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Топонимика наука, изучающая географические названия. В географических названиях 

запечатлены исторические события той или иной эпохи, имена выдающихся личностей, 
героев, культурные и духовные ценности народа. 

Значение топонимики как науки не ограничивается объяснением смыслового 
содержания названий. Это ее очень важная задача, но далеко не единственная. Результаты 
топонимических исследований находят широчайшее применение в языкознании, 
географии, истории. 

Топонимика («место» и «имя»), раздел ономастики, изучающий географические 
названия (топонимы), закономерности их возникновения, развития, функционирования. 
Совокупность топонимов (той или иной области) называется топонимией [1]. 

Э.М. Мурзаев (1974) писал: «Всякое рождение топонима вызывается историческими 
условиями, географической средой и осуществляется средствами языка. Часто название 
обусловлено сущностью самого географического объекта» [2]. 

Топоним – это имя собственное, относящееся к любому объекту на земле, природному 
или созданному человеком. В зависимости от характера именуемых объектов выделяются: 
названия водных объектов – гидронимы (река Каракенгир, река Нура); названия объектов 
сухопутной поверхности земли – оронимы (гора Улытау, горы Каркаралы); названия 
подземных объектов – спелеонимы; названия мелких объектов – микротопонимы; названия 
населенных мест – ойконимы (город Караганда, город Жезказган); названия 
внутригородских объектов – урбанонимы (проспект Алашахана).  

Большое влияние на развитие и изучение казахстанской топонимики оказали работы 
ученых Э.М. Муртазаева, А.В. Суперанской, А. Абдрахманова, Т. Жанузакова, В.Н. Поповой, 
Г.К. Конкашпаева.  

Выбор региона связан не только с интересом автора к Центральному Казахстану, но и 
зависит от того, что в связи с удобной географической расположенностью, в этом регионе с 
древнейших времен проживали различные племена и народы, а историческая миграция 
ярко и колоритно отражена в топонимии этой местности.  

Центральный Казахстан известен в истории прежде тем, что по его территории 
проходила северная ветка древнего Шелкового Пути. Исторически этот регион был торговой 
артерией, каналом экономического и культурного обмена между Казахстаном и другими 
странами. 

Центральный Казахстан является сокровищницей природных богатств Казахстана. 
В регионе сохранились археологические и этнографические объекты, возраст которых более 
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тысяча лет. Данные объекты свидетельствуют о том, что через Центральный Казахстан 
проходила северная ветвь Великого Шелкового пути, которая называлась «медным путем».   

Во многом мотивом для становления «природного» имени географического объекта 
становится социально-экономический фактор. Хозяйственная деятельность, 
сформированная в определенной географической среде. В формировании топонимии 
важную роль играет экономико-социально географические факторы, исследуя топонимию 
можно проследить динамику экономических и общественных процессов и как следствие 
историю данной территории [3]. 

В основе большинства топонимов исследуемой территории лежат топонимы 
относящиеся к тюркскому и монгольскому времени, почти все они относятся к периоду 
обитания ойратов на его территории. Ныне сотни географических объектов носят ойратские 
названия. Они в основном сохранились в наименованиях сравнительно крупных реалий – 
гор, рек, озер. Ойраты (монг. ойрад) – группа близкородственных монголоязычных 
народностей. Ойраты проживают в западной Монголии (в Убсунурском и Кобдоском 
аймаках), России (в Калмыкии, см. калмыки), а также в западном Китае (в Джунгарской 
котловине СУАР и провинции Цинхай). В КНР ойраты официально считаются монголами. 

Обитание здесь калмыков в конце ХVI в. подтверждают данные в Книге Большому 
Чертежу. В ней сказано: «А мимо тоя горы (Улытау), за 40 верст от горы течет река Сурсу 
(Сарысу), в нее пала Кендирлик (ныне река Кенгир) и промеж рек Кендирлик (Кенгир), 
Сурсы (Сарысу) Казачья Орда да Калмыки» [3].  

В изучаемом регионе этноним калмак включают в свой состав географические 
объекты: Калмаккырылган, Калмактобе, Калмаккорган, Қаламақкөл. Возникновение этих 
названий связано с историческим сражением казахов с джунгарскими завоевателями. 
Местность Калмаккырылган известна и в других районах Казахстана. 

