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«Топонимика – это язык Земли, «Топонимика – это язык Земли, 
а Земля есть книга, где история челове-а Земля есть книга, где история челове-
ческая записывается в географической ческая записывается в географической 
номенклатуре». Невозможно предста-номенклатуре». Невозможно предста-
вить современное общество без топо-вить современное общество без топо-
нимов. Они всегда сопровождают наше нимов. Они всегда сопровождают наше 
мышление, без них невозможны работа мышление, без них невозможны работа 
транспорта, теле- и радиокоммуника-транспорта, теле- и радиокоммуника-
ций, развитие международных, поли-ций, развитие международных, поли-
тических, экономических и культурных тических, экономических и культурных 
связей и т. д.связей и т. д.

Интерес к топонимике не случаен, Интерес к топонимике не случаен, 
ещё Е. М. Поспелова отмечала, «то-ещё Е. М. Поспелова отмечала, «то-
понимы представляют неотъемлемую понимы представляют неотъемлемую 
часть фоновых знаний носителей дан-часть фоновых знаний носителей дан-
ного языка и культуры: в них, как в зер-ного языка и культуры: в них, как в зер-
кале, отражается история данного засе-кале, отражается история данного засе-
ления и освоения данной территории. ления и освоения данной территории. 
Поэтому именно эта часть лексики из-Поэтому именно эта часть лексики из-
давна привлекает внимание не только давна привлекает внимание не только 
филологов, но и историков, этногра-филологов, но и историков, этногра-
фов, географов» [3].фов, географов» [3].

Географические названия не свя-Географические названия не свя-
заны с географическим объектом на-заны с географическим объектом на-
прямую, связь между топонимом прямую, связь между топонимом 
и обозначаемым объектом сложна, и обозначаемым объектом сложна, 
опосредована. Значение топонима, как опосредована. Значение топонима, как 
и каждого слова, – отношение не к са-и каждого слова, – отношение не к са-
мому обозначаемому объекту, а к обра-мому обозначаемому объекту, а к обра-
зу его в нашем сознании. То есть, между зу его в нашем сознании. То есть, между 
географическим названием и геогра-географическим названием и геогра-
фическим объектом стоит человек.фическим объектом стоит человек.

История топонимики Казахстана и, История топонимики Казахстана и, 
в частности, Жезказган-Улытауского ре-в частности, Жезказган-Улытауского ре-
гиона является одной из сложнейших гиона является одной из сложнейших 

и интереснейших проблем современной и интереснейших проблем современной 
науки Казахстана. Так как именно через науки Казахстана. Так как именно через 
её изучение решаются многие комплекс-её изучение решаются многие комплекс-
ные задачи по истории края, его этни-ные задачи по истории края, его этни-
ческого расселения начиная с древнего ческого расселения начиная с древнего 
периода и заканчивая современностью. периода и заканчивая современностью. 
Топонимика отражает в себе особенно-Топонимика отражает в себе особенно-
сти ландшафта, в целом экологию, исто-сти ландшафта, в целом экологию, исто-
рию края. При этом Улытау является рию края. При этом Улытау является 
одним из важных звеньев такого ареала, одним из важных звеньев такого ареала, 
как Центральный Казахстан. как Центральный Казахстан. 

Улытау по праву может претендовать Улытау по праву может претендовать 
на любой из эпитетов, которыми его ще-на любой из эпитетов, которыми его ще-
дро одаривают в последние годы учёные, дро одаривают в последние годы учёные, 
журналисты, краеведы, всё пристальнее журналисты, краеведы, всё пристальнее 
изучающие этот «исторический центр», изучающие этот «исторический центр», 
один из «эпицентров кочевой культуры, один из «эпицентров кочевой культуры, 
степной цивилизации».степной цивилизации».

Улытау – край седой старины. Даже Улытау – край седой старины. Даже 
беглый перечень памятников поража-беглый перечень памятников поража-
ет своей древностью и многообразием. ет своей древностью и многообразием. 
Множество стоянок эпох палеолита Множество стоянок эпох палеолита 
и неолита, которыми буквально усы-и неолита, которыми буквально усы-
паны эти места, тысячи орудий тру-паны эти места, тысячи орудий тру-
да первобытных людей встречаются да первобытных людей встречаются 
у каждого родника и на каждой лужай-у каждого родника и на каждой лужай-
ке, словно предъявляя доказательства ке, словно предъявляя доказательства 
того, что земли с древнейших времён того, что земли с древнейших времён 
привлекали своей красотой и плодоро-привлекали своей красотой и плодоро-
дием наших предков. Данная террито-дием наших предков. Данная террито-
рия испокон веков является в какой-то рия испокон веков является в какой-то 
степени стыковочным, контактным степени стыковочным, контактным 
звеном между такими крупными конти-звеном между такими крупными конти-
нентами, как Азия и Европа, здесь про-нентами, как Азия и Европа, здесь про-
ходили маршруты движения населения ходили маршруты движения населения 
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«Великого Пояса степи». Безусловно, «Великого Пояса степи». Безусловно, 
данный регион тесно связан с этногене-данный регион тесно связан с этногене-
зом казахского народа.зом казахского народа.

