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Собрать и тем более научно объяснить в одной работе 
все географические названия, встречающиеся на 
огромной территории Казахстана, не представляется 
возможным. Поэтому составитель данного словаря 
преследует более скромные цели: систематизировать 
наиболее характерные в языковом отношении геогра
фические названия и дать им по мере возможности 
лингвистическое толкование. С этой точки зрения 
данную работу можно было бы, пожалуй, назвать 
первым опытом для создания более полного толково
го словаря сотен тысяч топонимов Казахской ССР.

Тюркская топонимия ', в том числе и топонимия 
Казахстана, является неотъемлемой частью тюрколо-

В В Е Д Е Н И Е

1 Термин «топонимия» (от греч. topos — место, местность+ 
onyma — имя) означает совокупность географических имен 
какой-либо местности или какого-либо района.
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гии. Благодаря ее научному изучению можно будет 
пролить свет не только на историю народов, обитав
ших в этом крае, но и на исторические взаимоотноше
ния и развитие их языков. Таким образом, изучение 
топонимов Казахстана необходимо для решения на
сущных задач тюркской филологии, истории и гео
графии.

Интерес к определению происхождения часто 
встречающихся, но не поддающихся простому объяс
нению географических названий родного края по
явился у людей еще с древних времен. В них люди 
видели загадочное, непонятное духовное творение 
своих далеких предков и пытались его объяснить. 
Известно, что топонимическим изысканиям отдавал 
дань величайший мыслитель, философ и энциклопе
дист IV в. до н. э. Аристотель. Учеными давно уже 
доказано, что географические названия никогда не 
бывают случайными и произвольными, а отражают 
определенную эпоху в жизни народов, историю, мате
риальную и духовную культуру самих народов. Про
ходят столетия, а названия местностей передаются 
от прадеда к деду, от отца к сыну, отражая различ
ные явления природы, представления народа об окру
жающей его действительности, а также особенности 
его языка и т. д.

Марксистско-ленинское языкознание учит, что 
любой предмет или явление окружающего нас мира 
первоначально получают свое название по тому или 
иному бросающемуся в глаза признаку. «... Что же 
такое название? — спрашивал В. И. Ленин и отве
чал: — Отличительный знак, какой-нибудь бросаю
щийся в глаза признак, который я делаю представи
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телем предмета, характеризующим предмет, чтобы 
представить его себе в его тотальности» 2.

Это же подтверждает языковая природа вклю
ченных в словарь географических названий.

Исследованные материалы по моделям словообра
зования и словосочетания и характеру составных эле
ментов позволяют выделить в топонимии республики 
пять довольно четко различающихся между собой 
слоев:

1) древнейший слой, характеризующийся наличи
ем элементов древних языков (тал, сал, гар, кан);

2) древний слой с тюрко-монгольскими, тюрко- 
иранскими элементами языков [ал, ала, бай, бала, 
тогай, шар, кар, кок) и древними окончаниями (-ты, 
-сы, -ын, -ум) ;

3) тюркоязычный слой, отражающий в себе в
основном признаки тюркских языковых семей с их 
различными признаками: йокающим, чокающим,
докающим, жокающим и др.;

4) слой, отражающий особенности современных 
тюркских языков: казахского, киргизского, алтай
ского, каракалпакского, башкирского, узбекского, 
уйгурского;

5) слой, отражающий русские топонимические 
напластования, который Э. М. Мурзаев называл «наи
более верхним слоем» 3.

Изучение топонимов Казахстана показывает, что 
первые три слоя, за некоторым исключением, имеют

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 74.
3 Э. М. Мурзаев. Задачи топонимического изучения Сред

ней Азии. «Изв. КиргГО», 1970, вып. 8, стр. 61.
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широкое распространение не только на территории 
Казахстана, но и на огромном пространстве от Малой 
Азии до Дальнего Востока включая юг и юго-восток 
Российской Федерации. Слои же, образованные на 
базе современных тюркских языков, в структурном 
отношении возводятся к особенностям того или иного 
конкретного тюркского языка. Русский топонимиче
ский слой, охватывающий территорию почти всей 
республики, относится к более поздним образованиям 
и включает в себя топонимы как от нарицательных, 
так и собственных имен в русском языке. Оформлены 
они как общепринятые русские номенклатурные тер
мины и отражают природные, исторические и соци
альные особенности края.

Самыми сложными и труднообъяснимыми из 
приведенных типов являются, безусловно, топонимы 
первых трех слоев. Материалы нашего словаря в ос
новном отражают эти слои. Два других типа топони
мов приводятся в целях сравнения, объяснения и 
толкования значения первых трех.

В толковании значений апеллятивов во многих, 
отчасти спорных, случаях мы не сочли нужным да
вать полный перечень всех когда-либо высказанных 
точек зрения и априорных, ошибочных толкований 
топонимов, не отвечающих уровню современной лин
гвистической науки. Приводятся лишь ценные мыс
ли, опубликованные в научной литературе, ориенти
рующие и нацеливающие на правильную научную 
этимологию.

При сплошном исследовании топонимов по-преж
нему остаются необъяснимыми и все еще недостаточ
но понятными топонимы с основами и элементами
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инотюркского происхождения (гар, кан, кар, нар, нур, 
cap, тал, шарЦчар), у  которых нет ярко выраженных 
типологических черт, характерных для тюркской 
языковой семьи. Такие топонимы мы относим к ка
тегории гетерогенных образований (например, ср. чар 
или шар как название реки) и отыскиваем возмож
ную связь их с инотюркской языковой средой. Это 
подтверждается наличием иноязычного топоними
ческого слоя с индоиранскими, тунгусо-маньчжур
скими, монгольскими и русскими элементами.

В процессе работы над словарем автор побывал 
во многих районах Казахстана; те же, которые не 
удалось посетить, тщательно изучены по достовер
ным источникам, а также путем опроса компетент
ных людей и местных жителей. В результате выявлен 
немаловажный факт: многие из топонимов адапти
рованы в целях благозвучия и удобства произноше
ния. Так, например, одно из широко распространен
ных названий горных районов Карагайлы (букв, 
«сосновый») получило свое фонетическое «перерожде
ние» на основе ассоциации с другим, близким ему 
по звучанию названием Каргалы, что обозначает 
«валуны» (тоже широко распространенный топоним в 
реснуолике и за ее пределами), и введено в обиход 
(с рус. окончанием -нка)—Каргалиика. Название Ис- 
сык (от каз. есік + ті, доел, «имеющий дверь», или 
есік + тау, доел, «дверь-гора») ассоциировано с дру
гим, тоже близким по звучанию названием Иссык, 
что значит по-киргизски «горячий». Тем не менее эти 
и подобные им названия стали теперь общелитера
турными вариантами наших топонимов и реставри
ровать их нет смысла. Таких названий немало.
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Выяснилось также, что цветовые прилагательные 
(іак, ала, жирен, цара, кок, сары, шүбар и др.) часто 
выступают в нецветовых значениях, а некоторые 
числительные (3, 7, 9, 40, 70 и др.) — также в значе
ниях иного порядка.

Так, слово ак помимо основных цветового («бе
лый», назв. Актам, Актау и др.) и глагольного («течь, 
протекать, литься») значений в ряде топонимических 
названий приобретает значение «корм» (например, 
Актобе «травянистый .холм»: ср. кирг. ак жер), а у 
древних тюрков «страна света — восток» 4 и т. д.

Ала  «пестрый» в многочисленных топонимиче
ских названиях Казахстана выступает и в значениях 
««великий» или «гора».
' Слово цара помимо основного цветового значения 
«черный» {Каратас, Каратау, Карасор) употребляется 
в значениях «земля», «грунт», «холм», «возвышен
ность», «гряда», «даль», «бескормица», «частый», 
«запад» и т. д.

Кок помимо основного цветового значения «си
ний, голубой, зеленый» ( в назв. Коктас, Коктума и 
др.) может иметь значение «небо» или «небесный» 
(в назв. Кокбулак, Коксу, Коккия, Коксенгир), а 
также «чистый».

Слово сары помимо цветового значения «желтый» 
(например, в назв. Сарыузек, где оно имеет связь с 
цветом почвенных обнажений, выступавших некогда 
в размытом овраге) преимущественно выражает по
нятия «широкий», «просторный» (в назв. Сарыбелъ,

4 Р. М. Юзбашев. Опыт исследования азербайджанских 
географических терминов. Автореф. канд. дисс. Баку, 1963, 
стр. б.
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Сарыарка, Сарыбулак, Сарыдала, Саркан, Сартау 
и др.)> «верховный», «головной, главный», «ясный, 
четко очерченный» и др.
' Кызыл помимо основного цветового значения 
«красный» (Кызылкайнар, Кызылтас) часто употреб
ляется в значении «мелкий» (Кызылкум, Кызылсу) 
и т. д.

Определительные функции ведущих, или стержне
вых, числительных (семь, девять, сорок, сто, тысяча) 
в фразеологических оборотах и топонимических обра
зованиях казахского, а также других тюркских и 
индоевропейских языков сводятся к обозначениям 
неопределенно большого количества, понятия «мно
го». Сравните, например, топонимы и этнонимы с 
этими числами, которые не дают определенного чис
ла, а выражают доминирование чего-нибудь: Жетысу 
(букв, «семь рек», в знач. «очень много рек»), Тогуз- 
булак (букв, «девять речек», в знач. «очень много 
речек» или «речка, в которую стекает много родников 
и ручьев»); Кыркру (букв, «сорок родов», в знач. 
«население аула или села, состоящее из представите
лей многих родов»), Жузарал (букв, «сто островов», 
в знач. «очень много островов»), Мыншункур (букв, 
«тысяча ям», в знач. «место, где очень много выко
панных ям »)5,
■---------------------------  V

5 К. К. Юдахин. Киргизское йс — «пять». Труды Институ
та востоковедения. Сб. 2. М., 1940; С. К. Кецесбаев. «Жеті», 
«уш», «тоғыз», «ңырыңпен» байланысты угымдар. «Известия 
АН КазССР, серия филол.», 1946, вып. 4; М. Я. Выгодский. 
Справочник по элементарной математике. М., 1964, стр. 55— 
56; В. И. Чернышев. О «стержневых» именах числительных в 
русском и казахском языках. «Известия АН КазССР, серия 
филол.», 1946, вып. 4.
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Вслед за А. Н. Кононовым морфему -тай (с ее вари
антами -дайЦ-дей, тей), встречающуюся в структуре 
таких популярных топонимов, как Алтай, Алатай, 
Бозтай, Боралдай, Бурылдай, Бурылтай, Каратай, 
Сарытай, Тарбагатай, Чингистай и многих других, 
признаем восходящей к тюрко-монгольскому слову 
таг ( в самых различных фонетических вариантах) 
«гора», «вершина», «холм» и т. д. Во всех названиях 
данного типа компонент -тай, конечно, не имеет ни
какой связи с казахским «жеребенок» или монголь
ским аффиксом обладания6 7.

Учитывая, что многие названия гор и холмов, 
хребтов и перевалов на территории Казахстана отно
сятся к наиболее древним образованиям, при их 
этимологическом толковании приходилось основы
ваться на возможности фонетической деформации 
слова тау (> тай//тей, дайЦдей), что может показать
ся для наших современников натяжкой. Однако это 
не первый случай преодоления подобных «лингви
стических барьеров» в понимании почти загадочной 
природы древних топонимических названий. При 
разгадке того или иного топонима следует исходить 
из того положения Гумбольдта, что «самые древние 
названия горных цепей и больших рек первоначаль
но почти всюду означали только гору и воду» 1.

В словаре по возможности пересматриваются 
отдельные толкования непонятных тюркских имен, 
ранее считавшихся внесенными извне (напр., Тола- 
гай), несмотря на то что ими изобилуют ареалы

й См.: «Вестник АН КазССР», 1968, № 10, стр. 63—64.
7 Цит. по: Э. М. Мурзаев. Этюды по топонимике Средней 

и Центральной Азии. «Вопросы географии», 1948, № 8, стр.185.

10



распространения как тюркоязычных, так и монголо
язычных народов. Языковые факты и закономерно
сти их бытования убеждают в том, что в хронологи
ческом срезе развития топонимов Казахстана одно
типные в языковом отношении (т. е. одни 
монгольские или тюркские) образования встречаются 
в небольшом количестве. Поэтому возведение этимо
логии этих слов к монгольским влияниям, как это 
делали некоторые ученые в начальной стадии иссле
дования топонимов Казахстана,8 нуждается в науч
ном переосмыслении и пересмотре. Ввиду языковой, 
этнической и исторической близости алтайских 
народов топонимы алтайской группы должны быть 
рассмотрены с учетом особенностей языка и тюрков, 
и монголов, так как «общность некоторых лексем в 
тюрко-монгольских языках факт общеизвестный»9. 
При всем этом исконные имена в Казахстане в основ
ном тюркские.

Кроме собственно тюркских и монгольских имен 
в топонимии Казахстана встречаются также араб
ские и иранские заимствования.

Значительное место в словаре занимают так назы
ваемые этнотопонимы, т. е. топонимы (или гидрони
мы, оронимы), восходящие своей основой к этнони
мам. В многочисленных случаях можно проследить 
их переход ів этнонимы и наоборот: этнонимов в то

8 Г. К. Конкашпаев. Географические названия монголь
ского происхождения на территории Казахстана. «Известия 
АН КазССР, серия филологии и искусствоведения», 1959, 
вып. 1.

9 д. М. Мурзаев. Монгольские элементы в топонимике Кир
гизии. В сб.: Географические исследования в Киргизии.
Фрунзе, 1970, стр. 62.

11



понимы. Например, географические имена Алатан, 
Баян, Долан, Елъчен, Жабай, Жабасак, Икан, Кал- 
мак, Караул, Каспан, Маремик, Матай, Ногайлы, 
Сарнокай, Топар, Укок, Улан, Урымтай, Хантэли, 
Чаулъдир, Шага, Шагатай (или Чагатай) и многие 
другие образованы на базе этнонимов и идут по ли
нии древних родов, племен и этнических групп абори
генов. А древнейшие пласты в топонимической 
стратиграфии Казахстана (например, нар, тал, цол) 
уходят своими корнями далеко в дотюркскую эпоху; 
встречаются также топонимы, содержащие в себе 
санскритские или согдийские элементы.

Из-за сложности языковой природы не все топо
нимы Казахстана, зафиксированные в данном слова
ре, получили свое окончательное этимологическое 
толкование: некоторые из них считаются спорными 
и не до конца выясненными. Они помечены гипотети
ческим знаком (*).

В основу реестровых слов взят русский алфавит, 
в порядке исключения добавлены о и у, которые пере
дают казахские фонемы ө и у.

Топонимы, при которых нет указания на их место 
нахождения, являются обычными для всей террито
рии Казахстана.

В перечне сокращений не приведены общепонят
ные сокращения типа р-н, обл.

В список использованной литературы включены 
лишь те названия, на которые есть ссылки в словар
ных статьях.



СОКРАЩЕНИЯ

азерб. — азербайджанский 
алт. — алтайский 
ар. — арабский 
арх. — архаический

башк. — башкирский 
бот. — ботанический 
букв. — буквально 
бур. — бурятский .

В — восток
в знач. — в значении

г. — гора 
гл. — глагол 
гор. — город 
гр. — гряда
грамм. — грамматический

диал. — диалект 
дол. — долина 
доел. — дословно

ж.-д. ст. — железнодорожная 
станция 

3 — запад

индоевр. — индоевропейский 
ир. — иранский 
ист. — исторический 
ист. — (лингв.) историзм

каз. — казахский 
кан. — канал
каракалпак. — каракалпак

ский
кирг. — киргизский 
кит. — китайский 
кол. — колодец

лет. — летовка
ледн. — ледник
линГо — лингвистический

миф. — мифологический 
монг. — монгольский
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назв. — название 
низм. — низменность 
ног. — ногайский 
нп — населенный пункт 
нм — населенное место 
нпгт — населенный пункт го

родского типа

обл. — область
обл. — областной (диал.)
оз. — озеро
o. — остров
офиц. — официальное назва

ние

пер. — перевал
перен. — переносное (значе

ние)
лгт — поселок городского типа
п-ов — полуостров
пос. — поселок
прил. — прилагательное
притяж. — притяжательный
прх. — проход (горный)

p. — река 
реч. — речка 
род. — родник
рус. пер. — русская передача 
рус. — русский 
руч. — ручей

санскр. — санскрит 
СВ — северо-восток 
свх — совхоз 
СЗ — северо-запад 
спк — сопка 
С — север
совр. — современный 
ср. •— сравни

ст. — станция 
тадж. — таджикский 
тат. — татарский 
тиб. — тибетский 
тув. — тувинский 
тур. — турецкий 
туркм. — туркменский 
тюрк. — тюркский 
тюрко-ир. — тюрко-иранский 
тюрко-монг. — тюрко-монголь
ские языки (общие для них)

узб. — узбекский 
уйг. — уйгурский 
ур. — урочище 
уст. — устаревшее 
ущ. — ущелье

филол. — филологический 
фолькл. — фольклор

хакас. — хакасский 
хлм — холм 
хр. — хребет

Ц. — Центр, Центральный

чув. — чувашский

шор. — шорский

этим. — этимология (этимоло
гический) 

этн. — этнический

Ю — юг
ЮЗ — юго-запад
южн. — южный говор казахов
як. — якутский
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А

Аба—назв. возвышений в Ц. части й на ЮЗ республи
ки, восходит к древнетюрк. ава «прародитель» 
или «прадед» (ДТС, 1969, с. 1), в совр. каз. языке 
бытует как «старший». Как название кочевого 
племени сохранилось в Центр. Азии (История 
Тувы. М., 1964, с. 58).

