: Наука, 1960: Bartoli M., Bertoni G. 

Breviario di neolingvistika. – Modena, 1965; Smith C.C. The survival of British Toponomy. ‒ L., 1980; Berger D. 

Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und bedeutung der namen von Landen, Bergen und Gewassern, 

Mannheim. ‒ Leipzig-Ween, 1993. ‒ 296 p.; Krahe H. Unsere altesten Flussnamen. ‒ Wesbaden, 1994. ‒ 123 p.; 

Муллонен И.И. Очерки веппской топонимии. ‒ СПб.: Наука, 1994; Топоров В.В. Исследования по этимологии и 

семантике. ‒ М.: Языки славянской культуры, 2014. ‒ 814 с.  
3
 Вамбери. Путешествие по средней Азии. – М., 1974. – 379 с.; Бартольд В.В. Сочинения. В 9-ти томах. – М.: 

Наука, 1965. – Т. III. – 713 с.; Ризакули Мирза. Краткий очерк Аму-Дарьинской области. – СПб., 1875. ‒ 124 с.; 
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Қорақалпоқ тилшунослигида Д.Насыров, О.Доспанов, Т.Бегжанов, 

О.Бекбауловнинг диалектларга оид
4
, Қ.Абдимуратов, М.Қурбанов, 

Ш.Абдиназимовнинг топонимика ва тил тарихига оид тадқиқотларида 

ўрганилган
5
. Ўзбек тилшунослигида эса Қорақалпоғистоннинг жанубий 

туманлари топонимлари Д.Юлдашев томонидан тадқиқ қилинган
6
. 

Қорақалпоғистон гидронимлари тил тарихи, диалектологик, тарихий-

этнографик тадқиқотларда ўрганилган бўлса ҳам бугунги кунга қадар махсус 

тадқиқот объекти бўлган эмас.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

иши Нукус давлат педагогика институти Қорақалпоқ тили кафедрасининг 

«Қорақалпоқ тили ва уни ўқитиш методикаси» мавзусидаги илмий-тадқиқот 

режаси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари 

гидронимларини лингвистик йўналишда тадқиқ қилиш ва системалаштириш, 

гидронимик моделлар семантикаси ва типологиясини аниқлаш, сув ҳавзалари 

номларининг этимологик асосларини ёритиш ва миллий гидронимлар 

тизимининг аталиш мотивларига хос этномаданий хусусиятларни очиб 

беришдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

қорақалпоқ тилшунослигида гидронимларнинг тадқиқ қилиниш тарихини 

ёритиш ва гидронимларни тарихий-лингвистик жиҳатдан ўрганишнинг устувор 

тамойилларини белгилаш;  

сув объектлари номини билдирувчи гидронимлар қорақалпоқ 

топонимларининг таркибий қисми эканлигини лингвистик жиҳатдан асослаш;  

Қорақалпоғистон гидронимларининг миллий лисоний хусусиятларини 

очиб бериш ва уларнинг туркий тиллар ономастик тизимида тутган ўрнини 

таснифлаш; 

қорақалпоқ тилининг ўзига хос гидронимик апеллятивлари ва ономастик 

моделлари системаси мавжудлигини илмий-назарий жиҳатдан асослаш; 

гидронимларни тасниф қилиш, уларнинг лексик-семантик хусусиятларини 

ўрганиш ва грамматик тизимини тадқиқ қилиш. 

                                                                                                                                                                                                 
Толстов С.П. К вопросу о происхождении каракалпакского народа // Краткие сообщения института этнографии 

АН СССР. – М.-Л., 1947. - вып. 2. ‒ С.74-232.; Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – 

М.-Л., 1950.; Мурзаев Э.М. Очерки топонимии. – М.: Мысль, 1974; Баскаков Н.А. Каракалпакский язык 

(материалы по диалектологии). – М.-Л., 1951. - Т. I.; Шу муаллиф. Каракалпакский язык (фонетика и 

морфология). – М., 1952. - Т. II. 
4
 Насыров Д, Доспанов О. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983. – 

402 б.; Доспанов О. Қарақалпақ аймақлық лексикографиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. – 88 б.; Бегжанов 

Т. Қарақалпақ тили диалектологиясының мәселелеринен. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1971. – 212 б.; Бекбаўлов О. 

«Арал» гидроними ҳәм «Араллылар» этноними ҳаққында // Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. – Нөкис: 

Қарақалпақстан, 1971. – Б.169-178; Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Тошкент: Фан, 2006. 
5
 Абдимуратов К. Топонимика Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нукус, 1966. – 24 с.; 

Қурбанов М.Д. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларининг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. 

фанлари номз. … дис. автореф. – Нукус, 2011. – 23 б. 
6
 Юлдашев Д. Жанубий Қорақалпоғистон топонимларининг тарихий-этимологик тадқиқи: Филол. фанлари 

номз. … дис. автореф. – Нөкис, 2012. – 21 б.  
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ҳудуднинг табиий-географик хусусиятлари асосида гидронимларнинг 

номланиш тамойиллари ва ясалиш усулларини аниқлаш; 

гидронимларнинг номланиш тамойиллари тарихий воқелик ва жамият 

тараққиёти билан бевосита боғлиқлигини далиллаш; 

Тадқиқотнинг объекти. Қорақалпоқ гидронимларининг тузилиши, 

уларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши, гидронимларда халқ миллий 

тафаккури, ўй-хаёли, маданий даражасининг акс этиши, уларнинг лексик-

семантик, структурал хусусиятлари тадқиқот ишининг объекти ҳисобланади. 

Тадқиқот предмети. Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари 

ҳудудидаги сув объектлари номлари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диахрон ва синхрон тадқиқ, қиёсий-тарихий, 

компонент таҳлил методларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

қорақалпоқ тилидаги гидронимик апеллятивларнинг турли фонетик ва 

семантик вариантлари бошқа қардош тилларда фаол қўлланилишини кўрсатиш 

асносида туркий тилларнинг ономастик тизими тарихий-генетик жиҳатдан 

муштарак негизга бориб тақалиши далилланган; 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманларидан бошқа ҳудудларда, шу 

жумладан, қардош туркий тилларда ҳам учрамайдиган маҳаллий гидронимик 

терминлар мавжудлигини аниқлаш орқали гидронимларнинг локал хусусият 

касб этиши исботланган; 

шимолий туманлардаги сув объекти номларининг архаик қатлами 

Оролбўйи ҳудудида яшаган қадимги уруғ-қабилалар тилининг луғавий 

бирликлари негизида шаклланганлиги асосланган; 

гидронимларни лексик-семантик гуруҳларга бўлиб таснифлаш орқали 

қорақалпоқ халқининг сув объектларини номлашдаги ўзига хос этнолингвистик 

мезонлари ва сўз танлаш маҳорати кўрсатиб берилган; 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

қорақалпоқ топонимлари, жумладан, гидронимларини тўплаш, 

системалаштириш ва илмий тадқиқ этиш борасидаги манбалар яхлит тизим 

сифатида таҳлилга тортилиши натижасида ономастик тизимни ўрганишнинг 

янгича тамойиллари белгилаб берилган;  

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманларидаги сув объектларига ном 

қўйишда ҳудудда яшаётган халқнинг миллий анъаналари, турмуш тарзи, 

этномаданий қадриятлари ва тил хусусиятлари ҳисобга олинганлиги 

асосланган; 

шимолий Қорақалпоғистон гидронимлари тўплаб, каталоглаштирилган ва 

уларни адабий тилда хатосиз тўғри ёзиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган;  

тадқиқот материаллари ва илмий-назарий умумлашмалари асосида 

гидронимик материаллардан умумий ўрта таълим беришда, она тилини 

ўргатишда, ўрта махсус ва олий таълимда кенг кўламда фойдаланишга доир 

амалий тавсиялар яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот манбаи сифатида 

таҳлилга тортилган сув объектлари номлари Қорақалпоғистоннинг шимолий 

туманларининг Мўйноқ, Қўнғирот, Қонликўл, Кегайли, Чимбой, Қораўзак, 
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Тахтакўпир, Нукус тумани ва Нукус шаҳри бўйича тузилган гидромелиоратив 

хариталар асосида тўпланганлиги, харитада берилмаган сув объектлари 

номлари эса бевосита маҳаллий аҳолининг айтиб бериши асосида 

йиғилганлиги, тадқиқотда қўлланилган илмий усуллар ва назарий 

материалларнинг илмий ишончли манбалардан олинганлиги, таҳлиллар 

натижасида чиқарилган хулосалар, айниқса, тадқиқот бўйича тавсияларнинг 

амалиётга татбиқ этилиши, олинган хулосаларнинг тегишли илмий 

ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманларидан тўпланган гидронимлар асосида 

ёзилган мазкур тадқиқот натижалари Оролбўйи минтақасида яшовчи туркий 

халқлар ономастикаси, шу жумладан, қорақалпоқ топонимикасининг таснифи, 

лексик-семантик хусусиятлари, этимологияси ва грамматик тузилишини 

тилнинг ички қонуниятлари билан бевосита боғлиқликда тадқиқ этиш учун 

илмий-назарий манба бўлиб хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти «Қорақалпоқ адабий тилининг 

лексикологияси», «Қорақалпоқ тили диалектологияси», «Ономастика» бўйича 

дарсликлар ҳамда ўқув-методик қўлланмалар яратиш, Қорақалпоғистон 

топонимларининг луғатларини тузиш, хусусан, гидронимлар имлоси ва 

этимологик изоҳи бўйича луғатлар яратиш, гидронимларни йиғиш бўйича 

анкета-саволномалар ишлаб чиқишда, шунингдек, олий ўқув юртларининг 

филология факультетларида топонимика бўйича махсус курслар, ўқув ва 

семинар машғулотларини ташкил этишда кенг фойдаланилиши билан 

белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоғистоннинг 

шимолий туманлари гидронимларини тадқиқ этиш бўйича олинган илмий 

натижалар асосида: 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимларининг лексик-

семантик таркиби, ясалиш хусусиятлари ва этимологик таҳлилига оид илмий-

назарий умумлашмаларидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси 

Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар илмий-тадқиқот институтида 

2012-2016 йилларда бажарилган ФА-Ф1-Г003 «Ҳозирги қорақалпоқ тилида 

функционал сўз ясалиши» мавзусидаги лойиҳани амалга оширишда, хусусан, 

топонимик атамаларнинг морфологик хусусиятлари, содда, қўшма ва  таркибли 

ономастик бирликларнинг шаклланиш жараёнини тадқиқ этишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 

Қорақалпоғистон бўлимининг 2018 йил 15 октябрдаги 202/1-сон 

маълумотномаси). Мазкур илмий-тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши 

натижасида Қорақалпоғистон Республикаси шимолий туманлари 

гидронимларининг адабий тилга хос орфографик ва грамматик мезонлар 

асосида ёзилиши таъминланган;  

шимолий Қорақалпоғистон гидронимларининг этимологик асослари, 

маъно хусусиятлари ва сув объектлари номларида халқнинг турмуш тарзи, урф-

одатлари ва этномаданияти акс этилишига доир материаллар Қорақалпоғистон 

телерадиокомпаниясининг «Әдебият бостаны», «Гәўҳар сөзлер» кўрсатувлари 
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ҳамда «Әдебият ҳәм дәўир», «Жаслар ушын», «Мийрас» радиоэшиттиришлари 

орқали кенг оммага тарғиб этилган (Қорақалпоғистон Республикаси 

телерадиокомпаниясининг 2018 йил 25 майдаги №01-02/229-сон 

маълумотномаси). Сув ҳавзалари номларининг шаклланиши билан боғлиқ 

лингвомаданий маълумотлар ва ономастик материалларнинг кенг 

оммалаштирилиши натижасида кўрсатув ва эшиттиришларнинг маърифий 

аҳамиятини оширишга эришилган; 

гидронимик тизимнинг табиий-географик моҳияти ва ижтимоий-

иқтисодий асосларига оид хулосалардан Қорақалпоғистон Республикаси Сув 

хўжалиги вазирлиги томонидан табиий-географик объектлар, хусусан, собиқ 

шўролар давридаги мафкура билан боғлиқ гидронимларни тарихий топонимлар 

билан алмаштириш, янги бунёд этилган сув объектларига ном бериш, мавжуд 

гидронимлар тизимини тартибга солиш ва уларнинг ёзилишида имловий 

хатоларни бартараф этиш йўналишидаги фаолиятига оид ҳужжатларда 

фойдаланилган (Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигининг 

2018 йил 28 июндаги 02/02-3-52-сон маълумотномаси). Натижада 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимларини маъновий ва 

имловий жиҳатдан тартибга солишга эришилган. 

гидронимларнинг номинацион-мотивацион, табиий-географик, ижтимоий-

иқтисодий асосларига оид хулоса ва амалий тавсиялар Республика топонимик 

комиссияси томонидан Қорақалпоғистон Республикасидаги табиий-географик 

объектлар, хусусан, сув объектлари номини ўзгартириш, янгиларига ном 

бериш, мавжуд гидронимларни тартибга солиш, тарихий номларни тиклаш ва 

топонимларнинг ёзилишидаги имловий хатоларни бартараф этишда тадбиқ 

этилган (Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри ҳокимлигининг 2018 йил 

5 сентябрдаги 01.03/466-сон маълумотномаси). Натижада жой номларига оид 

иш қоғозларини юритиш амалиётига адабий тил нормалари жорий қилинган, 

топонимик сиёсатни юритишда анъанавий қадриятларни тиклаш мезони 

таъминланган ва гидронимларни имло қоидалари асосида тўғри ёзишга 

эришилган; 

гидронимларнинг тарихий асослари ва этимологиясига оид таҳлилий 

хулосалардан Қорақалпоқ давлат университети қошидаги Бердақ Миллий 

музейида шоир ижодиётида ўз ифодасини топган шимолий Қорақалпоғистон 

гидронимларининг бадиий талқини бўйича илмий маълумотлар беришда 

самарали фойдаланилди (Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлиги 

2018 йил 26 сентябрдаги №4/04/1749-сонли маълумотномаси). Натижада шоир 

Бердақ шеърияти ихлосмандларига гидронимик атамаларнинг бадиий матндаги 

семантик вазифалари ва уларнинг шаклланишида халқ тилининг тутган ўрни 

ҳақида кенг кўламли маълумот беришга эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та  

халқаро ва 12 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 35 илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий 
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натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та, жумладан,  

7 та республика ҳамда 2 та хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч асосий 

боб, умумий хулосалар, фойдаланилган адабиётлар ва иловалардан иборат 

бўлиб, умумий ҳажми 140 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий ва 

назарий жиҳатдан муҳимлиги очиб берилган, тадқиқот натижаларини 

амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Биринчи боб «Қорақалпоғистон топонимларининг тадқиқ этилиши 

тарихидан» деб номланади. Мазкур боб икки бўлимдан иборат бўлиб, биринчи 

бўлими «Қорақалпоғистон гидронимларининг ўрганилиши» деб аталади. Бу 

бўлимда Қорақалпоғистон топонимлари, шу жумладан, гидронимларнинг 

хорижий, шунингдек, маҳаллий олимларнинг илмий ишларида ўрганилишига 

шарҳ берилган. Қорақалпоғистон гидронимларига боғлиқ бир қатор маълумотлар 

Ҳ.Вамбери, В.В.Бартольд, Ризакули Мирза, С.П.Толстов, Т.А.Жданко, 

Э.М.Мурзаев, Herberd Wood ва бошқаларнинг XVIII-XIX асрларда Туркистонда 

бўлган экспедициялари бўйича ёзиб қолдирган илмий ишларида
7
 қайд этилган. 

