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Аталган макалада Кыргызстандын гидрографиялык 
ареалында жолугуучу араб жана монгол тилине тиешелүү 
болгон суу аталыштарынын тилдик өзгөчөлүктөрү линг-
вистикалык планда иликтенди. Бизге белгилүү богондой 
гидронимдер байыркы сөздөрдөн жасалуу менен бирге эле 
элдин өткөндөгү турмушун чагылдырган туруктуу систе-
ма болуп саналмакчы. Бир эле учурда суу аталыштары 
отурукташкан элдин тилдик алакасын да аныктай алат. 

Негизги сөздөр: гидроним, ареал, этноним, маданий 
лингвистикалык аспект, психолингвистикалык, дүйнө таа-
ным, семантика, семантикалык орбита. 

В этой статье анализируются в лингвистическом 
плане специфические особенности арабских и монгольских 
гидронимов на примере нескольких местных водных назва-
ний в системе гидрографического ареала Кыргызстана. 
Общеизвестно, что гидронимы представляя собой древ-
нюю систему лексического фонда языковой структуры как 
таковой и тесно связаны историческим формированием 
культуры, лингвистической ментальности носителя. Гид-
ронимы как таковой явлются историческими словами и 
отражают собой исторические события, взаимотноше-
ния разноструктурных языков и миграции обитателей 
данного края.  

Ключевые слова: гидроним, ареал, этноним, лингвис-
тический культурный аспект, психолингвистический, ми-
ропонимание, семантика, семантическая орбита. 

These articles exoplanet or usually focus on specific Arab 
and Mongol stratum, for example several local water names. 
Water names show an astonishing capacity for survival, as the 
dates alone of most of the earliest spellings testify, even though 
it should be remembered that every name will of course be older 
than its earliest occurrence in the records, often a good deal 
older. The Arab and Mongol various strata of Arab and Mongol 
water names reflect all the great historical migrations, 
conquests, and settlements of the past and the different lan-
guages spoken by successive waves of inhabitants. 

Key words: hidronym, etymon, area, concept, ethnic cul-
ture, linguistically culture aspect, psycholinguistics, perception 
of the world, stored in the memory, semantic nuclear. 

Гидронимы, образованные на основе арабских 
слов немногочисленны по сравнению с другими язы-
ковыми пластами в составе гидронимии Кыргызстана. 
Это связано с относительно низким уровнем рас-
пространения ислама среди кыргызского населения в 
Средней Азии. Арабские слова, участвовавшие в 

образовании гидронимов Кыргызстана, имеют устой-
чивую позицию (препозитивную) и в большинстве 
случаев несут атрибутивную нагрузку. И признаки 
водных объектов республики, выраженные арабски-
ми апеллятивами прежде всего, связаны с географи-
ческой конфигурацией денотата и экстралингвисти-
ческими событиями в историческом плане. 

Названия геофизических объектов.  
К этой группе можно отнести такие водные наз-

вания, в состав которых непосредственно входят 
арабские слова, по своей семантике относящиеся к 
геофизическим понятиям. Например, асман (асмей) 
«небо» (2,236), берки «озеро, пруд», мажірім (мэжи-
рим) «плакучая ива» (2:), супра (суфра) «скатерть» 
(2:) (в сфере топонимии -- «плоский, широкий») (2), 
алал(халал) (в юж.диалекте: элэл//хэлэл) «чистый», 
арам (харам) «нечистый, плохой». 

Примеры:  
АСМАН: Асманкол, бтк.,  кдмж., оз., рч., 

Асманбулак, ош. алй. род., рч 
БЕРКИ: Беркисуу, джбд., алб., рч., Беркибулак, 

ош ., крсуу., рч. 
МАЖІРІМ: Мажурумбулак, ош., крсуу., род., рч., 

Мажурумсай,бтк.,лйлк. 
СУПРА: Супрасалды, бтк., лйлк., рч., Супраташ, 

ош., алй., рч.   
 АЛАЛ: Алалсуу, ош. ккж, рч, Элэлбулак, бтк, 

кдм, рч, Элэлсай, бтк, лйл. 
АРАМ: Арамжар, ош. крсуу, рч, Арамза, ош. алй, 

р., род, Арамбулак, дж. 

Названия антропогенных гидрообъектов. 
К данному типу названий относятся, прежде 

всего, имена таких объектов, которые в какой-то мере 
имеют отношение к рукотворным сооружениям, т.е. 
построенным человеком. В образованиях этих водных 
имен участвуют следующие арабские слова: мечит 
«мечеть», бейит (бейт) «могила», мазар «кладбище» 
(термин, в основном, распространен в южной части 
Кыргызстана, а в северном ареале кыргызского языка 
употребителен апеллятив корустон «кладбище»), 
мектеп «школа» (2) и т. п.  
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Проиллюстрируем это на следующих приме-
рах.     

МЕЧИТ: Мечитсай, джбд., алб., Мечитбулак,  
бтк., лйлк., рч., род. 

БЕЙИТ: Акбейит, дждб., ткг., рч., Четбейит, ош. 
арв. Кичикбейит, бтк. 

МАЗАР: Мазарбулак, ош. алй. рч., Мазарсай, 
ткг., р., Мазаркол, алб. 