Анализ топонимов Жезказган-Улы-Анализ топонимов Жезказган-Улы-
тауского региона был начат с изучения тауского региона был начат с изучения 
бесценных трудов крупнейшего казах-бесценных трудов крупнейшего казах-
ского учёного-обществоведа, основате-ского учёного-обществоведа, основате-
ля археологических и этнографических ля археологических и этнографических 
школ в Казахстане Алькея Маргулана.школ в Казахстане Алькея Маргулана.

А. Х. Маргулан – крупнейший ка-А. Х. Маргулан – крупнейший ка-
захский учёный-обществовед, основа-захский учёный-обществовед, основа-
тель археологических и этнографиче-тель археологических и этнографиче-
ских школ в Казахстане. Блестящий ских школ в Казахстане. Блестящий 
талант и необыкновенная эрудиция талант и необыкновенная эрудиция 
А. Х. Маргулана наряду с исключитель-А. Х. Маргулана наряду с исключитель-
ной трудоспособностью позволили ему ной трудоспособностью позволили ему 
создать значительное количество на-создать значительное количество на-
учных работ по истории материальной учных работ по истории материальной 
и духовной культуры казахского на-и духовной культуры казахского на-
рода. Историческое значение трудов рода. Историческое значение трудов 
А. Х. Маргулана состоит, прежде всего, А. Х. Маргулана состоит, прежде всего, 
в том, что в них предстаёт древняя исто-в том, что в них предстаёт древняя исто-
рия Казахстана, учёному принадлежит рия Казахстана, учёному принадлежит 
открытие бегазы-дандыбаевской куль-открытие бегазы-дандыбаевской куль-
туры, существовавшей на территории туры, существовавшей на территории 
Центрального Казахстана в эпоху брон-Центрального Казахстана в эпоху брон-
зы. Эта самобытная культура сконцен-зы. Эта самобытная культура сконцен-
трировала лучшие творения древних трировала лучшие творения древних 
жителей Сарыарки.жителей Сарыарки.

Он вложил огромный труд в исследо-Он вложил огромный труд в исследо-
вание истории и литературы казахского вание истории и литературы казахского 
народа. Из-под его пера вышли десятки народа. Из-под его пера вышли десятки 
книг, связанных с историей, археологией, книг, связанных с историей, археологией, 
этнографией, литературой и искусством этнографией, литературой и искусством 
казахского народа. Им опубликовано бо-казахского народа. Им опубликовано бо-
лее 300 научно-исследовательских и бо-лее 300 научно-исследовательских и бо-
лее 100 энциклопедических статей.лее 100 энциклопедических статей.

Нами проведена выборка топони-Нами проведена выборка топони-
мов из произведений А. Маргулана. мов из произведений А. Маргулана. 
В частности: В частности: 

1. Статья «Неолитические стоянки 1. Статья «Неолитические стоянки 
бассейна р. Сарысу».бассейна р. Сарысу».

2. Статья «Джезказганские погребе-2. Статья «Джезказганские погребе-
ния и стоянки эпохи неолита».ния и стоянки эпохи неолита».

3. Статья «Джезказганская группа».3. Статья «Джезказганская группа».
4. Статья «История открытия и из-4. Статья «История открытия и из-

учение древних рудных выработокучение древних рудных выработок
Сарыарки».Сарыарки».

5. Статья «Джезказган – древний 5. Статья «Джезказган – древний 
и средневековый металлургический и средневековый металлургический 
центр (городище Милыкудук)».центр (городище Милыкудук)».

6. Статья «Древние рудные выработ-6. Статья «Древние рудные выработ-
ки на олово и золото» [1; 2].ки на олово и золото» [1; 2].

Нами рассмотрены топонимы Жез-Нами рассмотрены топонимы Жез-
казган-Улытауского региона с точки казган-Улытауского региона с точки 
зрения семантической классификации: зрения семантической классификации: 

названия, отображающие природные названия, отображающие природные 
условия; названия, связанные с трудо-условия; названия, связанные с трудо-
вой деятельностью людей и древних вой деятельностью людей и древних 
промыслов; названия, характеризую-промыслов; названия, характеризую-
щие типы поселений; антропонимы; щие типы поселений; антропонимы; 
мемориальные названия; символичные мемориальные названия; символичные 
названия; пространственные или на-названия; пространственные или на-
звания-ориентиры.звания-ориентиры.

С этой точки зрения выделился сле-С этой точки зрения выделился сле-
дующий класс топонимов, определяю-дующий класс топонимов, определяю-
щий особенности Жезказган-Улытау-щий особенности Жезказган-Улытау-
ского региона:ского региона:

– микротопонимы – названия не-– микротопонимы – названия не-
больших объектов (угодий, урочищ, больших объектов (угодий, урочищ, 
пастбищ, колодцев);пастбищ, колодцев);

– ойконимы – названия населён-– ойконимы – названия населён-
ных мест;ных мест;

– оронимы – названия поднятых форм – оронимы – названия поднятых форм 
рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов);рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов);

– потамонимы – названия рек; лим-– потамонимы – названия рек; лим-
нонимы – названия озёр. нонимы – названия озёр. 