Туркий тилларда, шунингдек ўзбек тилшунослигида гидронимика соҳаси 

бўйича анча ишлар амалга оширилган. С.Қораевнинг бир қатор илмий 

ишларида
8
 Қорақалпоғистон гидронимларидан Амударёнинг эски атамалари, 

туркий атамаси Окуз «дарё», «Авесто»да Амударё – «Аранг», «Раха», «Ранха», 

«Аранха», яъни бундан бошқа атамаларни илмий манбалар орқали кўрсатади. 

Гидронимларни ҳосил қиладиган апеллятивларнинг 128 тасига изоҳ беради. 

А.Низомов, Г.Рахимова, Н.Расуловлар топонимларни туманлар кесимида 

ўрганиб, Қорақалпоғистонни «Қуйи Амударё топонимик райони»
9
 деб атайди. 

Шунингдек, Қорақалпоғистон топонимлари бўйича тадқиқотлар ўзбек 

тилшунос олимларининг илмий ишларида ҳам учрайди. Масалан, 

Д.Юлдашевнинг
10

 Жанубий Қорақалпоғистон топонимлари бўйича махсус 

тадқиқотида Беруний, Тўрткўл, Элликқалъа, Амударё туманлари ҳудудидаги ер 

ва сув номлари тарихий-этимологик жиҳатдан ўрганилган. 

Қорақалпоғистон гидронимларини ўрганишда диалектолог олимларнинг 

                                                           
7
 Вамбери. Путешествие по Средней Азии. – М., 1974. – С. 379; Бартольд. Сочинения. – М., 1965. – Т. III.; Риза 

кули Мирза. Краткий очерк Аму-Дарьинской области. – СПб. 1875; Толстов С.П. К вопросу о происхождении 

каракалпакского народа // Краткие сообщения института этнографии АН СССР. – М-Л., 1947. – вып. 2. ‒ С. 74-

232; Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – М-Л., 1950; Мурзаев Э.М. Очерки 

топонимии. – М.: Мысль, 1974; Herberd Wood. The shores of do Aral. – Geografpical Magazine Lannary, 1876. 
8
 Qoraev S. Toponimika. – Toshkent: O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2006.  

9
 Низомов А., Рахимова Г., Расулова Н. Топонимика (ўқув қўлланма) – Тошкент: Шарқ, 2013. – Б. 61-62.  

10
 Юлдашев Д. Жанубий Қорақалпоғистон топонимларининг тарихий-этимологик тадқиқи: Филол. фан. ном. … 

дис. – Нукус, 2012.  
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хизмати катта. Олимлардан Н.А.Баскаков, Д.С.Насиров, О.Доспанов, 

Т.Бегжановлар қорақалпоқ тилидаги бир қанча гидронимларнинг номланиши, 

этимологияси бўйича фикрларини билдирган
11

. 1960-йиллардан бошлаб 

Қорақалпоғистон топонимларини лингвистик йўналишда тадқиқ қилиш бўйича 

бир қатор ишлар амалга оширилди. Қ.Абдимуратов
12

 Қорақалпоғистоннинг 

шимолий туманлари Нукус, Чимбой, Қўнғирот, Хўжайли, Мўйноқ 

туманларининг топонимик атамаларини тадқиқ этиб, шу жумладан, гидроним-

ларни семантикасига кўра гуруҳларга ажратиб ўрганган. Ш.Абдиназимовнинг 

ишларида туркий ёзма ёдгорликлар, Бердақ асарлари, шунингдек, қорақалпоқ 

достонларидаги гидронимлар ва бошқа жиҳатлари ҳам ўрганилган
13

. 

М.Қурбанов ўз тадқиқотида географик терминлар таркибида сув объектининг 

вазифасига қараб оқадиган ва оқмайдиган, ясама ва сув объектларига боғлиқ 

гидронимик терминлар деган гуруҳларга бўлиб, уларнинг семантикасига, 

этимологиясига эътибор қаратади
14

. Бунда гидронимлар бир бобнинг кичик 

қисми сифатида таҳлил қилинган. Қ.Сейтниязов Қорақалпоғистоннинг 

шимолий туманларининг 500дан ортиқ топонимларини географик жиҳатдан 

таҳлил қилади
15

. Уларнинг бир қанчаси гидронимлар саналади.  

Биринчи бобнинг иккинчи бўлими «Қорақалпоғистон гидронимиясида 

қўлланиладиган гидронимик апеллятивлар» деб номланади. Илмий-

тадқиқотларда географик терминларнинг турлича номланиши кузатилади. 

Масалан, рус тилшунослигида А.Б.Суперанская «географик сўз» деб атаса
16

, 

Б.А.Серебренников топонимларга бирикиб келган бирликларни 

«индикаторлар»
17

, В.А.Никонов «географик атамалар» деб атайди
18

. Тожик 

тилшунослигида С.Шералиева гидронимлар билан қўлланадиган сўзларни 

«гидронимлар ясовчи формантлар» деса
19

, қозоқ тилшунослигида 

Г.К.Конкошбаев «халқ географик терминлари»
20

, бошқирд тилининг 

топонимларини тадқиқ қилган А.А.Камалов «географик терминлар»
21

 деб 

атайди. Ўзбекистон топонимларининг тарихий-этимологик  томонини ўрганган 

З.Дўсимов, С.Қораев, Т.Эназаровлар топонимларни англатадиган сўзларни 

                                                           
11

 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык / Материалы по диалектологии. – М.-Л., 1951. – Т. I.; Насыров Д.С. 

Становление каракалпакского общенародного разговорного языка и его диалектная система. – Нукус-Казань, 

1976; Dospanov О. Qaraqalpaq aymaqlıq leksikografiyası. – No’kis: Qaraqalpaqstan, 2009; Бегжанов Т. Қарақалпақ 

тили диалектологиясының мәселелеринен. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1971. 
12

 Абдимуратов К. Топонимика Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нукус, 1966. 
13

 Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Тошкент: Фан, 2006; Шу муаллиф. Qaraqalpaq tili tariyxı. – 

No’kis: Bilim, 2018; Шу муаллиф. Lingvofolkloristika. – No’kis: Bilim, 2018. 
14

 Қурбанов М.Д. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларининг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. 

фан. ном. … дис. – Нукус, 2011. – Б. 23. 
15

 Сейтниязов К. Топонимы северных районов правобережья Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 

– Ташкент, 1998. 
16

 Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М.: Наука, – С. 98 – 100. 
17

 Серебренников Б.А. О методах изучения топономических названий // Вопросы языкознания. – Москва, 1959. 

№ 6. – С. 37. 
18

 Никонов В.А. Введение в топонимику. – М.: ЛКИ, 2010. – С. 11.  
19

 Шералиева С. Гидронимия Хотлонской области: Дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 2015. – С. 85. 
20

 Конкошбаев Г.К. Казахские народные географические термины // Известия АН КазССР. Серия география. – 

Алма-ата, 1951. ‒ вып. 3. ‒ № 99.  
21

 Камалов А.А. Некоторые аспекты изучения башкирских народных географических терминов // Вопросы 

топонимики Башкирии. – Уфа, 1981. – С. 10. 



13 

индикаторлар деб аташни маъқуллайди
22

.  

Қорақалпоқ тилшунослигида М.Қурбанов «гидронимик терминлар»
23

 деб 

атайди. Одатда, табиатдаги географик объектларнинг барчаси географик 

терминлар билан аталади. Географик терминлар гидроним атамаларини ясашда 

ихчам, йиғиқ эканлигини эътиборга олиб, гидронимларни англатувчи 

географик кўрсаткич бирликларни, яъни ариқ, арна, канал, қудуқ ва бошқа 

атамаларни апеллятивлар деб аташ мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. 

Гидронимларни ҳосил қилишда қорақалпоқ тилида ҳам бир қатор ўзига 

хос хусусиятга эга гидронимик апеллятивлар бор. Масалан, арна, булоқ, дарё, 

ариқ, жилға, салма, заҳкаш, ирмоқ, айдин, кўл, кўпир, шунгул, қудуқ, ҳовуз ва 

бошқалар. Тадқиқотда 50дан ортиқ гидроним апеллятивлар лингвистик таҳлил 

қилинди. 

Арна апеллятиви. Арна – ҳажман дарёдан кичик, ариқдан катта, сувнинг 

ҳаракатланиш оқими бўйича оқадиган сув объекти. Арна гидроним апеллятиви 

ва канал сўзи тенг қўлланилади. Масалан: Пахта арна (Чимбой тумани), 

Сүўенли арнасы (Қонликўл тумани). Арна сўзининг этимологияси ва унинг 

қайси тилга мансуб эканлиги ҳозирча мунозарали. В.В.Бартольд арна сўзи 

қадимий хоразмийлар тилига мансублигини айтади
24

. С.П.Толстовнинг 

фикрича, арна қадимий хет сўзи бўлиб, «булоқ» маъносини билдирган
25

. 

А.П.Дульзон: «қадимий эрон тилларида ар/ир «сув» маъносини билдиради» деб 

кўрсатади
26

. 

Қорақалпоқ тилининг изоҳли луғатида арна сўзи «катта бўз ердан очилган 

ариқ, сув йўли» деб изоҳ берилади
27

. Қорақалпоғистондаги арна апеллятиви 

билан қўлланадиган барча сув объектлари инсон қўл меҳнати ва техника 

ёрдамида қазилган, дарёдан ирмоқ олинган. 

Айдын апеллятиви. Айдын сўзи «кўлнинг ўсимликсиз очиқ жойи, ўртаси» 

деган маънони англатади. Мўйноқ тумани ҳудудидаги айрим кўлларнинг 

номлари шу апеллятив ёрдамида ясалган: Айдын көл (Кегайли тумани, Бўзатов). 

Айдын сўзи икки маънода ишлатилади: «катта, учи кўринмайдиган чексиз кўл» 

ва «тоза, очиқ, зилол, тиниқ»
28

. 

Булақ апеллятиви. Булақ сўзи тилимизда қайнар атамаси билан ҳам 

маълум. У табиий ҳолда юзага келган сув объекти, тоғ ёки ер остидан чиқиб 

турган сув. Бизга маълум бўлишича, шимолий туманлар географик жойлашиши 

бўйича текислик, адирлик, ери тупроқли бўлганликдан, булақ апеллятивли 

гидронимлар сон жиҳатидан кам. Масалан: Арзымбетбулақ (Қонликўл тумани), 

Əбдибулақ (Тахтакўпир тумани), Қырғынның булағы (Тахтакўпир тумани), 

                                                           
22

 Дўсимов З. Историко-лингвистический анализ топонимии Хорезма: Дис. … докт. филол. наук. – Ташкент, 1986. – 

С. 36; Кораев С. Топонимия Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 16; Эназаров Т. Ўзбекистон топонимлари: 

луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари: Филол. фан. докт. … дис. – Тошкент, 2006. – Б. 44. 
23

 Курбанов М. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларнинг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. фан. 

ном. … дис. – Нукус, 2011. – Б. 17.  
24

 Бартольд В.В. Сочинения.– М., 1963. – Т. II. – Ч. 1. – С. 122. 
25

 Толстов С.П. По следам древне хорезмийской цивилизации. – М.-Л., 1948. – С. 81.  
26

 Дульзон А.П. Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского просхождения // Топонимика Востока. – 

М., 1964. – С. 344. 
27

 Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги.– Нөкис: Қарақалпақстан, 1982. – Т. I. – Б. 100. 
28

 Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982. – Т. I. – Б. 42. 
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Ырзаийшанбулақ (Қонликўл тумани), Ыссыбулақ (Чимбой тумани). 

Дәрья апеллятиви. Дарё – ҳажман канал, ариқ ва ҳоказо сув  объектларидан 

катта, оқувчи сув объекти. Масалан: Еркиндәрья каналы (Кегайли тумани), 

Ақдәрья жабы (Мўйноқ тумани). 

Озарбайжон топонимларини тадқиқ қилган Г.А.Гейбуллаев дарё сўзи эрон 

тилига мансуб деса
29

, Н.Бегалиев форс тилида дарё, яъни денгиз сўзи билан 

боғлиқ
30

 эканлигини кўрсатади. Амударё қадим даврлардан ўз ирмоқларига эга 

бўлиб, у Орындәрья, Жаңадәрья, Көкдәрья (Мўйноқ, Қўнғирот туманлари 

ҳудудидан оқиб ўтган), Өлидәрья (Қонликўл, Хўжайли, Қўнғирот туманлари 

ҳудудудан оқиб ўтган) деган ном билан машҳур бўлган. Халқ тилида ҳозирда 

ҳам канал ва арналар вазифаларини бажарувчи сув объектларини дарё 

апеллятиви билан бирга номланиши учрайди.  

Жап апеллятиви. Жап ўз ирмоғини ариқ ва магистрал каналлардан олади. 

Унинг ҳажми ариқча, жўякдан катта, аммо канал ва ариқдан кичик бўлади. 

Ариқлар кенг ҳажмли экин майдонларига сув чиқариш мақсадида ҳозирги 

вақтда техника билан, аммо қадимда қўл меҳнати билан қазилган.  Жап 

апеллятиви Қорақалпоғистондаги гидронимлар ва микротопонимлар таркибида 

анча миқдорда учрайди. Масалан: Айтекежап (Чимбой тумани), Аллаханжап 

(Чимбой тумани), Айланбажап (Чимбой тумани). 

Э.М.Мурзаев ёп сўзининг келиб чиқиши об – сув сўзи билан боғлиқ 

эканлигини кўрсатади
31

. З.Дўсимов жап (йап) терминини кичик гидронимик 

объектларни кўрсатувчи апеллятивлар қаторига киритади ва Хоразм 

топонимиясида бу апеллятивлар фаол қўлланишини айтиб ўтади
32

. Жап сўзи 

туркий тилида, шу жумладан, қорақалпоқ тилидаги «ж»ловчи (жоканье) ҳодисаси 

натижасида об сўзининг ж+об+ – ж+аб шаклида ўзгариши орқали шаклланган.  

Кўл апеллятиви. Бу апеллятивнинг кўл суви ҳажмига, кўплигига, оз ёки 

камлигига қараб көлше, көлмек вариантлари ҳам мавжуд. Қорақалпоғистоннинг 

шимолий туманларида кўл атамаси билан боғлиқ гидронимлар кўп. Кўл 

апеллятиви қўлланилиши жиҳатдан жап апеллятивидан кейин иккинчи ўринни 

эгаллайди. Биз тўплаган материалларимизда кўл апеллятиви билан боғлиқ 100 дан 

ортиқ гидронимлар учрайди, шунингдек, апеллятив микротопонимларнинг бир 

элементи сифатида жуда фаол қўлланилади. Масалан: Даўыткөл (Кегайли 

тумани).  

Кўл апеллятиви билан қўлланиладиган атамалар деярли 

Қорақалпоғистоннинг барча ҳудудларида учрайди. Бу – табиий сув объекти. 

Масалан: Қаракөл (Қўнғирот тумани), Ақтикенли көл (Қўнғирот тумани), 

Көкшийелкөл (Кегайли тумани), Бирқазанкөл (Кегайли тумани), Шөмишкөл 

(Қораўзак тумани), Арпакөл (Кегайли тумани), Ақтубакөл (Кегайли тумани) ва 

ҳоказо. 

