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1.Вступление
Наше краеведческое задание посвящено анализу топонимов
Джунгарского Алатау.
Топонимика (по-гречески топос – «место» и онома – «имя») – наука
о географических названиях. Она включает в себя наименования как
крупных объектов (макротопонимы) - гор, лесов, городов, так и мелких
(микротопонимы) - улиц, урочищ, оврагов, ручьѐв. Топоним - название
любого географического объекта: океана, материка, страны, города, реки,
оврага, поляны и т. д. топонимов. Гидроним - собственное название
любого объекта гидрографии: моря, реки, озера, колодца, водохранилища,
канала и т. п. Ойконим - собственное название любого поселения: города,
поселка городского типа, рабочего или дачного поселка, села, деревни,
отдельного двора и т. п. Ороним – собственное название любого объекта
орографии: хребта, горы, холма, долины, ущелья, оврага и т. п.
Топонимика объясняет происхождение географических названий,
освещает историю их развития. Поскольку топоним – географическое
название – является отражением языковых особенностей и исторических
данных, он оказывается важным источником для целого ряда наук:
языкознания, истории, географии, археологии.
Правильное
понимание
топонимов
района
предоставляет
дополнительную информацию, которая важна при изучении тех или иных
природных явлений, хозяйственных условий деятельности человека, путей
расселения племен и народов на огромных просторах Средней Азии. В
течение многих столетий изменялись природные, исторические,
идеологические условия, господствующие языки; в результате переселений,
ассимиляции местного населения появились новые народы.

Общелингвистические сведения
На топонимику Джунгарского Алатау повлияли многие языки:
тюркские, монгольский, китайский, арабский, арамейский, согдийский,
русский и др. Но, в основном, топонимы, встречающиеся на маршрутах по
Джунгарскому Алатау, имеют общетюркское происхождение и легко
трактуются через казахский и киргизский языки, относящиеся к тюркской
группе алтайской языковой семьи.
Топонимы в основном представляют собой словосочетание или слово,
образованное из двух или более корней – определение и определяемый
объект (Ак-Дубал – от кыргызского ак дубал – «белая стена»). В тюркских
языках вообще и в казахском и киргизском языках в частности существует
строго определенный порядок слов в словосочетаниях и виды связей слов в
них. Это в полной мере относится и к правилам построения любых
названий, в том числе и топонимов. Так, если в русском языке зависимое
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слово (определение) может стоять перед главным словом и после него, то в
казахском и киргизском языках существует другой, твердый порядок слов:
«определение + определяемое». Получается, любое словосочетание
строится по принципу «зависимый член + главный член. В функции
зависимого члена обычно выступают прилагательные и числительные.
Основной способ сочетания тюркских прилагательных и числительных с
определяемыми словами - примыкание, т. е. прилагательные, употребляясь
перед определяемыми существительными, глаголами, не изменяются ни по
числам, ни по падежам и не принимают аффиксов принадлежности.
Большая часть топонимов строится при помощи апеллятивов в
функции определяемого слова. Апеллятив - имя нарицательное, в
противоположность имени собственному. В топонимике говорят о
«географических апеллятивах», т.е. словах со значением «река», «гора»,
«город» и т. п. Например, индейск. миссисипи («большая река») Миссисипи, кельт, альп ( «высокая гора») - Альпы.

Общие сведения о топонимике района
Одним из корней, составляющих топоним, почти всегда является
корень, обозначающий форму рельефа: -тау- «гора», -су- «река», -кѐль«озеро», -булак- «источник», «родник», -сай«русло», «лощина»,
«расщелина» - Алатау, Кокчетав, Карасай, Талдыбулак, Минбулак, Аксу.
Именно этот корень называет определяемый объект.
Важной характеристикой географических объектов Джунгарского
Алатау является цвет, что отражается в их названиях. Топонимы Аксу,
Акбулак, Актобе, Кокчетав, Коктобе, Карасай, то есть топонимы, в состав
которых входят корни, обозначающие цвет: -ала- «пестрый», -ак- «белый»,
- кара- «черный», - кок -/ - кѐк- «синий», «голубой», «зеленый» - одни из
самых распространенных.
Качественные характеристики объектов также часто встречаются в
топонимах Джунгарского Алатау. В основном, это слова, в состав которых
входят корни, характеризующие размер (- кичи -, -кичкина- «маленький», –
чон - «большой», -узун- «длинный», -кууш- «узкий») или высоту (-биен«высокий», «высокогорный», -коржон- «высокий») - Кишкинебулак,
Урман-Биен, Коржун. Среди топонимов встречаются и другие
разнообразные описательные названия – слова с корнями -тасты«каменистый», -кашка- «голый», «безлесый»: Тастыбиень, Каскабулак.
В этом районе, встречаются также топонимы, включающие в себя
названия животных, обитающих в данной местности- Текели, Койтас,
Аюсай (-теке - «козел»,-кой- «овца», -аю- «медведь»).
Зная значение этих корней, можно составить некоторое представление
о данном объекте ещѐ до встречи с ним непосредственно на маршруте. По
названию можно приблизительно судить, например, о характере пород
объекта, наличии на нем снега и льда, воды, о размере объекта.
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Чаще всего названия географических объектов отражают или их
местоположение, или какие-то характерные признаки. Так, перевал нередко
имеет общее название с хребтом, причем первичным может оказаться
название перевала. Распространена и одноименность перевалов с реками
(первично, обычно название реки), именно такие преобладали на нашем
маршруте ( например, р.Карасай – пер.Карасай, р.Койтас – пер.Койтас).