Абылкум —песчаная степь, означает «пески Абыла». 
Назв. состоит, вероятно, из антропонима Абыл 
(см. «У отца Кыргыза — два сына, по имени 
Абыл и Кабыл». Н. А. Аристов, 1896, с. 428) и 
географического термина кум «песок». Этноним 
абыл восходит к названию древних тюрков и 
встречается во многих районах Средней Азии, 
а также в Кашгарии (Махмуд Кашгари, т. 1, 
1915, с. 73).

Абралы — г. в Каркаралинском низкогорном мелко- 
сопочнике (Ц. часть республики). От тюрк, собст. 
имени. См. Жаксы А. и Жаман А.
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Агашарык — нп в Кзыл-Ординской обл. Из каз. 
агаш и арык, доел, «деревянный арык» или 
«арык с деревьями».

Агашаяк — ур. в дельте р. Или. Из каз. агаш аяк 
«деревянная нога». Однако утверждают, что 
это — название древнего городища в низовьях 
р. Или, расположенного вдоль ее высохших ру
сел, восходящее к древнетюрк. агынш аяг «почи
тание, благоговение, достойное поклонения» 
(ДТС, 1969, с. 26).

Агашколь — оз. и нп. Из каз. агаш и коль в знач. 
«озеро с деревьями».

Агаштыколь — оз. в Карагандинской обл., по нему 
нп. Из каз. агашты и коль в знач. «лесное озеро».

Агыныкатты — р. в Джунгарском Алатау, приток 
р. Лепсы. Букв, «быстротечная (река)».

Адайколь — оз. в Кустанайской обл. Образовано со
четанием этнонима адай и кол «озеро», т. е. 
«озеро адаевцев».

Адраспан — ур. в Алма-Атинской и Чимкентской 
областях. Образовано от названия лекарственно
го растения адьтаспан «гармала».

Адыр — назв. сопок, небольших іДТрньіАкряжей, хол
мистых предгорий из рыхлых пород. В Семи
речье их иногда называют прилавками (привал- 
ками).

Адырмола — курган в Ц. части республики. Букв, 
«могила на возвышении (адыре)».

Ажырык — ур. в Карагандинской обл. Из тюрк. гл. 
формы адыр-(ажыр-Цайыр-) «раздваивать»; бо
лее древняя форма — ажыргык «раздвоенный» 
или «расщелина».
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Азат — нп в Алма-Атинской обл. и г. в Карагандин
ской обл. Из ир. азад «свободный», «вольный» 
(ДТС, 1969, с. 72).

Азгыр — ур. в Гурьевской обл. Восходит к тюрк. 
аз+кыр, где аз этноним, кыр «холм», т. е. «аз- 
ские холмы».

Аир — назв. многих гор и перевалов (повсеместно). 
Восходит к тюрк, айыр «развилина».

Аиртау — назв. горной сопки в Кокчетавской обл., 
а также одного из отрогов гор Улутау в Джезказ
ганской обл. Из тюрк, айыр «раздвоенный, 
развилина» и тау «гора», т. е. «двуглавая гора».

Ай — р. и нп в Семипалатинской обл. Восходит к 
названию древнего племени т ю р к о в  ай. В настоя
щее времяаилинцы входят в состав~5ашкирско- 
го и других тюркских народов, частично обнару
живаются среди сибирских и чулымских татар.

Айбастау — род. в Ц. части республики. Из ай (этно
ним) и бастау «родник», т. е. «айский родник».

Айбет — назв. небольшой горы. Восходит к этнониму 
ай и бет «сторона», т. е. «айский бет» или «ай- 
ская сторона». Ср. Сырымбет.

Айбулак — реч. в Ц. части республики. Из ай (этно
ним) и булак «речка», т. е. «айская речка».

Айбугыр — см. Жаик.
Айгайтас — ур., каменное плато, вернее, возвышаю

щаяся скальная часть горы, встречающаяся в 
южных и северных областях республики. Из 
каз. айгай «крик» и тас «камень», т. е. «камень- 
эхо» или «глашатай-камень».

Айгал — г., вернее, часть Каркаралннских гор в 
Ц. части республики. Восходит к этнониму тюр
ков айгал.
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Айгене — ур. Восходит к антропониму тюрков.
Айгыз — г. и р. Учитывая возможность перехода 

з > р  в слове ғыз или цыз (ғыр, цыр) «плоская 
возвышенность, невысокая гора», можно предпо
ложить, что Айгыз по происхождению — этно- 
топоним древних айцев с первоначальным 
значением Айкыр*, т. е. «айские кыры», «мелко- 
сопочник, в долинах которого жили айцы» — 
древнее племя тюрков.

Айгыр — ур. Из тюрк, айгыр. В каз. яз. назв. травы. 
Ср. бугы.

Айгырбулак — реч., берега которой богаты травой 
айгыр.

Айгыржал — гребень горы, покрытый травой айгыр.
Айгырколь — оз., на берегах которого растет трава 

айғыр.
Айгыркум — пески, где растет трава айгыр.
Айгыршагыл — нп в Актюбинской обл. Первонач.

большие песчаные гряды, покрытые травой 
айгыр.

Айдабол — оз. на С республики. Восходит к назв. 
рода казахов айдабол.

Айдарлы — назв. поселков в южных районах респуб
лики, а также ур., г., бугор. Есть два варианта 
этимологии: айдар «хохол» +  афф.-льі, т.е. «холм 
в виде хохолка», или айдар (һайдар)* «лев» +  
-лы, т.е. «место, где водятся львы».

Айкайкамыс —ур. в Чиликском р-не Алма-Атинской 
обл. Из айкай «шум» и камыс «камыш», т.е. 
«шумящий камыш».

Аймысык — возвышенность в верховьях р. Сарысу 
в Центр. Казахстане. В знач. «айский холм». См. 
Аламесек.
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Айна — реч., впад. в Иртыш, а также нп. Букв, «зер
кало».

Айнабулак — нп в Талды-Курганской, Восточно-Ка
захстанской и Карагандинской областях. Из ай
на «зеркало», булак «речка» или «ключ», т. е. 
«зеркальный ключ».

Айнаколь — оз. на 3 республики. Из айна «зеркало» 
и коль «озеро», т. е. «зеркальное озеро».

Айпара — ур. в Кзыл-Ординской обл. Восходит к эт
нониму древних тюрков. Ср. Аспара на Ю рес
публики.

Айракты — г. в Гурьевской обл. Из айрык «развили
на» и -ты; «разделенная на две части».

Айрык — назв. вершин в горах Мугоджары, Южного 
Алтая, а также Заилийского Алатау. Айрык 
«развилина». Айрыком называют также место 
слияния двух горных рек или ущелий. В тюрко
логических источниках айрык связывается со 

словом арык (по В. В. Радлову). Этот последний 
«термин давно стал достоянием русского литера
турного языка, а также разговорной речи русско
го населения Средней Азии» (Э. и В. Мурзаевы, 
1959, с. 29).

Айсары — нп в Кокчетавской обл. Названо по этно
ниму тюрков. Ср. родств. этноним Байсары.

Айт — ур. в Алма-Атинской обл. Из этнонима ай +  -т 
— показателя множественности.

Айтагы — г. в Ц. части республики. Из тюрк, этнони
ма ай я .таг «гора» с притяж. оконч. -ы, т. е. «ай- 
ская гора».
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Айтау — г. на В Алма-Атинской обл. (ветвь Кетмен- 
ского хребта). Из тюрк, ай (этноним) и тау «го
ра», т. е. «айская гора».

Айт-Бозым — ур. в Алма-Атинской области. Обыч
ный для тюрков парный этноним.

Айтей — р. в предгорьях Джунгарского Алатау. Из 
ай (этноним) и -тей, возможно, -тай «гора»: «ай
ская гора».

, Айтек — ур. в разных частях Ю республики. Из 
тюрк, ай (этноним) и тек «происхождение»: 
объясняет айское происхождение аборигенов. 
Ср. Кастек.

Айтогыс — реч. Из ай (этноним) и тогыс (ы) «слия
ние», т. е. «место, где айцы соединились с дру
гими этническими группами»*.

Айшуак — ур. и по нему свх на 3 республики. Из 
ай «луна» и шуак «сторона лунного света».

Айшырак — ур. вдоль р. Атасу /ТЗ|ентрГКазахстане, 
где найдены следы древних поселений эпохи 
бронзы, в частности многочисленные светильни
ки в виде круглых сосудов шырак (или чирак) в 
форме луны. Отсюда название развалин айшы
рак, что означает «светильник лунной формы».

Акадыр — назв. холмистых предгорий, а также нп 
в Карагандинской обл. Из каз. ак «кормовая 
трава»* и адыу «увалы», т. е. «увалы с кормовой 
травой».

Акбакан — ложбина на В Семиречья. Из тюрк, ак 
«проточный» и бакан «лог круглый», т. е. «про
точный круглый лог», «водный лог».

Акбалык — р. на С Семиречья. Из ак «проточный» и 
балык «вода», т. е. «проточная вода».
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Акбас — ур. и оз. в Ц. части республики. Из назва- 
ния родовой группы казахов.

Акбасмо"ла — ур. в Сарыарке. Из- акбас (этноним) и 
мола «могила», т. е. «могила акбасов» (см.).

Акбастау — г., род. в Сарыарке. Из акбас (этноним) 
и тау «гора», т. е. «гора акбасцев». Или: из ак + 
бастау «прозрачный родник».

Акбель — назв. многих пологих возвышенностей во 
всех областях республики. Из ак «кормовая тра
ва» и бель «увал», т. е. «увалы с сочными корма
ми, травами» (О тюркском географическом тер
мине бель см:: Э. и В. Мурзаевы, 1959, стр. 39).

Акбике — о. в Аральском море. Из тюрк, акбике 
«ясно видимое возвышенное место» ; возможно, 
от ак «белый» и бике «высокий» (биігі)*.

Акбота — ур. и оз. в Ц. части республики. Восходит 
к наименованию казахской_родовой группы.

Акбузау — нп. Название казахской родовой группы.
Акбуйым — нп. Назв. казахской родовой группы.
Акбулак — назв. многочисленных ручьев во всех 

районах республики. Из тюрк, ак «протекать», 
«стекать» и булак «ручей» в противоположность 
Қарабулак или Қарасу, ручьям питаемым под
почвенными водами (Э. и В. Мурзаевы, 1959, 
стр. 13).

Акбура — нп в Кокчетавской обл. и реч. в Чимкент
ской обл. (южный склон г. Казыгурт). Совпадает 
с именем родовой группы каракесеков, доел, 
«белый самец-верблюд».

Акбурхан — назв. горной речки в Алма-Атинской 
обл. Из тюрко-монг. «проточный бурхан». См. 
Вуркан.

еи<,
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Акдала — 1) назв. многих степей в республике; 
2) барханно-грядовой песчаный массив вдоль 
восточного правобережья р. Или. Из каз. ац в 
значении «кормовая трава» и дала «степь», т. е. 
«степь с кормовыми травами». Ср. кирг. сев. ди- 
ал. ак жер, букв, «белая земля» в знач. «каме
нистая почва с содержанием подпочвенной вла
ги» (К. К. Юдахин, 1965, с. 249). Ср. монг. 
цаган хэр, букв, «белая степь» со знач. «ковыль
ная степь» (М. Н. Мельхеев, 1958, с. 94).

Акжайлау — ур. в Кокчетавской обл. Из ак + жайлау 
« джайляу (летнее пастбище) с сочными кормовы
ми травами».

Акжал — нп, первонач. «гребень горы». Из ак в 
знач. «белый» и жал «гребень».

Акжар — назв. многих нп , рек и отдельных урочищ. 
Из каз. ак в знач. «белый» и жар «обрыв (крутой, 
отвесный)», т. е. «белый яр». Название связы
вается с белым цветом отложений, выступающих 
в размытом обнажении.

Акжигит — ур. в Мангистауском р-не. Названо по 
имени человека, жившего там.

Акжол — летовка в Ц. части республики. Названа 
по имени владельца летовки.

Аккаба — р. в Восточно-Казахстанской обл. Из ак 
«белый» и каба (этноним) (см.).

Аккабак — ур. Букв, «белый кабак». Кабак — высо
кий берег реки с белым цветом обнажений.

Аккайтым — нп в Актюбинской обл. Из названия 
казахской родовой группы.

Аккемер — назв. сухих русел речек. Из тюрк, ак 
«течь, протекать» и ир. камар (каз. кемер) «под
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мытый водой берег, круча» (К. К. Юдахин, 1965, 
с. 371), в знач. «берег с односторонним пони
жением» в противоположность Каракемер (см.).

Аккия — ур. Из ак «сочная трава» и кия «склон 
горы», т. е. «горный склон с сочными травами».

Аккобик — ур. в Прибалхашской низм. Из ак «бе
лый» и кобик «пена». Букв, «белая пена». Наз
вано по имени родовой группы казахов.

Аккозы — назв. местности, по ней свх на 3 республи
ки. Названо по имени родовой группы казахов. 
Букв, «белый ягненок».

Акколка — назв. долины в Алма-Атинской обл. Из 
каз. ак в знач. «корм» и колка «внутренность 
грудной части человека, животного», т. е. вну
тренние (чашеобразные) пастбища.

Акколь — 1) назв. многочисленных озер, водохрани
лища, залива на Аральском море и нп. Озера 
под этим названием чаще приурочены к долинам 
рек и имеют с ними активный водообмен. По 
В. А. Никонову, акколь это особый вид озер (Кр. 
топ. слов., 1966, с. 138). Этой особенностью мо
жет являться прямая связь озера с водосборным 
бассейном. Отсюда акколь «проточное озеро». 
2) Стоянка нижнего палеолита в Таласском р-не 
Джамбулской обл.

Аккудук—нп; первонач. назв. колодца, переполнен
ного водой, льющейся через край.

Аккум — 1) назв. барханных массивов п-ова на оз. 
Балхаш, по ним нп в республике. Из ак «сыпу
чий, подвижный» и кум  «песок», т. е. местность 
с подвижными песками (Э. и В. Мурзаевы, 1959, 
с. 101). 2) Средневековое городище в Джездин- 
ском р-не Джезказганской обл.
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Аккыз — степь в Карагандинской обл. То же, что 
Аккыр  (см.).

Аккыр — назв. холмистых степей с богатыми сочны
ми травами. То же, что Акдала.

Аккыстау — ур., а также нп в Гурьевской обл. Из ак 
в знач. «кормовая трава» и кыстау «зимовка», 
т. е. зимовка с богатыми кормами.

Акмамык — нп, первонач. летовка в Сарыарке. 
Топоним происходит от родового назв. растений 
из семейств злаковых. Букв, «белый пух».

Акоба — ур. Букв, «белая оба» (дорожный указатель 
в виде груды камней, веток и т. п.).

Акозек — назв. многих лощин, длинных оврагов, 
протоков. Из ак в знач. «течь, протекать» и 
озек<общетюрк. осек в знач. «речка». В подав
ляющей массе акозек осмысливается как лощина 
(ср. Караозек, Ебкбзек и Сарыбзек) с проточной 
водой.

Аксай — назв. малых речек, главным образом на Ю 
республики и за ее пределами. Ср. Аксай в Кир
гизии и Ростовской, Волгоградской областях 
РСФСР (В. А. Никонов, 1966, с. 18). У Мурзае- 
вых то же, что Аксу (М., 1959, с. 195). В азерб. 
и тур. наименованиях преобладает форма чай 
«река». В совр. каз. сай употребляется в знач. 
«лощина, балка, расщелина», частично как 
«ущелье» (южн. говор).