Бу гидронимик апеллятив умумий олтой тиллари учун муштарак,  келиб 

чиқишига кўра эса энг қадимий бўлиб, бир қанча туркий тилларда турли 

                                                           
29

 Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайджана. – Баку: ЭЛМ, 1986. – С. 88. 
30

 Бегалиев Н. Самарқанд вилояти гидронимлари: Филол. фан. ном. … дис. – Самарқанд, 1994. – Б. 76. 
31

 Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М., 1974. – С. 200. 
32

 Дўсимов З. Хорезм топонимлари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б.70. 
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фонетик вариантларда ишлатилади. 

Кўл сўзи туркий тиллардан қорачай-болқор тилида ҳам учрайди, у «къол» 

шаклида келади ва бир нечта маънони англатади: 1. Одам аъзоси: қўл; 2. 

Текислик, очиқлик, очиқ дала
33

. 

Ўзбек тилшунослигида эса В.Вафоев кўл сўзи ҳақида эълон қилган 

мақоласида: «кўл» сўзи VII-VIII асрларда «дарё» маъносида, X-XI асрларга 

келиб,  фақат оқмайдиган сув объекти билан боғлиқ қўлланилган»
34

, – деб 

таъкидлаб кўрсатади. Кўпгина гидроним терминлар, юқорида 

таъкидлаганимиздек, булақ, көл ва бошқа сўзлар орқали ясалиб, келиб 

чиқишига кўра умумтуркий тил хусусиятига эга бўлади, жарма, жармыс, 

қолтық, туба каби атамалар эса – ўз қатлам сўзларга оид. С.Қораев: «Кўл – 

қуруқликдаги чуқурликларни тўлдириб турувчи сув ҳовузи», – дейди
35

. 

Жармыс/жарған/жарма апеллятивлари – бу катта ариқ, канални 

англатади. Жармыс апеллятиви билан қўлланадиган гидронимлар халқимиз 

тарихида узоқ даврлардан буён мавжуд, «жар», «жарыў» феъли асосида 

ясалган. Сабаби, бу сув объектлари техника йўқ пайтларда одамларнинг қўл 

кучи, жамлашиб, ҳашар йўли билан қазилган. Масалан: Қыятжарған 

(Қонликўл тумани), Абатжармыс (Кегайли тумани), Болысжарған жап 

(Қўнғирот тумани), Мыңжарған (Қўнғирот тумани) ва бошқалар.  

Қақ апеллятиви – бу табиий сув объекти. Қор, ёмғир сувларидан тақир, 

қаттиқ чуқур ерга йиғилган сув бўлиб, ундан кўпроқ дашт ҳайвонлари, чорва 

моллари фойдаланади. Қақ ирригация термини «ветланд» деб ҳам аталади. 

Маҳмуд Кошғарий қақни – «чуқурлиқ, чуқур жой»
36

 деб изоҳлайди. Қақ 

апеллятивли гидронимлар Қорақалпоғистоннинг шимолий туманларидан 

Тахтакўпир, Қўнғирот, Мўйноқ, Қораўзак туманлари, Нукус шаҳрининг 

жанубий томонида учрайди. Жаңашолақ қақ (Тахтакўпир тумани), Көктөбе қақ 

(Тахтакўпир тумани), Көсик қақ (Тахтакўпир тумани), Тайкеткен қақ 

(Тахтакўпир тумани).  

Диссертациянинг «Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари 

гидронимларининг лексик-семантик таҳлили» деб номланган иккинчи 

бобида этноним, антропоним, зооним, фитонимлардан ҳосил бўлган 

гидронимлар таҳлил қилинади, объектнинг табиий-географик белгилари 

асосида пайдо бўлган гидронимлар гуруҳларга бўлиб ўрганилади. 

Биринчи бобнинг биринчи бўлимида этногидронимлар  хақида гап 

боради. Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари маълум уруғ 

ёки қавм атамалари билан аталишининг бир нечта сабаблари бор. Биринчидан, 

этногидронимлар ушбу сув объекти атрофида яшаган ёки яшаётган халқларни 

билдиради. Иккинчидан, сув объектининг пайдо бўлишида шу қавм ёки уруғ 

вакилларининг иштироки, учинчидан, сув объектида бошқа миллатларнинг 

иштирок этишини билдиради. 

                                                           
33

 Ходжаев Х. Очерки карачаева-балкарской лексикологии. – Черкесск, 1970. – С. 32. 
34

 Бафоев Б. “Кўл” сўзининг маънолари ва тарихи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1992. ‒ № 2. – Б. 18.  
35

 Qoraev S. Toponimika. – Toshkent: O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2006. – Б. 196. 
36

 Маҳмуд Кошғарий. Девону луғатит турк. – Тошкент: Фан, 1960. – Т. I. – Б. 180. 
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Қорақалпоғистон этногидронимлари таркибида қорақалпоқ уруғлари 

номлари билан боғлиқ гидронимлар кўпчиликни ташкил этади. Мазкур илмий 

ишда қорақалпоқ уруғлари номларидан ҳосил қилинган 38 та гидроним алоҳида 

кўрсатилди. Ҳудудда қорақалпоқ халқининг этник таркибига кирмайдиган 

этногидронимлар ҳам учрайди. «Қазақдәрья» Амударёдан ирмоқ оладиган 

канал номи бўлиб, Кегайли, Чимбой, Мўйноқ туманлари ҳудудида жойлашган. 

Бу қорақалпоқлар тарихидан маълумки, машҳур дарёлардан бири. Унинг суви 

мўл, шунингдек балиқ ва қушларга бой бўлган. Шунинг учун ҳам 

қорақалпоқлар бу дарё бўйларида истиқомат қилишган. Нима учун Қазақдәрья 

деб аталиши номаълум. Бизнингча, бу дарё бўйларида қозоқлар яшаб, шу 

сабабли «Қазақдәрья» деб номланган бўлиши ҳам мумкин.  

Туркбөгет атамаси (Тахтакўпир тумани) бошқа миллат вакилларининг 

иштироки билан боғлиқ бўлса, Арабжап канали (Қўнғирот тумани) жойлашган 

ерда хожа этник гуруҳига мансуб кишиларнинг иштироки, аҳоли уларни ислом 

динини тарғиб этувчилар деган тушунча билан боғлайдилар. 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари антропогидронимлари 

таркибида архаик, шунингдек, неологизм антропогидронимлар ҳам учрайди. 

Антропогидронимлар деб номланувчи иккинчи бобнинг иккинчи бўлимида 

бутун халқнинг босиб ўтган йўли, уларнинг сиёсий турмушидан дарак берувчи 

маълумотларни топиш мумкин. В.А.Никонов: «Кишиларнинг машҳур 

инсонларнинг номларининг географик атамаларга айланиши бу – ономастикада 

кенг тарқалган лингвистик ҳодисалардан бири»
37

 деб кўрсатади. Киши исмлари 

билан боғлиқ антропогидронимлар: Даўыткөл (Кегайли тумани), Бекниязөзек 

(Кегайли тумани), Айдос каналы (Тахтакўпир тумани), Бәкиржарған (Кегайли 

тумани), Бийбишжап (Қўнғирот тумани), Амангул каналы (Чимбой тумани) ва 

ҳакоза. Шунингдек, лақаблардан ҳосил бўлган гидронимлар: Қанияз шәррик 

жап (Кегайли тумани), кишиларнинг фамилияларидан ташкил топган 

гидронимлар: А.Досназаров каналы (Қораўзак тумани), С.Мәжитовтың 

қудығы (Қўнғирот тумани), М.Арғынбаев каналы (Хўжайли тумани) ва ҳакоза. 

Зоогидронимлар деб номланувчи ушбу бобнинг учинчи бўлимида мазкур 

гидронимларда ҳайвонларнинг муқаддас ҳисобланиши ва сув объектининг 

номланган ҳайвонлар билан боғлиқ эканлиги назарда тутилади. Зоонимлардан 

ясалган гидронимлар бир нечта гуруҳларга бўлиб таҳлил килинди. Масалан, 

Шортанбай каналы (Нукус тумани), Ылақалы жап каналы (Шуманой тумани), 

Сүўенли каналы (Хўжайли тумани), Сазанжап (Қўнғирот тумани) каби сув 

объект атамалари  аталган балиқ турларининг кўплиги билан боғлиқ пайдо 

бўлган. Бу атамалар орқали халқнинг тайёр ҳолат, кўриниш билан боғлиқ сув 

объектларига моҳирлик билан ном берганлигининг гувоҳи бўламиз. 

Мазкур бобнинг тўртинчи бўлими «Фитогидронимлар» деб номланиб, 

улар бир қанча гуруҳларга ажратиб ўрганилди. Кегейли арнасы (Кегайли, 

Чимбой туманлари) атамасининг пайдо бўлиши сув объектининг атрофида 

табиий турда кўп ўсиб турган «кегей» дарахти номи билан номланса, Тарлы 

жап/Тар(ы)лы жап (Кегайли тумани), Бийдай көл (Шуманой тумани), 

                                                           
37

 Никонов В.А. Введение в топонимику. – М.: Наука, 1965. – С. 30. 
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Жонышқа жап (Қораўзак тумани) ва бошқа гидроним номлари аҳолининг сув 

объекти атрофида озуқа, нон маҳсулотлари учун донли ўсимликларни 

етиштириши билан боғлиқ аталган. 

Ушбу бобнинг «Объектнинг табиий-георафик белгилари асосида пайдо 

бўлган гидронимлар» деб номланган бешинчи бўлимида сув объектининг 

геоморфологик хусусиятларига эътибор қаратилди.  

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари геоморфологик 

жиҳатдан 6 та гуруҳга ажратиб ўрганилди. Гидронимлар таркибида оқ, қора, кўк 

каби ранг билдирувчи сўзлар қатнашади: Ақжағыс (Тахтакўпир тумани), 

Ақшүнгил көли (Қўнғирот тумани), Ақдәрья (Мўйноқ тумани), Қараайдын 

(Кегайли тумани), Қаратерең (Тахтакўпир тумани), Көкөзек (Мўйноқ тумани), 

Қараөзек (Кегайли тумани) ва бошқалар. Н.Охунов ранг билдирувчи оқ сўзи 

билан қўлланувчи гидронимларни: «доим оқиб турувчи, тоғдан, музликлардан 

келадиган қор сувлари билан тўйинган, ўз табиий йўлидан оқадиган, ёзда қуриб 

қолмайдиган, ранги оқ тусда бўлган ичишга яроқли сув»
38

 деса, З.Дўсимов ва 

Х.Эгамов «Туркий халқлар баланд тоғлардан оқиб келадиган дарёларни оқ сув, оқ 

дарё»
39

 деб аташган, татар тилида Ф.Г.Гарипова: «оқ сув – шу сувнинг рангини 

билдиради, қора сув – ранг маъносини билдирмайди, ер ости сувларидан 

тўйинадиган «ер сув», яъни ер суви маъносини англатади»
40

 деб кўрсатади. 

Сариқ ранг олтин рангини англатади ва шу маънода қўлланилади: 

Алтынкөл көли (Қонликўл тумани), Алтынкөл каналы (Қўнғирот тумани). Бу 

кўлдан чиққан зоғора балиқлари ранги сариқ тусда, олтин рангда бўлиши, 

иккинчидан, кўлда балиқнинг мўл бўлиши, кўл ёқасидаги ерларнинг 

ҳосилдорлиги, тўқайларнинг ов, қушга бой бўлиши, табиатнинг сахийлиги 

билан боғлиқ ҳолда «Алтынкөл» деб номланган.  

Сувнинг таъми билан боғлиқ атамалар: Ашшыкөл (Нукус шаҳри), Сорша 

қудық (Қўнғирот тумани). Шунингдек, сувнинг ҳиди, ҳарорати, тозалиги билан 

боғлиқ гидронимлар ҳам учрайди. Масалан: Сасық өзек (Тахтакўпир тумани), 

Ыссы булақ (Чимбой тумани). Судочье көли (Мўйноқ тумани) 

информаторларнинг кўрсатишича, рус балиқчилари томонидан қорақалпоқча 

«суўы душшы көл» бирикмаси «суўы доше», яъни «судочье» деб аталган 

бўлиши ёки кўлда судак (сыла) балиғининг сероблиги билан боғлиқ деган 

фикрни илгари суришади. Сув оқимининг кўриниши, ҳолати билан боғлиқ 

Қаттыағар каналы (Нукус тумани), Тентекжап (Кегайли тумани) атамалари – 

сувнинг қаттиқ, кучли оқимини англатса, Жансыз көл (Қўнғирот тумани) 

атамаси сувнинг шовқинсиз, жонсиз, овозсиз оқишини билдиради. Объектнинг 

миқдори, сони билан боғлиқ гидронимлар икки йўл билан ифодаланади: сон сўз 

туркуми орқали: Бесжап каналы (Қораўзак тумани), Төртжап (Чимбой 

тумани); нумератив сўзлар орқали: Тақжап каналы (Чимбой тумани), Қоскөл 

(Нукус шаҳри). Кўриниши, ташқи шаклига кўра ифодаланадиган 33 гидроним 

лингвистик таҳлил қилинди. Тик, ор сўзлари орқали ифодаланган гидронимлар 

сув объектининг жойлашиш ўрнини англатади. Аслида, у Ор ариқ эмас, у Өр 

                                                           
38

 Охунов Н. Топонимлар ва уларнинг номланиш хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1989. – Б. 60. 
39

 Дўсимов З, Эгамов Х. Жер атамаларының қысқаша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1991. – Б. 21. 
40

 Гарипова Ф.Г. Исследования по гидронимии. – М.: Наука, 1991. – Б. 60. 
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ариқ бўлиши керак. Чунки  өр сўзи баланд деган маънони билдиради.  

Араншакөл гидронимидаги аран – сув объекти, гидроним апеллятиви, 

бундан «кичик аранга ўхшаш кўл» деган маъно англатилади. Тупроқнинг 

таркибига, рельеф тузилиши билан боғлиқ номланган гидронимлар, кўпинча, 

шуқыр, шүңгил, қум, саз, бел, дөң, жер ва бошқа географик терминлар 

иштирокида юзага келади: Байшағыр қудық (Қўнғирот тумани), Тақыркөл 

(Кегайли тумани). Мўйноқ туманидаги Шағырлы топоними майда тошли, 

қумли маъноларига эга. 

Объектни белгилаб кўрсатадиган буюм, нарса ва ҳодисалар билан боғлиқ 

бир қанча гидронимлар учрайди. Масалан, Қойбақ каналы (Қораўзак тумани) 

атамаси канал атрофида қўй боқиладиган яйловнинг жойлашиши билан боғлиқ 

пайдо бўлган бўлса, Шегара коллектор атамаси (Шуманой тумани) 

Туркманистон Республикаси билан Қорақалпоғистоннинг Шуманой тумани 

чегарасидаги коллектор эканлигини билдиради. Илменкөл (Мўйноқ тумани) 

кўлининг номланишида объект назарда тутилган. Илмен сўзининг маъноси 

бугунги кунда аниқланмаган. Бу ҳақда олимлар: «Илмен – географик термин 

бўлиб, «ўрмон»
41

 деган маънони билдириб, Илменкөл «ўрмондаги кўл»
42

 

деганидир. Сўз географик номига мос келади, чунки кўл ўрмон орасида 

жойлашган. 

«Топогидронимлар» деб номланган иккинчи бобнинг олтинчи бўлимида 

сув объектларининг маълум ер номи орқали аталиши назарда тутилган
43

.  