Русский топонимический слой, охватывающий территорию области, относится к более 
поздним образованиям и включает в себя топонимы как от нарицательных так и 
собственных имѐн в русском языке. Славянские географические названия внедрялись в 
топонимику Казахстана во время его колониального положения в составе Российской 
империи в результате административного воздействия. В ряде случаев такие русские 
названия имели параллельные местные формы, оставшиеся живыми и по сие время: 
Кансуек – Токаревка; Шоптыкуль – с. Молодецкое. Другой путь возникновения русского или 
украинского названия связан с переселением крестьянства из России и Украины: с. Богучар, 
с. Самарское, Астаховка и др. В ряде случаев неместные названия адаптируются коренными 
жителями сообразно с законами своего языка: Гришкино озеро – Гришкеколь [4]. 
Интересен и обратный процесс образования русских названий из местных топонимов: 
Святогоровка(от Аулие-тау – святые горы), Чѐртово озеро (Шайтанколь) [5]. После 
Октябрьской революции процесс переименований и наименований захватил и Центральный 
Казахстан. На его территории можно видеть большое количество городов, горных 
промыслов, разрабатываемых месторождений и, конечно, колхозов, получивших различные 
новые наименования: Киргизия, Тракторист, Трудовой, Киевское. Интересный материал о 
топонимах района собран и систематизирован Нуринской центральной  библиотекой. 

Присоединению Казахстана к России предшествовали значительные политические 
связи между ними. Русское государство проявляло заинтересованность в расширении своих 
государственных границ на Востоке. По мере централизации и усиления государственной 
власти значительно возросли возможности торгового обмена и других форм 
взаимоотношений с народами, соседствующими с восточными государствами. 
Определяющим условием, ускорившим принятие частью Младшего жуза казахами 
российского подданства, явилась агрессия джунгарских феодалов.  

Присоединение Казахстана, начавшееся в 30-х гг. XVIII в., завершилось лишь в конце 
середины XIX в. и являлось сложным, противоречивым процессом. Присоединение 
казахских жузов происходило в различных внешнеполитических и внутренних условиях. 
Значительная часть Младшего, некоторые районы Среднего жузов приняли российское 
подданство добровольно. Большая же часть Среднего и часть районов Южного Казахстана, 
были присоединены с помощью военной силы царизма, стремившегося ускорить 
присоединение края. не считаясь с интересами подавляющей части населения Казахстана, 
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ставя во главу стратегические, далеко идущие цели империи в Центральной Азии. 
Присоединение Южного Казахстана, а затем Средней Азии к России позволило царизму 
одержать верх в соперничестве с Британской империей [6]. 

В конце 1930-х гг. началась мощная индустриализация республики, которая позволила 
Казахстану превратиться в солидный промышленный регион, органично включѐнный в 
общесоюзный комплекс, при этом приоритетом было развитие горнодобывающего сектора, 
в результате чего республика фактически стала сырьевым придатком Центра, так к 1991 г. на 
долю Казахстана приходилось 70 % союзного производства свинца, цинка, титана, магния, 
олова, 90 % фосфора и хрома, более 60 % серебра и молибдена. Также были разведаны и 
начата добыча на крупнейших месторождениях нефти, золота, урана, меди и др. 

Появляются новые географические названия: Жезказган, Темиртау, Никольский 
(ныне Сатпаев), Жезказган (старая транскрипция до 1992 года Джезказган) (каз. Жезқазған) 
– город в центральном Казахстане [7]. 

История возникновения слова «Жезказган» уходит в историческое прошлое. 
На русском языке это «медные копи», а на казахском – «место, где велись раскопки  меди». 
Суть всего сводится к тому, что месторождение медных руд для добычи весьма ценного 
сырья- меди, эксплуатировалось с незапамятных времен. Об этих месторождениях  в виде 
проявлений  медных руд и их раскопках впервые упоминается в трудах Геродота, что тесно 
связано с историей бронзового  века. Более подробно о Жезказганских медных рудах 
написал в своих «Дневных записках» в 1771 году капитан Рычков [7].  

Караганда – урочище. Буквально «карагановая» (с казахского караган «чѐрная 
акация»+ды аффикс прилаг.).  По ним  и  название  гор.  Караганды (рус. пер. Караганда).  

Темиртау (каз. Теміртау) – город в Казахстане, расположен в Карагандинской области. 
С 20 июля 1988 года в подчинении города значится Актау. Название города переводится с 
казахского как «Железная гора». Другое популярное имя города - «Казахстанская 
Магнитка». Оба названия отражают тот факт, что основным градообразующим элементом 
является крупнейшее в Казахстане (и одно из крупнейших в мире) металлургическое 
производство полного цикла «АО Арселор Миттал Темиртау». 