1. Самый большой класс топони-1. Самый большой класс топони-
мов – мов – микротопонимымикротопонимы – распадается  – распадается 
на следующие подгруппы:на следующие подгруппы:

● Мемориальные комплексы:● Мемориальные комплексы:
а) «Хан Ордасы» (ханская ставка) а) «Хан Ордасы» (ханская ставка) 

расположен в 17 км от района Улытау расположен в 17 км от района Улытау 
по правую сторону села Амангельды Ка-по правую сторону села Амангельды Ка-
рагандинской области;рагандинской области;

б) историко-археологический ком-б) историко-археологический ком-
плекс Теректы Аулие состоит из галереи плекс Теректы Аулие состоит из галереи 
наскальных рисунков-петроглифов, не-наскальных рисунков-петроглифов, не-
олитической стоянки, поселений и не-олитической стоянки, поселений и не-
крополей эпохи бронзы, курганов ран-крополей эпохи бронзы, курганов ран-
него железного века;него железного века;

в) мавзолей (кумбез) Алаша хана – в) мавзолей (кумбез) Алаша хана – 
памятник архитектуры Казахстана памятник архитектуры Казахстана 
Х–ХІ веков, расположенный в Улыта-Х–ХІ веков, расположенный в Улыта-
уском районе Карагандинской области уском районе Карагандинской области 
в 2 км к юго-западу от села Малшыбай в 2 км к юго-западу от села Малшыбай 
на правом берегу реки Каракенгир;на правом берегу реки Каракенгир;

г) мавзолей Домбаула (VIII–IX вв.) г) мавзолей Домбаула (VIII–IX вв.) 
расположен в Улытауском районе, расположен в Улытауском районе, 
в 58 км к северо-востоку от г. Жезказган;в 58 км к северо-востоку от г. Жезказган;

д) мавзолей Джучи-хана – памятник д) мавзолей Джучи-хана – памятник 
архитектуры XII века, находится в Улы-архитектуры XII века, находится в Улы-
тауском районе Карагандинской об-тауском районе Карагандинской об-
ласти в 50 км к северо-востоку от Жез-ласти в 50 км к северо-востоку от Жез-
казгана, в мавзолее покоятся останки казгана, в мавзолее покоятся останки 
старшего сына Чингисхана – Джучи;старшего сына Чингисхана – Джучи;

е) мавзолей Айранбая (Бескумбез) е) мавзолей Айранбая (Бескумбез) 
XІX в. находится в Улытауском районе, XІX в. находится в Улытауском районе, 
в 110 км к северо-востоку от г. Жезказган. в 110 км к северо-востоку от г. Жезказган. 

● Стоянки:● Стоянки:
а) Жаман-Айбат – местность, рас-а) Жаман-Айбат – местность, рас-

положенная в 150 км от г. Жезказгана положенная в 150 км от г. Жезказгана 
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и Обалысай в Джездинском районе Ка-и Обалысай в Джездинском районе Ка-
рагандинской области;рагандинской области;

б) Жаман шубар – название земли б) Жаман шубар – название земли 
в районе Улытау Карагандинской об-в районе Улытау Карагандинской об-
ласти, расположенной на юге от песков ласти, расположенной на юге от песков 
Мойынќўм;Мойынќўм;

в) Баскамыр – место средневеково-в) Баскамыр – место средневеково-
го города, поселение IX–XII веков, на-го города, поселение IX–XII веков, на-
ходится на перекрестке реки Талдысай, ходится на перекрестке реки Талдысай, 
расположенной на левом берегу реки расположенной на левом берегу реки 
Жезды, в 83 км от г. Жезказган;Жезды, в 83 км от г. Жезказган;

г) Сарыкамысг) Сарыкамыс –  – название места название места 
в 17–20 км на северо-западе от местно-в 17–20 км на северо-западе от местно-
сти Сымтас;сти Сымтас;

д) Жанайдар – поселение, ант-д) Жанайдар – поселение, ант-
ропоним;ропоним;

е) Сарыкурак – древнее поселение;е) Сарыкурак – древнее поселение;
ж) стоянка Таламас-ата – располо-ж) стоянка Таламас-ата – располо-

женная в 100 км от г. Жезказган;женная в 100 км от г. Жезказган;
з) Туздысай – древнее поселение, з) Туздысай – древнее поселение, 

находится возле Каражара;находится возле Каражара;
и) Терсек – зимовка, находится в за-и) Терсек – зимовка, находится в за-

паде горы Жаманайбат;паде горы Жаманайбат;
к) Айбас – древнее поселение, рас-к) Айбас – древнее поселение, рас-