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари топогидронимларининг 

ясалишида қуйидаги тузилиш типларини учратамиз:  

1. Топоним+қудық: Белеўли қудық (Қўнғирот тумани). 2. Топоним+жап: 

Қоңыратжап (Қўнғирот тумани), Гәўиржап (Хўжайли тумани).  

3. Топоним+көл: Дәўкемпир көли (Мўйноқ тумани), Аспантай көл (Мўйноқ 

тумани). 4. Топоним+канал: Хатеп каналы (Хўжайли тумани), Мойнақ-

Қоңырат каналы (Мўйноқ тумани). 5. Топоним+коллектор: Үстирт коллектор 

(Қўнғирот тумани), Қараөзек коллектор (Қораўзак тумани). 6. Топоним+қақ: 

Шымбай қақ (Тахтакўпир тумани). Масалан, Айбүйир көли  Қўнғирот, 

Шуманой туманлари бўйлаб чўзилган тоғ тизмаси, Гәўиржап (Хўжайли 

тумани), Гәўир (қалъа) эски қалъанинг қолдиғи, ҳозирги вақтда қолдиқлари 

сақланиб қолган Хўжайли туманидаги тарихий ёдгорлик. У ариқнинг ушбу тепа 

ёнидан оқиб ўтиши билан боғлиқ ҳолда топоним номи гидронимга кўчган. 

Гидронимларнинг топонимларга айланиши ҳақида Н.Улуқов: «Атамаларнинг 

бир-бирига ўтиши, атамалардан атамаларнинг туғилиш жараёни лингвистик ва 

нолингвистик тамойиллар йиғиндиси. Гидротопонимларнинг юзага келишида бу 

ҳолат аниқ сезилади»
44

 – деб таъкидлайди. Қорақалпоғистоннинг шимолий 

туманларида трансгидронимларнинг гидроурбононимлар (қалъа ичидаги майдон, 

кўча, бозор, маҳалла, объект номлари), гидрокомонимлар (овул, кичик 

шаҳарларнинг номи), гидронекронимлар (зиёратгоҳ, қабристон номлари) ҳам 
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42
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учрайди. Гидроурбононимлар Даўыткөл кўчаси, Тазасуў кўчаси, Арал кўчаси 

каби кўча номларида ва бошқа турлари учрайди.  

Гидрокомонимлар овул фуқаролар йиғини билан биргаликда овул номлари 

таркибида ҳам учрайди. Масалан, кўл апеллятивли овул номлари: Даўыткөл 

аўылы (Қораўзак тумани), Сарайкөл аўылы (Хўжайли тумани), жылға 

аппелятивли овул номлари: Қазақжылға аўылы (Қораўзак тумани), 

Жайҳунжылға аўылы (Қонликўл тумани); бой/бойы апеллятивли овул номлари: 

Дәрьябойы аўылы (Қораўзак тумани); жап аппелятивли овул номлари: 

Абатжап аўылы (Кегайли тумани), Жилўанжап аўылы (Кегайли тумани) ва 

бошқалар. 

Қорақалпоқ тилида трансгидронимиянинг шаклланишида қорақалпоқ 

тилининг миллий ўзига хослиги, аввалдан қўлланиб келаётган сув объекти 

номлари турли янги объектларга қўйилиши билан боғлиқ. 

Мазкур бобнинг еттинчи бўлимида мафкуравий гидронимлар хақида сўз 

боради. 

Диссертациянинг учинчи боби «Қорақалпоғистоннинг шимолий 

туманлари гидронимларининг деривацион моделлари» деб номланиб, унда 

гидронимларнинг содда, қўшма, таркибли гидронимлар шаклида қўлланиши 

таҳлил қилинди.  

Ҳар қандай сўзнинг ўзига хос таркиби, морфологик тузилиши ва ясалиш 

воситалари бўлади. Гидронимлар ўзига хос специфик характерли структурага 

эга. Гидронимлар ҳар қандай усулда ясалавермайди, уларнинг ясалишида 

маълум система, қонуният мавжуд бўлади. В.А.Никонов: «Ҳар қандай 

атаманинг келиб чиқишини аниқлаш учун уни якка, алоҳида ҳолда ўрганиш 

мумкин эмас, уларни маълум бир атамалар системасида қараш керак»
45

 – деган 

фикрни билдиради. 

Учинчи бобнинг биринчи бўлими «Содда гидронимлар» деб аталиб, у 

аффиксли ва аффикссиз гидронимлар деб икки гуруҳга бўлиб ўрганилди. 

Аффикссиз гидронимлар туб сўзлардан иборат бўлади. Масалан, Жиңишке 

(канал), Жилўан (жап), Жанар (көл) географик номларни билдиради. Ҳамда 

аффиксли гидронимлар аффикссиз гидронимларга нисбатан анча унумли 

қўлланади. Гидронимлар орасида –лы/–ли аффикси орқали кўпинча 

фитогидронимлар, зоогидронимлар ва сув объектининг рельеф хусусиятларини 

англатувчи гидронимлар ясалади. Масалан, Суўенли каналы (Қўнғирот тумани), 

Қундызлы каналы (Қўнғирот тумани). Сув объектида суўен балиғининг 

кўплиги, қундузга (ондатра) бой эканлиги билан боғлиқ ҳолда маҳаллий аҳоли 

томонидан аввалдан шундай номланган. 

-ма/-ме, -ба/-бе аффикслари феълларга қўшилиб, отларни (гидроним 

атамаларни) ҳам ясайди. Масалан: Куўанышжарма каналы (Тахтакўпир, 

Кегайли туманлари), Таслама коллектор-1 (Шуманой тумани), Таслама 

коллектор-3 (Шуманой тумани), Буралма салма (Нукус тумани). 

 -лық аффикси. Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари 

таркибида Таллық каналы (Мўйноқ тумани) канал бўйида тол ва теракларнинг 
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кўплиги, Жигирмалық коллектор (Кегайли тумани) ариқнинг 20 гектар майдон 

ёнида жойлашганлиги билан боғлиқ шаклланган. 

-шы/-ши аффикси кўпинча сув объекти атрофидаги маҳаллий аҳолининг 

касб-ҳунари ва этнонимлар орқали ифодаланган гидронимлар таркибида 

учрайди: Балықшы көл (Мўйноқ тумани), Шериўши жап (Қонликўл тумани). 

Учинчи бобнинг иккинчи бўлими «Қўшма гидронимлар» бир неча 

гуруҳларга бўлиб ўрганилади. Сўзларнинг бирикишидан ясалган гидронимларда 

от+от шаклидаги антропонимлар, этноним, зооним, фитонимларнинг гидроним 

апеллятивлар (жап, өзек, көл) ва бошқалар билан келиши кўплаб учрайди. 

Масалан: Дәўирханжап (Чимбой тумани), Ибрайымөзек (Тахтакўпир тумани), 

Қазақдәрья (Мўйноқ тумани), Мешинжап (Қораўзак тумани). 

Сифат+от шаклидаги қўшма гидронимларни ҳосил қилишда биринчи 

компонент сифатида сифат ва нисбий сифатлар иштирок этади. Хусусият ва 

шаклни ифодаловчи сифат ва от шаклидаги гидронимлар семантикаси ва 

қурилишига кўра бир неча турларга ажратилади. Сув объектининг ранг-тусини 

ифодаловчи: Көксуў (Қонликўл тумани), Ақбулақ (Тахтакўпир тумани); сув 

объектининг кўринишини ифодаловчи: Домалақкөл (Мўйноқ тумани), 

Жамбасжап (Чимбой тумани), Жалпақжап (Кегайли тумани); сувнинг таъми 

ва ҳиди билан боғлиқ номланадиган қўшма гидронимлар: Сасықкөл (Кегайли 

тумани). Бу гидроним XIX асрда Қушхона тоғининг жанубий томонида пайдо 

бўлган кўлнинг номи
46

. Ашшы көлмек (Қораўзак тумани). Сув оқимининг 

ҳолатини ифодалашда ҳам қўшма гидронимларнинг дастлабки компоненти 

хусусият билдирувчи сифатлардан, кейинги компонент эса от орқали 

ифодаланади: Жаманкөл (Кегайли тумани), Еркинжап (Хўжайли тумани), 

Тентекжап (Кегайли тумани), Еркиндәрья (Кегайли тумани). 

Нисбий сифат ва от шаклидаги гидронимлар биринчи компоненти 

сифатида турли сўз ясовчи аффикслар ёрдамида ясалган сифатлар иштирок 

этади. Бундай структурали гидронимлар кўпинча зоогидронимлар, 

фитогидронимлар, сув объектининг геоморфологик хусусиятларини 

ифодалашда ишлатилади. Масалан, Бақалы көл (Қўнғирот тумани), Гүнжили 

көл (Шуманой тумани), Ақтикенли көл (Қўнғирот тумани). 

Сон ва от шаклидаги содда сонлар қўлланган гидроним (Бесжап, Төртсаға, 

Қырықжап, Биряб) атамаларни, қўшма сон билан келган гидронимга Қырықбес 

жер салма (Кегайли тумани) гидронимини келтириш мумкин. 

От ва феълдан ташкил топган гидронимлар Қорақалпоғистоннинг шимолий 

туманлари ҳудудларида каммаҳсул бўлсада қўлланилади. Масалан: Қызкеткен 

каналы (Нукус шаҳридаги ҳозирги Дўстлик канали), Сулайманжутқан көл 

(Кегайли тумани), Болысжарған каналы (Қораўзак тумани). 

Мазкур бобнинг учинчи бўлими «Таркибли гидронимлар» деб аталиб, 

қорақалпоқ тилида қўшма сўз шаклидаги таркибли гидронимларнинг бир қатор 

турлари таҳлил қилинди. Отга сифат ясовчи қўшимчаларни қўшиш орқали 

ясалган гидронимлар: Қәлли+жағыс (Қўнғирот тумани) ва бошқалар. Биринчи 
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компоненти сифат, иккинчи компоненти отдан ясалган таркибли гидронимлар: 

Ақжағыс (Мўйноқ тумани), Қызылөзек (Чимбой тумани) ва бошқа. 

Биринчи компоненти от, иккинчи компоненти сифатдошдан таркиб топган 

таркибли гидронимлар. Масалан: Доңызкеткен (Кегайли тумани), Орыскеткен 

(Чимбой тумани) ва бошқалар. 

Биринчи компоненти сон, иккинчи компоненти отдан таркиб топган 

таркибли гидронимлар. Масалан: Бесжап (Чимбой тумани), Төртсаға (Чимбой 

тумани), Бессаға (Нукус тумани) ва бошқалар. 

Гидронимлар компонент сонига қараб икки компонентли: Абатжап 

(Кегайли тумани), Аманжап (Кегайли тумани), Қуйынжап (Чимбой тумани) ва 

бошқалар.  

Уч компонентли: Арқакөлем коллектор (Кегайли тумани), Дийқанарна 

каналы (Нукус тумани), Төртсаға каналы (Чимбой тумани), Қаратерең көли 

(Тахтакўпир тумани), Қарамойынжап каналы (Қораўзак тумани). 

Тўрт компонентли: Учқудажап каналы (Хўжайли тумани), Гөнедәрья 

Минажжап (Кегайли тумани), Қырықбесжер салма (Кегайли тумани), 

Қуўанышжармақазы жап (Кегайли тумани), Рейимкөккөз салма (Кегайли 

тумани) турида ҳам учрайди. 

ХУЛОСА 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимларини лингвистик 

ўрганиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди.  

1. Ҳар қандай гидронимнинг номланишида қорақалпоқ халқининг сўз 

танлаш, номлашдаги топқирлиги, ўткир зеҳни, юксак маънавий маданияти акс 

этган. Гидронимлар орқали Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари 

аҳолисининг деҳқончилик, чорвачилик, суғориш ишлари билан боғлиқ бой 

тажрибаси ўзига хос хусусият касб этади.  

2.Гидронимлар таркибида учрайдиган этнонимлар Қорақалпоғистоннинг 

шимолий туманларида қадим даврлардаёқ қайси қавм, уруғ ва миллат 

вакилларининг ўтроқ тарзда кун кўриши, ҳаёт кечириши ўтмиш манбалари 

билан боғлиқдир. Антропогидронимлар орқали ўрганилган объектда юрт 

раҳбарлари, овул оқсоқоллари ҳамда фидойиларининг сув объектларини қазиш 

ишларидаги хизматлари орқали уларнинг номлари ҳам гидроним атамалари 

таркибида, халқ оғзаки сўзлашув нутқида ўз-ўзидан абадийлашиб қолганлигини 

кўришимиз мумкин. 

3. Фитогидроним, зоогидронимлар Қорақалпоғистоннинг бой табиатини 

акс эттиради. Геоморфологик гидронимлар Қорақалпоғистоннинг шимолий 

туманлари рельефини, географик хусусиятларини, тупроқ таркиби каби ўзига 

хосликларини аниқ кўрсатади. 

4. Қорақалпоғистон гидронимларини ўрганиш, уларни илмий нуқтаи 

назардан таҳлил қилиш фақат тилшунослик учунгина эмас, балки тарих, 

география, этнография ва лингвокультурология ҳамда бошқа фанлар учун ҳам 

қимматли маълумотлар беради. 

5.Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимларини лингвистик 

таҳлил қилиш орқали умумтаълим мактабларида, ўрта махсус таълим, олий 
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таълим муассасаларида талабаларга топонимларни тўплаш бўйича саволнома 

асосида гидронимларнинг этимологияси, тарихи, қўлланиш сабаблари каби 

саволларга асосли ечим топиш билан бирга республикамиздаги гидронимлар 

ҳақида бой маълумотларга эга бўлиш имконини беради.  

6.Қорақалпоқ тилшунослигида Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари 

гидронимлари ўзига хос хусусиятларга эга. Қорақалпоқ тили гидронимлари 

содда, қўшма ва таркибли шаклларда учрайди. Гидронимлар ясашда -лы/ли, -

ма/ме, -ба/бе, -лық/-лик каби сўз ясовчи аффикслар фаол иштирок этади. 

Айниқса, -лы/-ли аффикси зоогидроним ва фитогидронимларни ҳосил 

қилишида сермаҳсул ҳисобланади.  

7. Гидроним апеллятивлар якка ҳолда содда гидронимлар бўла олади. 

Масалан, қорақалпоқ тилида қўшма гидронимлар содда гидронимларга нисбатан 

ҳажм жиҳатдан кўп. Қўшма гидронимлар компонентларининг сони бўйича икки, 

уч, ҳатто тўрт компонентининг бирикишидан ҳосил бўлган шакллари ҳам 

учрайди. Масалан, содда гидронимлар қўшма ва таркибли гидронимларни ҳосил 

қилишда иштирок қилиб, асосан, улар тилимизнинг грамматик қурилишининг 

агглютинатив мослиги, сўз ясаш тизимидаги қонуниятларга бўйсунади. 

Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари сўз ясалишининг 

барча усулларида ясалавермайди. Гидронимларнинг ясалишида ясама 

гидронимлар, яъни аффиксация усули, қўшма гидронимлар (сўз қўшиш, сўз 

қўшиш ва аффиксация), лексик-синтактик усуллар орқали ясалади. 

Гидронимларнинг бошқа усуллар орқали ясалиши унумсиз ҳисобланади. 