По подсчетам Г.К. Конкашпаева 72 % казахских народных географических терминов 
отражают специфику природы (рельеф, климат и т.п.) и 18 % термины отражающие 
специфику хозяйства и быта (пастбищного скотоводства, земледелия). При участии 
терминов в наименованиях географических названиях их делят на две категории: 
а) термины родовые; б) термины видовые. Родовые термины обозначают ландшафтные 
крупные элементы рельефа, гидрографии, почвенно-растительного покрова. Такие термины 
обобщают географические явления и объекты: река, озеро, болото, горы, хребет, 
возвышенность. Видовые термины характеризуют какие либо ограниченные элементы 
природной среды [2].  

На исследуемой территории были выявлены следующие формы топонимов: 
гидронимы, ойконимы, оронимы, этнонимы и некронимы (рис. 1). 
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22%
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19%

Оронимы Гидронимы Некронимы Ойконимы Этнонимы
 

 
Рис. 1. Виды  топонимов Центрального Казахстана [составлен автором] 
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Как видно из рисунка на территории Центрального Казахстана преобладают оронимы. 

В географической номенклатуре среди географических названий для обозначения разного 
рода возвышенностей существуют около 40 терминов. При анализе топонимов 
Центрального Казахстана выделено 6 терминов: адыр, тобе, тас, шокы, бел, жал, 
отражающие положительные формы рельефа 

Жауыртау – сопка. Букв. «жауыр – нагнѐт, рана на спине лошади от седла»; тау – 
«гора». Название горы восходит вовсе не к каким-либо ее внешним чертам или признакам. 
Легенда о происхождении названия Жауыртау связана с народным эпосом «Козы-Корпеш–
Баян-сулу».  

При проведенном анализе топонимов исследуемой территории, выявилось что 25 % 
всех топонимов составляют гидронимы. В Центральном Казахстане множество гидронимов 
с терминами коль, сор, озек. Многие гидронимы появились в связи определенными 
историческими событиями.  

Кроме использования вышеназванных шесть терминов используются 
распространенные тюркские названия Акдаг, Актас, Актау, Акташ, Актепе, Актоба, Актюбе, 
где ак - «белая», даг, тау – «гора», тас, таш – «камень», тоба, тюбе, тепе – «холм», кроме 
основных значений – «цвет пород», «наличие льда, снега», иногда обозначают и 
«безлесную открытую степную гору».  

В Центральном Казахстане множество гидронимов с терминами коль, сор, озек. 
Многие гидронимы появились в связи определенными историческими событиями. 

Ойконимы Центрального Казахстана составляют 7 % топонимов территории. 
Среди ойконимов преобладают ойконимы тюркского и русского происхождения. 

Происхождение многих из них связаны с легендами казахского народа. 
В Центральном Казахстане много топонимов тюркского и монгольского 

происхождения, почти все они относятся к периоду обитания ойратов на его территории. 
Ныне сотни географических объектов носят ойратские названия. Они в основном 
сохранились в наименованиях сравнительно крупных реалий - гор, рек, озер.  

Топонимы – своего рода памятники прошлого и его свидетели, при их помощи можно 
точно установить районы обитания ойратов в Казахстане в прошлом.  

Изучение топонимии способно более широко раскрыть основы образования и 
функционирования названий, так как все особенности развития природы, хозяйства, 
истории, культуры, быта и политики отображены в географической номенклатуре. 

При сравнении районов Центрального Казахстана, выяснилось, что в основе 
большинства топонимов Каркаралинского и Нуринского района лежат оронимы. 
Большинство топонимов Нуринского района появились во время присоединения Казахстана 
к Российской империи. Топонимы Улытауского района относятся к монгольскому времени. 
Большинство географических названий связаны с племенем Балталы (найманы) и ногаями. 

При анализе топонимов Центрального Казахстана были определены места обитания 
ранних народов: кереи, ойраты, кыпчаки и др.  

Об их обитании свидетельствуют не только названия гор, рек, также и развалины, 
могильники и курганы.  

На территория Центрального Казахстана расположено множество географических 
названий, отражающих имена народов и племен, подобную разновидность географических 
имен называют этнотопонимами.  

В топонимии Центрального Казахстана большинство географических названий 
связаны с ведением скотоводства и кочевого образа жизни. Топонимы показывают 
социальную жизнь, характер хозяйства, быт, образ жизни, материальную культуру народа, 
что может привлечь туристов. 