Аксары — аул. Названо по имени казахского рода.
Аксенгир — р., нп, высокие холмы с белесыми отло

жениями на вершине (известняки, кварциты, 
мраморы). Здесь определение ац выступает в цве
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товом значение «белый», а определяемое сенгир 
восходит к общетюрк. зангяр или сангяр «барри
када, вал», «обрывистая скала, крепость». Для 
такого случая характерными являются азерб. то
понимы г .Сангяр «обрывистая скала» (Г. Мама
ев, 1947, с. 354). Слово зангар в каз. яз. может 
быть именем собственным (см.).

Аксоран — назв. местностей в Ц. части республики. 
Из каз. ак «белый» и соран букв, «солончак» 
(назв. степной травы. Ср. лит. сортан). Ср. с этим, 
назв. гор. Сарань.

Аксу — назв. многих рек и нп в республике. Слово 
ак указывает не на цвет воды «белая» (Э. и 
В. Мурзаевы, 1959, с. 22), а на то, что река пи
тается таянием горных снегов в противополож
ность рекам Карасу (кара «черный»), питаемым 
грунтовыми водами. Отсюда иксу «проточная 
вода (река)».

Аксуат — нп. От тюрк, «многоводный».
Аксу-Аюлы — нп на Ю Карагандинской обл. Из 

названий двух рек: Аксу и Аюлы  (аю «мед
ведь» +афф. -л ы : «медвежий»).

Акеу-Жабагылы — заповедник в Западном Тянь-Ша
не. Образовано от названий двух рек: Аксу и 
Жабагылы (см.).

Аксуек — р. и лет. в Джамбулском р-не Алма- 
Атинской обл. Из ак «белый» и суйек «кость»: 
«белая кость». А к суёк, возможно, связано с по
нятием «отдых». Ср. кирг. суйек агарту «отдох
нуть и набрать тело» (К. К. Юдахин, 1965, с. 660).

Актаг — нп в Карагандинской обл. Видимо, восходит
25



к тюрк, ак+таг «белая гора». Таг здесь сохрани
ло более древнее звучание.

Актайлак — ran в Карагандинской, Джамбулской, 
Семипалатинской областях. Названы по имени 
казахских родов. Ср. также с этнотопонимом ка
ракалпаков Тайлакаул.

Актайлаккулдар — ур. в Талды-Курганской обл. 
Из этнонима Актайлак и слова кулдар «рабы».

Актам — нп на Ю республики. Из тюрк, ак «белая» 
и там «изба» (мазанка). Ср. азерб. гор. Агдам.

Актас — реч. (приток Иртыша), нп. Первонач. назв. 
невысокой горы. Доел, «белый камень».

Актасты — оз. в Актюбинской обл., р. в Карагандин
ской обл., нп и ур. на В Алма-Атинской обл. 
Этим.: ак+тас+ты, букв, «белокаменный».

Актау — назв. гор и горных кряжей в разных концах 
республики. По ним нп. Связано с цветом слага
ющих гору пород. Ср. горы Агдаг в Закавказье и 
в Иранском Азербайджане.

Актаулы — низкогорье, небольшая горная цепь на 
Ю Семипалатинской обл. Название восходит к 
этнониму казахов. Букв, «белогорец».

Актекше — ур. в высокогорных районах Ю респуб
лики. Из ак в знач. «обильная трава» и текше 
«висячая полка», «ровная площадка на склонах 
гор». Ср. тепсен «пастбища». Актекше — высо
когорные луга, служащие местом летовки. Ср. 
Коктекше.

Актобе — р. в Чимкентской обл. и назв. многих хол
мов (и сопок), встречающихся почти во всех час
тях республики. Имеет распространение также 
во всей Евразии. Из тюрк, ак «обильная трава»
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и тобе «холм, макушка горы, сопка». По одному 
из таких холмов на 3 республики получил свое 
название гор. Актобе, в рус. оформлении Актю
бинск (см. у В. А. Никонова, 1966, с. 18).

Актогай — назв. очень многих удлиненных впадин 
(долин). Из тюрк, ак в знач. «обильная трава» 
и тюрко-монг. токай «излучина реки», т. е. соч
ные луга в излучине реки.

Акторанг — ур. в Прибалхашской низм. Торанг — 
вид дикого тополя. Этимология: «белый то
поль» (или «белый торанг»)*. Возможно, что ак 
употреблено здесь в значении «обильная тра
ва», тогда Акторанг — «поля или берег озера с 
обильными травами и дикими тополями».

Акчий — ур. или местность, покрытая чием и кормо
вой травой. В республике несколько десятков 
аулов и поселков А.

Акчокы — р. в Семипалатинской обл., спк, хлм, по 
ним зимовки в Ц. части республики. Этим.: ак + 
шокы «холм с обильной травой».

Акша — ур. Из ак «белый» и -ша уменып. афф., что 
в целом означает «белесый». Названо по этно
ниму.

Акшаадыр — назв. холмистой степи. Из акша «беле
сый» и адыр «холмистая степь».

Акшагыл — назв. песков на 3 республики. Этим.: 
ак «белый», шагыл «щебень, гравий, крупнозер
нистый песок», т. е. белопесчаная местность.

Акшаколь — оз. в Целиноградской обл. Восходит к 
назв. казахского рода акша. Отсюда: «акшин- 
ское озеро», или «озеро акшинцев».

Акшатау — оз. и горн. хр. в Семипалатинской обл.
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А к т а — назв. рода; отсюда Акшатау— «ак- 
шинские горы».

Акша-Кожай — ур. в Карагандинской обл. Восходит 
к парному этнониму акша и кожай.

Акшиман — ур.; по нему свх в Баянаульском р-не 
Павлодарской обл. От древнетюрк. ак «яснови
димое»* и шиман «изображение»: «ясновидимые 
наскальные изображения».

Акшокы — назв. многих холмов. См. Акчокы.
Акшиганак — ледн. в Джунгарском Алатау. Этим.: 

ак + шыгапак* «излучина ледника». См. Ши- 
ганак.

Акшунак — назв. седловины в Джунгарском Ала
тау. Из каз. «белая корноухая», т. е. «белая шап
ка без ушей».

Акыртас — ур. в Джамбулской обл., где находится 
древний замок с таким же названием. Из ир. 
акыр «ясли (кормушка для скота)» и каз. тас 
«камень», т. е. ярусообразный камень.

Акыртобе — нп, ур., а также остатки древнего соору
жения на территории Джамбулской обл. (углуб
ление в холмике, похожее на акыр). Из ир. акыр 
«ясли» и тюрк, тобе «холм».

Алаайгыр — ур. Букв, «пегий жеребец». Оба компо
нента ала и айгыр часто встречаются в топони
мах Казахстана, Ср. и Центр. Азии, включая 
Воет. Туркестан. В последнем встречается форма 
Оля-Ойгыр (Бр. Громбчевский, 1885, с. 75). 
Возможно, ала сходно с монг. ола или оула «го
ра». Тогда ала + айгыр не «пегий жеребец», а 
«гора с травами айгыр»* (см. Вадлов. Опыт... IV. 
СПб., 1893, клн. 354). В «Диване» М. Кашгарско-
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го читаем: «Ала есть название яйлака вблизи 
Ферганы» (см. т. 1, изд. 1940, с. 32).

Алаарша — г. Из тюрко-монг. алаЦола «гора» и 
тюрк, арша «можжевельник», т. е. гора, зарос
шая можжевельником (арчевником)*.

Алааяк — перев. Из ала+ак  «горное течение»* в 
знач. «буйное, или быстрое течение воды».

Алабайтал — высшая точка хр. Торыайгыр в Алма- 
Атинской обл. Из ала в знач. «гора», бай «бога
тый», тал «вершина» (ср. тал шокы, тал туе), 
т. е. вершина горы с богатой растительностью*. 
См. Байтал.

Алабас — г. Из ала+ бас, букв, «пестрая голова» в 
знач. «снежная гора»; позже оно стало этнони
мом казахов. Ср. Каскабас.

Алабель — перев. Из ала+белъ, букв, «пестрая пояс
ница», где бель означает пологую возвышен
ность без заметного гребня. В высокогорных райо
нах это обычные перевалы. Алабель в сравнении 
с Топракбель ( бель не каменистой, а грунтовой 
земли) и Музбелъ (бель мерзлого грунта) имеет 
значение «просто горный перевал без указания 
характера поверхности почвы».

Алабие — нп на С республики. Из ала + бае, букв, 
«пегая кобыла».

Алабота — оз. в Кокчетавской и Кустанайской об
ластях. Букв, «куст», возможно, «лебеда». Из 
ала + бота «горы, покрытые кустарником»*.

Алажиде — нп, ур. в Талды-Курганской обл. Из 
ала «гора» + жи<Зе «плодово-ягодное растение 
лох».
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Алаколь — оз. По народной этимологии ала Л- коль 
(каз.) воспринимается как «пестрое озеро». По 
Ив. Сергееву, «название озера Алаколь про
изошло, очевидно, от имени горного хребта 
Джунгарского Алатау, у подножия которого ле
жит озеро» (Ив. Сергеев, 1965, с. 80). Таким об
разом, Ив. Сергеев раскрывает здесь еще один 
смысловой оттенок определительного компонен
та ала, что дает возможность вывести этимоло
гию Алаколь из тюрко-монг. симбиоза «горное 
озеро». Озера с таким же названием есть в Кус- 
танайской, Целиноградской и Алма-Атинской 
областях.

Алакудук — ур. Из ала +  кудык, букв, «пестрый ко
лодец». Однако такое сочетание не имеет ника
кого смысла (Э. М. Мурзаев, 1964, с. 138). Ала  
во многих источниках возводится к монг. ола 
«гора»; следовательно, алакудык (тюрко-монг.) 
первонач. означало «колодец в горной местно
сти»*, т. е. «горный колодец».

Аламан — г. Восходит к этнониму казахов, живших 
в горах, т. е. «горцы».

Аламесек — ур., г. и оз. в Кзыл-Ординской обл. 
Первонач. назв. горной гряды. Его можно срав
нить по произношению с киргизским Аламы- 
шык (букв, «пегая, пестрая кошка»), названием 
одного из отрогов Киргизского Алатау, а также 
с казахским Аймысык (букв, «лунная кошка»). 
В. В. Радлов сравнивал алтайские тбшук и 
мбзук с падик или бийк «высокий» : мбзук тағ 
«высокая гора» (Опыт..., т. 1, 1909, с. 2134).

Аланкала — ур. на п-ове Мангышлак. Алан, возмож
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но, восходит к названию племени аланов, жив
ших здесь: «аланов крепость».

Алатай — высокогорный пер., вершина Алтая (в 
Казахстане). Из тюрко-монг. ала или ола «гора» 
и тай «гора», т. е. «гора +  гора».

Алатау — назв. высокогорных хребтов. По проис
хождению то же, что Алатай*. Алатау — старое 
тюркское название (ср. совр. каз. улытау «вели
кая гора»), которое вплоть до середины XIX в. 
было широко распространенным и воспринима
лось как «пестрые горы» или «пегие хребты». 
На этой основе появились названия: Алатау 
Джунгарский, Алатау Заилийский и т. д. Об
ласть распространения ала<ола  очень велика: 
встречается в назв. горного хребта Аладаг, отку
да берет начало р. Евфрат, а также в назв. Ала- 
таг на севере Воет. Туркестана.

Алдияр —ур. в Уральской и Кустанайской областях. 
Названы по имени родовой группы казахов.

Алжан — г., нп в Семипалатинской и Восточно- 
Казахстанской областях. Названы по этнониму 
казахов.

Алкаколь — оз. в Кзыл-Ординской и Павлодарской 
областях. Из ар. алка «круг» и тюрк, коль «озе
ро»: «круглое озеро».

Алкамергень — ур. в долине р. Ащысу в Ц. части 
Сарыарки. По нему назв. озера в этой же доли
не. Из ар. алка «круг» и тюрко-монг. мерген 
«прозорливое», откуда можно в перен.: «хорошо 
просматривающаяся (кругом) местность».*

Алма-Арасан — назв. теплого минерального источ
ника (ныне санат. городка), расположенного в
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предгорьях Заилийского Алатау. Возможно, 
первонач. было Алмалы Арасан, т. е. «яблоне
вый арасан» с последующим выпадением 
оконч. -лы.

Алмалы — ур. Букв, «яблочный» или «яблоневый». 
Афф. -лы кипчакской группы, в отличие от 
афф. -лы огузской группы тюркских языков, по
казывает не на принадлежность, а на наличие 
чего-то, на обилие чего-то.

Алмалык — ур.; по назв. древнего поселения, разва
лины которого находятся в верховьях долины 
р. Или. А., по данным историков, был резиден
цией чагатайских ханов XIII—XIV вв. Несмо
тря на ясность семантики слова алма («ябло
ко»), происхождение топонима может быть 
объяснено двояко: алма + лык «местность,
изобилующая яблоневыми садами» и «алмин- 
ский» (по типу Аркалык), где алма этноним, 
существующий у тюрков и теперь.

Алмалысай — От каз. «яблоневый сай (долина)».
Алматы — гор. Первонач. ущ., пер. и р. (рус. перео- 

смысл. форма — Алма-Ата, букв, «отец яблок» 
ошибочна). Название очень древнее, старше ос
татков древнего поселения или городища на 
тысячу лет. Обычно его этимологизируют как 
«яблоневая местность», признавая в морфеме 
-ты древний вариант афф. обладания -лы. Мы же 
предлагаем несколько иную этимологию: Ал- 
маты<Алмату первонач. относилось не к посе
лению, а к горе Алмату «яблоневая гора» 
(А. Голубев, 1861, с. 77). Морфему -ту можно 
рассматривать как один из модифицированных
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вариантов слова таг/ «гора», имеющих в тюрк
ских языках самое различное фонетическое 
оформление: таг~тав, тау, тоо, тыв и др. (под
робно в сб. Топонимика Востока, 1969).

Алтай1 — «горная страна в Азии» (см. В. А. Нико
нов, 1966, с. 21), часть которой расположена 
на территории Казахской ССР. В «Опыте слова
ря тюркских наречий» В. В. Радлова даны 
десять видов лексических значений слов ал и 
ала: «возвышенный», «могущественный», «лю
тый» и т. д. Ср. ал пору «лютый волк», ал 
тайга «великие скалистые горы» (там же, т. 1. 
СПб., 1893, кол. 349). Слово тай специалисты 
возводят к тюркскому тагЦтау «гора». Поэтому 
считаем вполне оправданной этимологию Алтай 
«суровая, лютая» или «огромная», «высокая го
ра» (см. еще Э. М. Мурзаев. Привода Синьцзяна. 
М., 1966, с. 337).

Алтай2 — назв. местностей, по ним <нп в Кустанай- 
ской, Восточно-Казахстанской и Целиноград
ской областях. По-видимому, названы по имени 
каз. рода Алтай*.

Алтайсор — оз. в Целиноградской обл. Из алтай 
(назв. каз. рода) и сор «соленый», т. е. «алтай
ское соленое озеро».

Алтынарык — кан. на Ю республики. Букв, «золо
той арык». Из древнетхорк. алт<алд «перед
ний», афф. -ын и арыц «арык»: «передний
арык».

Алтынказган — ур. в Ц. части республики. Из алтым 
«золото» и казган «копавший»: местность, где 
добывают золото.
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Алтынколь — оз. в Восточно-Казахстанской обл. Из 
алтын «золото» и коль «озеро»: «золотое озе
ро».

Алтынсай — ур. в Кегенском р-не Алма-Атинской 
обл. Доел, «золотой сай».

Алтынсу — р. в Карагандинской обл. Из алтын «зо
лотой» и су «вода»: «золотая река».

Алтынтапкан — ур. в Прибалхашской низм. Доел, 
«место, где находили золото».

Алтынтау — г. Доел, «золотая гора».
Алтынэмель — назв. двух перевалов в Семиречье. 

Имеет две этимологии. Первая из тюрко-монг. 
симбиоза: алтын «золото» и емел «седловина» 
или «само седло»*. Другая — «нижняя (первая) 
седловина» в знач. перевал или подступ к пере
валу. Ср. Сарэмелъ — реч., впадающая в 
р. Эмель в пограничной Джунгарии (см. 
Э. М. Мурзаев и др. В. А. Обручев... М., 
1950, 40).

Алтыуй — аул в Алма-Атинской обл. Из каз. алты + 
уй «шесть домов». Позже этноним.

Альжан — аул на В Алма-Атинской обл. Названо по 
имени родовой группы казахов элжан.

Аманбоктер — ур. в Талды-Курганской обл. Из каз. 
аман + боктер «необжитое (необитаемое) пред
горье»*. Аман наряду со знач. «благополучный» 
имеет перен. значение «необжитый, нетрону
тый».

Аманжайлау — ур. в горах Заилийского Алатау. 
Из аман и жайлау в знач. «необжитое, нетрону
тое (благополучное) джайляу — летовка».