МЕКТЕП: Мектепсай, бтк., лйлк. рч. 
Гидронимы, мотивируемые действиями отдель-

ных индивидов и служителей ислама. Названия, 
включенные в эту группу, в основном религиозного 
характера. Ибо признак, приписываемый объекту, не 
имеет места в самом содержании его, а находится в 
памяти носителя. Например, кожо (хаджи) «почетное 
звание, служитель ислама совершивший паломниче-
ство в Мекку», малик «владыка, владелец» (в основ-
ном функционирует в южном диалекте в звуковой 
оболочке мэлик), шейит «человек, павший за мусуль-
манскую веру", азрет (хазрет) «святейшество, святей-
ший (титул халифов, пророков, святых)» (2) и т.п.  

Проиллюстрируем это на следующих приме-
рах. 

КОЖО: Кожоашкан, бтк., бтк., пер., рч., Кожоба-
кырган, бтк., лйлк., р. 

МЭЛИК: Мэликбулак, бтк., лйлк., род., р., 
Мэликсай,  бтк. кджм., рч. 

ШЕЙИТ: (в южном диалект. шэйит) Шейитос-
тон, чуй., жайл., рч., Шэйит бтк., кдмж., р.,  Шэйитдо-
бо, ош., крсуу. , рч. 

АЗРЕТ: Эзретдобо, бтк., лйлк., р., Эзретаюб, 
джбд., сзк., р. 

Следует заметить, что гидронимы арабского про-
исхождения довольно часто встречаются в южном 
диалекте, а в северной ареальной сфере кыргызского 
языка частота арабских водных имен ослабевает. К 
тому же, в северной части республики арабские наз-
вания сильно изменены в фонетическом плане, когда 
звуковое колебание водных названий арабского про-
исхождения в ичкиликском говоре сведено к мини-
муму. Данное явление, по всей видимости, объясняе-
тся наличием в ичкиликском ареале языка девятого 
гласного, т.е. палатализованного звука э. В то же вре-
мя, спирант "х" в ауслауте в составе названий араб-
ского происхождения не воспринимается кыргызским 
узусом повсеместно. Ср.: Хазрет – азрет; халалсуу – 
алалсуу и т.п.  

Монгольский пласт. Монгольский язык играл 
значительную роль в развитии лексики тюркских 
языков, в том числе и кыргызского языка. Ибо и в лек-
сике, и в составе гидронимии Кыргызстана обнару-
живаются в большом количестве лексические едини-
цы и гидронимические форманты, имеющие прямое 
отношение   монгольскому языку (1).  

Алтайская гипотеза, выдвигаемая учеными-язы-
коведами (6), в определенной степени подтверждае-
тся фактами. Ибо, несмотря на большую протяжен-
ность во времени и расстоянии, в составе кыргыз-
ского языка сохранилось немалое количество монг-
ольских элементов, которые не дают шансов отрицать 
былую общность этих двух вышеупомянутых языков.  

На монголизмы в кыргызском языке обратили 
внимание такие известные языковеды, как И.А. 
Батманов, К.К. Юдахин, Б.М. Юнусалиев, Б.О. 
Орузбаева. Как правильно заметила академик Б.О. 
Орузбаева: “На протяжении многовековой истории 
киргизы соприкасались и имели относительно интен-
сивные культурно-экономические связи со многими 
племенами и народами. Наиболее значительными в 
древние века и в раннее средневековье были связи с 
народами, населявшими Южную Сибирь и Северо-
Западную Монголию. Взаимоотношения киргизов с 
монголоязычными племенами продолжались и в пе-
риод господства Джунгарского государства на терри-
тории Северной Киргизии” (7,54:).  

 Монгольские элементы были объектом деталь-
ного исследования С.С.Сыдыкова «Монгольско-
тюркские языковые параллели», где исследователь 
подверг тщательному анализу монгольский языковой 
срез в составе кыргызского языка (168).  

Монгольский топонимический пласт освещен в 
трудах Д.Исаева (84) и К.К.Конкобаева(1). 

Д. Исаев, отмечая, охватывающее распростране-
ние монгольских формантов в топонимии Северного 
Кыргызстана, проанализировал названия таких 
известных макрогидрообъектов, как: Жаак, Жумгал, 
Кокомерен, Каракужур, Келтегиб, Кочкор, Кууганды, 
Нарын, Нура, Соок, Тургон, Улакол. Вместе с тем 
ученый отнес их непосредственно к монгольскому 
языку (10,90-105).  Монгольские водные названия в 
южной ареальной сфере языка нашли свое отражение 
в исследовании К.К.Конкобаева «Топонимика Юж-
ной Киргизии», в котором не менее успешно разре-
шены проблемы, связанные с этимологией многих 
гидронимов монгольского происхождения (11,62-72). 

Как заметил К.К.Конкобаев, монгольская топо-
нимия «содержит в себе два ряда источников-апелля-
тивов.  Первый – это географические имена, в основе 
которых лежат слова, активно употребляемые как в 
кыргызском, так и в монгольском языках, а также в их 
топонимии. Второй ряд – это географические назва-
ния, восходящие только к монгольскому языку, т.е. 
киргизские топонимы чисто монгольского происхож-
дения, сохранившиеся только как географические 
названия» (1,62).                                                        

В данном случае к первым относятся следующие 
апеллятивы: арал «остров» (6,390:); арашан (рашаан) 
«минеральный источник или же источник минераль-
ной воды» (6,202); булун «излучина реки, залив» 
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(6,155); сай (сайр) «сухое русло горного потока» 
(6,261) и др. 

 Ко второму ряду мы включаем следующие мон-
гольские слова: хоткор «впадина» (6,62:); 
оло//ула(хан)//том//их «великий, большой или же ог-
ромный»; улан//улаан «горный» (6,94:) гол, морон 
«река» (6,613:).  
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