8. Қорақалпоқ тилида гидронимларнинг содда, қўшма ва таркибли шаклда 

назарий томондан чуқур, илмий асосли, унинг амалий қўлланишида, яъни 

гидроним атамаларнинг имло қоидаларига мувофиқ тўғри ёзилиши, ёзма 

саводхонликда ёзув имкониятининг кўрсаткичи ҳисобланади. Чунки бугунги 

кунда топонимик атамаларни, шунингдек, гидронимик атамаларнинг 

ёзилишида ҳар хиллик мавжуд. Бундай ҳар хиллик гидронимлар имлосидаги 

нуқсонларни бартараф қилиш учун гидроним терминларни илмий асослаб, 

манбалар орқали меъёрлаштириш керак эканлигини кўрсатади.  

Гидронимларнинг ясалишида энг дастлаб маълум сув объектининг 

қайсидир белгисини алоҳида кўрсатадиган сўз асос сифатида қатнашади. Бунда 

ҳамма учун таниш бўлган сўз танланади. Бу гидронимни бошқа 

гидронимлардан алоҳида, ўзгача кўрсатадиган энг асосий белгиси.  

9. Қорақалпоқ тили гидронимларининг грамматик тузилишини чуқур 

ўрганиш, шу асосда қорақалпоқ гидронимларининг орфографик, орфоэпик, 

этимологик, изоҳли луғатларини ишлаб чиқиш, кенг жамоатчиликнинг 

гидроним бўйича билимларини янги манбалар билан бойитади.  

10. Ҳар бир туман ҳудудидаги сув объектларининг рўйхатини олиш ва уни 

системалаштириш, Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимларини 

расмий ҳужжатларда атамаларнинг тўғри ёзилишга эришишда қўлланма 

сифатида алифбо имло луғатларини тузиш, ҳар бир гидроним атаманинг келиб 

чиқишини этимологик таҳлил қилиш орқали этимологик луғатлар тузиш, 

гидронимларнинг изоҳли луғатларини яратиш зарур. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы. В мировом языкознании на 

основе системного изучения языка актуальнейшими проблемами считаются 

выделение на тематические группы лексических единиц в его структуре, 

изучение семантического поля, лексем и сем, анализ морфемного состава; в 

когнитивном языкознании – выявление концепта, концептосферы форм, а в 

лингвокультурологии – исследование триады «язык–нация–культура». А это, в 

свою очередь, послужило основанием для совершенствования новых взглядов 

относительно взаимоотношений языка и мышления, в том числе на анализ 

художественных текстов с точки зрения когнитивной поэтики, создания 

лингвистических корпусов, развития компьютерной лингвистики, 

дискурсологии и социолингвистики. 

В мировом языкознании исследование гидронимов в связи с 

национальным сознанием, культурой и историей народа превращается в одно 

из главенствующих направлений ономастических исследований. В частности, 

имеются своеобразные гидронимические микросистемы каждого языка, 

усилились принципы создания их каталогов, анализа гидронимов в 

семантическом, морфологическом и фонологическом аспектах. А пропаганда 

методов системного языкознания в целях показа занимающего места 

гидронимических формантов и основ в ономастической системе имеет важное 

теоретическое значение в определении своеобразной лингвистической природы 

гидронимической системы тюркских языков, в том числе каракалпакского 

языка. Даже в именовании гидронимов Каракалпакстана существуют 

своеобразное национальное значение и содержание, в нем нашли отражение 

понятия, связанные с образом жизни, национальными традициями и 

этнокультурой, профессиями, характером труда и географической структурой 

региона. А проведение комплексного анализа в качестве составной части 

национального лингвокультурного наследия гидронимов Каракалпакстана 

позволяет определить своеобразные лексические модели, связанные с 

формированием закономерностей развития национального сознания и 

топонимических наименований. 

В мировом языкознании изучение гидронимов имеет свои особенности, 

связанные с национальной культурой и историей отдельного народа, поскольку 

любой термин выражается в контексте определенной концепции. Название 

гидронимов в каракалпакском языке заключает в себе национальный колорит. 

Гидронимы каракалпакского языка концептуально связаны с профессией, 

образом жизни, национальной культурой, этнографией каракалпакского народа. 

Каракалпакские гидронимы можно также рассматривать как материально-

духовное богатство прошлого, как знак непревзойденных ценностей. Также они 

объясняют качественные характеристики каракалпакского народа, отраженные 

в диалектах и профессионализмах языка как особое понимание национальной 

картины мира, его обычаи и программы, социальный статус языка и сферу его 

применения. С учётом географического положения Каракалпакстана и 
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окружающих его диалектов гидронимы здесь имеют определенные языковые 

особенности. 

С первых лет независимости нашего государства были внесены изменения 

в названия водных объектов и восстановлены прежние исторические названия 

географических объектов, сформированных под влиянием идеологии бывшего 

советского периода на территории Каракалпакстана. А это, в свою очередь, 

предупреждает опасность исчезновения исторических топонимов, 

составляющих национальное словарное богатство каракалпакского языка. 

Сегодня, когда особое внимание обращено на «всестороннюю поддержку 

научных и творческих поисков, созданию необходимых условий для них»
1
, 

появляется необходимость в дальнейшем расширении объема исследований, в 

частности, проведении глубоких исследований в отношении гидронимов в 

каракалпакском языкознании. Так как названия водных объектов,  

т.е. гидронимы, непосредственно связаны с образом жизни, развитием, бытом, 

прибрежным обитанием народа, а также этапами развития языка, сбор и 

каталогизация гидронимов, их наименование, форма существования в языке, 

изучение причин их распространения на определенной территории, внесение 

ясности в вопросы, связанные с эволюцией формирования, занимают достойное 

место в ареальных лингвистических исследованиях. 

Данная исследовательская работа в определенной степени служит 

успешной реализации задач, обозначенных в Указе Президента Республики 

Узбекистан УП-4794 «Об организации Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои» от 13 мая 

2016 года, Распоряжении Р-4789 «О создании комиссии по развитию системы 

издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде 

культуры чтения» от 12 января 2017 года, Указе УП-4958 «О дальнейшем 

совершенствовании системы послевузовского образования» от 16 февраля  

2017 года, Постановлений ПП-2789 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и 

финансирования научно-исследовательских работ» от 17 февраля 2017 года, 

ПП-2995 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, 

исследования и пропаганды древних письменных источников» от 24 мая  

2017 года, ПП-3271 «О программе комплексных мер по развитию системы 

издания и распространения книжной продукции, повышения культуры чтения»  

от 13 сентября 2017 года и других нормативно-правовых документов, 

относящихся к данной деятельности. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

рамках следующего приоритетного направления развития страны на – I. 

«Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового 

общества; формирование инновационной экономики». 

 

                                                           
1
 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон 

Республикаси Президенти лавозимига кириши тантанали маросимга бағишланган Олий Мажлис Палаталарнинг 

қўшма мажлисдаги нутқи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 26. 
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Степень изученности проблемы. В мировом языкознании, в трудах  

Ж. Бонфатте, М. Бартоли, Г. Бертони, С. Шмид, Д. Бергер, Х Краузе,  

И.И. Муллонен, В. Н. Топорова и других составлены лингвистические атласы 

французского, немецкого, итальянского и славянского языков, 

проанализированы гидронимы этих языков
2
. 

Еще в прошлом веке в научных трудах зарубежных путешественников, 

историков, этнографов Х. Вамбери, В.В. Бартольда, Ризақули Мирзы,  

С.П. Толстова, Т.А. Жданко, Э.М. Мурзаева, Н.А. Баскакова и других ученых
3
 

шла речь о топонимах Каракалпакстана, в том числе гидронимических 

наименованиях. В каракалпакском языкознании они изучались в исследованиях 

Д.С. Насырова, О. Доспанова, Т. Бегжанова, О. Бекбаулова по диалектам
4
,  

К. Абдимуратова, М. Курбанова, Ш. Абдиназимова по топонимике и истории 

языка
5
. А в узбекском языкознании топонимы южных районов Каракалпакстана 

исследованы Д. Юлдашевым
6
. Несмотря на то что топонимы и гидронимы 

Каракалпакстана более или менее исследованы в диалектологических и 

историко-этнографических трудах, вплоть до сегодняшнего дня они не были 

объектами специальных исследований.  

Связь диссертационного исследования с научно-исследовательскими 

работами высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. 

Настоящая диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-

исследовательской работы кафедры каракалпакского языкознания Нукусского 

государственного педагогического института имени Ажинияза и соответствует 

направлению «Каракалпакский язык и методика его обучения». 

Цель исследования состоит в изучении и систематизации гидронимов 

северных районов Каракалпакстана в лингвистическом направлении, 

определении семантики и типологии гидронимических моделей, освещении 

этимологических основ названий водоёмов и раскрытии этнокультурных 

                                                           
2
 Бонфанте Дж. Позиция неолингвистики (пер. на русский язык). – М.: Наука, 1960: Bartoli M., Bertoni G. 

Breviario di neolingvistika. – Modena, 1965; Smith C.C. The survival of British Toponomy. ‒ L., 1980; Berger D. 

Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und bedeutung der namen von Landen, Bergen und Gewassern, 

Mannheim. ‒ Leipzig-Ween, 1993. ‒ 296 p.; Krahe H. Unsere altesten Flussnamen. ‒ Wesbaden, 1994. ‒ 123 p.; 

Муллонен И.И. Очерки веппской топонимии. ‒ СПб.: Наука, 1994; Топоров В.В. Исследования по этимологии и 

семантике. ‒ М.: Языки славянской культуры, 2014. ‒ 814 с. 
3
 Вамбери. Путешествие по Средней Азии. – М., 1974. – 379 с.; Бартольд В.В. Сочинения. В 9-ти томах. – М.: 

Наука, 1965. – Т. III. – 713 с.; Ризакули Мирза. Краткий очерк Аму-Дарьинской области. – СПб., 1875. ‒ 124 с.; 

Толстов С.П. К вопросу о происхождении каракалпакского народа // Краткие сообщения Института этнографии 

АН СССР. – М.–Л., 1947. – Вып. 2. ‒ С. 74–232; Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – 

М.–Л., 1950; Мурзаев Э.М. Очерки топонимии. – М.: Мысль, 1974; Баскаков Н.А. Каракалпакский язык 

(материалы по диалектологии). – М.–Л., 1951. – Т. I.; Там же: Каракалпакский язык (фонетика и морфология). – 

М., 1952. – Т. II. 
4
 Насыров Д., Доспанов О. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983. – 

402 б.; Доспанов О. Қарақалпақ аймақлық лексикографиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. – 88 б.; Бегжанов 

Т. Қарақалпақ тили диалектологиясының мәселелеринен. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1971. – 212 б.; Бекбаўлов О. 

«Арал» гидроними ҳәм «Араллылар» этноними ҳаққында // Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. – Нөкис: 

Қарақалпақстан, 1971. – Б. 169-178; Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Тошкент: Фан, 2006. 
5
 Абдимуратов К. Топонимика Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нукус, 1966. – 24 с.; 

Қурбанов М.Д. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларининг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. 

фанлари номз. … дис. автореф. – Нукус, 2011. – 23 б. 
6
 Юлдашев Д. Жанубий Қорақалпоғистон топонимларининг тарихий-этимологик тадқиқи: Филол. фанлари 

номз. … дис. автореф. – Нөкис, 2012. – 21 б. 
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особенностей, присущих мотивам наименования системы национальных 

гидронимов. 

Задачи исследования:  
осветить историю изучения гидронимов в каракалпакском языкознании и 

указать приоритетные принципы историко-лингвистического изучения 

гидронимов;  

лингвистически обосновать, что гидронимы, обозначающие названия 

водных объектов, являются составной частью каракалпакских топонимов;  

раскрыть национальные особенности гидронимов Каракалпакстана и 

определить их место в ономастической системе тюркских языков; 

научно-теоретически обосновать наличие своеобразных гидронимических 

апеллятивов и системы ономастических моделей; 

классифицировать гидронимы, изучить и исследовать их лексико-

семантические особенности и грамматическую систему; 

определить принципы наименования и способы образования на основе 

природно-географических особенностей региона; 

доказать непосредственную связь принципов наименования гидронимов с 

исторической действительностью и общественным развитием. 

Объект исследования. Объектом исследовательской работы являются 

явление гидронимики, возникновение гидронимов, отражение в гидронимах 

национального сознания и его развития, мышления, культурного уровня 

народа; лексико-семантические и структурные особенности гидронимов. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются названия 

водных объектов, расположенных в северных районах Каракалпакстана. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы методы 

диахронного и синхронного исследований, исторического сопоставления, 

компонентного анализа.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

обоснована своеобразная гидронимическая микросистема северного 

Каракалпакстана, которая является одним из структурных компонентов 

топонимической системы тюркских языков, уточнены их фонетические, 

морфологические и семантические особенности;  

доказано появление локальных особенностей гидронимов посредством 

определения наличия местных гидронимических терминов, которые не 

встречаются в других регионах кроме северных районов Каракалпакстана, в 

том числе даже в родственных тюркских языках;  

обосновано формирование архаических слоев названий водных объектов 

северных районов на основе словарных единиц языка древних родовых племен, 

населявших Приаралье;  

посредством классификации гидронимов путем разделения их на лексико-

семантические группы показаны своеобразные этнолингвистические критерии 

и умение каракалпакского народа в выборе слов при наименовании водных 

объектов.  
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Практические результаты исследования. В результате привлечения к 

анализу в качестве целостной системы источников каракалпакских топонимов, 

в том числе в процессе сбора гидронимов, систематизации и научном их 

исследовании, отмечены новые принципы изучения системы ономастики; 

в обозначении и наименовании водных объектов северных районов 

Каракалпакстана обоснованы и учтены национальные традиции, образ жизни, 

этнокультурные ценности и языковые особенности народа, проживающего в 

регионе; 

проведена каталогизация собранных гидронимов северного 

Каракалпакстана, а также разработаны рекомендации по их правописанию в 

литературном языке; 

на основе материалов исследования и научно-теоретических обобщений 

разработаны практические рекомендации по широкому использованию 

гидронимических материалов в общеобразовательных учреждениях, а также 

при обучении родному языку в средних специальных и высших учебных 

заведениях республики. 

Достоверность результатов исследования заключается в следующем: 

источником исследования для анализа наименования водных объектов 

послужила гидромелиоративная карта, составленная по северным районам 

Каракалпакстана, таким как Муйнакский, Кунградский, Канлыкульский, 

Кегейлийский, Чимбайский, Караузякский, Тахтакупырский, Нукусский 

районов, и города Нукус, а по водным объектам, которые не включены в эту 

карту, были собраны материалы на основе достовереных сведений от местного 

населения; использованные в исследовании научные методы и теоретические 

материалы получены из достоверных научных источников, а результаты, 

полученные на основе анализов, особенно внедренные на практику 

рекомендации по исследованию, утверждены со стороны соответствующих 

научных организаций.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Результаты данного исследования, основанного на собранном материале по 

гидронимике северных районов Каракалпакстана, служат научно-

теоретическим источником для исследования ономастики тюркских народов, 

проживающих в регионе Приаралья, в том числе для классификации лексико-

семантических особенностей, этимологии и грамматического строения 

каракалпакской топонимики в непосредственной связи с внутренними 

закономерностями каракалпакского языкознания. 