Аманжол — пер. на В Алма-Атинской обл. Из 
аман-\~жол, букв, «благополучный путь».
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Аманколь -— оз. в Актюбинской обл. Из аман + колъ 
«уцелевшее озеро», возле которого не селятся 
(расположено в стороне от обжитых мест).

Аманкарагай — ур. в Тургайской обл. Из аман +ка
равай в зная, «необжитый сосновый бор».

Аманоткель — назв. брода (переправы) в Ц. части 
республики. Из аман+еткел «благополучный 
брод».

Амантау — г. на В от г. Караганды. Из аман+тау 
«необжитая гора»*.

Амантогай — ур. в Тургайской обл. Из аман + тогай 
«уцелевший лес».

Аманшагыл — назв. песчаных гряд на 3 республики. 
Этим.: аман + шагыл «нетронутый песчаный 
бугор».

Анар — аул в Целиноградской обл. От антропонима 
казахов Анар *, букв, «гранат».

Ангар — назв. расщелин. Ангар «зияющий», «рас
щелина», «долина реки».

Андагуль — ур. в Прибалхашской низм. Из тюрк. 
ан+^ы + гулъ* «охотничий цветок».

Андачала — ур., внутригорная равнина с мокрыми 
лугами в Каскеленском р-не (Алма-Атинская 
обл.). Восходит к тюрко-ир. образованию ан-\-ды 
и чала «площадь с дикими зверями».

Анракай —ущ. в Чу-Илийских горах. Исходя из дан
ных тюрко-монг. языков можно предполагать, 
что анра восходит к ангар* «расщелина, ущелье, 
русло реки, плато» в метатезном употреблении: 
аңғар//анрац//ацрағ, в котором при присоедине
нии тюрко-монг. афф. прилаг. -кай выпал
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согласный конечный ц (ацра f  (ц) +  цай). Апра- 
кай доел, «зияющий»*.

Апакайакчий — пастб. в Карагандинской обл. Из 
тюрк, апакай (ап+ак+ ай)* «белый-пребелый» 
и ак-\-чий «чий с кормовой травой»; букв, «бе
лый акчий».

Апансай — назв. многих ручейков. Восходит к апан 
«огромная яма» и сай «ложбина».

Апасак — назв. нескольких зимовок в бассейне 
рек Сарысу и Чу. Относится, видимо, к назва
нию древнейшего племени кочевников времен 
нашествия Александра Македонского апа+ 
сак*.

Аракарагай — ур. в Тургайской обл. Восходит к 
ара + карағай «промежуточная сосна» (сосна 
между двумя заселенными местностями).

Арал1 — назв. многих местностей. Геогр. термин. 
Восходит к общетюрк. арал в двух значениях: 
1) «остров» и 2) «междуречье».

Арал2 (рус. пер. Аралъск) — гор. на берегу Аральско
го моря в Кзыл-Ординской обл. Восходит к арал 
«остров».

Аралагаш — нп на С республики. Из арал «остров» 
и агаш «лес» в знач. «лес между двумя реками», 
или «островной лес».

Аралкум — ур. Имеет в республике повсеместное 
распространение. То лее, что Кумарал (см.).

Арал Тенгизи — Аральское море (калька с каз.). 
Большое бессточное озеро, называемое казахами 
теигиз, букв. «море». По названию местности 
Арал* в дельте р. Амударьи (В. А. Никонов, 
1966, с. 30).
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Аралтобе — назв. многих холмов. Из арал+тобе 
«холм между двумя реками (или ів мелсдуречье)», 
а также «остров на озере» (Кичкене Аралтобе на 
оз. Алаколь).

Аралтогай — ур. в Актюбинской обл. Из арал токай 
«лесная чаща на островке между двумя реками».

Аральск — см. Арал2.
Аранды — ур. в Казалинском р-не Кзыл-Ординской 

обл. От каз. арап «барьер» и афф. обладания -ды 
«барьерное (место)» в знач. «труднопроходимое, 
непроходимое место».

Арасан — ур. У тюрков и монголов аршанЦаржан 
«минеральный источник» (теплый, горячий).

Арасанкаба — р., минеральный источник в местнос
ти Каба (Восточно-Казахстанская обл.).

Аргалы — г. Из тюрко-монг. аргал+лы  «архаровая».
Арганаты — назв. горных сопок в Тарбагатае, на 

Алтае и Улытау (Центр. Казахстан). В народ
ных преданиях арганаты объясняется двояко: 
как арыган ат, букв, «исхудалая лошадь», 
т. е. «гора, где исхудавшие лошади быстро 
набирали жир», и как арғын ата в знач. «пре
док аргынов», т. е. «место обитания предка 
аргынов». Обе этимологии сомнительны. Арга
наты, видимо, происходит от монг. назв. дикого 
животного аргарЦаргалын «самец архара, гор
ного барана» (В. А. Обручев, 1956, с. 134 и 
далее) и морфемы -ты (<гау) при определенном 
фонетическом стяжении. Отсюда арганаты — 
«архаровая гора»*.

Аргут — реч., приток Иртыша в Восточно-Казах
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станской обл. Восходит, видимо, к древнейшему 
этнониму аргун* (-г обозначает мн. число).

Арка — часть территории Центр. Казахстана. Букв, 
«спина, хребет». См. Сарыарка.

Аркалы — г. в Ц. части республики. Из арка +  лы 
«хребтовая ( в виде хребта) гора».

Аркалык — назів. долин в Ц. и ЮВ частях республи
ки. По наименованию одной из них называется 
город Аркалык (адм. ц. Тургайской обл.). В 
тюркских языках кипчакской группы (кара- 
калп., кирг.) арка помимо основного значения 
«спина», «хребет (горы)» означает также «се
вер», «задняя сторона», «тыл». Например, арка 
кыргызы «северные киргизы» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 67, 68). Следовательно, Аркалык имеет 
двоякое значение: 1) «северный», 2) «аркинец» 
от именной основы арка. Ср. назв. воет, турке- 
станцев кашкарлык.

Аркарлы — назв. горных сопок, хребтов, перевалов. 
Из аркар «архар» и афф. обладания -лы «место, 
где водятся архары».

Аркат — ур. Назв., возможно, относится к древнему 
этническому подразделению тюрков арка* с 
окончанием множ. -т (ср- алтайско-теленгитское 
родовое подразделение алмат).

Аркаты — г., по ней нп в Абаевском р-не Семипала
тинской обл. Возможная этим.: арка Ату* в
знач. «арка-гора», т. е. «аркинские горы».

Артык — ур. От названия древнего города тюрков 
на берегу р. Сырдарьи. Восходит к этнониму 
тюрков артык.

Артыката — назв. местности. Восходит к тюрк, этно
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ниму артык (см.) и ата «дед» (ср. Чолпон-Ата, 
Аулие-Ата и др.).

Архарбасы — хлм. Из архар и басы не в знач. «ар- 
харовая голова», а в знач. «начало места, где 
водятся архары». Ср. древнетюрк. (в тексте над
писей Тоньюкука) суббасы «начало воды» 
(Г. Айдаров, 1959, с. 36).

Аршалы — ур. Из арша+лы  «арчовая», «место, где 
растет арча» (то же, что можжевельник).

Аршалыкезен — ур., букв, «арчовая седловина».
Аршат — ур. Названо по этнониму аршат* (ср. 

Аркат) — «аршинцы».
Аршаты — назв. гор и нп. Происходит от арша 

«можжевельник» и морфемы -ты (<тау): «гора, 
где растет арча», т. е. «можжевеловая гора» 
(Топонимика Востока, 1969, с. 146).

Арыкбалык — нп в Кзыл-Ординской и Кокчетавской 
областях. Назв. по этнониму кипчаков* или, 
что тоже гипотетично, из арык «чистый», 
«арык» +  балык «город» или «вода».

Арыкты — ур. в Целиноградской обл. От каз. 
«арычный» (о месте).

Арыс — р., по ней гор. и ж. -д. ст. Восходит к наиме
нованию крупного племенного деления тюрков 
арыс*, от которого разветвляются десятки пле
менных групп, родов (больше относится к казах
ским и каракалпакским этническим делениям).

Арыстанбек Кудык — ур. в пустыне Бетпак-Дала. 
Из собств. имени Арыстанбек+ кудык «коло
дец»: «колодец Арыстанбека».

Арыстанды — ур., р. в хр. Каратау. Из каз. арыс- 
тан+-ды «львиный», т. е. «место, где водятся 
львы».
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Арыш-Ата — ур. в Приаралье; стыковое место коче
вий родов адай, табын и алим (В. В. Бартольд). 
Восходит к антропониму тюрков в знач. «отец 
Арыш».

Аса — р. в Джамбулской обл. , На своем пути до 
слияния с Таласом она в нескольких местах 
пробивает хр. Каратау, а не огибает его. Отсюда 

,^щзвание предположительно можно связать с 
"тюрк, корневой морфемой ас- «перевалиться» 
(ср. произв. от него: асу, асар, аскы, асы). Ср. 
с назв. джайляу Асы.

Асмантай — нп в Актюбинской обл. Названо по 
имени рода асмантай.

Асмантай-Матай — назв. пересыхающего озера на 3 
республики (на Северно-Устюртск. понижении). 
Парный этноним асмантай+ матай, видимо, 
имеет в своей основе соотв. каз. этнонимы.*

Аспанкора — ур. в Заилийском Алатау. Из аспан 
«небо» и кора «загон»: «небесный загон».

Аспара — назв. левого притока р. Чу и древн. горо
дища тюрков в Таласской долине. По имени древ
нейшего этнонима тюрков. Ср. Айпара*

Астау — г. на Ю республики. Из ас, в котором мы 
видим тюрк, этноним аз, и тау «гора», т. е. 
«азская гора» или «гора азов»*. Под регрессив
ным влиянием глухого т второго компонента аз 
ассимилировалось в ас.

Асубулак — реч. Этим.: асу +  булак «ручей на пере
вале».

Асы — назв. труднодоступного горного джайляу и 
одноименной реки на ЮВ Алма-Атинской обл. 
Восходит к тюрк, корню ас- и производному от
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него асу>асы  «перевал» (А. Курышжанов, 
1958, с. 47). Джайляу Асы  на всем своем про
тяжении окаймлено крутыми склонами гор с 
трудными перевалами и проходами, поэтому 
Асы  осмысливается казахами как «тяжелый 
переход» (Ч. Валиханов, 1961, с. 234).

Асысага — ур. Из асы + сага «предгорья асы».
Атак — ур. в Прибалхашской низм. Восходит к каз. 

этнониму атак*.
Аталык — ур. и о. (на Аральском море). От именной 

основы ата «дед», «отец», «заступающий место 
отца», который занимал первое место в чинов
ной иерархии (История народов Узбекистана, 
т. 2, 1947, с. 78). У казахов Большого жуза А. 
название родовой подгруппы.

Атар — пос. и ж. -д. ст. в Джамбулской обл. Истол
кование отар как «пастбище» ошибочно. Воз
можно, это этноним*.

Атасу — р., один из истоков р. Сарысу, пос. железно
дорожников в Ц. части Казахстана. Из ата +  су 
«главная река» или «исток реки».

Атбасар — г. в Целиноградской обл. Из каз. ат 
«лошадь» и басар — причастие от басу «топ
тать» : город возник на степном скотоперегон
ном тракте и был известен ярмарками скота 
(В. А. Никонов, 1966, с. 35).

Атбасы — горы, холмы. Из ат + басы «начало места 
пастьбы лошадей». Топоним указывает, вероят
но, на места, где паслись дикие лошади. Ср. 
Куланбасы.

Атшонкай — назв. местности. Восходит к названию



Атпас —г. в Урджарском р-не Семипалатинской обл. 
Названо по этнониму казахов*. Ср. Атар.

Атыгай — ур. на южн. побережье оз. Балхаш. Наз
вано по имени рода казахов атыгай.

Аузколь — оз. в Уральской обл. Из ауыз «рот», 
«выход», «передний» и коль «озеро»: в знач. 
«первое озеро в цепи озер».

Аузорпа — назв. колодцев в Гурьевской обл. Из 
ауыз «рот», в перен. знач. «пригодный для 
питья, питьевой» и орпа «неглубокий колодец», 
т. е. «колодец с питьевой водой».

Аузсу — ур. у р. Курти, левого притока р. Или в 
Алма-Атинской обл. Из ауыз (см. выше) и су 
«вода», т. е. «место с питьевой водой».

Аулиеагаш — назв. многих урочищ. Из аулие + 
агаш «святое дерево».

Аулиебулак — назв. многих речек. Из аулие +  булак 
«святой источник».

Аулиекербулак —руч. у Чокпарских гор (в Чу-Илий, 
ском водоразделе). Из аулие + кер+булак «свя
той кербулак» (см.).

Аулиекум — песчаные р-ны на Ю республики. Со
гласно преданиям, песчаные холмы, при силь
ном ветре издают звуки (гул: «поющие
барханы»), что и послужило причиной призна
ния этих местностей святыми: букв, «святой 
песок».

Аулиекызылтас — назв. группы гор в Баянаульском 
р-не на С республики. Состоит из аулие+кы- 
зыл+тас «святой красный камень».

Аулиетас — хлм в верховьях долины р. Лепсы в 
Джунгарском Алатау. Букв, «святой камень».
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Аупильдек — оз. в Целиноградской обл. Согласно 
преданиям, на дне его находилась какая-то ска- 
зочная птица, которая по ночам громко ухала 
(каз. гл. эупильдеу «ухать»). Отсюда и назв. 
озера. Возможно, озеро выделяло родонитовые 
газы.

Ашутор — перев. на ЮВ республики. Из тюрк, ашу 
«перевал» и тор «верхняя часть горы», т. е. 
высокогорный перевал.

Ашы — назв. многих местностей, ручьев в разных 
-'^районах республики. Ашы  (<.ащы, ашты) «соло- 

нец» (то же, что местность с солончаковой поч- 
~Й0Й, (Гсоленой водой).

Ашыайрык — реч. Из ашы и айрык в знач. «разви- 
^  лина с соленой (горькой) водой».

Ащыбулак — руч. во многих районах республики. 
Букв, «соленый (или горький) ручей».

Ащыбас — залив Аральского моря. Доел, «соленая 
голова» в знач. «начало соленого течения». Из 
тюрк, бас или баш: верховье рек, истоков, часто 
источников, дающих начало ручьям, рекам. Как 
геогр. термин характерен для всей Средней 
Азии, Кавказа, Анатолии, Крыма (Э. М. Мурза- 
ев, 1940, с. 321).

Ащыколь — назв. озер. Из ащы + коль «соленое озе
ро» или «горькое озеро».

Ащыкудук — назв. колодцев. Из ащы + кудык «соле
ный колодец».

Ащыкуй — назв. колодцев. Древнее образование: 
ащы + куй синоним Ащыкудук.

Ащыорпа — назв. колодцев. Из ащы + орпа «соле
ный неглубокий колодец». Ср. Ащыкудук.

43



Ащысай — нп в различных областях республики. 
Первонач. назв. речки. С таким же названием 
есть и речки в Алма-Атинской и Актюбинской 
областях (у Мугоджарских гор). Из каз. ащы + 
сай, букв, «соленый сай» в знач. «сай с соленой 
водой».

Аюлы — г. и р. Из аю «медведь» и афф. -ли: мед
вежье. См. Аксу-Аюлы.

Аютас — назв. скал. Из аю + тас, букв, «медведь-ка
мень».

Аюшат — назв. лога в Центр. Казахстане. Из аю + 
шат, доел, «медвежье ущелье».

Аягуз — р., от нее гор. и ж. -д. ст. (каз. Аяквз). Из 
тюрк, ай, связанного с названием тюркского 
племени ай (айцы), вероятно, населявшего эти 
места в древности, и древнетюрк. өгіз (угуз) 
«река»: «айская река».

Аякашы — назв. многих солонцовых местностей, 
главным образом в степных районах республи
ки. От каз. «нижний, расположенный в низине 
солонец».

Аяккалкан — минеральный источник на берегу р. 
Или (Алма-Атинская обл.). Из аяк «нижний» и 
калкан «щит»: «нижнее укрытие».

Аяккалмак — назв. многих местностей. Связано с 
этнонимом калмак (может быть и тюркским 
родовым названием)*. Доел, «нижний калмак» 
в противоположность Баскалмак «верхний 
калмак».

Аяккамау — ур. Из аяк+камау в знач. «нижняя 
преграда».

Аяккудык — ур. Из аяк+кудык  «нижний колодец», 
или «конечный колодец».
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Аяктума — ур. Из аяк+тума «нижний источник, 
родник».

Аят — ни и свх в Кустанайской обл. Названо по 
этнониму казахов аят*.

