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Есть много названий, связанных с рельефом земли. Названия форм 

рельефа (горы, хребты, долины, равнины, холмы) называются оронимами. 

Большую часть территории Сурхандарьинской области составляют горы и 

предгорья, межгорные долины. В зависимости от геоморфологических 

особенностей горных районов рельеф чрезвычайно расчленён под влиянием 
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различных экзогенных процессов особенно, карста, суффозии, эрозионной 

деятельности рек, и в то же время образовались разнообразные оронимы.  

Оронимы играют важную роль в топонимии региона, а также в 

образовании ороойконимов и орогидронимов. Региональные оронимы также 

активно использовали специфические орографические и оронимические 

термины в топонимах, причем многие топонимы образовались на основе 

закона топонимической позитивности. Такие топонимы, как Чумчуклижар 

(Сариасийский рн.), Жаробод (Узунский рн.), Чукуркишлок (Денаусский 

рн.), отражающие рельефную особенность топонимов, являются 

историческими названиями, что свидетельствует о том, что наш народ уделял 

особое внимание таким деликатным вопросам, как именование. 

В регионе чаще встречаются имена, образованные как оронимы. В 

топонимах чаще встречаются такие географические термины, как пояс, скала, 

гора, камень. Следует отметить, что форма земной поверхности служит 

назначением при наименовании предметов, но важна и тем, что топонимы, 

связанные с геоморфологическими особенностями места, остаются 

неизменными длительное время. 

В оронимах региона активно используются термины камар, дара, газа, 

дахна, кир, тепе, тов, сой и многие другие термины. В речи горцев слово 

камар (пояс) употребляется для обозначения крутых обрывов, оврагов, 

впадин горных склонов. Такие ороойконимы, как Каракамар (Музрабадский 

рн.), Девкамар, Откамар (Денаусский рн.), Кошкамар, Камаркишлок, 

Тиллокамар (Байсунский рн.) образовались в регионе на основе термина 

камар. 

Геоморфологический термин дахна происходит от персидского -  

таджикского языка имеет много значений в горской речи, которое 

обозначается как узкое, узкое место долины или начало входа в долину, 

начало или конец долины и т. д. (Нафасов Т., 1993, 2009).  и образует 

топонимы в форме дахна, дахана, дагана и часто используется в оронимах и 
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гидронимах например, Дахана, Дахнаиджом (Денаусский рн), Корадахана 

(Байсунский рн) имеют в своем названии запечатанные выше качества. 

В Сурхандарьинской области активно используется большинство 

топонимов, таких как холм, скала, жар (овраг), гора и многие другие 

термины, являющиеся важными символами рельефа. 

Из форм рельефа наиболее распространенное название населенного 

пункта связано с термином вершина. В древности наши предки строили 

поселения вблизи холмов ради большей обороны и безопасности, то есть 

чтобы издалека узнать опасность неприятеля или предупредить о ней других. 

В Сурхандарьинской области есть несколько топонимов со словом холм 

(тепа). Среди них Колтепа и Каритепа. Следует отметить, что название 

топонима Каритепа в районе связано с местным наречием - в древнем, старом 

смысле, означающем, что он был создан вовремя, или построен раньше, чем 

окружающие холмы. 

Если слово «овраг» как естественно-географический термин является 

родовым названием, означающим «место с резным отрицательным 

рельефом», то топоним создается в результате его привязки к конкретному 

предмету. В области, в частности, на основе этого законодательства были 

образованы такие топонимы, как Сариджар, Джаробод, Джаркишлок, 

Чумчуклиджар в Сариасийском районе, Джаркулак в Ангорском районе, 

Кызылджар в Байсунском районе, Окджар, Джартепа, Пасткизилджар в 

Денауском районе. 

Топонимы, связанные с орографическими терминами, такими как 

камень (тош, санг), также распространены в топонимии региона. 

Большинство из них являются топонимами, связанными с формами рельефа, 

образованными эрозией. Примеры включают Адамташ, Койташ и Тешикташ, 

Сангардак, Сангбулоқ, Сангчак, Сангчил и т.д.  

Среди оронимов распространены топонимы, связанные с термином 

«гора» (тог), и слово «камень» в этих топонимах могло использоваться как 

родовое название твердых пород или как отдельная горная порода. Основная 
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масса таких имен — гибридные имена. В частности, оройконим Кохтош 

переводиться как Каменная гора,  происходит из персидско-таджикского и   

тюркского языка, (Кох на персидском гора, а термин тош (камень) - на 

тюркских языках обозначает груду камней образовавшееся в результате 

эрозии). Гибридность также можно найти в географических названиях, 

связанных с термином  джар, (овраг, утёс). Например, одна из махаллей 

Сариасийского района, принадлежащая Дашнабадскому сельскому сходу 

граждан, называется Сариджар. Сариджар — это гибридный топоним, 

означающее  сар + и + джар, первый компоноент происходит из персидского, 

а второй из тюркского, что означает местность расположенный на 

окрестности утёса. 

Термин тош (камень) употребляется также в персидско-таджикской 

форме сангак, санглок. Одним из древних топонимов Сурхандарьинской 

области является Сангардак. Есть деревня, река и водопад, связанные с этим 

именем. По мнению историка профессора С. Турсунова, название Сангардак 

относится к древнеиранским языкам  и состоит из двух компононтов, Первый 

компонент - санг-таш (камень), второй компонент  -гард - от слов замок, 

город, крепость. 

В горной части области также встречаются ороойконимы, связанные с 

иранскими словами хуф, ступица. Примером тому служат топонимы Хуфар и 

Хобан. Хуфар — название села в Сариасийском районе. Оно основано на 

слове хуф.  Хуф или хауфа относится к слову кауфа (гора) в древнеиранском 

языке, а -ар является упрощенной формой слова пар ~ бар ~ вар (высокий).  

Слово Хуфф также означает скалу, вершину, высокую скалу. Хуфар «xуф бар 

–пар» высокая гора; означает высокий пик.  

В топонимии области встречается топонимы метафоры. Местное 

население очень точно подмечает специфику природных и искусственных 

объектов и применяет метафоры для их номинации. При этом в топонимии 

вводятся термины анатомического плана (обозначающие части тела человека 

и животных)например, Бешпанджа, Оғзикенг, Ичаксирт, Тумшикчокки и 
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другие. Только в одном месте в нашей области есть поселок Октумшук в 

Узунском районе. 

 Некоторые географические названия возникают из-за особенностей 

места, географического объекта. Среди таких имен чаще встречаются имена, 

относящиеся к рельефным формам. Таких названий в нашем районе много: 

Эгартош, Одамташ, Тешикташ и др. 

 Таким образом, большая часть ороойконимов региона отражает 

определенные черты рельефа в его названии и на протяжении веков являлась 

важным источником географических исследований как духовное сокровище. 
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