положено возле реки Айбас;положено возле реки Айбас;
л) Кызылшын – зимовка, располо-л) Кызылшын – зимовка, располо-

жена в горе;жена в горе;
м) Майдатал – древнее поселение на м) Майдатал – древнее поселение на 

западе реки Большой Жыланшык; западе реки Большой Жыланшык; 
н) Майшы – древнее поселение на н) Майшы – древнее поселение на 

востоке реки Дулыгалы;востоке реки Дулыгалы;
о) Маден – зимовка;о) Маден – зимовка;
п) Мыргали – зимовка; п) Мыргали – зимовка; 
р) Миней – зимовка на западе реки р) Миней – зимовка на западе реки 

Большой Джезды;Большой Джезды;
с) Наролген – зимовка;с) Наролген – зимовка;
т) Самбет – зимовка акына Самбет, т) Самбет – зимовка акына Самбет, 

из рода Актаз-Косай;из рода Актаз-Косай;
у) Таспай – зимовка на востоке реки у) Таспай – зимовка на востоке реки 

Дулыгалы;Дулыгалы;
ф) Кожахмет – древнее поселение ф) Кожахмет – древнее поселение 

на севере реки Шагырлы-Жыланшык.на севере реки Шагырлы-Жыланшык.
● Колодцы:● Колодцы:
а) Сасыккудык – колодец, глубина а) Сасыккудык – колодец, глубина 

80 м, дословно «непитьевой колодец»; 80 м, дословно «непитьевой колодец»; 
б) Сарманкудык – колодец, ант-б) Сарманкудык – колодец, ант-

ропоним;ропоним;
в) Мынкудык – колодец, дословно в) Мынкудык – колодец, дословно 

«место, где много колодцев»;«место, где много колодцев»;
г) Курманбай – колодец на севере г) Курманбай – колодец на севере 

реки Жыланды;реки Жыланды;
д) Койшыман – колодец, антропоним;д) Койшыман – колодец, антропоним;
е) Карашеген – колодец, дословно е) Карашеген – колодец, дословно 

«этот колодец очень дремучий»;«этот колодец очень дремучий»;
ж) Дилдасаркыт – колодец, ант-ж) Дилдасаркыт – колодец, ант-

ропоним;ропоним;

з) Тауекел – колодец, антропоним;з) Тауекел – колодец, антропоним;
и) Кокалакудык – колодец, дослов-и) Кокалакудык – колодец, дослов-

но «синий колодец»;но «синий колодец»;
к) Колькудык – колодец, дословно «ко-к) Колькудык – колодец, дословно «ко-

лодец, который выкопан у берега озера»;лодец, который выкопан у берега озера»;
л) Кабыргакудык – колодец, дослов-л) Кабыргакудык – колодец, дослов-

но «колодец у склона горы»;но «колодец у склона горы»;
м) Апанкудык – колодец, дословно м) Апанкудык – колодец, дословно 

«большой и широкий глубокий колодец»;«большой и широкий глубокий колодец»;
н) Ащыкудык – колодец на западе н) Ащыкудык – колодец на западе 

реки Большой Джезды;реки Большой Джезды;
о) Бескауга – колодец возле зимовки о) Бескауга – колодец возле зимовки 

Анакан;Анакан;
п) Жупарбайкудык – колодец, ан-п) Жупарбайкудык – колодец, ан-

тропоним;тропоним;
р) Желкебай – колодец, антропоним;р) Желкебай – колодец, антропоним;
с) Малбайкудык – колодец на юге-с) Малбайкудык – колодец на юге-

западе реки Жыланды, антропоним;западе реки Жыланды, антропоним;
т) Тогызкудык – колодец, дословно т) Тогызкудык – колодец, дословно 

«девять колодец»;«девять колодец»;
у) Ушкудык – колодец, дословно у) Ушкудык – колодец, дословно 

«земля, в которой три колодца».«земля, в которой три колодца».
● Пески:● Пески:
а) Сарыпанкум – пески, дословно а) Сарыпанкум – пески, дословно 

«большой, широкий песок»;«большой, широкий песок»;
б) Саменкум – пески, антропоним;б) Саменкум – пески, антропоним;
в) Улкенкум – пески, дословно «ши-в) Улкенкум – пески, дословно «ши-

рокие пески»;рокие пески»;
г) Талдыкум – пески на берегу реки г) Талдыкум – пески на берегу реки 

Жынгылдыозек, дословно «деревья Жынгылдыозек, дословно «деревья 
в пустыне»;в пустыне»;

д) Тобылгы – пески на севере Жети-д) Тобылгы – пески на севере Жети-
коныр;коныр;

е) Саркум – пески, дословно «на-е) Саркум – пески, дословно «на-
сыпные жёлтые пески»;сыпные жёлтые пески»;

ж) Сандыкбай – пески, антропоним;ж) Сандыкбай – пески, антропоним;
з) Торгайкум – пески, антропоним;з) Торгайкум – пески, антропоним;
и) Саназар – пески на юге реки и) Саназар – пески на юге реки 

