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Этноним составлен из греческих слов ethnos — «народ» и onim — «имя», 

и был создан необходимостью истории. Топонимы, образованные от 

этнонимов, называются этнотопонимами. Они – живые свидетели, 

сохранившие до наших дней названия древних племен, народов и иных 

этнических единиц. Часто только по свидетельствам в топонимии можно 

найти факты существования забытых и исчезнувших народов. Изучая данные 
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географические названия, исследователь неизбежно входит в сферы 

этнографии и этнической истории.  

Распространение этнического названия на определенную территорию, 

занимаемую представителями определенного этноса, осуществлялось уже в 

самой глубокой древности. Поэтому этнотопонимы справедливо можно 

считать одним из древнейших типов географических названий. Начиная с 

ранних этапов цивилизации, этнические названия использовались в качестве 

территориальных обозначений.  

Этнотопонимия – исторически активная категория. Территориальная 

приуроченность топонимов данной категории связана с историко-

географическими причинами, где ключевыми являются расселение этноса, 

специфика этноконтактов, особенности хозяйственной деятельности. 

Топонимы, образованные от этнонимов — этнотопонимы, как правило, 

возникали в районах проживания представителей разных племен и родов на 

соседних, смешанных территориях, где этнонимы выполняли функцию 

отличительного признака. Такие имена давали не сами представители того 

племени и рода, а люди соседнего, второго племени. Изучая этнотопонимы, 

можно определить места проживания тех или иных этносов в прошлом.  

Значительная часть мест на территории нашей республики названа 

именами родов, племен, народов - этнонимами. Это не зря, конечно. Потому 

что узбекский народ, как и многие другие тюркские народы, состоит из 

нескольких родов. Принято считать, что узбекских родов было 92. К числу 

наиболее крупных племен относятся кипчаки, кунгираты, мангыты, кенагаси, 

джалоиры, курамы, сараи, найманы, дорманы, канглы, мины, узы, катагоны, 

барлосы, ковчины.  Со временем некоторые из них были забыты. Но 

большинство названий кланов сохранились как топонимы. Ниже мы коснемся 

некоторых из этих этнотопонимов. Одной из крупных этнических групп  

составляющих узбекский народ Сурхандарьинской области, являются 

кунгираты.  По мнению профессора Б. К. Кармишевой, племя кунгирот, 

проживающее в Южном Узбекистане, делится на пять основных групп: 
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вактамгали, коштамгали, конджигали, ойинни и тортувли. Каждый из них, в 

свою очередь, далее делится на несколько кланов.   

Второе по величине этнической группы является племя юз, или джуз.  

Название племени юз, входившего в состав 92 чаш узбекского населения, 

послужило основой для наименования нескольких сел в нашей области. Через 

этот этноним были созданы топонимы Жузлар в Денаусском районе.  

Топонимия, относящаяся к родам и племенам, широко распространена в 

топонимике всех регионов Узбекистана, в частности Сурхандарьинской 

области. Богатством и разнообразием отличается этнотопонимия 

Сурхандарьинской области.  Ее исследовал профессор С. Турсунов. По его 

подсчетам, на территории области встречается около 70 этнических имен и их 

форм. Среди них такие, как кунграды, чигатаи, мангиты, джалаиры и многие 

другие.  

Анализ существующих этнотопонимов показывает, что узбекские 

этнонимы в основном образованы на основе родовых и племенных названий, 

а к происхождению родовых названий относятся названия животных, в 

частности, священных домашних животных представителей рода, особого 

символа рода, тамга, как и названия таких мест, считается очень древней. В 

Денаусском районе встречаются такие топонимы, как Кийикчиовул, 

Овулкийикчи. Этот этнотопоним был назван исходя из этнического состава 

населения села. 

Номинация некоторых этнонимов связана с личными именами и 

титулами: чигатой, фазиль, джобу и др. Чагатайский этнотопоним образует 

большинство этнонимов, связанных с личными именами Сурхандарьинской 

области. Б. Х. Кармышева дала научную информацию о «Чагатой», а слово 

«Чигатой» было дано второму сыну Чингисхана Чигатой, когда он отдал в 

управление Мовароуннахр, т. е. народ той земли назывался «Чигатой». улуси" 

- чигатайцы. На территории племени чигатай жили тюркские и персидские 

народы, и все они назывались одним именем, то есть «чигатай». Местные 

жители позже назвали их именем и местностью своего проживания Чигатай. 
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Потому что они учли, что находятся под влиянием клана Чигатой, царя 

Чигатой. Позднее слово Чигатой частично сохранилось. В настоящее время 

этот этнотопоним существует на территории Байсунского, Жаркурганского, 

Термезского и Шерабадского районов. Это название сформировалось со 

второй половины 13 века. 