Б

Бабатай — нп в Ц. части республики. Названо по 
имени родовой подгруппы казахов.

Баган — р., приток Иртыша. От тюрк, баган «округ
лый». Ср. Баканас.

Баганалы — ур. в Улутауских горах. Восходит к 
наименованию казахского рода баганалы.

Баганашыл — г. в Алма-Атинской обл. Восходит к 
багана «колонна», «столб» и афф. -шыл, указы
вающему на сходство с данным предметом, т. е. 
«схожий с багана»*.

Бадам — р„ впад. в р. Арысь на Ю республики. От 
ир. бадам «миндаль». У казахов бадам — вид 
бузины; например, аю бадам «медвежья бузи
на» (Т. Мусакулов, 1959, с. 92). Здесь Б. — 
речка, по берегам которой растет бадам (бузи
на).

Бадамша — нп в Актюбинской обл. Восходит к 
этнониму тюрков*. Ср. Чаулимше.

Базар — реч. в Аксуатском р-не Семипалатинской 
обл. Слово базар имеет также знач. «сборное 
место». Видимо, назв. местности Базар перенесе
но на назв. речки в этом р-не. Ср. Базартурук в 
Киргизии и более отдаленные от нас Базарчай,
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Базарюрт в Закавказье, Атбазар на окраине Яр
кенда в Кашгарии.

Базарбике — ур. на берегу р. Или возле с. Баканас 
Алма-Атинской обл. Бике у тюрков — «жена 
хана (ханыке), вообще женщина ханского про
исхождения»; например, бикеш «дочь хана». В 
данном топониме бике, на наш взгляд, не имеет 
ничего общего с этим словом. Ср. также Суюнби- 
ке, Байбике, Данабике, а также Кбшбике и т. д. 
Этимология неизвестна.

Базардара — ур. в Ц. части пустыни Бетпак- 
Далы. Из базар+дара (см.) «проходное ущелье»*.

Базартобе — бугор в Кзыл-Ординской обл. Из ба
зар+т обе «холм, где обычно происходят сходки, 
увеселенья». Ср. Байгетобе, Байгекум (Чилий
ский р-н Кзыл-Ординской обл.).

Баинжыргал — горная долина в Алма-Атинской 
обл. Из баин+жыргал «баянова услада» или 
«пышное празднество». Слово баян//баин тюрко- 
монг. этноним или «богатый», а жыргал «нас
лаждение». См. Шыргалан.

Баинкол — р. См. Баянкол.
Байбакты — ур. Восходит к имени родового подраз

деления казахов Младшего жуза.
Байбала — ур. Названо по этнониму тюрков.*
Байбике — назв. части Арганатинских гор Тарбага- 

тая. Из тюрк, бай и бике «богатое бике» (возвы
шение). Ср. Базарбике *

Байбулак — реч., приток р. Аягуз. Из тюрк, бай и
булак «богатый ручеек».

Байгабыл — о. на оз. Балхаш. Названо по этнониму 
казахов байкабыл. Ср. Байгабыл — нп в Куста- 
иайской обл.
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Байгазы — о. на оз. Балхаш. Название имеет в своей 
основе этноним аз (с протезой Һ), который в от
дельных тюркских наречиях прежде звучал 
каз (Бай-\-һазы>Байцазы> Байгазы). Данные о 
миграции азов позволяют судить о возможности 
наличия этого этнокомпонента во многих топо
нимах Средней Азии и Казахстана. Ср. Байгазы, 
Беказы, Байказак и др.

Байганы — р., приток р. Нуры в Ц. части республи
ки. Названо по этнониму* (также антропониму) 
казахов.

Байгара — г. в юго-восточной части Бетпак-Далы 
(часто как парное Байгара-Джамбул). Из бай + 
кара в знач. «богатая (растительностью) холми
стая (местность)».

Байгекум — нм в Кзыл-Ординской обл. Из бэйге и 
кум «песчаная местность, где проводятся состя
зания скакунов».

Байгут — ур. Из бай «богатый» и кут «счастье», 
«благодать», т. е. «благодатное, богатое (место)».

Байды — местность в Гурьевской обл. Названо по 
этнониму казахов байды.

Байиркум — песчаные степи на Ю республики, а 
также назв. свх в Чимкентской обл. Предполо
жительный перевод—«прежние пески».* Этимо
логия нуждается в уточнении.

Байкадам — назв. двух нп в Джамбулской и Кзыл- 
Ординской областях. Название восходит к ан
тропониму казахов Байкадам *

Байказак — ущ., по нему реч. в Алма-Атинской обл. 
Из бай «богатый» и цазац « қ а у за ц * )—вид степ
ного тюльпана, т. е. место, богатое тюльпанами.

Байконыр (рус. пер. Байконур) — рабочий городок и
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нп в Джездинском р-не Тургайской обл. Из 
бай и коныр, букв, «богатый коиыр» (этноним).*

Байконыс — нп в Павлодарской обл. Из бай +  коныс~, 
совпадает с этнонимом казахов. Букв, «богатое 
(травой) месторасположение аула».

Байкошкар — джайляу в Ц. части республики. Назв. 
восходит к этнониму казахов байкошкар.

Байман — г. в Кокчетавской обл. Названо по этнони
му. Из бай «богатый», ман (старотюрк.) «пре
града (горы)», «труднопроходимый». Ср. Ерей- 
ман, Кет ман и др.

Байсал — нп в Кзыл-Ординской обл. Названо по 
этнониму казахов. Букв, «покой».

Байсары — оз. в Кокчетавской обл. Восходит к этно
ниму (а также антропониму) казахов байсары.

Байсаур — г. на В Алма-Атинской обл. Из бай + 
сауыр «богатый склон (горы)». Ср. Тайсаур.

Байсерке — назв. нескольких нп в республике. Вос
ходит к этнониму и антропониму казахов.

Байсымак —лет. в Павлодарской обл. Букв, «богатый 
Сымак» (человек).

Байтайлак — ур. Восходит к этнониму и антропони
му казахов. Ср. Кутайлак.

Байтал — г. Созвучно с каз. байтам «кобылица». 
Однако восходит к тюрко-монг. бай +  дал «при
волье, благополучие». Ср. Алабайтал.

Байтос — ур. Из бай и тбс, букв, «богатый (горный) 
склон».

Байтулак — ур. в Талды-Курганской обл. Восходит 
к антропониму казахов: «богатый ту лак» (букв, 
«шерстобит»).
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Байчеркеш — ур. в Уральской обл. Восходит к этно
ниму казахов. Букв, «богатый чеокеш».

Байшегир — ур. и назв. древнего канала в Прибал- 
хашской низм. Происходит от названия этни
ческой группы жалаиров Большого казахского 
жуза.

Байшора — ур. на воет, побережье Аральского 
моря. Вероятно, бай-\-шора связано с разно
видностью рыбы.*

Байшунас — нпгт в Гурьевской обл. Этимология 
шунас неизвестна.

Бакай — г. на В Семиречья, а также ни в Восточно- 
Казахстанской обл. Название связано этнони
мом Большого казахского жуза бакай, а не со 
словом бакай «надкопытная косточка».

Бакалы — ур. и оз. в Талды-Курганской, Семипала
тинской и Алма-Атинской областях. Из бака 
«лягушка» и афф. обладания -л ы : «место, где 
много лягушек».

Бакан — ур. См. Баган.
Баканас —р., лог, сухое русло реки. В последнем зна

чении встречается в названии трех логов (Уш ба
канас), являющихся древними руслами р. Или в 
нижнем ее течении. Баканас можно разложить 
на компоненты: бакан, близкий к древнетюрк. 
баган «кольцо, кольцеобразный», и ас (с вариан
тами аш, уш, ус), который в составе многих 
гидронимов имеет значение «река, вода». Следо
вательно, Баканас — «извилистая река», а не 
«короткая река» (в монг. варианте боганъ ус), 
как утверждают некоторые авторы (Г. Конкаш- 
паев, 1959, с. 42).
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Бакбакты — нп на берегу р. Или (нижнее течение). 
От каз. бакбак «одуванчик» и афф. -ты: «место, 
изобилующее одуванчиками».

Баксай — нп в Гурьевской и Актюбинской областях, 
по одному из них район. Состоит из бак «сад» 
(или деревья) и сай «долина». Букв, «сад-доли
на».

Бактияр — нм в Кобдинском р-не Актюбинской обл. 
Названо по этнониму казахов.

Бакты (рус. пер. Бахта) — два нп в отдаленных друг 
от друга районах республики; а также г. в Ка
рагандинской обл. Из бак+ ты «лесная мест
ность» (или гора).

Бактыкурай — ур. в Алма-Атинской обл. (Уй
гурский р-н). Из бак+ты «лесистый», курай 
«курай», т. е. «местность, где растет курай 
вперемежку с древесной растительностью».

Бактыузень — ур., первонач. р. в Актюбинской обл. 
Из бакты+езен «река, по берегам которой рас
тут деревья».

Бакыртау — г. От каз. бакыр «медь» и тау «гора» в 
знач. «гора, где находили медь», «медная гора».

Бакыршык — нм в Абаевском р-не Семипалатинской 
обл., где родился и провел свое детство М. О. Ау- 
эзов. От каз. бакыр «медь» и уменьшит, афф. 
-шык: «медяшка».

Балааркалык (см. Аркалы к)— Бала (< и р . баланд) 
«верхний», т. е. «верхний Аркалык».

Балабатпак (см. Батпак). Из бала «верхний», батпак 
«болото», т. е. «верхнее болото».

Балабек — хлм. Из бала (<ир. баланд) «верхний, 
высокий» (топонимы с этим компонентом встре
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чались еще в период нашествия Александра Ма
кедонского: Бала Мургаб «Верхний Мерв»), Ср. 
также слово балаган (<ир. балахона), вошедшее 
в русский язык в виде балаган и балкон. Что же 
касается компонента бек, он не связан с фео
дальным титулом, а, скорее всего, является фо
нетической модификацией тюрк. бийик>бей- 
ек>беек «высота» («Вестник АН КазССР», 
1969, № 4, с. 65), образующей с бала плеонасти
ческое сочетание «верхняя высота», «высота 
высот».

Балабиень — р„ ущ. Из бала+биен «верхний Би- 
ень». См. Биенъ или Буенъ.

Балаертис — р. Верхний Иртыш. См. Иртыш или 
Ертис.

Балажал — гр. в знач. «верхний гребень горы». См. 
Айгыржал.

Балажон — ур. Букв, «верхний массив». Ср. Итжон.
Балакалжыр — реч. в верхней части долины Кал- 

жыр. Из бала и калжыр: «верхний Калжыр». 
См. Калжыр.

Балаколь — оз. Из бала «верхний» и коль «озеро»: 
«верхнее озеро», т. е. «высокогорное озеро».

Балакора — г., высокое плато в Джунгарском Ала
тау. Букв, «верхняя Кора». См. Кора.

Балакулболды — ур. в Ц. части республики. Из 
бала-\-кулболды: «верхний Кулболды». См.
Кулболды.

Балакум — назв. песчаной степи. Из бала Л-кум 
«верхние пески».

Баламергень — назв. одной из глав Талгарского
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массива. Бала «высокий», мерген не «стрелок», 
а, скорее всего, архаич. «вожак», «предводи
тель», т. е. возвышающийся среди других пик.

Баланура — г. В знач. «верхняя Нура». См. Нура.
Баласаз — ур. на территории нынешнего Аксуйско- 

го р-на Талды-Курганской обл. Восходит к этни
ческой группе племени найманов.

Балатобе — хлм. Из бала + тобе «верхний холм».
Балатопар — р. В знач. «верхний топар». См. Топар.
Балапшдерты — р., исток р. Шидерты, текущей от 

оз. Батпакколь. Букв, «верхняя Шидерты».
Балашокы — многочисленные названия холмов в 

знач. «верхний холм».
Балгасыи — см. Балкашын.
Балгын — реч. Гидроним происходит от названия 

кустарника, растущего по берегам (С. Аманжо- 
лов, 1959, с. 54).

Балдырганды — ур. От каз. назв. диких зарослей 
балдырған, растущих в болоте, у воды, и древ
него афф. обладания -ды.

Балдырколь (рус. пер. Провал) — оз. в Гурьевской 
обл. (у г. Форт-Шевченко). Из балдыр «мята» и 
көл «озеро», т. е. «озеро, на берегах которого 
растет мята».

Балкан — назв. гор в Казахстане и за его пределами. 
Казахи в ряде случаев называют Балкаитау 
«Балканова гора». Анализ многих толкований 
позволяет предполагать, что Балкан происходит 
от балакан, где в слове бала выпал конечный 
гласный а. Под балканом вообще понимается 
горная страна, в том числе Балканский полуос
тров (В. М. Максаковский, 1960, с. 135). По
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Вамбери, балкан восходит к старотюрк. балак 
(hoch gross) «большой», приведенному А. Н. Ко
ноновым в кн. «Родословная туркмен Абу-л-га- 
зи хана хивинского» (М., 1958, 79). М. Н. Мель- 
хеев исходя из положения Э. М. Мурзаева 
утверждает, что Балкан происходит от ир. 
Бала + хана//бала+ кан. Вторые части симбиоза 
могут быть возведены к хана «строение, дом» и 
канд «город» (М. Н. Мельхеев, 1961, с. 15). Смыс
ловая связь между бал + кан и бала +  хана 
очевидна.

Балкаш (рус. пер. Балхаш) — оз. От тюрк, балык. 
Известно несколько названий этого озера в 
средние века: Кокчетенгиз «Синее море» или 
«Море кокченцев» (может восходить к этнониму 
кокче) и Атракколъ «Отделившееся озеро». Оно 
было естественной границей между владениями 
отдельных тюркских племен. Несомненно, что 
название Балкаш с общей основой ЪаіЦЪаг вос
ходит к какому-то древнейшему языку урало
алтайской семьи III—II вв. до н. э. (С. П. Толс
тов, 1947, с. 73) и связано с понятием «вода». 
Общераспространенная этимология Балхаш : 
«кочки на болоте, зыбкое место, грязь» 
(С. Е. Малов, с. 368) или «болотистое место, 
топь» (Ив. Сергеев, 1963, с. 80). Слово балк 
Х<балык) вполне может быть субстантивирован
ным прилагательным от существительного ба
лык «ил». В устоявшихся словосочетаниях каза
хов слово балык помимо значения «ил» и 
современного его значения «рыба» сохранило 
архаичное значение «вода». Так, в рукописях
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ораторской речи казахов можно прочитать: 
«Қарағай судан цашып, шөлге шыццан бір да- 
рац. Шортан шөлге шыдамас — балыцтағы бір 
царац» (Мат. Рееп. библ. им. А. С. Пушкина, 
ф. 40, стр. 6) — «Сосна — это дерево, выросшее 
в пустыне, вдали от воды. Щука — это разбой
ник в воде, который не выносит пустыни». 
Этимологическая природа балык в данном изре
чении говорит в пользу того, что оно имеет и зна
чение «вода». Следовательно, в гидрониме 
Балкаш  мы имеем два синонимных компонен
та: балык «вода» (перен. «озеро»; например, в 
объекте Балъщтау нет никакой рыбы, а, скорее 
всего, гора, из которой вытекает много воды) и 
морфемы -аш, которая, как уже отмечалось, оз
начает тоже «вода», т. е. «водный бассейн»*.

Балкашын — нпгт. Первонач. назв. небольшой р. в 
Целиноградской обл. Возможно: балыкшын< 
балык «рыба» и -шын притяж. афф., т. е. «рыб
ная (речка)».

Балкудук — нп в Гурьевской обл. Из бал «мед» и 
кудык «колодец», т. е. «колодец с пресной 
(вкусной, как мед) водой».

Балтабай — пгт в Алма-Атинской обл. Названо по 
имени родовой подгруппы казахов Большого 
жуза.

Балтакара — реч., правый приток р. Аягуз и оз. под 
Целиноградом. В первом компоненте усматрива
ем тюрк, этноним*, кара — в перен. «возвышен
ность», следовательно, Балтакара — «сопка (или 
возвышенность) балтынцев»*.
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Балтаколь — оз., по нему нп в Чимкентской обл. 
Этим.: балта+кел «озеро балтынцев».

Балталы — ур. на ЮЗ республики. Происходит от 
тамги тюрков в форме топора и афф. облада
ния -ли: «имеющий топор». Ср. Баганалы, Аша- 
майлы, Таракты и др.

Балтамазар — ур. на Ю республики. Названо по 
родовому имени балта, т. е. «мазар (надгробное 
сооружение) балтынцев».

Балтатарак — нп в Ц. части республики. От парного 
объединения этнонимов тюрков балта и тарак. 
Ср. с родовым названием ногайцев Сев. Кавказа 
Балта-Мырза.