Жынгылдыозек, антропоним;Жынгылдыозек, антропоним;
к) Кодаркум – пески, антропоним;к) Кодаркум – пески, антропоним;
л) Жангаска – пески, антропоним;л) Жангаска – пески, антропоним;
м) Ботабайкум – пески, антропоним;м) Ботабайкум – пески, антропоним;
н) Бокайкум – пески, антропоним;н) Бокайкум – пески, антропоним;
о) Арыстанбеккум – пески, ант-о) Арыстанбеккум – пески, ант-

ропоним;ропоним;
п) Шалбаркум – пески, антропоним. п) Шалбаркум – пески, антропоним. 
2. Следующий класс топонимов – 2. Следующий класс топонимов – 

оронимыоронимы – также включает в себя сле- – также включает в себя сле-
дующие подгруппы: дующие подгруппы: 

● Горы:● Горы:
а) Улытау – массив невысоких гор на а) Улытау – массив невысоких гор на 

юго-западе Казахского мелкосопочника;юго-западе Казахского мелкосопочника;
б) Арганаты – гора в Улытауском б) Арганаты – гора в Улытауском 

районе Карагандинской области;районе Карагандинской области;
в) Егизкара – гора в Улытауском райо-в) Егизкара – гора в Улытауском райо-

не Карагандинской области, относитель-не Карагандинской области, относитель-
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ная высота над уровнем моря 961,4 ме-ная высота над уровнем моря 961,4 ме-
тра, в 23 км к северу от пос. Жезды;тра, в 23 км к северу от пос. Жезды;

г) Алтыншокы – гора в Улытауском г) Алтыншокы – гора в Улытауском 
районе Карагандинской области;районе Карагандинской области;

д) Акасыкд) Акасык –  – гора, высота 366 м, Улы-гора, высота 366 м, Улы-
тауский район;тауский район;

е) Едыге – гора в Улытауском райо-е) Едыге – гора в Улытауском райо-
не, памятник археологии, антропоним;не, памятник археологии, антропоним;

ж) Аулиетау – гора в Улытауском ж) Аулиетау – гора в Улытауском 
районе; районе; 

з) Кишитау – гора в Улытаус-з) Кишитау – гора в Улытаус-
ком районе;ком районе;

и) Акшокы – гора в Улытаус-и) Акшокы – гора в Улытаус-
ком районе;ком районе;

к) Акмечеть – гора в Улытауском к) Акмечеть – гора в Улытауском 
районе;районе;

л) Зангыртау – гора в Улытауском л) Зангыртау – гора в Улытауском 
районе;районе;

м) Желдиадыр – мелкосопковая м) Желдиадыр – мелкосопковая 
гора на севере Улытау;гора на севере Улытау;

н) сопка Карсакпай – часть гор Улытау;н) сопка Карсакпай – часть гор Улытау;
о) Айыртау – гора в Улытаус-о) Айыртау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
п) Коргантас – гора в Улытаус-п) Коргантас – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
р) Ожырай – гора в Улытаус-р) Ожырай – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
с) Калдыбайшокы – гора в Улытау-с) Калдыбайшокы – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
т) Шолаккора – гора в Улытау-т) Шолаккора – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
у) Шеткитау – гора в Улытауском у) Шеткитау – гора в Улытауском 

районе;районе;
ф) Шайтантас – гора в Улытау-ф) Шайтантас – гора в Улытау-

ском районе; ском районе; 
х) Сарын – гора в Улытауском районе;х) Сарын – гора в Улытауском районе;
ц) Тармаккарасу – гора в Улытау-ц) Тармаккарасу – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
ч) Сарытау – гора в Улытаус-ч) Сарытау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
ш) Сайгакты – гора в Улытауском ш) Сайгакты – гора в Улытауском 

районе;районе;
щ) Нуржантам – гора в Улытау-щ) Нуржантам – гора в Улытау-

ском районе; ском районе; 
ъ) Мейир – гора в Улытауском районе;ъ) Мейир – гора в Улытауском районе;
ы) Мамантобе – гора в Улытауском ы) Мамантобе – гора в Улытауском 

районе;районе;
э) Лакбай – гора в Улытауском райо-э) Лакбай – гора в Улытауском райо-

не, антропоним;не, антропоним;
ю) Кыргыштау – гора в Улытаус-ю) Кыргыштау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
я) Жебирбай – гора в Улытаус-я) Жебирбай – гора в Улытаус-

ком районе.ком районе.
● Логи:● Логи:
а) Шынсай – лог, дословно «глу-а) Шынсай – лог, дословно «глу-

бокий лог»;бокий лог»;

б) Шенессай – лог, антропоним;б) Шенессай – лог, антропоним;
в) Татпен – лог, антропоним;в) Татпен – лог, антропоним;
г) Жанайдарсай – лог, антропоним;г) Жанайдарсай – лог, антропоним;
д) Жазыксай – лог, дословно «лог д) Жазыксай – лог, дословно «лог 

