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Введение. С древних времен люди называли местность, где они 

живут, и другие географические объекты разными именами. Такие условия 

были изначально упрощенными, а затем стали более сложными в 

результате освоения новых земель, особенно с ростом населения и 

увеличением числа административно-территориальных единиц. Если мы 

посмотрим на политическую карту мира, то увидим, что многие 
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географические объекты имеют похожие названия, то есть некоторые 

топонимы переместились из одного географического объекта в другой. 

Примером этого является тот факт, что топонимы, такие как Сенегал, 

Парагвай, Уругвай, Нигер, Конго, Индия (Индия), являются названиями 

основных рек, протекающих через этот регион наряду с государствами. 

 Следует отметить, что, несмотря на то, что некоторые древние 

топонимы в Узбекистане сегодня потеряли свое значение по разным 

причинам, большинство географических терминов основаны на 

характеристиках этого географического объекта. Например, названия 

водоемов (рек, озер, ручьев, родников, колодцев, каналов, канав и т.д.) 

связаны с такими аспектами, как цвет воды, вкус, температура, изменения 

водного режима, административно-территориальные единицы (провинции, 

города, районы). Названия деревень и аулов получены из их 

исторического, этнографического, географического положения и 

экономических характеристик.  

 Цели и задачи работы: Целью работы является изучение 

формирования и гидрологического распределения гидроурбонимов 

Узбекистана. Для достижения этой цели были определены следующие 

задачи: 

- объяснить важность концепции углеводородов при изучении топонимов; 

- региональный анализ гидроурбонимов, обнаруженных в Узбекистане; 

- обоснование факторов, влияющих на географическое распределение 

гидроурбонимов. 

Основная часть. Топонимы делятся на несколько групп, среди 

которых названия водоемов - гидронимы и названия городов - урбонимы 

являются одними из самых распространенных топонимов в Узбекистане. 

Потому что культура Востока, в том числе история нашей страны, во 

многом была связана с орошаемым земледелием. Примечательно, что 

такие топонимы, как Зарафшан, Чирчик, Косонсой, Кашкадарья, Сырдарья, 
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являются названиями как городских, так и крупных водоемов. Учитывая, 

что происхождение большинства гидронимов восходит к древним 

временам, можно сделать вывод, что в этом случае гидронимы 

мигрировали к урбонимам. Это потому, что реки или ручьи существовали 

еще до образования городских территорий. Поэтому уместно называть 

такие города "гидро-городскими". 

Распространение гидроурбонимов в Узбекистане имеет свои 

географические особенности. Например, названия большинства городов и 

поселков в Ферганской долине соответствуют названиям рек. К ним 

относятся Шахрихан, Шохимардон, Косонсой, Кувасой, Чартак, Маргилан, 

Гирван, Ирвадон, Акбойра, Чодак, Гова, Олмос, Каркидон, Алтиярик, Сох, 

Маргилан, Чимган. 

Мы также видим, что в Ферганской долине некоторые названия 

городов перешли на водоемы. Например, река, протекающая возле города 

Андижан, называется Андижансай. «Существует множество мифов и 

легенд о происхождении города и происхождении его названия. 

Некоторые источники утверждают, что название города связано с такими 

семенными терминами, как «andi», «adoq» («азок»). Существует легенда, 

что здесь когда-то жили Анд (индейцы) и город назывался Андукон
1
 

(ЎзМЭ, 1-том, 2000. -323 стр). Можно сделать вывод, что название города 

было изменено на название реки. 

 Шидроним Намангансой возле города Намангана также названа в 

честь города. Поскольку название города Наманган восходит к 

средневековью, город образовался недалеко от «Намак кон», то есть 

соляной шахты, и впоследствии получил свое нынешнее название. 

Помимо гидро-урбонимов, образованных от имени рек в Ферганской 

долине, есть также колодцы и источники. «Из-за проливных дождей 

                                                           

1
 Согласно исследованию топонимиков, слово «Андижан» означает «вдоль реки», «город у воды». 
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Джалал-Абад и окружающие деревни были покрыты тростником и 

тугайными лесами. Есть легенды, что название района происходит от 

слова «джела» или «джелак»: в прошлом местные жители бросали желе в 

канавы, источники, колодцы и рыбу. Лунки для желе постепенно стали 

называть «желейными лунками». Позже название было изменено на 

«jalaquduk», «jalolquduk», которое стало названием деревни, а затем и 

района. (УзМЭ, том 3, 2002. -540-541 с.). В настоящее время в Джалал-

Абадском районе есть город Джалакудук. В частности, города 

Ширмонбулак и Булакбаши в Андижанской области и город Ташбулак в 

Наманганской области входят в число гидроурбин, образованных от имени 

источников. 

 Город Карасув в Андижанской области также можно назвать 

гидрогородком. Это связано с тем, что во многих случаях, в отличие от 

воды с источником снега и льда, вода рек и ручьев, которые насыщают 

предгорья, долины с подземными водами (родниками, подземными 

водами) называется Карасув. Карасувский гидроним распространен в 

Зеравшанской и Ферганской долинах. 