Балыксор— оз. Из балык «вода» и сор «соленый», 
т. е. «соленое озеро».

Балыксу — р. Из балык «рыба» и су «река». Доел, 
«рыбная река».

Балыкты1 — р. на В Семиречья. От каз. балык+ ты 
с пропущенным булак «речка» или коль «озе
ро». Доел, «имеющая рыбу», «с рыбой». Ср. 
Балыксу.

Балыкты2 — хлм в Тюлькубасском р-не Чимкентской 
обл., склоны которого сильно прорезаны речка
ми («Казакстан мугалимы», 1967, май). Балык 
здесь осмысливается как «вода», а балыкты — 
«холм с водными источниками».

Балыкши — пгт в Гурьевской обл. Балык+шы  в 
знач. «рыбачье», пос., где живут рыбаки, рыбо
ловы. Слово балык позже стало этнонимом ада- 
евцев, проживающих в этом районе.

Барак — ур. и пер. в Джунгарском Алатау. Восходит 
к этнониму и антропониму тюрков*.
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Баракколь — оз. в Карагандинской обл. Восходит к 
этнониму барак: «озеро бараков».

Баранколь — оз. в Целиноградской обл., по нему и 
и назв. района. Из тюрк, баран «темный» и 
коль «озеро», т. е. «темное озеро».

Барбастау (рус. пер. Борбастау) — ур. в Уральской 
обл. Первонач. назв. родника. Возможна двой
ная этимология: 1) от тюркской этнич. основы 
бар* и бастау «родник» в знач. «родник ба
ров» ; 2) от каз. (арх.) бар «широкий» и бастау 
«родник»: «широкий родник». Ср. Барколь
синьцзянский (Э. М. Мурзаев, 1962, с. 12).

Барлык — хр. на В республики (ср. Барлык и Бар- 
лык Ховузу «барлыкская степь» в Сибири и на 
Алтае). Восходит к древнетюрк. этнониму бар +  
афф. обладания -лык (типа кашгарлык «кашга- 
рец», кулык «кувец»), что означает «барец» 
или «барцы».

Барлыкарасан — ур. Из барлык и арасан: «арасан 
барлыкский». См. Арасан.

Бармаккум — песчаный массив на Балхаш-Алакуль- 
ской впадине. Основой топонима служит назв. 
кустарника бармак и кум  «песок», т. е. «песча
ная местность с кустарником бармак». Ср. 
Бозбармак.

Барсакелмес — о. в Аральском море, где создан 
единственный в мире заповедник «современни
ков» мамонтов — антилоп ' й сайгаков (каз. 
бөкен), которые сейчас сохранились только на 
территории СССР. Доел, перевод сочетания бар
са Акелмес: «Пойдет — не вернется». По одной 
из легенд об этом острове в незапамятные вре
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мена, в суровые зимние дни, когда морозы 
соединили полуостров К у ланды с Барсакелмес 
ледяным мостом, скотоводы не заметили, как в 
поисках корма для скота перебрались на этот 
остров. Шли дни. Вскоре пригрело солнце, рас
таял «мост». Люди превратились в островитян. 
Отсюда и иазв. острова: Барса келмес — «Пош
ли — не вернулись».

Бартогай — ущ., т. е. пойма реки, зажатая горными 
хребтами, где сейчас заповедник. «Течение Чи- 
лика между Согаты и Торайгыром, киргизы 
(казахи. — Е. К.), как урочище, называют Бар
тогай» (Ч. Ч. Валиханов, 1961, с. 237). Возмож
ны две этимологии бар: 1) этноним древних 
тюрков (ср. Барлык, Баргут «лесной народ». 
См. Окладников, 1937, 304); 2) «широкий», что 
сохранилось в казахском фольклоре, в частнос
ти в «Кыз-Жибек». Второй компонент общеиз
вестное тюрко-монг. слово токайЦтокой «лес, 
дремучий лес». Отсюда: «барские леса, леса, 
принадлежащие барцам» или «широкие, раз
дольные леса».

Баршакум — пески в Актюбинской обл. Восходит к 
тюрк, «отделившиеся пески».

Баршатас — нп в южной периферии Чингисских гор. 
Первонач., возможно, от барчаЦпарча «часть, 
отделившийся кусок» и таш «камень».

Баршын (рус. пер. Баршипо) — с. в Целиноградской 
обл. Этимологию можно связать с тюрк, баршын 
(кирг. баарчин) «беркут» (после шестой линь
ки)*.

Басадыр — хлм. Из бас «верхний» и адыр «холмис
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тая местность», т. е. «высоко расположенная 
холмистая местность».

Басарал — ур. Из бас в знач. «начальный» и арал 
«остров» в знач. «междуречье в верховьях».

Басарык — назв. каналов. Бас в . данном случае 
«головной» или «главный», арык «арык», т. е. 
«главный арык».

Басашы — назв. многих солонцов в знач. «верхний 
'“’солонец».

Басбакай — г. в Семиречье. Бас в знач. «вершина»+ 
бакай первонач. этноним казахов Старшего 
жуза.

Басбатыр — назв. местностей на Ю республики. Бас 
выступает в знач. «главный», батыр — наимено
вание рода, т. е. «местность главного батыра».

Басбольдек —прох., расположенный на сравнительно 
низком увале. Бас указывает на верхнее располо
жение болъдека (см.).

Басбулак — назв. ручейков. Доел, «верхний ручей».
Басжол — назв. грунтовых дорог. Бас в знач. «глав

ный» + ЖОЛ (см.).
Баскалкан — епк в Илийской долине. Бас в знач. 

«верхний» +  калкан «укрытие»: «верхнее укры
тие». Ср. Аяккалкан.

Баскалмак — ур. Из бас в знач. «первый, главный» 
и калмак «калмык», т. е. место обитания (или 
нахождения) главного из калмыкских предводи
телей. Ср. Басбатыр.

Баскамау — ур. в Прибалхашской низм. Бас в знач. 
«верхний» + камау «устье» (см.).

Баскан — ущ. и р., по ним назв. высокогорья с лед
ником в Джунгарском Алатау. Из бас в знач.
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«главный, большой» и кан «течение, приток» 
(в тунгусо-манч. языках, в частности в эвенк., 
кан выступает в знач. «приток». В. А. Никонов, 
1966, с. 172), т. е. «главный приток».

Баскарагай — ур. Из бас + карагай в знач. «верхний 
карагай».

Баскараул — местность в Восточно-Казахстанской 
обл. Из бас + карауыл, букв, «передний караул», 
«аванпост».

Баскудук — нм, ур.; по одному из них назв. свх в 
Иргизском р-не Актюбинской обл. Бас+кудык 
букв, «главный колодец».

Баскудуккумы — степь в Гурьевской обл. в знач. 
«пески зоны Баскудук» (<бас кудык кумы 
доел, «пески, где есть главный колодец»).

Баскуншан (рус. передача Баскунчи) — пос. в 
Талды-Курганской обл. Первонач. назв. горного 
джайляу в знач. «верхний солнечный славный» 
(джайляу)*.

Бастуайт —г. на Ю республики. Видимо, от тюрк, бас- 
ту<.бас-\-тау «верхняя часть горы» и этнони
ма ай (т) в знач. «айлинцы, живущие высоко в 
горах»*.

Бастуз — оз. (самосадоч.) в знач. «верхнее соленое 
(озеро)», где добывают соль.

Бастума — ур., название широко распространенное 
на Ю республики. Бас в знач. «верхний» и ту
жа «родник, источник», т. е. «верхний родник».

Басуйген — местность в Прибалхашской низм. Ал
ма-Атинской обл., также оз. в Карагандинской 
обл. (В. Лезин, 1968, с. 20). Этимология не ясна.
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Возможно, бас-\-уйген — «место, где были свале
ны головы или черепа».*

Басший — назв. местностей в знач. «верхний чий». 
Ср. Акчий.

Батпак — назв. местностей. От батпак (<_бат+пак) 
«топь», «грязь», «топкое место».

Батпакколь — оз. в Мугоджарах. Образовано от 
батпак «топкое место» и коль «озеро»: «топкое 
озеро».

Батпаксу — реч. в пустыне Бетпак-Дала и в долине 
р. Аягуз Семипалатинской обл. От батпак Асу  
«топкая вода».

Еатпакты — реч. в Карагандинской обл. От батпак+ 
-ты «топкая, заболоченная (речка)».

Батыр — назв. многих местностей. Названо по этно
ниму тюрков.

Баубектин Кыркасы — холмистая степь в Алма- 
Атинской обл. Из антропонима Баубек и кырка 
«горная гряда» (сопки): «Баубековы гряды».

Баян — ур. в Кокчетавской и других областях рес
публики. От тюрко-монг. баяні ІбайнІ/байон
«богатый». С этим словом (баян) связано немало 
названий не только в Казахстане, но и во всей 
Сибири и Монголии, например: Баянгол, Баян- 
оол, Баяннор и пр. По всей вероятности, Баян 
происходит от этнонима народа баян, когда-то 
населявшего эти местности. Ср. Саян (этноним 
тюрков. БСЭ, т. 43, изд. 2-е, с. 355). На Ю респуб
лики ур. Баян назв. по имени рода племени 
канлов.

Баянагаш — ур. Из баян и агаш, доел, «баянов лес» 
или «местность с богатым лесом».
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Баянаул — г. и пещеры на С республики, по ним и 
гор. и р-н. Старшее поколение казахов чаще 
произносит баян-аула. Официальным и обще
употребительным назв. является Баянаул. Лю
бопытно, что и в Монголии, и в Туве, по наблю
дениям Э. М. Мурзаева, Баянола или Баинола 
(вообще с начальным баян или баин) являются 
распространенными геогр. названиями. Монг. 
ола «гора» западными тюрками ассоциируется с 
близким по форме аула или даже переосмысли
вается в аул. Отсюда и вольная этимология: 
«аул Баяна». Вполне реальным и исторически 
верным объяснением этимологии Баянаул явля
ется: тюрко-монг. баян «богатая (растительно
стью)» и аула (ола) «гора».

Бкянжурек — назв. горного джайляу в предгорьях 
Джунгарии. По преданию, Баянжурек было 
любимым местом летовок аула красавицы Баян- 
Слу («Козы-Корпеш — Баян-Слу»). Название 
дано по конфигурации горы, где объединяются 
в форме сердца в одно целое три ущелья (уш 
буйень), названные по этнониму баян «бая- 
новым сердцем».* Этот топоним ценен тем, что 
он не утратил своего первоначального значения.

Баянказак — реч. на крайнем ЮВ республики. Види
мо, бс'ян и казак — этнонимы.

Баянкол — р., приток Текеса в Центр. Тянь-Шане. 
Аборигены употребляют его двояко: Баянкол)/ 
Баинкол. Это единственное название, которое 
имеет большой ареал распространения в Алтае- 
Саянах и вообще в Центр. Азии. Из баян (этно
ним) и тюрк, кол «приток, вытянутая долина,
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пологая ложбина»: «баяновый приток» (Э. М. 
Мурзаев, 1964).

Баятар — ур. ів Ц. части республики. Названо по 
древнему этнониму (IV—V вв. А. X. Маргулан, 
1949).

Баяут — ур. Из этнонима канлов баяу и очень рас
пространенного в этнонимии тюрков и монголов 
показателя множественности -г.

Бегазы — назв. возвышенности, речки и живопис
ной речной долины. Восходит к тюрк, бек 
( < биікЦбеек) «высота», получившему озвонче
ние (бекЦбег) в интервокальной позиции (е~ а), 
и распространенному тюркскому этнониму аз 
(VIII—IX вв.), который (с протезой һазЦказ) 
входит как составная часть во многие топонимы 
Казахстана. Возможно, бек (<биік)+аз (нара
щение ы) — «высота азов» или «высота азий- 
цев». Этнонимная основа топонима впервые 
была открыта А. X. Маргуланом (см. «Отчет...», 
1949, с. 14).

Бейнеу — пгт в Мангышлакской обл. Восходит к 
этнониму тюрков.

Бектауата — пещера в сравнительно высокой горе в 
Сарыарке. По данным краеведов, сама гора — 
это гранитный монолит, поросший арчой, где 
сходится несколько караванных путей, соеди
няющих С с Ю. Сочетание бек+тау + ата— 
результат фонетической модификации слагае
мых. В отношении постпозитивного компонента 
ата в знач. «святой» интересным является выс
казывание П. Сарычева: «Остроконечная вер
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хушка Бектауата видна даже с противополож
ного южного берега озера Балхаш, откуда она 
кажется торчащей из воды в том месте, где вода 
сливается с небом, и служит маяком при переез
дах зимою по льду через озеро. У подножья 
этой горы имеется узкий, но длинный извилис
тый грот со сводами готической формы, дно кое
го покрыто холодной прозрачной водой, стоящей 
всегда на одном уровне. Это обстоятельство, 
очевидно, сильно поразило ум степняка-кочев- 
ника, и грот считается святым» (П. Сарычев, 
1925, с. 91). Таким образом, сложный топоним 
Бектауата означает «высокая святая гора».

Бектобе — хлм в знач. «высокий холм», а не «бек- 
ский холм» или «холм бека» (титул феодальной 
знати).

Бель — горн, джайляу в Талды-Курганской обл. 
Слово бел помимо основного своего значения 
«спина» означает «низкий хребет», «пологая 
вытянутая возвышенность» (Э. и В. Мурзаевы, 
1959, с. 39) и «возвышенность в форме седлови
ны». В топонимии Казахстана бел часто встре
чается в качестве определительного компонента, 
о чем красноречиво говорят следующие ряды 
топонимов: Беларал, Беларык, Беласар, Белъба- 
сар, Белъбулак, Белькарагай, Белъкопа и др.

Бельчабдар — ур. в Алма-Атинской обл. Чабдар< 
каз. шабдар «игреневый» (масть животных) 
является здесь постпозитивным определением 
бел (см.), т. е. «холм игреневого цвета»*.

Бериккара — назв. очень многих возвышенностей.
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Из берік + кара в знач. «недоступная вершина» 
{кара от индоир. гара).

Бериктас — назв. многих возвышенностей. Из бе- 
рік+тас в знач. «недоступная скала».

Бериктугул — назв. тугайного лога в Заилийских 
горах. Из берік+тугул в знач. «недоступное 
ущелье».

Берсуат — ур. в Целиноградской обл. Возможно, 
восходит к берік+суат (бер<берік: выпадение 
ік в данной позиции закономерно) «укреплен
ный водопой»*.

Берсугур — см. Берчугур.
Берткс — назв. бухты в оз. Балхаш. Возможно, 

восходит к берік + тіс в знач. «недоступный оди
нокий утес»* (г/с букв. «зуб»).

Берчугур —- назв. пос. и ж.-д. ст. в Актюбинской 
обл. Су гур как название горы встречаем в Ал
ма-Атинской обл. Значение сугур неизвестно. 
Что касается компонента бер, то его некоторые 
ученые (О. Молчанова) возводят к бергі, бери 
«на этой стороне находящийся» или «по сию 
сторону» (см. «Уч. зап. Томск. ГИИ», № 24, 
1968, с. 122). Ср. также Берсуат, Бертис.

Бесагаш — местность, нп в Джамбулской обл. Из 
бес + агаш «пять деревьев».

Бссапан — ур. Из бес+апан «пять логов».
Бесарык — ур. Из бес+арык «пять арыков».
Бесбакан — местность в долине р. Аягуз Семипала

тинской обл. От тюрк. букв, «пять круглых 
логов» (сухих).

Бесбармак — ур. в знач. «пятипалый». По назв. 
травы.
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Бесбулак — ур. Букв, «пять ручьев».
Бесиккорган — ур. на Сырдарье. Из бесик «люлька, 

колыбель» и корган «крепость», т. е. «крепость в 
форме детской колыбели».

Бескара — ур. Названо по имени родовой подгруппы 
казахов.

Бескарагай — назв. многих местностей. Из бес+ка- 
рагай «пять сосен».

Бескауга —назв. колодцев. Из бес + кауга «пять (мно
го) кожаных ведер».

Бескемпир — ур. Названо по имени родовой группы 
казахов. Ср. Ушкемпир.

Бескене — ур. Названо по имени родовой группы 
казахов.

Бесколь — группа озер. Букв, «пять озер».
Бескомей ■— местность в Семипалатинской обл. Из 

бес+комей «пять сходящихся лощин» или 
«много перешейков».

Бескудук — ур. Первонач. назв. колодцев. Букв, 
«пять колодцев».

Бесмойнак — назв. перевалов. Из бес+мойнак «пять 
перешейков».