в ровным месте»;в ровным месте»;
е) Алибай – лог антропоним;е) Алибай – лог антропоним;
ж) Бестама – лог, создано из этнони-ж) Бестама – лог, создано из этнони-

мических слов;мических слов;
з) Кокдомбак – лог;з) Кокдомбак – лог;
и) Лакбайсай – лог, антропоним;и) Лакбайсай – лог, антропоним;
к) Досан – лог, антропоним;к) Досан – лог, антропоним;
л) Бирком – лог;л) Бирком – лог;
м) Борлысор – лог;м) Борлысор – лог;
н) Арысбайсалма – лог, антропоним;н) Арысбайсалма – лог, антропоним;
о) Алшынбайсай – лог, антропоним;о) Алшынбайсай – лог, антропоним;
п) Уйтассай – лог;п) Уйтассай – лог;
р) Куршатсай – лог; р) Куршатсай – лог; 
с) Кызылдаусай – лог; с) Кызылдаусай – лог; 
т) Кияксай – лог; т) Кияксай – лог; 
у) Сункарбай сайы – лог, антропоним;у) Сункарбай сайы – лог, антропоним;
ф) Мейрман Сайы – лог, антропоним;ф) Мейрман Сайы – лог, антропоним;
х) Жинишкесай – лог. х) Жинишкесай – лог. 
3. Третий класс топонимов – 3. Третий класс топонимов – ойкони-ойкони-

мымы – включает названия населённых мест: – включает названия населённых мест:
● Поселения:● Поселения:
а) Жезказган – небольшой город, а) Жезказган – небольшой город, 

«медная жемчужина страны», располо-«медная жемчужина страны», располо-
женный в центральной части Казахста-женный в центральной части Казахста-
на в бассейне реки Кара-Кенгир Кара-на в бассейне реки Кара-Кенгир Кара-
гандинской области;гандинской области;

б) Сатпа́ев (Никольский) – город б) Сатпа́ев (Никольский) – город 
областного подчинения в областного подчинения в Карагандин-Карагандин-
ской областиской области, назван в честь , назван в честь Каныша Каныша 
Имантаевича СатпаеваИмантаевича Сатпаева;;

в) Улытаув) Улытау –  – исторический и геогра-исторический и геогра-
фический центр Республики Казахстан, фический центр Республики Казахстан, 
колыбель казахского народа, один из колыбель казахского народа, один из 
эпицентров кочевой культуры и степной эпицентров кочевой культуры и степной 
цивилизации, Мекка тюркских народов;цивилизации, Мекка тюркских народов;

г) Талап – село, расположенное г) Талап – село, расположенное 
в 20 км от г. Жезказгана, на трассе в 20 км от г. Жезказгана, на трассе 
в г. Кызылорду; в г. Кызылорду; 

д) Малшыбай – село, расположен-д) Малшыбай – село, расположен-
ное в 90 км от г. Жезказган;ное в 90 км от г. Жезказган;

е) Кызылжар – название ме-е) Кызылжар – название ме-
ста в 7 км к юго-востоку от мавзолея ста в 7 км к юго-востоку от мавзолея 
Жошыхана;Жошыхана;

ж) Талдысай – поселение, располо-ж) Талдысай – поселение, располо-
женное в одноименном урочище в Улы-женное в одноименном урочище в Улы-
тауской степи, на слиянии рек Жезды тауской степи, на слиянии рек Жезды 
и Талдысай (Бала – Жезды) в 82 км и Талдысай (Бала – Жезды) в 82 км 
от г. Жезказган;от г. Жезказган;

з) Карсакпай – посёлок городского з) Карсакпай – посёлок городского 
типа в Улытауском районе;типа в Улытауском районе;

и) Жезды – посёлок городского типа и) Жезды – посёлок городского типа 
в Карагандинской области;в Карагандинской области;
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к) Сарысай – название местности;к) Сарысай – название местности;
л) Коргасын – название местности;л) Коргасын – название местности;
м) Егиндибулак – название мест-м) Егиндибулак – название мест-

ности;ности;
н) Актáс – н) Актáс – посёлок городского типапосёлок городского типа  

в в Карагандинской областиКарагандинской области;;
о) Байконур (Байконыр) – так на-о) Байконур (Байконыр) – так на-

зывается географический пункт на зывается географический пункт на 
карте Казахстана, где на отрогах гор карте Казахстана, где на отрогах гор 
Улытау расположен поселок Байконур, Улытау расположен поселок Байконур, 
который дал название всемирно из-который дал название всемирно из-
вестному космодрому;вестному космодрому;

п) Жетиконыр – песчаный край п) Жетиконыр – песчаный край 
Улытауского региона;Улытауского региона;

р) Аќќўм – средневековый аул;р) Аќќўм – средневековый аул;
с) Терисаккан – аул на севере Улы-с) Терисаккан – аул на севере Улы-

тауского района;тауского района;
т) Теректы – местность;т) Теректы – местность;
у) Сарлык – название местности;у) Сарлык – название местности;
ф) Борсенгир – название местности;ф) Борсенгир – название местности;
х) Егинсай – село;х) Егинсай – село;
ц) Дирмен – поселок;ц) Дирмен – поселок;
ч) Алгабас – поселение;ч) Алгабас – поселение;
ш) Таскара – старое поселение;ш) Таскара – старое поселение;
щ) Тайым – поселение. щ) Тайым – поселение. 
4. Четвёртый класс топонимов4. Четвёртый класс топонимов – по- – по-

тамонимытамонимы – включает реки и притоки,  – включает реки и притоки, 
а также родники изучаемого региона.а также родники изучаемого региона.