Практическая значимость результатов исследования объясняетсяозначено 

созданием и широким использованием учебников и учебно-методических 

пособий по «Лексикологии каракалпакского литературного языка», 

«Диалектологии каракалпакского языка», «Ономастике», словарей топонимов 

Каракалпакстана, в том числе словарей по правописанию и этимологическому 

толкованию гидронимов, в разработке анкеты-вопросников по сбору 

гидронимов, а также организацией на филологических факультетах высших 

учебных заведений специальных курсов, семинаров и учебных занятий по 

топонимике.  
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Внедрение результатов исследования. Научные данные, полученные в 

результате исследования гидронимов северных районов Каракалпакстана, 

представлены следующим образом: 

научно-теоретические обобщения диссертации по лексико-семантическому 

составу, особенностям образования и этимологическому анализу гидронимов 

северных районов Каракалпакстана использованы при осуществлении проекта 

на тему «Функциональное словообразование в современном каракалпакском 

языке», в том числе морфологические особенности топономических 

наименований в исследовании процессов формирования простых, сложных и 

составных ономастических единиц, ФА-Ф1-Г003, выполненного в 2012–2016 

годах в Каракалпакском гуманитарном научно-исследовательском институте 

Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан (справка 

Каракалпакского филиала Академии наук РУз за 15 октября 2018, № 202/1).  

В результате внедрения результатов данного от научного исследования 

обеспечено правописание гидронимов северных районов Республики 

Каракалпакстан на основе орфографических и грамматических норм, 

свойственных литературному языку; 

материалы, отображающие образ жизни, национальные обычаи и 

этнокультуру каракалпакского народа и этимологические основы гидронимов 

северного Каракалпакстана, особенности их значения и наименования водных 

объектов стали доступны широкой общественности посредством телепередач 

«Мир литературы», «Жемчужные слова» и «Литература и время», а также через 

радиопередач «Для молодежи» и «Наследие» Телерадиокомпании Республики 

Каракалпакстан (справка за №01-02/229 от 25 мая 2018 года 

Телерадиокомпании РК). В результате широкой популяризации 

лингвокультурных данных и ономастических материалов, связанных с 

формированием наименований водных бассейнов, достигнуто повышение 

духовности теле- и радиопередач; 

выводы, полученное на природно-географической и социально-

экономической основе, позволили переименовать природно-географические 

объекты, в частности гидронимы, связанные с идеологией бывшего Союза, в 

исторические топонимы, дать наименования новым водным объектам, 

упорядочить систему гидронимов и устранить орфографические ошибки в их 

правописании, а также использовать в соответствующих материалах в этом 

направлении (справка № 02/02-3-52 от 28 июня 2018 года). В результате 

гидронимы северных районов Каракалпакстана стали обозначаться правильно. 

Выводы и практические рекомендации, полученные на основе 

номинативно-мотивационных, природно-географических, социально-

экономических особенностей гидронимов, были использованы и внедрены 

топономической комиссией при переименовании природно-географических 

объектов Республики Каракалпакстан, в частности водных объектов, в 

наименовании новых объектов, упорядочении гидронимов, в восстановлении 

исторических названий и устранении ошибок в названиях топонимов (справка 

за №01.03/466 хокимията города Нукуса Республики Каракалпакстан  

от 5 сентября 2018 года). В результате в делопроизводство введена норма 
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литературного языка для наименования местностей, обеспечена норма 

восстановления традиционных ценностей при проведении топонимической 

политики и достигнуто правописание на основе орфографических правил 

гидронимов; 

результаты анализов по этимологии и историческим основам гидронимов 

эффективно использованы в Национальном музее  Бердаха при Каракалпакском 

государственном университете при получении научных сведений по 

художественному анализу гидронимов северного Каракалпакстана,  которые 

были отражены в творчестве поэта Бердаха (справка за №4/04/1749 

Министерства культуры Республики Каракалпакстан от 26 сентября 2018 года). 

В результате была дана широкая информация поклонникам поэзии Бердаха, о 

роли народного языка в формировании наименований гидронимов и их 

семантических свойств в художественном тексте. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 4 международных, 12 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 35 работ, из них 9 статей в научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных результатов докторских диссертаций, 7 из которых изданы  

в республиканских и 2 в зарубежных журналах. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,  

3 основных глав, общего заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Общий объем диссертации составляет 140 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации даётся обоснование актуальности и 

необходимости исследования; указаны цели и задачи, объект и предмет 

исследования, а также его соответствие основным направлениям развития 

науки и технологий республики. Показана научная новизна, раскрыта 

практическая и теоретическая значимость исследования. Даётся подробная 

информация о ходе практической реализации результатов исследования и 

апробации; показаны структура диссертационной работы и её объем. 

Первая глава диссертации «Из истории исследования топонимов 

Каракалпакстана» состоит из двух разделов. В первом разделе главы 

«Изученность гидронимов Каракалпакстана» даются обзор топонимов 

каракалпакского языка и информация о степени изученности каракалпакских 

гидронимов зарубежными и отечественными учеными. Так, сведения о 

гидронимах каракалпакского языка удалось обнаружить в трудах  

В.В. Бартольда, Ризы-кули-Мирзы, С.П. Толстова, Т.А. Жданко, Э.М. Мурзаева, 

Вамбери, Herberd Wood и других исследователей, участвовавших в научных 

экспедициях по Туркестану в XVIII–XIX вв 
7. 

                                                           
7
 Вамбери. Путешествие по Средней Азии. – М., 1974. – С. 379; Бартольд. Сочинения. – М., 1965. – Т. III.; Риза 

кули Мирза. Краткий очерк Аму-Дарьинской области. – СПб., 1875; Толстов С.П. К вопросу о происхождении 
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Тюркология, в том числе узбекское языкознание, располагает целым рядом 

научных трудов в области гидронимики. Например, в трудах С. Кораева
8
, 

основывающегося на научных источниках, можно встретить каракалпакские 

гидронимы: старое названия Амударьи – слово тюркского происхождения Окуз 

(река); в священной книге «Авеста» – слова «Аранг», «Раха», «Ранха», 

«Аранха», которые используются также для обозначения других 

географических объектов.  

В первом разделе главы даётся толкование 128 апеллятивов, образующих 

гидронимы. А. Низомов, Г. Рахимова, Н. Расулов, изучавшие географию 

топонимики, называют Каракалпакстан «нижним Амударьинским 

топонимическим районом»
9
. Сведения о топонимах Каракалпакстана 

встречаются в трудах и других узбекских ученых-лингвистов. Так,  

Д. Юлдашев
10

, который изучал историко-этимологические свойства топонимов 

Южного Каракалпакстана, отметил в своей работе названия земельных и 

водных объектов, расположенных в Берунийском, Турткульском, 

Элликкалинском и Амударьинском районах.  

Большой вклад в раздел каракалпакского языкознания о гидронимах 

внесли учёные-диалектологи Н.А. Баскаков, Д.С. Насыров, О. Доспанов,  

Т. Бегжанов и др., которые представили научную гипотезу по вопросу 

этимологии гидронимов
11

. С 1960-х годов начинается активное изучение 

каракалпакской топонимики. К. Абдимуратов
12

 рассматривает топонимические 

названия северных районов Каракалпакстана: Нукусского, Чимбайского, 

Кунградского, Ходжейлийского и Муйнакского, разделив гидронимы на 

семантические группы. В трудах Ш. Абдиназимова
13

 перечисляются памятники 

тюркской письменности, произведения Бердаха, а также каракалпакские 

дастаны, в которых встречаются гидронимы. М. Курбанов
14

 в своих 

исследованиях обращает особое внимание на семантику, этимологию и 

классификацию гидронимов. Учёный рассматривает их в составе 

географических терминов, при этом учитывает качество водного объекта: 

«протекающие–непротекающие», «искусственные–природные». Гидронимы 

рассматриваются М. Курбановым в пределах небольшого раздела одной главы. 

Другой учёный, К. Сейтниязов
15

, приводит в пример более 500 топонимов 

                                                                                                                                                                                                 
каракалпакского народа // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М-Л., 1947. – вып. 2. ‒ С. 74-

232; Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – М.–Л., 1950; Мурзаев Э.М. Очерки 

топонимии. – М.: Мысль, 1974; Herberd Wood. The shores of do Aral. – Geografpical Magazine Lannary, 1876.  
8
 Qoraev S. Toponimika. – Toshkent: O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2006. 

9
 Низомов А., Рахимова Г., Расулова Н. Топонимика (ўқув қўлланма) – Тошкент: Шарқ, 2013. – Б. 61-62. 

10
 Юлдашев Д. Жанубий Қорақалпоғистон топонимларининг тарихий-этимологик тадқиқи: Филол. фан. ном. … 

дис. – Нукус, 2012. 
11

 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык / Материалы по диалектологии. – М.–Л., 1951. – Т. I.; Насыров Д.С. 

Становление каракалпакского общенародного разговорного языка и его диалектная система. – Нукус–Казань, 

1976; Dospanov О. Qaraqalpaq aymaqlıq leksikografiyası. – No’kis: Qaraqalpaqstan, 2009; Бегжанов Т. Қарақалпақ 

тили диалектологиясының мәселелеринен. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1971. 
12

 Абдимуратов К. Топонимика Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Нукус, 1966. 
13

 Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 262; Там же: Qaraqalpaq tili 

tariyxı.– No’kis: Bilim, 2018. – B. 220; Lingvofolkloristika. – No’kis: Bilim, 2018. – B. 176. 
14

 Қурбанов М.Д. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларининг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. 

фан. ном. … дис. – Нукус, 2011. – Б. 23. 
15

 Сейтниязов К. Топонимы северных районов правобережья Каракалпакии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
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северных районов Каракалпакстана. Некоторые из них считаются 

гидронимами.  

Второй раздел I главы – «Гидронимические апеллятивы, применяемые 

в гидронимике Каракалпакстана». В научных школах разных народов 

географические термины характеризуют по-разному. Так, в русском 

языкознании лингвист А.В. Суперанская, характеризуя топонимические 

единицы, использует научное определение «географические слова»
16

,  

Б. А. Серебренников – «индикаторы»
17

, В.А. Никонов – «географические 

названия»
18

. Таджикский лингвист С. Шералиева называет топонимы 

«формантами, образующими гидронимы»
19

, казахский лингвист  

Г.К. Конкошбаев – «народно-географическими терминами»
20

, башкирский 

лингвист А.А. Камалов – «географическими терминами»
21

. Узбекские 

лингвисты Т. Эназаров, С. Кораев, З. Дусимов, изучающие историко-

этимологические особенности топонимов Узбекистана, сочли целесообразным 

назвать их «индикаторами» слов, обозначающих топонимы
22

.  

В каракалпакском языкознании М. Курбанов называет их 

«гидронимическими терминами»
23

.  

Обычно все лексические единицы, используемые для обозначения 

природных географических объектов, принято считать географическими 

терминами. Учитывая компактность некоторых географических терминов, 

используемых для обозначения гидронимических названий, таких как, 

например, арык, канал, колодец и др., мы считаем уместным использовать 

термин «апеллятив».  

Говоря о гидронимах, следует отметить, что и в каракалпакском языке есть 

гидронимические апеллятивы с присущими им характерными чертами. Нами 

рассмотрено более 50 гидронимических апеллятивов. Вот некоторые из них: 

родник, ручей, река, арык, коллектор, устье, рукав, озеро, мост, глубокий, 

колодец, бассейн и др.  

Один из таких апеллятивов – слово арна. Арна – водный объект, по объему 

меньше реки, но больше ручья. Гидронимический апеллятив арна 

употребляется в значении «канал». Например: Пахта арна (Чимбайский 

район), Сүўенли арнасы (Канлыкульский район). 

                                                                                                                                                                                                 
– Ташкент, 1998. 
16

 Суперанская А.В. Что такое топонимика? – Москва: Наука, – С. 98–100. 
17

 Серебренников Б.А. О методах изучения топономических названий // Вопросы языкознания. – Москва, 1959. 

– № 6. – С. 37. 
18

 Никонов В.А. Введение в топонимику. – Москва: ЛКИ, 2010. – С. 11. 
19

 Шералиева С. Гидронимия Хотлонской области: Дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 2015. – С. 85. 
20

 Конкошбаев Г.К. Казахские народные географические термины // Известия АН КазССР. Серия география. – 

Алма-ата, 1951. – вып. 3. – № 99. 
21

 Камалов А.А. Некоторые аспекты изучения башкирских народных географических терминов // Вопросы 

топонимики Башкирии. – Уфа, 1981. – С. 10. 
22

 Дўсимов З. Историко-лингвистический анализ топонимии Хорезма: Дис. … докт. филол. наук. – Ташкент, 

1986. – С. 36; Кораев С. Топонимия Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1991. – С. 16; Эназаров Т. Ўзбекистон 

топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари: Филол. фан. докт. … дис. – Тошкент, 2006. – 

Б. 44. 
23

 Курбанов М. Қорақалпоқ тилидаги географик терминларнинг лексик-грамматик хусусиятлари: Филол. фан. 

ном. … дис. – Нукус, 2011. – Б. 17. 
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Этимология слова арна и его происхождение пока остаются спорными.  

В.В. Бартольд говорит о том, что слово арна своим происхождением относится 

к древнехорезмийскому языку
24

. По мнению С.П. Толстова, слово арна 

является устаревшим хетским словом и означает «родник»
25

. А.П. Дульзон 

указывает на то, что слово ар/ир в иранских языках означает «вода»
26

. 

В толковом словаре каракалпакского языка слово «арна» означает «водный 

путь, берущий свои истоки от большой водной целины»
27

. Все водные объекты 

Каракалпакстана, содержащие апеллятив «арна», представляют собой водоёмы, 

созданные человеком искусственным путём и берущие начало от реки.  

Апеллятив айдын. Слово «айдын» означает «середина озера, место без 

растительности». Названия некоторых озер на территории Муйнакского района 

образованы при помощи этих апеллятивов: Айдын көл (Кегейлийский  район, 

Бозатаў). 

Слово «айдын» употребляется и в двух других значениях: «огромная, 

бесконечная водная ширь» и «чистый, ясный, прозрачный»
28

. 

Апеллятив булақ. В каракалпакском языке это слово известно как 

«бурление». Используется для обозначения водных объектов, образованных 

природным естественным путём. Примеры производных слов: Арзымбетбулақ 

(Канлыкульский район), Əбдибулақ, Қырғынның булағы (Тахтакупырский 

район), Ырзаийшанбулақ (Канлыкульский район), Ыссыбулақ (Чимбайский 

район). 

Апеллятив дәрья. Дәрья (река) – водный объект, который по объему 

больше канала, арык (канава) и другие водные объекты. Например: канал 

Еркиндәрья (Кегейлийский район), Ақдәрья жабы (Муйнакский район) и т.д. 

Исследователь топонимов азербайджанского языка Г.А. Гейбуллаев 

относит слово дарё
29

 к иранскому языку, а Н. Бегалиев утверждает, что в 

персидском языке слово дарё связано со словом денгиз (море)
30

.  

Река Амударья имеет свои притоки, которые в древние времена носили 

названия Орындәрья, Жаңадәрья, Көкдәрья (на территории Муйнакского и 

Кунградского районов), Өлидәрья (на территории Канлыкульского, 

Ходжейлийского и Кунградского районов). 

В разговорной речи тюркских народов и сегодня можно обнаружить 

гидронимы, которые употребляются в сочетании с апеллятивом дарё. 

Апеллятив жап относится к арыкам и магистральным каналам. 

Искусственное образование; по объёму меньше канала. Используется для 

орошения засеянных полей большого размера. Апеллятив жап часто 

встречается в составе каракалпакских гидронимов и микротопонимов, 

например: Айтекежап, Аллаханжап, Айланбажап (Чимбайский район). 
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Э. М. Мурзаев утверждает, что происхождение слова ёп связано со словом 

об (вода)
31

. З. Дусимов относит слово жап (ёп) к апеллятивам, используемым 

для обозначения малых гидрономических объектов и утверждает, что в 

топонимии хорезмского диалекта эти апеллятивы находятся в активном 

употреблении
32

. 