Цели работы
В краеведческом задании были поставлены следующие цели:
1. Проверить, действительно ли топонимы отражают какие-либо
характерные ландшафтные, климатические и др. особенности,
обозначенные в названии. Если нет, попытаться найти этому
объяснения.
2. Расширить представления участников
особенностях района в целом.

похода

о

географических

3. Получить представление о краеведческих исследованиях наиболее
известных путешественников и географов, изучавших район
Джунгарского Алатау.
4. Ознакомиться с понятием топонимики и методом топонимического
исследования, использовать этот метод в работе над краеведческим
заданием.
5. Получить представления о взаимодействии языков разных языковых
групп и семей.
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2.Методика работы
Для решения поставленных задач применялась следующая методика:

1.Работа на этапе подготовки к походу:
При работе с картографическим материалом несколькими
участниками похода (2 человека) были выписаны топонимы,
соответствующие ключевым точкам маршрута;
Была осуществлена попытка перевода этих топонимов на русский
язык, поиск уже существующих переводов.

2.Работа на маршруте:
Как только на маршруте встречалась ключевая точка, которой
соответствовал топоним, участникам похода, не знакомым с
толкованиями топонимов, назывался его перевод, и всем
предлагалось выдвинуть свою версию о причине именно такого
названия. Версии записывались.

3. Завершающий этап работы:
В Москве был систематизирован весь собранный материал, в основу
которого легло сопоставление значений топонимов, как с
реальными объективными особенностями местности, так и
субъективным их восприятием.
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3.Содержание проделанной работы
Жетысу Алатау
Жетысу - название обширного края на юго-востоке Казахстана. Буквально
«семь рек». Слово семь во многих названиях служило для передачи понятия
«много», обозначая неопределенно большое количество. Следовательно,
этимология – «речной край». Алатау - тюрко-монгольское ала, ола «гора»
+ тай «гора», т.е. «гора+гора». Под влиянием народной этимологии название
воспринимается как «пестрые горы».

7

р.Аксу – белая река
ак- белый, су- река, вода
Возможно, белая река здесь в значении чистая. Вода в Аксу действительно
чиста, пригодна для питья. Так же река может быть названа по месту, откуда она
берет свое начало. Аксу начинается на заснеженных вершинах. В этом случае Аксу
– вода, которая бежит со снежных вершин. И, наконец, Аксу- очень бурная река.
Стремительно текущая вода разбивается о многочисленные камни. При этом
образуется столько белой пены, что воды под ней почти не видно, особенно если
смотреть на реку сверху. Может быть, ещѐ поэтому, Аксу называют белой рекой.
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р., пер.Карасай - черная расщелина
кара- черный, сай -лощина, балка, расщелина
Во многих местах река уходит в ущелье – течет как бы в расщелине, скальные
борта которой как раз темного, почти черного цвета.
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р. Коржун-2 - высокая
коржон – высокий
Эту речку действительно можно назвать высокогорной. Еѐ истоки находятся
на высоте примерно 3300м, и высота местности, по которой она течет, снижается
максимум на километр.
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р. Кишкинебулак- маленький ручей
кичкина – маленький, мелкий, булак- ручей
Кто-то явно пошутил, назвав эту реку «маленьким ручьем». Это вполне
полноценная, довольно широкая река, по крайней мере, по меркам горных. А вот
глубина реки совсем небольшая. Так что, возможно, первая часть названия кичкина
– «маленький», «мелкий» характеризует именно глубину.
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р.Тастыбиень
тасты –каменистый, биен – высокий, высокогорный

р.Урман-Биен
урма – быстрый, биен- высокогорный, высокий
Обе эти реки протекают по Биенскому отрогу. «Биен» в переводе - высокий, а
Биенский отрог - самая высокая местность среди окружающих его долин. В какойто степени его можно считать некатегорийным перевалом. Название отрога - общая
часть в названиях рек. Похожи реки и внешне. Обе – крупные, широкие, довольно
быстрые, бурлящие, текущие в одной местности - среди зеленых травянистоосыпных холмов.