● Реки:● Реки:
а) Кенгир;а) Кенгир;
б) Сарыкенгир;б) Сарыкенгир;
в) Каракенгир;в) Каракенгир;
г) Шагырлы;г) Шагырлы;
д) Тамды;д) Тамды;
е) Кумола;е) Кумола;
ж) Шагырлы-Жыланшык;ж) Шагырлы-Жыланшык;
з) Алдаберген;з) Алдаберген;
и) Есен;и) Есен;
к) Есилбай;к) Есилбай;
л) Жаукашар;л) Жаукашар;
м) Жезды;м) Жезды;
н) Жумабай;н) Жумабай;
о) Нарынбай;о) Нарынбай;
п) Райымбек;п) Райымбек;
р) Байконур;р) Байконур;
с) Буланты;с) Буланты;
т) Ыргайлы;т) Ыргайлы;
у) Талдысай;у) Талдысай;
ф) Дуйсембай;ф) Дуйсембай;
х) Шубарсай;х) Шубарсай;
ц) Шукырсай;ц) Шукырсай;
ч) Шилисай;ч) Шилисай;
ш) Улкенсай;ш) Улкенсай;
щ) Улжан;щ) Улжан;
ы) Тумырзасай;ы) Тумырзасай;
э) Терисбутак.э) Терисбутак.

● Родники:● Родники:
а) Дансай;а) Дансай;
б) Кудайменде;б) Кудайменде;
в) Кипшакпай;в) Кипшакпай;
г) Котырбулак (Кумисбулак);г) Котырбулак (Кумисбулак);
д) Сарыжан;д) Сарыжан;
е) Шалгынды;е) Шалгынды;
ж) Шакабай Булагы;ж) Шакабай Булагы;
з) Усабай;з) Усабай;
и) Райпабулак;и) Райпабулак;
к) Рустембай;к) Рустембай;
л) Рысбай;л) Рысбай;
м) Отебай;м) Отебай;
н) Оралбайбулак;н) Оралбайбулак;
о) Туисбулак;о) Туисбулак;
п) Тобекудык;п) Тобекудык;
р) Торе Конган;р) Торе Конган;
с) Тортен;с) Тортен;
т)Томарбулак.т)Томарбулак.
5. Последний класс топонимов – 5. Последний класс топонимов – 

лимнонимылимнонимы – включает озёра изучае- – включает озёра изучае-
мого региона.мого региона.

● Озера:● Озера:
а) Косколь;а) Косколь;
б) Аргынбай;б) Аргынбай;
в) Ащыкол;в) Ащыкол;
г) Бозшаколь;г) Бозшаколь;
д) Дансары, Кенгирское водо-д) Дансары, Кенгирское водо-

хранилище;хранилище;
е) Кабыршакты;е) Кабыршакты;
ж) Жетикыз;ж) Жетикыз;
з) Жыланшык;з) Жыланшык;
и) Баракколь;и) Баракколь;
к) Тогызбай;к) Тогызбай;
л) Буршыктуколь;л) Буршыктуколь;
м) Шубартениз;м) Шубартениз;
н) Шомишколь;н) Шомишколь;
о) Улытау;о) Улытау;
п) Улысор;п) Улысор;
р) Обала;р) Обала;
с) Томармысколь;с) Томармысколь;
т) Шортан;т) Шортан;
у) Шеген-Шожик.у) Шеген-Шожик.
Топонимия Республики Казахстан Топонимия Республики Казахстан 

является составной частью его языка является составной частью его языка 
и истории – богатого культурного на-и истории – богатого культурного на-
следия народа, передающегося из поко-следия народа, передающегося из поко-
ления в поколение, отражающего в себе ления в поколение, отражающего в себе 
мудрость, психологию нации, её образ мудрость, психологию нации, её образ 
жизни и природные богатства. В их со-жизни и природные богатства. В их со-
ставе наряду со «старыми», древними ставе наряду со «старыми», древними 
названиями имеется огромное коли-названиями имеется огромное коли-
чество новых современных топонимов. чество новых современных топонимов. 
Все они связаны с историей народа, Все они связаны с историей народа, 
его языком. Поэтому любой топоним его языком. Поэтому любой топоним 
историчен и является памятником историчен и является памятником 
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культуры. Фронтальный сбор топони-культуры. Фронтальный сбор топони-
мов бескрайней, огромной территории мов бескрайней, огромной территории 
Республики Казахстан служит ценным Республики Казахстан служит ценным 
материалом в исследовании и изучении материалом в исследовании и изучении 
не только лингвистических закономер-не только лингвистических закономер-
ностей, но и этнокультурных проблем, ностей, но и этнокультурных проблем, 
общественного и социально-быто-общественного и социально-быто-
вого уклада народа.вого уклада народа.