Бесоба — ур. Букв, «пять об» (оба).
Бессаз — вершина в хр. Каратау. Названо по этнони

му тюрков*.
Бестамак — реч., по ней г. Из бес + тамак. Букв, 

«пять перешейков». То же, что Бескомей.
Бестау — г. Букв, «пять гор».
Бестобе — назв. очень многих местностей. Букв, 

«пять холмов».
Бестерек — назв. многих местностей. Названо по
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имени родовой группы канглов* или доел, «пять 
тополей».

Бестогай — назв. лощин во многих районах респуб
лики. От тюрк, «пять лощин» или «пять рощ».

Бестоган — нм. Слово тоган в знай, «большой арык» 
или «запруда»: «пять больших арыков».

Бесузек — ур. Букв, «пять узеков» (логов).
Бесшалкар — степи в Целиноградской обл., по ним 

назв. озер. В знач. «пять широких долин, где 
последовательно размещены пять озер» (С. Му- 
канов).

Бесшокы — ур. Букв, «пять холмов».
Бетпак-Дала — название обширной пустыни в Ц. 

части республики. От прилагат. (ир. <бад-\-бэхт) 
«злосчастная» и каз. дала «степь». Рус. пер. Го
лодная степь.

Бетпактау — низкогорный массив в восточной Бет- 
пак-Дале. Букв, «злосчастная гора». Однако 
если учесть, что бетпак стоит здесь в неоформ
ленном род. падеже, то расшифровка должна 
быть «Бетпакова гора».

Бешшатыр — местность в Илийской долине. Доел, 
«пять шатров». Название сохранилось с 
незапамятных времен. Это древние насыпные 
курганы, открытые казахским археологом 
К. Акишевым в 1960 г. В них оказались усы
пальницы сакских царей. Они имели форму 
куполов (шатров), а каменные насыпи были 
сделаны позже, после сооружения гробниц 
(К. Акишев). Отсюда и первоначальное назва
ние: беш «пять», в соответствии с количеством 
шатров (куполов), и шатыр — «купольное соору-
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жение в виде юрты». Саки сооружали гробницы 
наподобие своих жилищ в виде юрты. Можно 
полагать, что совр. каз. слово шатыр вместе с 
числительным беш дошло до нас от саков, о 
языке которых были разные предположения. 
Но компоненты беш и шатыр, хотя с меньшей 
долей доказательств, говорят о тюркоязычности 
сакских племен. Надо иметь в виду также поло
жение С. Е. Малова, что «тюркские языки в 
настоящем их, известном нам составе и тепереш
ней конституции были за несколько веков до на
шего летоисчисления, веков за пять»! (С. Е. Ма
лов, 1952, с. 135).

Бидаик — ур. Широко распространенный топоним. 
Букв, «пырей» (раст.).

Биень — р., вытекающая из Джунгарского Ала
тау. Первонач. древнетюрк. бий «высоко» и афф. 
-енъ* «высокая» в знач. «высокогорная» (река), 
затем переосмыслено в каз. как буенъ (анат.), 
букв, «толстая кишка».

Биже — р., приток р. Коксу в Талды-Курганской обл. 
Из древних языков баже, что означало «болото» 
или «заболоченное место»*. Ср. рус. Бежецы 
(М. Н. Мельхеев, 1964, с. 16) и каз. быжы, букв, 
«копошись».

Биикжал — местность на 3 республики. Букв, «вы
сокий гребень горы».

Бииктау — возвышенность. То же, что Бектау. Букв, 
«высокая гора».

Бирказанды1 — нп, ж. -д. ст. в Кзыл-Ординской обл. 
Первонач. озеро, в котором водятся цапли — 
бирказан.
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Бирказанды2 — оз. в Талды-Курганской об л. Высту
пает в знач. «где водятся цапли».

Бирсуат — оз. От тюрк, «ближнее многоводное»*. 
Ср. Аксуат.

Богас — ур. на Ю Семипалатинской обл. Названо по 
этнониму казахов.

Богень — реч., по ней нп на Ю республики. Этим.: 
мелководная, узкая речка.

Богет — ур. Из каз. «запруда».
Боз — степи во многих местах республики. Воз 

«степная трава, пригодная для пастьбы скота».
Бозайгыр — назв. многих местностей в республике, 

преимущественно степных. Здесь боз* — «степь, 
целина», айгыр — вид травы.

Бозарал — в знач. «остров (см.), где растет боз» *.
Бозарык—арык. Доел, «арык, проведенный по степи».
Бозашы — назв. местностей. Доел, «солонец с бо- 

зом»*.
Бозбармак — ур. От парного сочетания наименова

ния растений боз* и бармак*.
Бозбие — возвышенная местность в Кустанайской 

обл. Букв, «светло-серая кобыла», что является 
переосмыслением древнетюрк. геогр. термина- 
основы би «высокий», характеризующего только 
рельеф местности. Этим.: возвышенные мест
ности с бозом.

.Боздак — г. на Ю республики. Букв, «рев верблюдх*- 
цы». Возможно, от боз «степь», даг «гора». Отсю
да «бозова гора» или «гора в степи».

Боздаката — древний мазар на г. Боздак. Топоним 
имеет значение «мазар (деда) на горе Боздак».

Воздала — степь. В знач. «степь, целина».
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Бозды — ур. В знач. «имеющее боз»*.
Бозжал — г. Доел, «гребень горы с бозом»*.
Бозжон — степь. Доел, «плоскогорье с бозом»*.
Бозжота — невысокие хребты. Доел, «вершина горы 

с бозом»*.
Бозкиик — степь в Актюбинском обл. В знач. «боз 

сайгачий».
Бозколь1 — нп и оз. в Кзыл-Ординской обл. Поймен

ное озеро, систематически наполняемое водами 
Сырдарьи во время паводка. Названо, очевидно, 
по цвету воды, которая издали кажется светло
серой. Букв, «светло-серое озеро».

Бозколь2 — назв. горных озер в южных и восточных 
областях республики, образованных от таяния 
ледников. От тюрк. бозЦбуз «лед» и коль «озе
ро». Букв, «ледяное озеро» (в совр. каз. было 
бы музколъ).

Бозкулакшын — местность под Чокпарским перева
лом в Джамбулской обл. От парного названия 
степной растительности боз и кулакшын (пос
леднее букв, «прорез попоны для ушей лошади» 
или «часть попоны, закрывающая голову ло
шади»).

Бозой — назв. долин. Доел, «долина с бозом»*.
Бозтай — г. В знач. «гора с бозом»*.
БозтЗл^— назв. гористой степи. Доел, «тал (см.) с 

бозом».
Бозтобе — хлм. В знач. «холм с бозом».
Бозшаколь — нпгт. От назв. озера с белесым цветом 

воды. Букв, «белесое озеро».
Бока — горы Чингисского хребта в Семипалатин

ской обл. Названо по этнониму казахов*.
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Боке — ур. в Семипалатинской обл. Названо по име
ни родовой группы казахов*.

Бокень — ур. в Ц. части республики. Букв, «антило
па-сайга».

Бокенши — реч. в Чингисских горах Семипалатин
ской обл. Названа по имени родовой группы 
тобыктинцев. Букв, «сайгачий охотник». Ср. 
антроп. Жиуенши «охотник на джейранов».

Боктыбай —'высшая точка Мугоджар. Названо по 
этнониму казахов*.

Боктыкарын — ур. на 3 республики. Названо по 
этнониму казахов.

Болекшаули (рус. пер. Булекчавли) — небольшая 
г. на С Семиречья. Названо по этнониму тюрков. 
Ср. Саинболек.

Больдек — прх., отдельно выступающие горные ува
лы, пологие, вытянутые возвышенности с прохо
дами (от гл. боль «отделять» и афф- -дек). Ср.
журдек.

Боракожур (в геогр. литературе часто Борохудзир)— 
р. на ЮВ республики, на границе КазССР с 
КНР. Назв. по тюрк, этнониму. Ср. с кирг. Кара- 
кожур — назв. рода из племени кушчу*.

Боралдай (рус. пер. Бурундай) — нп, хр. и р. в Зап. 
Тянь-Шане (у киргизов Боролдой). Из определе
ния борал и определяемого -тай*. Борал от тюрк, 
основы «повернуть», что характеризует типы, 
гор, обособленных, отдаленных от основной 
массы, от общей цепи. Ср. узб. бурма таглар, 
букв, «сторонние горы».

Бориктал — ур. В знач. «холм в форме шапки»*.
Бориктас — ур. В знач. «камень в форме шапки».
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Бориктобе — ур. Букв, «шапка-холм».
Боркат — назв. перевалов на В республики. Боркат, 

вернее, Боркот, по Валиханову, есть наименова
ние этнической группы тюрков (Ч. Ч. Валиха- 
нов, 1961, с. 553). По всей вероятности, отдель
ные ветви тюрков в древности объединялись под 
общим племенным названием бор или бар (А. Ок
ладников, 1937, с. 304), которым отличали наро
ды, жившие по берегам рек, от степных кочев
ников. Ср., напр. с геогр. названием Южной 
Сибири Барлык Ховузу «барлыкская» или 
«бийская степь» на Алтае.

Борлыгак — ур. в Семипалатинской обл. Из борлы 
«меловой» и как (с озвонченным начальным 
звуком г) «сухой» или «лишенный раститель
ности». Ср. цауынпъщ цагы «сушеные дыни».

Борлыколь — оз. Доел, «меловое озеро».
Борлысай — назв. лощин. Доел, «меловой сай».
Борлытау — назв. гор. Доел, «меловая гора».
Борлытобе — п-ов на ЮВ оз. Балхаш. Восходит к 

каз. «меловой холм».
Борсык — пески в Северном Приаралье. Борсык 

(букв, «барсук») семантически связано, пожа
луй, с тюрк. гл. борсыю* «выпучивать, вспучи
вать».

Борыктыколь — оз. в Чардаринской степи (Чимкент
ская обл.). Из тюрк, борык «мелкий камыш» 
наподобие куги. Отсюда борыктыколь — озеро, 
берега которого поросли такой растительностью.

Босага — реч. и ур. в Чаульдерском р-не Чимкент
ской и в Абаевском р-не Семипалатинской об
ластей. Букв, «боковые стороны двери», «порог».
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Босколь — назв. озер. То же, что Бозколъ в первом 
значении.

Бота — ур. в Кокчетавской обл. Названо по имени 
родовой группы казахов, бытует и как антропо

ним . '
Ботаборук — ур. в Ц. части республики. Восходит к 

этнонимам бота и борук. Ср. с родовым назва
нием киргизов борук из Сарбагышей (см. Бар
тольд, т. 2, ч. 1, 1963, с. 539).

Ботаза — ур. в Джамбулском р-не Алма-Атинской 
обл. Названо по наименованию этнич. группы 
тюрков*.

Ботакан — г. в Абаевском р-не Семипалатинской 
обл. Названо по этнониму казахов.

Ботамойнак — мыс. Букв, «верблюжонка шея» в 
знач. «малый мойнак>>, т. е. «мыс-малютка».

Ботакара — оз. и земляной курган овальной формы 
в Карагандинской обл. Название имеет прямую 
связь с этнонимом бота: «курган (кара) ботын- 
цев»*. Ср. Ботасаз.

Ботасаз — джайляу в горах Заилийского Алатау. 
Название связано с этнонимом бота: «саз бо- 
тынцев»*. Ср. Ботакара.

Бояулы — ур. В знач. «место, где растет ясменник 
(красильное растение)».

Бояусай — назв. лощин в знач. «сай, где растет яс
менник (красильное растение)».

Богень (рус. пер. Бугенъ) — нм в Чимкентской и 
Кзыл-Ординской областях. Первонач. назв. 
реки. То же, что богень.

Боржар —■ ур. и нп в Чимкентской обл. От каз. доел, 
«волчий лог».
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Ббрибас — местность в долине р. Сарысу. Названо по 
наименованию рода тюрков. Ср. с кирг. этното- 
понимом Борибаш.

Бориказган — пещера в долине р. Талас Джамбул- 
ской обл. Букв, «рытый волком».

Борили — назв. местностей и реч. во многих облас
тях республики в знач. «место, где водятся вол
ки».

Борилиагаш — ур. в Семипалатинской обл. В знач. 
«лес, где водятся волки».

Борте — местность в Актюбинской обл. Названо по 
имени рода казахов Младшего жуза.

Бугаз — р. Из тюрк. букв, «горловина» в знач. «уз
кий пролив».

Буган — реч. То же, что из тюрк, бдгенъ.
Бугылы — назв. многих перевалов и гор в знач. 

«место, где водятся олени, маралы».
Бугумуиз — седловина, служащая перевалом через 

горы Жаманты на 3 Алма-Атинской обл. От каз. 
(доел.) «оленьи рога», т. е. оба крыла седловины 
возвышаются рядом последовательных ступе
ней, которые напоминают гигантские оленьи 
рога.

Бугуты — назв. гор на ЮВ республики. От древне- 
тюрк. бугуту «оленья гора»*. Б. Калиев объясня
ет бугы названием горной травы (букв, «самец 
оленя»).

Буйректал — холмистая степь в Кустанайской обл. 
Название связано с этнонимом древних тюрков 
буйрек: «Буйрековы холмы».

Букпан — назв. местностей в долине р. Каратал 
Семиречья и в Ц. частях республики. От каз.
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букв, «место засады» (Толковый словарь каз. 
языка, т. 1, 1959, с. 130).

Буктырма (рус. пер. Бухтарма) — хр. и р., приток
р. Иртыш на В республики. От тюрк. бук+тыр + 
ма, доел, «место, удобное для засады, для вне
запного действия» (К. К. Юдахин, 1965, с. 156).

Булак — назв. местностей и нп в Северо-Казахстан
ской и Кокчетавской областях. От булак «ру
чей».

Булакты — ур. В знач. «местность с ручьем».
Булактыколь — оз. В знач. «озеро с ручьем или с 

родником».
Булактысор — оз. То же, что Сорбулак-
Буланбай — местность в Карагандинской обл. Наз

вана по имени казаха, владевшего некогда этой 
местностью.

Буланды — ур. В знач. «место, где водятся лоси».
Буландыколь — оз. в Кустанайской обл. От каз. 

«озеро, возле которого водятся лоси».
Буланты — назв. небольшой горы и речки в Бетпак- 

Дале. От тюрк, булан «лось» и афф.-ты: «лоси
ная».

Булдырты — назв. возвышенностей на В и 3 респуб
лики, а также нп. От тюрк, булдур+ту «смутно 
вырисовывающаяся гора».

Булюккум — песчаная степь на Ю республики. 
От тюрк, булюк «мятеж» и кум «песок», т. е. 
«мятежные пески».

Бурабай — оз., нп в Кустанайской, Кокчетавской и 
Восточно-Казахстанской областях. Из рус. боро
вое (каз. адаптация).

Бурган — назв. многих малых рек и каналов, по
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ним нп. От каз. (букв.) «повернутая» в знач. 
«рукав реки, отведенный от основного русла 
путем рытья новых арыков или каналов»*.

Бургансу — реч. в знач. речка (вода), отведенная 
от основного русла*.

Бургансай — долина, где отводилась река.
Бургень — р. в Аягузском р-не Семипалатинской 

обл. По названию пышного травянистого расте
ния бургень.

Буржар (рус. пер. Бурджар) — нп в Чиликском р-не 
Алма-Атинской обл. Из каз. бури* «волк» и жар 
«обрыв, крутой берег», т. е. «волчий лог».

Буркан (рус. пер. Бурхан) — назв. гор и рек, по ним 
нп на Ю и ЮВ республики. По Бартольду, бур
кан социальный термин тюрков XII в. представи
телей знатных родов в Южном Туркестане. 
«Главные представители этого рода носили проз
вание Бурхан ад-дин — Аргумент веры» (В. В. 
Бартольд, 1927, с. 78). Большой интерес пред
ставляют данные, приведенные в работе М. Н. 
Мельхеева: «Бурхан (или Шаманка, Шаманская 
скала), мыс на берегу о. Ольхон, вблизи пос. 
Хужир... имеется небольшая пещерка, где най
дены орудия каменного века. По преданию бу
рят, в ней жил дух— хозяин Ольхона... Поэтому 
скала у бурят считалась священной... Когда к 
бурятам проник буддизм, скала стала называть
ся Бурхан-бог, будда. На стенах скалы имеются 
буддийские надписи» (М. Н. Мельхеев, 1964,
с. 30). По всей вероятности, бурхан (возможно, 
и бургун?) означает «повелитель». В какой-то 
степени, вероятно, оно имеет связи с богдохан(У).
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Буркитти — ур. В знач. «место (или гнездо), где 
обитают орлы».

Бурылбайтал — назв. высоты. Из бурыл или боо-
рул-{-бай-\-тал (см.).

Бурылдайтау — хр. в Чимкентской обл. То же, что 
боралдай + тау, т. е. «сторонняя, обособленная 
гора+ гора».

