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Аннотация: в статье исследуются топонимы, отражающие особенности природно-географических
условий конкретного региона. Исходя из цели статьи, предметом изучения была избрана топонимия
Джизакской области. В топонимии изучаемого региона широко представлены названия, отражающие
признаки местного рельефа, водных бассейнов, характер грунта и другие черты органической и
неорганической природы.
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Географические названия - важнейший элемент карты. Они имеют пространственную привязку и
нередко отражают природу ландшафта, говорят о характере заселения человеком новой территории, о
природных богатствах и других географических особенностях территории. Фиксация и изучение
географических названий конкретных регионов представляют собой одну из основных задач
топонимики.
Исходя из этой цели, нам кажется, что как любая другая региональная топонимия, отражающий
особенности природно-географические условия региона, представляет определенный научный интерес и
топонимия Джизакской области. В топонимии Джизакской области широко представлены названия,
отражающие признаки местного рельефа, водных бассейнов, характер грунта и другие черты
органического и неорганического природы и поэтому в возникновения топонимов региона важную роль
играет природно-географические условия местности [1].
Известно, что исследование географических названий региона может пролить свет на особенности
мировоззрения, быта и культуры местного населения. Топонимы, отражающие природно-географические
условия региона, свидетельствуют о том, что в прошлом население в горных местностях
ориентировалось с помощью названий рельефа, ландшафта, животного и растительного мира,
характерных для той или иной местности в горных ущельях, саях и т.д.
С течением времени мог исчезнуть предмет, вызвавщий к жизни название, измениться рельеф,
отдельные представители животного мира и растений, но сохранившееся названий местностей, способны
многое рассказать о природно-географических условий, т.е., в них остаются отпечатки прошлого. Такие
топонимы могут являться «свидетелями» прошлого пейзажа, рассказать о ландшафте, а также мире
растений и животных данной территории.
Например, солончак Айдар (Фаришский район) у местных жителей известен как Қолган Сир, что
означает «Оставленный Сыр» (т.е. река Сырдарья). Возникает вопрос, какое отношение имеет солончак к
реке Сырдарья, расположенный на несколько десятков километров от нее? Выяснилось, что солончак
Айдар был древним (в четвертичном периоде) руслом Сырдарьи.
Известно, что в формировании топонимии отдельных регионов значительную роль играют
характерные, а иногда, наоборот общие черты растительности и животного мира. Местности,
отличавшиеся своей особой растительностью, назывались по ее виду. Топонимы, возникшие на основе
названий растений в топонимической науке называют фитотопонимами (греч. fitos - растений).
Обозначение местностей по наименованиям растений восходит к глубокой древности и поэтому,
топонимы такого типа известны давно. Примеры этому мы находим еще у Махмуда Кашгари. Названий
растений, приведенные в ее «Диване», могут служить дополнительным подспорьем в раскрытии
этимологии многих топонимов. О траве бетага - типчак (ойконим Бетагали, Зааминский район)
упоминается в Бабурнаме [2]. Бетага (типчак) действительно очень подходящая для коней трава, для
которых является пожировочным кормом и т.д.
Известно, что растения неразрывно связаны с материальным бытом народа, а также играют
существенную роль в жизни и хозяйственной деятельности человека. Естественно, растения являлись
источником сырья, кормовой базы для животноводства. Например, в Джизакской области, наряду с
земледелием, было развито и животноводство, о чем свидетельствуют такие названия, как Янтоқли
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(Джизакский район), Шилвили, Бетагали (Зааминский район), Жусанли, Қамишли (Фаришский район) и
многие другие. Они указывают на обилие растений, предназначенных в основном для корма скота.
Именно эти факторы играли существенную роль в переходе названий растений в географические
названия. В географических наименованиях области наряду с названиями диких растений очень часто
встречаются названия таких культурных растений, как олма (яблоня), Олмазор, Олмачи, ырик (абрикос),
Ўрикли, Мингўрик, Ёнғоқ (грецкий орех), Ёнғоқли, тут (тутовник) Тутли, Яккатут, писта (фисташка)
Пистали, Писталитоғ и т.д.
Среди названий культурных растений особое место занимают фитотопонимы связанные с названиями
основного сельскохозяйственного культуры области, пахта (хлопок), Пахтакор, Пахтаобод, Пахтазор и
другие. Немало топонимы, исходными словами которых являются названия неплодоносных деревьев. В
топообразовании участвуют в основном следующие названия: арча, тол (ива), қайрағоч, сада, чинор,
терак и т.д.
В топонимии Джизакской области нашел отражение и животный мир, хотя они не так
многочисленны, как названия, отражающие флору региона. Топонимы, возникшие на основе названий
животного мира, в топонимической науке называют зоотопонимами (греч. зоо - животное). На карте
области можно найти названия таких диких животных, как бури (волк), жайра (дикобраз), тулки (лиса),
бургут (орел), тасқара (гриф), шағал (шакал), тўнғиз (кабан) и другие. Они в основном обозначают места
обитания животных, их обилие, а также какие-либо связи географических объектов с животными.
Однако было бы ошибочным считать, что все географические названия, в составе которых
встречаются наименования животных, обязательно связаны с распространенностью той или другой
породы животных. Как известно, некоторые названия мест восходят не к самим животным, а к
этнонимам. Среди этнонимов области можно встретить такие названия, как Боймоқли, Қулонли,
Қорақўйли, Илонли и т.д., которые являются названиями этнических групп [3].
Наблюдения показывают, что названия животных и растений без каких-либо компонентов становятся
топонимами в тех случаях, если эти наименования древнего происхождения. Как отмечают специалисты,
топонимические сведения позволяют иногда восстановить характер растительности и животного мира
прошлого. Топонимы, получившие названия растений и животных, в топонии Джизакской области ныне
занимают небольшой удельный вес, примерно 2-3 процента.
Как справедливо отмечают специалисты, в прошлом при более тесной и органической связи жизни
человека с природой географические название больше отражали характер природных особенностей, чем
в настоящее время, т.е. было больше топонимов, отражающих природно-географические условия
региона [4]. Названия, отражающие признаки окружающего рельефа, природу местности, т.е. флору и
фауну, характерные особенности почвы, имеют большое значение не только для географии, но а также
для ботаники и зоологии и других наук.
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