Слово «жап» появилось в каракалпакском языке в результате употребления 

в речи звука [ж]: ж+об+/ –ж+аб и изменения слова об. 

Апеллятив кўл (озеро). Существуют варианты этого апеллятива 

көлше/көлмек в зависимости от объема воды в озере («много», «мало» или 

«недостаточно»). 

Гидронимы, содержащие апеллятив кўл, чаще всего встречаются в 

диалектах северных районов Каракалпакстана. Апеллятив кўл по употреблению 

занимает второе место после апеллятива жап.  

Собранный нами материал насчитывает более 100 гидронимов, 

образованных от слова кўл. Наименования водных объектов, содержащие 

производное кўл, встречаются почти во всех районах Каракалпакстана.  

Как правило, это названия природных водных объектов. Например: Қаракөл, 

Ақтикенли көл (Кунградский район), Даўыткөл, Көкшийелкөл, Бирқазанкөл 

(Кегейлийский район), Шөмишкөл (Караузякский район), Арпакөл, Ақтубакөл 

(Кегейлийский район) и др. 

Этот гидронимический апеллятив относится ко всем алтайским языкам, 

являясь по происхождению одним из самых древних, и в разных тюркских 

языках он употребляется в разных фонетических вариантах. 

Слово кўл встречается в карачаево-балкарском языке. В этом тюркском 

языке оно имеет форму «къол» и обозначает несколько понятий: 1) рука как 

часть тела человека; 2) равнина, открытое место, площадь
33

.  

Узбекский лингвист В. Вафоев в статье, посвящённой данному аппелятиву, 

отмечает, что слово «кўл» в VII–VIII вв. употреблялось в значении «река»,  

а в X–XI вв. – в значении «водоём со стоячей водой»
34

. 

С. Кораев утверждает: «Кўл – озеро, водный бассейн, наполняющий 

впадины в суше»
35

. 

Как отмечалось выше, многие гидронимические термины образованы от 

слов булоқ, кўл и др. и имеют общетюркские языковые свойства. Но есть и 

такие, которые не выходят за рамки узкоязыкового словарного пласта (состава). 

К ним относятся жарма, жармыс, қолтық, туба и др. 

Апеллятивы жармыс/жарған/жарма означают «большой водоем, канал, 

вырытый на неосвоенной земле». Гидронимы с этими апеллятивами являются 

древними по происхождению, так как они обозначают водные объекты, 

вырытые людьми вручную без соответствующей техники. Вот некоторые из 
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них: Қыятжарған (Канлыкульский район), Абатжармыс (Кегейлийский 

район), Болысжарған жап, Мыңжарған (Кунградский район) и др.  

Апеллятив қақ означает «скопление воды в твёрдых углублениях земли, 

образованное в результате выпадения осадков». Используется дикими 

животными и домашним скотом в качестве места для водопоя.  

Қақ в ирригации иногда называют «ветландом». Махмуд Кашгари 

объясняет значение этого слова как «углубление, глубокое место»
36

.  

Гидронимы с апеллятивом қақ встречаются в Тахтакупырском, 

Кунградском, Муйнакском, Караузякском районах, а также в южной части 

города Нукуса, например: Жаңашолаққақ, Көктөбеқақ, Көсикқақ, 

Тайкеткенқақ (Тахтакупырский район).  

Во второй главе диссертации «Лексико-семантический анализ 

гидронимов северных районов Каракалпакстана» рассматриваются 

гидронимы, образованные от этнонимов, антропонимов, зоонимов, фитонимов, 

и гидронимы, возникшие на основе естественно-географических признаков 

объекта. 

В первой части первой главы речь пойдет об этногидронимах. 

Наименование гидронимов северных районов Каракалпакстана в честь 

различных общинно-родовых групп имеет ряд причин. Во-первых, 

этногидронимы означают народы, живущие или когда-то жившие поблизости 

данного водного объекта. Во-вторых, они указывают на отношение 

представителей той или иной общинно-родовой группы людей к возведению 

определённого водного объекта. В-третьих, они указывают на отношение к 

водному объекту представителей других народностей.  

В этногидронимике каракалпакского языка гидронимы, получившие 

названия каракалпакских общинно-родовых групп, составляют большинство.  

В данной работе приводятся в качестве примера 38 таких гидронимов. Но 

встречаются в каракалпакском языке и гидронимы, не имеющие 

каракалпакского происхождения. Так, например, слово Қазақдәрья – это 

название канала, являющегося притоком реки Амударьи, протекающей по 

территории Кегелийского, Чимбайского и Муйнакского районов. В истории 

каракалпакского народа Казакдарья упоминается довольно часто. Река, которая 

всегда славилась своей полноводностью, обилием в ней рыбы, а в её пределах 

животного мира, в своё время привлекла каракалпакских поселенцев, которые 

расположились на берегу реки. До настоящего времени неизвестно, почему 

реку назвали «Қазақдәрья». Возможно, на берегу этой реки проживали когда-то 

этнические группы казахов, что и объясняет её название.  

Другие гидронимы иноязычного происхождения. Слово Түркбөгет 

(Тахтакупырский район) означает, что при строительстве дамбы участвовали 

представители другой национальности. Гидроним Арабжап каналы 

(Кунградский район) указывает на то, что в его прибрежной зоне проживали 

люди, которые своим этносом относятся к народу ходжа – разновидности 

арабов, проповедовавших исламскую религию. 
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Во второй части второй главы, названной «Антропогидронимы», можно 

найти сведения о политической жизни и развитии целого народа. В составе 

антропогидронимов северных районов Каракалпакстана встречаются 

архаические, а также неологические антропогидронимы. Антропогидронимы 

содержат полезную информацию о народе и его развитии. Как отмечает 

В. А. Никонов, «превращение собственных имен людей в географические 

названия – это одно из широко распространенных лингвистических явлений 

ономастики»
37

.  

Антропогидронимы, содержащие в своём составе имена людей: Даўыт 

көл, Бекнияз өзек (Кегейлийский район), Айдос каналы (Тахтакупырский 

район), Бәкиржарған (Кегейлийский район), Бийбишжап (Кунградский район), 

Амангүл каналы (Чимбайский район) и др.  

Гидронимы, образованные от прозвищ людей: Қанияз шәррик жап 

(Кегейлийский район); гидронимы, образованные от фамилий людей: 

А.Досназаров каналы (Караузякский район), С.Мәжитовтың қудығы 

(Кунградский район), М.Арғынбаев каналы (Ходжелийский район) и др.   

Название третьей части данной главы «Зоогидронимы» объясняется тем, 

что то или иное животное считалось священным и имело непосредственное 

отношение к водному объекту.  

Зоогидронимы разделяются на подгруппы. Так, к одной из таких подгрупп 

относятся слова, обозначающие водные объекты с большим количеством 

некоторых видов рыб: Шортанбай каналы (Нукусский район), Ылақалыжап 

каналы (Шуманайский район), Сүўенли канал (Ходжейлийский район), 

Сазанжап (Кунградский район).  

На примере перечисленных зоогидронимов мы можем судить о познаниях 

народа в области окружавшего его мира и его бережном отношении к природе. 

Четвертая часть данной главы называется «Фитогидронимы», они 

изучаются в виде разделов, состоящих из нескольких подгрупп. Например, 

Кегейли арнасы (Кегейлийский, Чимбайский районы). «Кегей» – это название 

дерева, т.е. вблизи водного объекта, который они обозначают, такие деревья 

росли в большом количестве. Другие примеры фитогидронимов: Тарлы 

жап/Тар(ы)лы жап – «Просяной водоем» (Кегейлийский район); Бийдай көл – 

«Пшеничное озеро» (Шуманайский район); Жоңышқа жап – «Клеверный 

водоем» (Караузякский район) и другие гидронимические названия, связанные 

с выращиванием в районе водного объекта зерновых культур. 

В пятой части этой главы, названной «Гидронимы, возникшие на основе 

природно-географических признаков объекта», уделено внимание 

геоморфологическим особенностям водных объектов. 

Гидронимы северных районов Каракалпакстана были изучены  

в 6 подгруппах.  

В одну из таких групп вошли гидронимы, связанные с цветом воды: ақ, 

қара, қызыл, көк, қоңыр – «белый, черный, красный, синий, коричневый»; 

Ақжағыс – «Белый берег» (Тахтакупырский район), Ақшүңгил көли – 
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«Прозрачное озеро» (Кунградский район), Ақдәрья – «Белая река» (Муйнакский 

район), Қараайдын – «Черная волна» (Кегейлийский район), Қаратерең – 

«Черное дно» (Тахтакупырский район), Қараөзек – «Чёрный ручей» 

(Кегейлийский район) и др. 

По мнению Н. Охунова, гидронимы со словом ақ (белый) используются 

для обозначения воды, «находящейся в постоянном движении, пополняемой 

талой горной ледниковой водой, летом не подверженной засухе, прозрачной, 

пригодной для питья»
38

.  

З. Дусимова и Х. Эгамова отмечают: «Тюркские народы называли горные 

реки белой водой, белой рекой»
39

, Ф. Г. Гарипова: «В татарском языке слово ак 

применительно к воде означает качество, цвет воды: белая/прозрачная вода,  

а слово кара означает не качество и цвет воды, а её местонахождение, 

например, грунтовые воды»
40

. 

Слово алтын со значением «золото», используется также  

в каракалпакском языке для обозначения цвета, оттенка предмета: 

«золотистый», например: Алтынкөл – Озеро золотистое (Канлыкульский 

район), Алтынкөл каналы – канал Золотое озеро (Кунградский район).  

Слово Алтынкөл связано прежде всего с желто-золотистым окрасом рыбы 

сазан, обитающей в «золотистом озере». Второе его значение – «золотое озеро» 

– эпитет, указывающий на обилие рыб в озере, животного мира вокруг озера, 

плодородие близлежащих земель и щедрость природы.  

Гидронимы, связанные со вкусом воды: Ашшыкөл – «Соленое озеро» 

(город Нукус), Сорша қудық – «Соленый колодец» (Кунградский район). 

Встречаются гидронимы, связанные с запахом, температурой, 

экологической чистотой водоема. Например: Сасық өзек – «Загрязнённый 

ручей» (Тахтакупырский район), Ыссы булақ – «Горячий родник» (Чимбайский 

район).  

По мнению коренных жителей, озеро Судочье көли в Муйнакском районе 

могло быть названо так потому, что слово «судочье» – результат беглого 

произношения отдельными этническими группами людей, проживающих в 

данном районе, слова суўы душшы көл со значением «озеро с пресной водой» 

или по другой версии в связи с обилием в озере рыбы «судак».  

Можно также привести примеры гидронимов, связанных с состоянием 

водоёма и скоростью его течения, например: Қаттыағар каналы – «канал 

Быстротекущий» (Нукусский район), Тентекжап – «Шальной водоем» 

(Кегейлийский район); Жансыз көл – «Безмятежное озеро» (Кунградский 

район), Өли дәрья – «Мертвая река» (Шуманайский район) и т.д. 

Гидронимы, связанные с размерами водоёма и количеством водных 

объектов, образуются двумя способами: 1) посредством использования имён 

числительных в составе гидронимов: Бесжап каналы – «Канал из пяти 

ответвлений» (Караузякский район), Төртжап каналы – «Канал из четырёх 

ответвлений» (Чимбайский район); 2) посредством использования имён 
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прилагательных в составе гидронимов: Тақжап каналы – «Канал из нечётного 

множества ответвлений» (Чимбайский район), Қос көл – Двойное озеро 

(Нукусский район).  

Нами рассмотрено 33 гидронима, связанных с географическими 

особенностями расположения водоёма и его внешними характеристиками. Так, 

слова Тик, Өр, встречающие в составе гидронимов, указывают на высоту 

расположения водоема. Слово Өр в составе гидронима Өр жап образовано от 

слова өрдеги со значением «на высоте» («выше уровня земли»).  

Гидронимы, связанные с составом почвы и рельефной структурой, в 

большинстве случаев образуются при помощи географических терминов: 

шуқыр, шүңгил, қум, саз, бел, дөң, жер и др., например: Бай шағыр қудық 

(Кунградский район), Тақыркөл (Кегейлийский район). В Муйнакском районе 

топоним Шағырлы означает «с мелкими камешками, песчаный».  

Встречается ряд гидронимов, связанных с различными предметами, 

вещами или явлениями, обозначающими объект. Так, гидроним Қойбақ каналы 

(Караузякский район) указывает на нахождение поблизости канала пастбища, 

Шегара коллектор (Шуманайский район) – на расположение коллектора на 

границе с Республикой Туркменистан.  

Слово Илменкөл (Муйнакский район) тоже характеризует объект, хотя 

значение слова Илмен на сегодняшний день не установлено. Вот какие 

гипотезы выдвигают на этот счёт учёные: «Илмен – географический термин, 

означающий «лес»
41

. Илменкөл – «лесное озеро»
42

. Географические 

особенности водного объекта указывают на подлинность толкования его 

названия: озеро расположено посреди леса.  

В шестой части этой главы, названной «Топогидронимы»
43

, говорится о 

взаимосвязи между наименованиями водных объектов и их географическими 

особенностями. 

Анализируя топогидронимы северных районов Каракалпакстана, мы 

можем классифицировать их по следующим признакам: 1) топоним +колодец: 

Белеўли қудық (Кунградский район); 2) топоним+арык: Қоңыратжап 

(Кунградский район), Гәўир жап (Ходжейлийский район); 3) топоним+озеро: 

Дәўкемпир көли (Муйнакский район), Аспантай көл (Муйнакский район);  

4) топоним+канал: Хатеп каналы (Ходжейлийский район), Мойнақ–Қоңырат 

каналы (Муйнакский район); 5) топоним +коллектор: Үстирт коллектор 

(Кунградский район), Қараөзек коллектор (Караузякский район);  

6) топоним+қақ: Шымбай қақ (Тахтакупырский район).  

Переход гидронимов в топонимы. Айбүйир көли – это уже не Айбуирское 

озеро, а горная цепь, протянувшаяся вдоль Кунградского, Шуманайского 

районов; Гәўир қала – это развалины древнего городища в Ходжейлийском 

районе. В связи с тем что городище располагалось на берегу канала Гәўир жап, 

оно впоследствии получило название с производным Гәўир (қала).  
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По словам Н. Улукова, «переход одних названий в другие – это результат 

лингвистических и нелингвистических процессов»
44

.  

Трансгидронимы встречаются в северных районах Каракалпакстана и 

подразделяются на три группы: гидроурбанонимы (площадь, улица, рынок, 

махалля, названия объектов), гидрокомонимы (названия сел, маленьких 

городков), гидронекронимы (названия кладбищ).  

1. Гидроурбанонимы встречаются в названиях улиц: улица Даўыткөл, 

улица Тазасуў, улица Аральская. 2. Гидрокомонимы встречаются в названиях 

сёл: село Даўыткөл (Караузякский район), село Сарайкөл (Ходжейлийский 

район), в том числе в названиях сёл с апеллятивом жылға: село Қазақжылға 

(Караузякский район), село Жайҳун жылға (Канлыкульский район); в 

названиях сёл с апеллятивом бой/бойы: село Дәрьябойы Караузякский район); в 

названиях сёл с апеллятивом жап: село Абатжап (Кегейлийский район), село 

Жилўанжап (Кегейлийский район) и др.  