Несколько гидроурбонимов также можно найти в Ташкентском 

оазисе. В частности, название реки Ахангарон было позже изменено на 

название района и города. Аналогичным образом, название реки Чирчик 

было перенесено в город Чирчик и в Верхний Чирчик, Средний Чирчик и 

Нижний Чирчик. Река, протекающая возле города Алмалык, называется 

Алмалыксай. Согласно некоторым источникам, топоним Алмалык впервые 

использовался во время монгольского нашествия как «ололмалик», что 

означает «мы не могли», «мы не могли победить». Позже слово изменило 

свое произношение и приняло форму алмалыкского. Следовательно, есть 

основания полагать, что название реки происходит от названия города. 

Название Келес в округе Зангиота происходит от названия реки Келес. 

Канал, который проходит через район, назван в честь города. В оазисе 
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также имеются гидрологические сооружения, называемые Северный 

Ташкентский канал, Ташкентское море или Ташкентское водохранилище, 

названные в честь города Ташкента. 

 Хотя гидроурбаны очень редки в Сырдарьинской области, важно, 

чтобы сам регион был назван в честь самой длинной реки в стране. 

Сырдарьинский гидроним также назван в честь района и города. Город 

Дустлик Бойовутского района назван в честь канала Дустлик. Существует 

также район под названием Сардоба, древняя гидротехническая структура, 

которая служила водохранилищем в пустыне. 

В Самаркандской области также записаны названия нескольких 

городов или гидрологических сооружений, образовавшихся в результате 

изменения названия. В частности, город Ургут, центр Ургутского района, 

город Гуджумсай в Паярикском районе названы в честь рек, город Акдарья 

в Акдарьинском районе и город Корадарья в Каттакурганском районе 

названы в честь ветвей реки Зарафшан под названием Акдарья и 

Корадарья. Пастдаргомский район назван так, потому что он расположен в 

нижней части Даргомского канала. Примером перевода названия 

искусственных водоемов на названия городов является название города 

Паярик. По некоторым данным, название Паярик происходит от названия 

Пай арык, которое проходит через район. Также возможно, что слово 

Пайарык означает нижнюю часть канавы. В этом регионе названия 

некоторых городов были перенесены на водоемы. Названия каналов 

Булунгур, Янгикент, Янги Ургут являются тому примером. 

В южном Узбекистане также много гидроурбонов. Особенность 

гидроурбонимов в этой области заключается в том, что названия городов и 

поселков были заменены на водоемы. Доказательством этого является тот 

факт, что названия рек и ручьев, таких как Яккабогдарья, Гузардарья, 

Шерабаддарья, Бандихан, а также названия каналов Шерабад, Бешкент, 
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Файзабад происходят от городов с таким же названием. В то же время 

название водоема было перенесено в город Кашкадарья. 

Гидрорубанонимы Бухарской области связаны с названием 

искусственных водоемов - каналов. Согласно сообщениям, слово 

Шафиркан происходит от названия потока Кухнаруд – Шапуркан, который 

протекает через этот район. Низовья реки Зарафшан, основных каналов 

Каракульдарьи и Каравулбозора, которые служат коллектором для отвода 

подземных вод, названы в честь города и одноименного города. 

В Навоийской области гидроурбанимы не так широко 

распространены из-за природных условий региона. Здесь название города 

Зарафшан образовано только от названия реки и состоит в основном из 

городов и поселков с названиями колодцев и родников, таких как Учкудук, 

Томдибулак. 

В Нижнем Амударье, как и в Бухарской области, много 

гидроурбонимов, связанных с названием каналов и рвов. Есть города с тем 

же названием, что и каналы, такие как Ёрмиш, Шават, Амирабад, 

Канлыкуль, Алтынкуль. Поскольку канал или река в Нижнем Амударье 

называются «арна» или «солма», а канаву называют «яп», в этом регионе 

есть гидро-урбонимы Мангитарна, Ургенчарна, Ксонкаарна, Кипчакарна, 

образованные путем добавления этих аффиксов к названиям некоторых 

городов и поселков. 

Название города Кегейли также гидро-урбанистическое. 

Происхождение термина «Кегейли» связано с названием канала Кегейли, 

протекающего по территории города Кегейли. Он называется Кегейли, 

потому что обе стороны канала покрыты кегайскими деревьями и 

турангами. Позже это название стало названием города и района (ЎзМЭ, 

12-том, 2006. -599 стр). 

Заключение. Прежде всего, природно-географические условия 

региона оказывают существенное влияние на распределение гидроурбин 
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Узбекистана. Следовательно, во многих случаях названия водоемов: реки, 

ручьи, колодцы и источники менялись на города, но позже, в результате 

освоения новых земель и строительства искусственных водоемов, названия 

городов были изменены на несколько водоемов. Например, в Ферганской 

долине реки в основном горные, в Нижнем Амударье орошаемое 

земледелие долгое время развивалось, и гидроурбонимы, связанные с 

каналами и рвами, являются обычным явлением. сформирован от имени. 

Поэтому изучение гидроурбонимов, в целом, географических названий 

имеет важное значение при изучении исторических, географических, 

этнографических и других особенностей различных географических 

объектов. 
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