Определенная часть этнонимов Сурхандарьинской области  

формировалась на основе племенных названий. Например, этнотопоним 

Джалоир. Джалоир — название одного из крупных племен, входящих в состав 

нескольких тюркских народов, в том числе узбекского, казахского и 

каракалпакского народов. Согласно источникам, Джалоиры, входившие в 

состав узбеков, жили в прошлом в Ташкентском и Бухарском оазисах, в 

предгорьях Нуратинской горы, в Джизакской, Каттакорганской областях, в 

Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской долинах. В настоящее 

время название племени Джалоир часто встречается в виде названий сел в 

нашей республике. К ним относятся топонимы Бувайда, Багдад, Учкоприк, 

Риштон, Кува, Фуркат, Норин Наманганской области, Каттакурган, Нарпай 

Самаркандской области, Кибрай Ташкентской области, Кумкурган 

Сурхандарьинской области, Кызирик, Зоминский район Джизакской области. 

Кроме них, в области есть этнотопонимы Кенагас, Дормон, Найман, 

Ковчин, Барлос, Китай, Аргин, Жобу, Мусобазори, Овчи и другие, которые  

образовались непосредственно на основе одноименных этнонимов. Среди 

этнотопонимов также есть некоторые топонимы, указывающие на 

присутствие на территории нашей республики различных других народов. К 

ним относятся арабы, родственные арабскому этнониму, Арабкишлок, 

Арабхона, Арабмазар и другие. от казахского этнонима Казаховул, 

Казаккурган, Казахарик, ярким примером являются топонимы Авгонкишлок, 

Авгонмахалла, Авгонгузар, которые носит афганский этноним. 

Узбеки и таджики издревле живут бок о бок и находятся в 

экономических, социальных и культурных отношениях. Такие отношения 

находят отражение и в системе топонимов ареала расселения двух народов. 
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Таджикский этноним зафиксирован в виде топонима в большинстве 

мест проживания таджиков и узбеков на территории Узбекистана. В 

частности, таджикские села есть в Сариасийском, Денаусской, Байсунской  

районах Сурхандарьнской области имеют жилые наименования  

Таджикмахалла, Таджиккишлак. 

Одно из крупных узбекских племен из Даштикипчака называлось Тагчи 

(горец). Такчи изначально является модифицированной формой слова тагчи, 

что означает «горец». Этот этноним нашел свое место в названиях таких мест, 

как Такчигузар в Шерабадском районе Сурхандарьинской области и Такчиян 

в Сариасийском районе. 

Одним из распространенных этнонимов Сурхандарьинской области 

являются названия племени китай. В Южном Узбекистане китайцы жили в 

Шерабаде и главным образом в некоторых селах Шахрисабза, Чиракчи, 

Мубарака 1кашкадарьинской области. Их именами названы некоторые места, 

где жили представители китайского племени. Так родилось название села 

Шинон Шерабадского района Деновского района Сурхандарьинской области. 

В ходе исследования было установлено, что топонимика, связанная с 

этнонимами, имеет особое значение в Кумкурганском, Шерабадском, 

Сариосийском, Алтынсойском, Деновском и Байсунском районах области. 

Этнотопонимы Сурхандарьинской области создавались 

необходимостью истории, они несут определенную информацию и являются 

важным источником, показывающим, какие народы и роды где проживали в 

историческое время, их этнический состав и происхождение, межэтнические 

отношения, интеграционные и миграционные особенности. 

Таким образом, в системе топонимов Узбекистана этнотопонимы 

составляют большую группу. Они дают много информации о различных 

племенах, родах, народах, народностях, давно проживающих на определенной 

территории. Эти этнотопонимы рассказывают историю формирования 

узбекского народа. служит дополнительным источником для выяснения 

вопроса об этногенезе. 
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Анализ этнонимов, отраженных в топонимах, показывает, что название 

рода или племени, иногда их этнографическое отличие от окружающего 

населения обусловили превращение этнонима в топоним. [2]. В системе 

региональной топонимии этнотопонимы составляют большую группу, и как 

топонимы узбекский народ издавна. Он отражает культуру века, духовность, 

мышление и производство, хозяйственный стиль, отношение к природе. Хотя 

названия, представляющие национальный состав местного населения - 

этнонимы исчезают под влиянием развития общества, они остаются 

известными именами адресов населения. 
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