Улытау поистине географический Улытау поистине географический 
феномен. Будто островок, окружённый феномен. Будто островок, окружённый 
степью и пустыней, дарует он путни-степью и пустыней, дарует он путни-
кам родниковые прохлады и тени осин кам родниковые прохлады и тени осин 
и берёз. Недаром его называют «стра-и берёз. Недаром его называют «стра-
ной озёр». Каждую весну Баракколь, ной озёр». Каждую весну Баракколь, 
Косколь, Ашиколь, Курколь собирают Косколь, Ашиколь, Курколь собирают 
пернатых из Индии, Африки, средизем-пернатых из Индии, Африки, средизем-
номорья, Передней Азии. Здесь прохо-номорья, Передней Азии. Здесь прохо-
дят два основных миграционных пути дят два основных миграционных пути 
степных антилоп – сайгаков.степных антилоп – сайгаков.

В целях сохранения уникальных В целях сохранения уникальных 
историко-археологических памятников историко-археологических памятников 
и редких природных компонентов здесь и редких природных компонентов здесь 
в 1992 году был создан природно-исто-в 1992 году был создан природно-исто-
рический музей-заповедник.рический музей-заповедник.

Но и сегодня этот край, вобравший Но и сегодня этот край, вобравший 
в себя трёхтысячелетний дух кочевни-в себя трёхтысячелетний дух кочевни-
ков, овеянный легендами, воспетый по-ков, овеянный легендами, воспетый по-
этами, многие века привораживающий этами, многие века привораживающий 
людей, всё ещё окутан покровом тайн. людей, всё ещё окутан покровом тайн. 

В мае 2012 года Правительством В мае 2012 года Правительством 
Республики Казахстан принята Про-Республики Казахстан принята Про-
грамма развития моногородов на грамма развития моногородов на 
2012–2020 годы. В её рамках разра-2012–2020 годы. В её рамках разра-
ботан комплексный план социально-ботан комплексный план социально-
экономического развития Жезказгана, экономического развития Жезказгана, 
Сатпаева и Улытауского района. Это, Сатпаева и Улытауского района. Это, 
в частности, расширение минераль-в частности, расширение минераль-
но-сырьевой базы, решение проблемы но-сырьевой базы, решение проблемы 
«тупиковости» и развития транспорт-«тупиковости» и развития транспорт-
ной инфраструктуры: реконструкция ной инфраструктуры: реконструкция 
участков автодороги Кызылорда – участков автодороги Кызылорда – 
Жезказган, Жезказган – Аркалык, Жезказган, Жезказган – Аркалык, 
строительство железной дороги по строительство железной дороги по 
маршруту Жезказган – Бейнеу. На се-маршруту Жезказган – Бейнеу. На се-
годня по 20 моногородам в рамках годня по 20 моногородам в рамках 
Карты индустриализации и «Дорож-Карты индустриализации и «Дорож-
ной карты бизнеса – 2020» реализу-ной карты бизнеса – 2020» реализу-

ется 114 проектов на общую сумму ин-ется 114 проектов на общую сумму ин-
вестиций более 1 трлн 249 млрд тенге вестиций более 1 трлн 249 млрд тенге 
(8,6 млрд долларов США).(8,6 млрд долларов США).

Данная работа является первым Данная работа является первым 
опытом системного описания топони-опытом системного описания топони-
мии Жезказган-Улытауского региона мии Жезказган-Улытауского региона 
как отражения языковой культуры ре-как отражения языковой культуры ре-
гиона в синхронном аспекте. Это всего гиона в синхронном аспекте. Это всего 
лишь один шаг в исследовании данно-лишь один шаг в исследовании данно-
го региона, и работа не претендует на го региона, и работа не претендует на 
полноту исследования. Это своеобраз-полноту исследования. Это своеобраз-
ный вклад в развитие нашего региона, ный вклад в развитие нашего региона, 
заложенного по инициативе Прези-заложенного по инициативе Прези-
дента Республики Казахстан Нурсул-дента Республики Казахстан Нурсул-
тана Абищевича Назарбаева в рамках тана Абищевича Назарбаева в рамках 
комплексного плана социально-эконо-комплексного плана социально-эконо-
мического развития Жезказгана, Сат-мического развития Жезказгана, Сат-
паева и Улытауского района в целом, паева и Улытауского района в целом, 
и в развитие Улытау как туристическо-и в развитие Улытау как туристическо-
го центра, в частности.го центра, в частности.
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