В седьмой части данной главы речь идет об идеологических гидронимах. 

Третья глава диссертации называется «Деривационные модели 

гидронимов северных районов Каракалпакстана», в ней рассматриваются 

простые, сложные и составные гидронимы. 

Как и любое слово с его морфемными и лексическими особенностями, 

гидронимы имеют свою специфическую характеристику. Гидронимы не 

образуются сами по себе, в их образовании существует определенная система, 

закономерность. 

В. А. Никонов высказывает следующее мнение: «Для определения 

этимологии любого названия нельзя рассматривать его раздельно, его 

необходимо рассматривать в системе однообразных названий в определенном 

ряду»
45

.  

В первом разделе третьей главы «Простые гидронимы» рассматриваются 

две группы гидронимов по способу их образования – аффиксальные и 

неаффиксальные. 

Неаффиксальные гидронимы образуются от корневых слов. Например: 

Жиңишке (канал), Жилўан (арык/канава), Жанар (озеро) означают 

географические названия. Аффиксальные гидронимы по сравнению с 

неаффиксальными намного продуктивнее.  

Гидронимы, образованные при помощи аффиксов -лы/-ли, часто переходят 

в фитогидронимы, зоогидронимы и гидронимы, обозначающие рельефные 

особенности водного объекта, например: канал Сүўенли (Кунградский район), 

канал Қундызлы (Кунградский район).  

Учитывая наличие у себя огромного количества ондатры (қундыз), рыбы 

судак (сүўен), народ Каракалпакстана с давних пор называет водные объекты, 

являющиеся средой обитания этих животных, соответствующими названиями.  

Аффиксы -ма/-ме, -ба/-бе образуют отглагольные существительные  

(и гидронимические названия), например: Қуўаныш жарма каналы 
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(Тахтакупырский, Кегейлийский районы), Таслама коллектор-1 (Шуманайский 

район), Ташлама коллектор-3 (Шуманайский район), Буралма салма 

(Нукусский район) и т.д. 

Аффикс -лық в составе гидронима Таллық канал (Муйнакский район) 

указывает на обилие деревьев на побережье канала, в составе гидронима 

Жигирмалық коллектор (Кегейлийский район) – на расположенность 

коллектора вблизи посевного поля площадью в 20 гектаров. 

Гидронимы с аффиксами -шы/-ши в большинстве случаев встречаются в 

составе гидронимов, связанных с названиями профессий, а также в составе 

этнонимов, например: Балықшы көл (Муйнакский район), Қойшы көл 

(Тахтакупырский район), Шериўши жап (Канлыкульский район). 

Второй раздел третьей главы называется «Сложные гидронимы». 

Сложные гидронимы изучались в нескольких группах. В гидронимах, 

образованных от сочетания слов, часто встречаются гидронимические 

апеллятивы антропонимов, этнонимов, зоонимов, фитогидронимов (арык, 

ручей, озеро) в виде существительные+существительные. Дәўирхан жап 

(Чимбайский район), Ибрайым өзек (Тахтакупырский район), Қазақдәрья 

(Муйнакский район), Мешин жап (Караузякский район).  

При составлении сложного гидронимического ряда в виде 

прилагательные+существительные в качестве первого компонента встречаются 

качественные и относительные прилагательные.  

Гидронимы в виде качественного прилагательного и существительного по 

семантике и структуре делятся на несколько видов: в обозначении вида, цвета 

водного объекта: Көксуў (Канлыкульский район), Ақбулақ (Тахтакупырский 

район); внешнего вида водного объекта: Домалақ көл (Муйнакский район), 

Жамбас жап (Чимбайский район), Жалпақ жап (Кегейлийский район); 

сложных гидронимов, обозначающих вкус и запах воды: Сасық көл 

(Кегейлийский район). Этот гидроним является названием озера на юге горы 

Кусхана в XIX веке
46

. Ашшы көлмек (Караузякский район) в обозначении 

описания течения воды выражается через сложные гидронимы, где первый 

компонент является качественным прилагательным, а второй компонент 

существительным. Жаман көл (Кегейлийский район), Еркин жап 

(Ходжейлийский район), Тентекжап, Еркиндәрья (Кегейлийский район).  

В гидронимах типа относительное прилагательное+существительное в 

качестве первого компонента используются прилагательные, образованные при 

помощи различных словообразующих аффиксов. Гидронимы подобной 

структуры чаще участвуют в обозначении геоморфологических особенностей 

водного объекта. Бақалы көл (Кунградский район), Гүнжили көл (Шуманайский 

район), Ақтикенли көл (Кунградский район). 

К гидронимам, выраженным простым числительным в виде 

числительное+существительное, можно отнести гидронимы (Бес жап, 

Төртсаға, Қырқ жап, Бир яб), а к гидронимам, выраженным сложными 
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числительными, можно отнести гидронимы Қырық бес жер салма 

(Кегейлийский район). 

Сложные гидронимы типа глагол+сущестительное состоят из  

2-х и 3-х компонентов. Глагол чаще выражается такими единицами, как қазған, 

кеткен, жарған, жутқан и др. 

Гидронимы, образованные при помощи глагола и существительного в 

регионах северных районов Каракалпакстана встречаются редко. Например, 

Қызкеткен каналы (город Нукус, нынешнее название канала Дослық), 

Қазанкеткен каналы (Кегейлийский район), Сулайманжутқан көл 

(Кегейлийский район), Болысжарған (Караузякский район). 

Третья часть данной главы называется «Составные гидронимы», в ней 

анализируется несколько видов составных гидронимов в каракалпакском языке. 

1. Гидронимы, образованные в результате перехода существительных в 

прилагательные: Қәлли+жағыс (Кунградский район) и др.  

2. Составные гидронимы, в которых первый компонент – имя 

прилагательное, второй компонент – имя существительное: Ақжағыс 

(Муйнакский район), Қызылөзек (Чимбайский район) и т.д. 

3. Составные гидронимы, в которых первый компонент имя 

существительное, второй компонент отглагольное прилагательное. Например: 

Доңызкеткен (Кегейлийский район), Орыскеткен (Чимбайский район) и т.д. 

4. Составные гидронимы, в которых первый компонент имя числительное, 

второй компонент имя существительное: Бесжап (Чимбайский район), 

Төртсаға (Чимбайский район), Бессаға (Нукусский район) и т.д.  

По числу компонентов гидронимы делятся на двухкомпонентные, 

трехкомпонентные и четырекомпонентные. 

Двухкомпонентные: Абатжап, Аманжап (Кегейлийский район), 

Қуйынжап (Чимбайский район) и т.д. 

Трехкомпонентные: Арқакөлем коллектор (Кегейлийский район), 

Дийқанарна каналы (Нукусский район), Төртсаға каналы (Чимбайский район), 

Қаратерең көли, Майжап каналы (Тахтакупырский район), Қарамойынжап 

каналы (Караузякский район). 

Четырехкомпонентные: Үшқудажап каналы (Ходжейлийский район), 

Гөнедәрья Минажжап, Қырықбесжер салма, Қуўанышжармақазы жап, 

Рейимкөккөз салма (Кегейлийский район). 

ВЫВОДЫ 

Посредством лингвистического анализа гидронимов северных районов 

Каракалпакстана мы пришли к следующим выводам. 

1. Каждый гидроним отражает духовное богатство, культуру и эрудицию 

каракалпакского народа, а также приверженность жителей северных районов 

республики к земледелию, животноводству, рыбному промыслу. 

2. Этнонимы, встречающиеся в составе гидронимов, уходят корнями в 

прошлое: они доносят до нас важные исторические сведения о том, какие 

общинно-родовые группы людей обитали в северных районах Каракалпакстана, 
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представители каких этнических групп вели оседлый образ жизни в данной 

местности. А антропогидронимы раскрывают перед нами заслуги 

предводителей краевых общин, старейшин села во время земледельческих 

работ. 

3. Фитогидронимы, зоогидронимы дают представление о природных 

богатствах Каракалпакстана. Геоморфологические гидронимы содержат 

информацию о рельефе, географических условиях, составе почвы и других 

особенностях северных районов Каракалпакстана. 

4. Изучение гидронимов Каракалпакстана, их научный анализ обогащают 

ценными сведениями не только лингвистическую науку, но и историю, 

географию, этнографию, лингвокультуроведение и другие науки. 

5. Учащиеся и студенты общеобразовательных школ, академических 

лицеев и профессиональных колледжей, высших учебных заведений могут 

почерпнуть полезные сведения из области каракалпакской гидронимики, 

этимологии и истории края. 

6. В каракалпакском языкознании гидронимы северных районов 

Каракалпакстана имеют своеобразные особенности. Гидронимы 

каракалпакского языка делятся на простые, сложные и составные виды.  

В образовании гидронимов участвуют словообразовательные аффиксы -лы/-ли, 

-ма/-ме, -ба/-бе, -лық/-лик. Аффиксы -лы/-ли участвуют в образовании 

зоогидронимов и фитогидронимов. 

7. Гидронимические апеллятивы сами по себе могут выполнять функции 

гидронимов: в каракалпакском языке сложные гидронимы по сравнению с 

простыми гидронимами составляют подавляющее большинство. Встречаются 

формы сложных гидронимов, образованных путём соединения двух, трех, 

четырех компонентов. Простые гидронимы, участвуя в образовании сложных и 

составных гидронимов, подчиняются закономерностям агглютинативной 

приспособленности грамматического строения нашего языка.  

Гидронимы северных районов Каракалпакстана образуются не всеми 

известными способами. Производные гидронимы образуются аффиксальным 

способом, сложные гидронимы – лексико-синтаксическим способом. 

Образование гидронимов другими способами наукой не отмечено.  

8. Пристальное внимание к разделу каракалпакского языкознания, 

изучающему гидронимы, свидетельствует о большой практической значимости 

этих слов, т.е. орфографически и грамматически правильное написание 

гидронимических названий играет немаловажную роль. 

На нынешнем этапе отечественная лингвистика рассматривает разные 

варианты написания топонимических и гидронимических названий на 

каракалпакском языке. Мы считаем, что в перспективе должны появиться 

устойчивые орфографические нормы правописания гидронимов, что обеспечит 

устранение неточностей в написании гидронимических терминов.  

9. Углублённое изучение гидронимики каракалпакского языка, разработка 

на основе имеющейся теории орфографического, орфоэпического, 

этимологического, толкового словарей каракалпакского языка дополнят науку о 

языке новыми теоретическими и практическими знаниями.  
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10. Необходимо организовать перепись водных объектов, расположенных 

на территории каждого района республики, и систематизировать полученные 

данные; составить орфографические словари и предложить их официальным 

ведомствам республики в качестве настольных книг по правильному 

написанию гидронимов; составить этимологические словари на основе 

этимологического анализа каждого гидронимического названия и толковые 

словари гидронимов. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation) 

The aim of the research is to investigate and systematize the hydronyms of the 

northern districts of Karakalpakstan in a linguistic direction, to define the semantics 

and typologies of hydronymic models, to describe the etymological foundations of 

reservoir names and to reveal the ethnocultural features characteristic of naming 

motives of the national hydronym system. 

The object of the research is the structure of Karakalpak hydronyms, their 

formation and development, the reflection of national thoughts, mind and cultural 

level in hydronyms, and their lexical-semantic and structural properties. 

Scientific novelty of the research consists of the following: 

By showing the fact that various phonetic and semantic versions of hydronymic 

appellatives in the Karakalpak language are actively used in other related languages, 

it has been proved that the onomastic system of Turkic languages has historically and 

genetically common backgrounds; 

Local characteristics of hydronyms have been proved by determining the 

presence of local hydronymic terms in the northern districts of Karakalpakstan, which 

are not found in other regions, including related Turkic languages; 

It has been proved that the archaic layer of reservoir names in the northern 

districts is based on the linguistic units of the languages of ancient tribes that lived by 

the Aral Sea; 

Through the classification of hydronyms into lexical-semantic groups, the 

specific ethnolinguistic criteria and vocabulary choice skills of the Karakalpak people 

in naming reservoirs have been shown. 

Implementation of the research results. The obtained scientific results on the 

study of hydronyms in the northern districts of Karakalpakstan have been 

implemented as follows: 

The scientific and theoretical generalizations on the lexical-semantic 

composition of hydronyms in the northern districts of Karakalpakstan, their formation 

features and etymological analysis were used to implement the project FA-F1-G003 

«Functional Word Formation in Modern Karakalpak Language», which was carried 

out in Karakalpak Humanitarian Research Institute of the Karakalpak Department of 

the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan in 2012-2016, as well as to 

investigate the morphological features of toponymic terms and the formation process 

of simple, joint and composite onomastic units (Certificate No.202/1 of the 

Karakalpak Department of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan of 

15 October 2018). As a result of the implementation of the research results, the 

hydronyms in the northern districts of the Republic of Karakalpakstan were written 

on the basis of literary orthographic and grammatical criteria; 

The materials on the reflection of people’s lifestyles, customs, traditions and 

ethnoculture in the etymological bases and semantic features of hydronyms in 

Northern Karakalpakstan were widely publicized through such telecasts as 

«Literature Garden» and «Pearl Words», as well as radio broadcasts «Literature and 

Epoch», «For Youths» and «Heritage» of the Television and Radio Broadcasting 

Company of Karakalpakstan (Certificate No.01-02/229 of the Television and Radio 
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Broadcasting Company of Karakalpakstan of 25 May 2018). As a result of wide 

popularization of linguacultural information and onomastics materials related to the 

formation of reservoir names, the educational value of telecasts and broadcasts has 

been increased; 

The conclusions on the natural and geographical significance and socio-

economic bases of the hydronymic system were used by the Ministry of Water 

Resources of the Republic of Karakalpakstan to replace the hydronyms associated 

with the natural-geographical objects, in particular, Soviet era ideology, with the 

historic toponyms, to name newly built water reservoirs, to regulate the existing 

water reservoirs and to eliminate the spelling mistakes in their writing (Certificate 

No.02/02-3-52 of the Ministry of Water Resources of the Republic of Karakalpakstan 

of 28 June 2018). As a result, the meaning and spelling of hydronyms in the northern 

districts of Karakalpakstan were improved. 

The conclusions and practical recommendations on nominative-motivational, 

natural-geographical and socio-economic bases of hydronyms were used by the 

Republican Toponymic Commission to rename the natural-geographical objects in 

the Republic of Karakalpakstan, including water reservoir names, to name the new 

water reservoirs, to regulate the existing hydronyms, to restore the historical names 

and to eliminate spelling mistakes in toponyms (Certificate No.01.03/466 of the 

Nukus city hokimiyat of the Republic of Karakalpakstan of 5 September 2018). As a 

result, literary language norms have been introduced in the practice of writing place 

names, the criterion has been met for restoration of traditional values in the conduct 

of toponymic politics, and an accurate record of hydronyms according to spelling 

rules has been achieved; 

The analytical findings on the historical foundations and etymology of 

hydronyms were effectively used by the Berdak National Museum of the Karakalpak 

State University in giving scientific information on the artistic interpretation of 

Northern Karakalpak hydronyms found in Berdak’s works (Certificate No.4/04/1749 

of the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan of 26 September 2018). 

As a result, the fans of Berdak’s poetry were provided with extensive information 

about the semantic functions of hydronymic terms in literary texts and the role of the 

national language in their formation. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation was presented 

on 140 pages consisting of an introduction, three main chapters, general conclusions, 

a list of used literature and appendixes. 
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