Р.Тастыбиень
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Р Урман-Биен
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Р.Кора
Кора- двор
Происхождение названия этой реки объясняет В.В.Сапожников в своей книге
«Очерки Семиречья»: «…перед вашими глазами открывается вид глубокой долины
Коры с белой извилистой лентой реки, загороженной с противоположной стороны
более высоким и недоступным хребтом. Таким образом, долина загорожена с обеих
сторон и имеет очень тесный выход вниз по реке; отсюда и возникло киргизское
название «Кора», что значит «двор»…» К сожалению, наш маршрут не проходил в
нижней части долины р. Кора, и оценить слова Сапожникова в полной мере мы не
можем, но даже приведенная ниже фотография, снятая на нашем маршруте, вполне
соответствует описываемому В.В.Сапожниковым образу.
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пер.Кокчетав
кокше- синеватый, тау- гора.
Существует версия, что пер.Кокчетав был назван так экспедицией
Казтурсовета 1986 года по городу Кокшетау (кокше – синеватый, тау – гора)
Однако, у нас возникла ещѐ одна. Если смотреть с перевала на Восток, почти прямо
под ним внизу расположены два небольших озера с водой потрясающей
голубизны. Возможно, поэтому в состав названия перевала входит корень – кокше «синеватый».
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р.Каскабулак – голый ручей
кашка- лысый, голый, булак- ручей
Река Каскабулак протекает высоко в горах, поэтому деревьев – разлапистых
елей, часто встречающихся по берегам Аксу и Коры, здесь нет и в помине. Нет и
кустарников, можжевеловых зарослей, только мох и низкорослая травка кругом.
Местами Каскабулак и вовсе течет лишь меж безжизненных серых камней.
Растительности крайне мало. Наверно, поэтому он – «голый ручей».
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р.Ойсаз
ой- выдалбливать, делать углубления, саз- болото, мокрые луга
Река Ойсаз в отличие от всех ранее встречавшихся на нашем маршруте рек,
уже не стекает меж камней стремительным потоком. Она спокойно течет в своей
долине по обширным альпийским лугам, отчасти заболоченным. Наверно, поэтому
вторая часть названия «саз» в переводе означает «болото», «мокрый луг».
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5.Выводы и рекомендации
1. Выполнение целей
Надо отметить, что поставленных в нашей работе целей, нам достигнуть
удалось, а именно:
топонимы действительно отражают наиболее характерные климатические
и ландшафтные особенности географии района. Так, воды реки Аксу
действительно кажутся белыми, а ущелье р. Карасай образовано
породами черного цвета;
в ходе прохождения маршрута практически всем названиям объектов,
которым было запланировано, мы нашли объяснения и обоснования,
имеющие право на существование.
знакомство с топонимами и их этимологией подняли интерес к изучению
языковых явлений в целом и географических названий в частности среди
участников похода.
мы получили представления о краеведческих исследованиях известных
путешественников и географов, изучавших район Джунгарского Алатау.
В первую очередь это В.В.Сапожников и Конкашпаев Г.К.

2. Рекомендации
Участникам походов в данном районе, а также в любых возможных горных
районах, рекомендуем уже на первом этапе подготовки к маршруту знакомиться с
топонимикой края, т.к. предварительное знакомство помогает получить
представления об особенностях местности будущего похода. К тому же легче, имея
уже заранее переведенные названия объектов, искать причины их возникновения
непосредственно на маршруте, оценивая все собственными глазами, а не потом по
фотографиям в Москве.
Интересно и очень полезно ознакомиться с записками географов и
путешественников, изучавших данный район. Это можно сделать как до похода,
так и непосредственно в нем. Зачастую, именно там содержатся наиболее ценные,
трудно находимые в других источниках сведения о топонимике края.
Названия некоторых объектов трудно переводимы за счет большого
количества чередующихся корней, похожих корней с разными значениями в
родственных языках. Можно найти как можно большее количество вариантов,
чтобы впоследствии выбрать наиболее подходящий вариант.
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