На страницах исторической литературы описан ряд великих перемещений народов в 
истории гуннских племен, племен огузов, кыпчаков, ойратов. Перемещаясь в 
географическом пространстве, данные народы несли вместе с собой способы хозяйства, быт, 
образ жизни, этнокультуру, религию, язык и конечно же – географические названия. 

В исследуемом регионе часто встречаются географические названия огузского 
происхождения. К этой группе мы относим следующие гидрографические и орографические 
имена, которые сосредоточены в бассейне реки Торгай и близ лежащих к нему районах: 
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Теке, Текенің діңі (на карте обозначено Текетау), Қоңыраулы, Екідің, Қарақойын. Известный 
топонимист А. Абдрахманов Өлкейек определяет как өлі өзең или жаман өзен, что 
обозначает «смертная, плохая река». Предположение об огузском происхождении названий 
этихгеографических объектов построено на схожести их с именем одного из крупных племен 
древних жителей края огузов – теке. По сведениям академика В.В. Бартольда, все племена, 
обитавшие в VI веке на огромном пространстве Центральной Азии и Восточной Европы 
вошли в кочевую империю огузов. В последующих веках началось переселение огузов на 
мусульманские земли.  

Сохранившимся с древних времен в качестве названия одного из крупных 
географических названия одного из крупных географических объектов является 
этнотопоним – Керей. Керей – название реки. Казахское крупнейшее племя керей, входит в 
состав среднего жуза, кереи в 40-х годах ХІХ века расселялись на территории Северного и 
Восточного Казахстана. Они поныне живут там, исключение в этом составляет лишь 
пространство, окружающее Улытауский горный массив, в том числе земли, прилегающие к 
реке Керей. Этнотопоним керей, также сохранен в регионе в названии небольшой горы 
Керейсай (829 метров над уровнем моря), которая находится у истоков реки Керей. 

Изучив этнотопонимы территории, были определены места обитания ранних народов, 
что способствует созданию центров этнотуризма. На рисунке показаны возможные 
перспективные центры этнотуризма. 

Первый центр расположен на территории Улытауского района. Стало известно, что 
представители найманов периодически собираются у подножья гор Улытау, в урочище 
Амангелды. На 3 дня организуется казахский ауыл из юрт, где проводятся национальные 
игры. Цель сборов, познакомить молодежь с ранними традициями, бытом и историей 
найманов. 

Данный район перспективен тем, что на территории находятся исторические места, 
связанные с именем Чингиз хана.  

В образовании и развитии Казахского Ханства, в консолидации и образовании 
Казахского народа, важную роль играла Сарыарка, Улытау.  

Топонимы служат источником богатой научной информации. Ученый академик 
К.И. Сатпаев ввел топонимы в качестве одного из надежных признаков при поиске 
месторождений полезных ископаемых. В топонимах запечатлены исторические этапы 
заселения территории, хозяйственная деятельность людей, древние миграции и 
межнациональные контакты, ареалы этносов, исторические, политические и социально-
экономические изменения, происходившие в течении многих веков. Являясь огромным 
хранилищем духовного богатства и мудрости народа, топонимы, как памятники культуры, 
заслуживают сбора, хранения и охраны от небрежного использования.  

 На своевременном этапе топонимика приобретает не только научно-практическое, 
культурно-историческое, но и общественно-политическое значение. На любом этапе 
развития общества топонимы имели важное историческое значение. Ни одно человеческое 
сообщество, ни одно государство в процессе своего развития не обходились без собственного 
набора антропонимов и топонимов. Также и казахстанское сообщество имеет свою 
ономастическую систему, сформировавшуюся в далеком историческом прошлом. 
Национальная топонимическая система Казахстана, складывавшаяся на протяжении 
многих столетий, начиная со второй половины ХІХ века подверглась кардинальным 
изменениям и вынуждена была служить колониальным интересам царского правительства, 
а позже тоталитарной политике советской системы.  

На основе анализа топонимов Центрального Казахстана были установлены основные 
физико-географические аспекты формирования топонимов: оронимы, гидронимы, 
ойконимы, некронимы. Большинство ойконимов – названий населенных пунктов и городов, 
относятся к новому времени, связаны с индустриализацией Республики Казахстан. Ныне 
сотни географических объектов носят ойратские названия.  

Для того чтобы плодотворно заниматься топонимикой, надо хорошо знать историю 
края: какие народы проживали на его территории в древности, этапы его заселения и 
экономического развития, природные условия. А установление всех этих сведений требует 
не только работы в архивах с древними документами и картами, изучения многочисленной 
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и разнообразной литературы, но и большой работы непосредственно на местности, 
проверки теоретических выводов реальными географическими данными. 
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