Бурылтай — назв. возвышенностей. То лее, что 
Бурылдай.

Бурылтау — г. в Чимкентской обл. То же, что Бу
рылтай.

Быжы — р. См. Биже.
Былшыкай — г. в Джунгарском Алатау. От тюрк,, 

гл. былшию «раздавленный» + тюрк. уменьшит, 
афф. -кай в знач. «карликовая гора»* (В. Тады- 
кин, 1964, с. 74). Ср. с названиями гор: Жаман-
тыЦЖамантау.

д
Далакайнар — назв. многих урочищ. Из каз. дала 

«степь» и кайнар «ключ» в знач. «степной 
ключ».

Далаколь — впадина на правом берегу р. Сырдарьи
в Кзыл-Ординокойіобл. Этим.: «озеро, образуемое 
во время паводков».

Далашык — ур. (рус. Далашик). Из дала «степь» и 
шык. Шык на первый взгляд может показаться 
аффиксом уменьшительным, образующим грам-
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матическую форму «стёпушка», что не является 
характерным в топонимообразовании тюрков. 
Здесь оно, скорее всего, является этническим 
обозначением тюрков, восходящим к чигам или 
чигилам*. Отсюда «степь чигов» (чиков). Топони
мами этого типа являются: Кемчик, Таушык, 
Чиршик и др.

Дамсы — реч., приток Ишима. Здесь наблюдается 
чередование д~ь-ж<—й (йем, жем, дьем). Из дъем* 
«корм» и сы «вода». Ср. Жамшы и Дъамсы (при
ток Или-Кема в Центр. Азии).

Данабике — ур. От древнетюрк. «насиженное мес
то»*. Ср. с топонимами этого типа: Базарбике, 
Кошбике и др.

Дандыбай — ур. в Ц. части республики. По А. X. 
Маргулану, Д. происходит от каз. имени.

Дангырлак — горный склон. От каз. гл. дангырлау 
«издавать грохот» (часто о грохочущих кам
нях).

Дара — г. на стыке Семипалатинской и Карагандин
ской областей. То же, что Доре (от дере) (см.).

Дарат — ур. в Бетпак-Дале. То же, что дара с оконч. 
-т — показателем множественности.

Дараты — ущ. на крайнем ЮВ Алма-Атинской обл. 
То нее, что дарат+ афф. обладания -ы.

Даркан — ур. Восходит к наименованию родового 
подразделения чанышкыльцев Большого ка
захского жуза. От тюрко-монг. «свободный».

Дарьялык — старое русло Сырдарьи в Кзыл-Ордин- 
ской обл. Букв, (обл.) «речной».

Дашкала — ур. на п-ове Мангышлак. От огузск. 
даш + кала «каменная крепость».
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Дегелен — плоскогорье. От тюрк, деге + елен* в знач. 
«место, откуда видны козы». Ср. Каскелен.

Дегерес — назв. обособленной горы. Из основы тюрк. 
тегер «круг» и мертвого афф. -ес*, указывающего 
на какие-то качества, свойства или число пред
метов и явлений.

Дегрез — г. в хр. Каратау Чимкентской обл. То же, 
что Дегерес.

Дельбегетей — г. в Семипалатинской обл. От древне- 
тюрк. делъбеген (мифич. ненасытное существо 
в образе человека по анимистическим представ
лениям тюрков)+гей (с переходом среднего 
звука а в е по гармонии гласных в слове тай* 
«гора»), что означает в приблиз. переводе «дра
конова гора».

Демикпе — одна из вершин Джунгарского Алатау. 
От каз. гл. ремизу «учащенно дышать», оконча
ние -пе придает знач. «страдать одышкой».

Денгиз — ур. в Прикаспийской низм. Букв. «море». 
Название показывает переход нариц. имени в 
собств.

Дересин — ур. У Лигети (1964, с. 17) дересин монг. 
«поле» или «густая трава», а в ордосском тра
ва — дересу (чий).

Джетысай — пгт в Чимкентской обл. От жеты в знач. 
«много» и сай «лог, русло», т. е. «местность, где 
много высохших русел».

Джетысу — назв. обширного края на ЮВ республи
ки. Букв, «семь рек». Первонач. имело значение 
определенной административной единицы, ко
торая в дореволюционный период распростра
нялась на территорию Семиреченской обл. В
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первые годы Советской власти Семиречье было 
губернией (Джетысуйской) Туркестанской со
ветской республики вплоть до размежевания 
Казахской и Киргизской автономных республик 
(1924 г.). С тех пор это название в историко-этно
логическом и физико-географическом отноше
ниях вошло в обиход международной научной 
терминологии и прочно укрепилось в мировой 
литературе в качестве чисто географического 
понятия. Этимология Д. устанавливается се
мантикой ведущих имен числительных в устой
чивых словосочетаниях, характерных и для 
топонимических образований. «Многие устой
чивые фразеологические сочетания и идиомы 
в казахском языке и в других языках тюрк
ской и нетюркской семьи связаны с числи
тельным «семь»... и во многих фразеологиче
ских единицах слово «семь» не всегда адекватно 
числительному «семь» (С. К. Кенесбаев). «Дан
ные формы — пережиточные остатки особой 
старой народной системы исчисления — «семе
ричной»... и далее семерками» (В. И. Чернышев, 
1946, с. 47). Слово «семь» во многих названиях 
служило для передачи понятия «много», обо
значая неопределенно большое количество. Отсю
да Джетысу — «речной край».

Джусалы — н п в  Кзыл-Ординской и других областях 
республики. От каз. жоса*+афф. -лы: «охри
стый» (см.).

Джунгарские ворота — см. Каптагай.
Дингек — назв. местности, по ней центр, усадьбы, 

одноим. свх в Талды-Курганской обл. Букв.
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«колонна». Название происходит от древнего 
памятника, сложенного из плитняка в виде 
огромного полого столпа (колонны). Согласно 
казахскому преданию, памятник сооружен над 
могилой знатной женщины. .

Дияр — ур. в Актюбинской обл. Названо по этнони
му казахов.

Долан — г. и ур. Название любопытно тем, что оно 
сохранилось в этнониме уйгуров Синьдзяня, 
поселения которых в виде разрозненных групп 
разбросаны по берегам р. Тарим в провинции 
Аксу, а также далеко на юге — в Хотанском 
оазисе (Э. Р. Тенишев, 1965, с. 94—95). Кир
гизское название Долондун бели «Долонский 
перевал» (С. Кудайбергенов, 1965, с. 40) и каз. 
Доланнын жайлауы «Доланское джайляу» 
говорят об этнонимной основе долан. Это же 
подтверждают сказания о происхождении кир
гизских родов «от легендарного Долон-бия, 
который во времена Чингис-хана убежал от него 
в направлении Андижана и Ходжента, а впо
следствии в поисках своего брата Ырыс-дарха- 
на, плененного Чингис-ханом, оказался в районе 
Нарына, где и поселился...» (Б. Джамгерчинов, 
1946, с. 36).

Доланалы — ур. От именной основы волана «боя
рышник», плодоносное дикое дерево, растущее 
преимущественно в горах+афф. -лы «место», где 
много боярышника».

Доланкара — холмы (в произношении казахов Долан- 
гара) ; горно-сопочные районы на В и Ю респуб
лики: Доланкары алтайские, Доланкара чуй-
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скал, Доланкара илийская. От тюрк, долан 
(этноним) и кара «гряда» : «долановы гряды».

Долантау — г. в знач. «доланова гора».
Доланты — г., вернее, название горного джайляу. То 

же, что Долантау, т. е. «доланова гора».
Донгелек — один из отрогов, Мугоджарских гор. В 

знач. «круглый».
Донгелеккак — ур. Букв, «круглый как» (тюрк.)— 

небольшое углубление, где задерживается влага 
атмосферных осадков.

Донызтау — г. в знач. (тюрк.) «кабанья гора». Ср. 
Донгизск — гор. (рус. пер. тюрк, топонима в 
Оренбургской обл.).

Доныстаз — ур. в знач. (тюрк.) «кабаний камень».
Доре — ттх., ущ. и р. В трудах Маллицкого, Мурзае- 

ва, Корженевского, Мамаева, Юзбашева и до., 
посвященных тюркской топонимии, сЬормы do
pe, бора, дбрб, бара, дере, торб, тере объясняют
ся звуковыми отклонениями термина дара, что 
значит «трудный переход». Р. М. Юзбашев выя
вил, что термин дара с различным произноше
нием встречается в топонимике Турции, Ирана, 
Кавказа и Ср. Азии. Из тюркских языков он 
перешел в фарсидский, лезгинский и болгарский 
языки (Опыт исследов. азерб. геогв. терминов. 
Баку, 1962, с. 7).

Дулаткойтасы — ур., вернее назв. древнего поселе
ния на берегу р. Шерубай-Нура. Доел, «глыба 
дулатов».

Думкара — небольшая гора в Прибалхашской низм.
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От каз. дут «величавый, маститый» и кара в 
знач. «величавая гора»* или иронич. «важный 
холм».

Е

Егизкара — спк. Из древнетюрк. эес (< эги с» еги з  
«высокий» (Н. А. Баскаков, 1961, с. 27) и 
тюрко-монг. хараЦхыра «отдельный горный 
массив» (В. А. Казакевич, 1934, с. 27) в знач. 
«высокая сопка».

Егизколь — два озера. От каз. егиз «близнец» и 
коль «озеро»: «озёра-близнецы».

Егизкызыл — хлм. По аналогии с Егизкара (см.) 
«высокий кызыл». Значение кызыл, видимо, 
передает цвет холма; тогда егиз+ кызыл означ. 
«высокий (холм) красного цвета».

Егизтобе — хлм. От тюрк, «высокий холм» или «хол
мы-близнецы» .

Егиндибулак — назв. родников, речек, по ним назв. 
пос. в Карагандинской и Семипалатинской об
ластях. Смысл названия можно было бы объяс
нить как «родник» (или источник), у берега 
которого имеются обильные посевы (вообще 
злаковые культуры): от каз. егин «посев». Одна
ко форма егин может происходит от монг. эхэн 
«начало», «источник»; эхэнднь «в начале» 
и т. д. (Монг.-рус. словарь, 1957, с. 683);
Ранее Э. М. Мурзаев объяснял это монг. 
эгингол (общемонг. основа эг или эх) «исток,
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начало» (Э. М. Мурзаев, 1948, с. 182). Возмож
ны две этимологии: «начало родника» или 
«извилистый ручей», где егиндик<іийинди*.

Егиндиколь — оз., по нему ни в Уральской обл. По 
аналогии с Егиндибулак название можно объяс
нить из тюрко-монг. «начало озера» или из 
тюрк, «изогнутое озеро»*.

Егинжал — горн, гряда. По аналогии с предыд. 
«изогнутая гряда».

Егинсу — род. в Семипалатинской обл. По аналогии 
с предыд. «извилистая речушка» или «начало 
воды».

Едрей — мыс. Доел, «быть приподнятым, приторо
ченным, вздернутым вверх»*. Ср. о человеке: 
«сердито смотреть вытаращенными глазами».

Екиаша — ур. Доел, «расходящееся в две стороны 
(раздвоенный, развилина)»; вообще название 
высокогорной местности, где сходятся (или 
расходятся) два ущелья. Ср. еще с назв. Ушаша.

Екибастуз — каменноугольное месторождение и мес
то добычи соли, по ним и назв. города. От каз. 
еки бас «двуглавый» (холм) и туз «соль». 
Возможно, Е. — результат соединения назв. 
двух местностей: Екибас и Туз.

Елек — р. (рус. пер. Илек, ближе к башк. произнош. 
илэк), левый приток Урала. «Название не имеет 
отношения к рус. ил, такое происхождение ис
ключено словообразовательными и фонетиче
скими законами русского языка» (В. А. Никонов, 
1966, с. 153), Восходит к тюрк, йел «ветер» и
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афф. прилаг. -ек «ветреная» (первонач. от назва
ния зоны степи).

Елькаптаган — ур. в Моинкумах Алма-Атинской и 
Джамбулской областей. Этим.: место, где распо
лагалось много аулов — масса юрт. Ср. Елькон
ган.

Ельконган — ур. (где берет начало р. Аягуз). Букв, 
«место, где люди (кочующие) расположились 
на житье», т. е. место, где много травы и воды.

Ельконды — ур. в Алма-Атинской обл. От каз. гл. 
сов. вида (с окончан. -ды). То же, что прич. 
Ельконган (см.).

Ельчен-Бюрек — долина и горы крайнего востока 
Семиречья. Восходит к этнонимам елъчен и 
бюрек*. Елъчен ближе к монг. елъчин, букв, 
«курьеры (всадники)». «В древнейших памятни
ках монгольской письменности имена на -і, -аі, 
-иі имеют часто во множественном числе оконча
ние -in, -ап, -ип» (Г. И. Рамстедт, 1957, с. 58). 
Бюрек (букв, «почка») — имя тюрков (Ч. Ч. Ва- 
лиханов, 1961, с. 553). Парные сочетания этно
нимов являются обычными в этнонимообразова- 
нии тюрков и указывают на смещение, 
объединение в основном двух и более родов или 
племен в одно целое. Со временем они перео
смысливаются и становятся непонятными.

Емельсу (рус. пер. Эмелъсу) —р. в Западном Тарбага- 
тае в знач. «река, берущая начало под седлови
ной (емель)».

Енрекей — местность в Семипалатинской обл. Из 
тюрк, енре и кей. В казахском помимо енре 
«горько плакать», «проливать слезы» сохрани
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лась устн. форма енреу «расщелина, канава, уз
кая горная долина» и т. д. Кей может являться 
тюрко-монг. уменьшит, афф. Ср., например, с 
афф. -кай (или -хай) в названии Анракай.

Ерейментау — назв. живописной горы в Целиноград
ской обл. От тюрко-монг. арайман «малая пре
града» в знач. «малые горы»* и каз. тау «гора». 
Доел, «малая преграда, гора»- А рай во многих 
монг., тюрк, языках, а также и в диалектах ир. 
языков бытует в знач. «чуть», «мало» (М. Н. Ор
ловская, 1964, с. 25). Форма ерей в данном наз
вании появилась, пожалуй, под влиянием вто
рого элемента имени ман (per. ассимиляция).

Ерменди — назв. местностей на Ю республики. Из 
каз. ермен «горная полынь» +  афф. -ди: «место, 
где растет горькая полынь».

Ермензау — ущ., собственно назв. скалы в продоль
ном логе между Б. и М. Алматинскими ущель
ями в знач. «скала, поросшая горькой 
полынью». Букв, «полынь-скала». Населенное 
место (дом отдыха союзного значения), разме
щенное у выхода из этого ущелья (или балки), 
носит название «Ремизовка», что является как 
бы переделкой на русский лад Ермензау с при
бавлением афф. -ка.

Ертис — р. (рус. пер. Иртыш). От тюрк, артыш «пере
вал», букв, «перевалить». Название дано, по 
всей вероятности, по характеру маршрута русла 
реки, которая, беря начало в Зайсане, течет 
сначала по равнинам, затем постепенно прохо
дит по узкому ущелью, через Нарымский и
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Калбинский хребты и другие отроги Алтая, 
вплоть до г. Усть-Каменогорска. К этимологии 
артыш приводят также его тюркские дублетные 
формы: Артасу, Артыш, Артек, также и Алтын- 
Артыш, Астын-Артыш, Устю-Артыш (адекват
ный Верхний Иртыш) и др.

Есекарткан — назв. невысокого перевала в хр. 
Кетмень на границе с КНР. Букв, «осел перева
лил», т. е. такой перевал, по которому перевали
вают (или переходят) и на ослах.

Есенсай — пос. в Уральской обл. Букв, «сай Есена».
Есентай — ур. и р. на Ю и В республики. Восходит к 

этнониму казахов, в частности племен абаков и 
кереев. Словом тай у древних тюрков назвали 
старших и больших по росту (Ж. Доскараев, 
1965, с. 131).

Есик — ур. в Восточно-Казахстанской и Талды-Кур
ганской обл. От каз. (букв.) «дверь» со знач. 
«тесное, узкое» (место).

Есикти (рус. пер. Иссык) — пгт в Алма-Атинской обл. 
Первонач. назв. живописного завального озера 
в Заилийском Алатау. Озеро было образовано, 
как утверждают ученые, более 8 тыс. лет назад 
в результате грандиозного горного обвала, кото
рый преградил путь ледниковой р. Тескенсу (с 
притоком Жарсай). В дальнейшем река вытека
ла из озера, низвергаясь водопадом, как бы из 
небольшой естественной двери под названием 
E c u k t u h u h  суы — «Иссычка», т. е. река, вытека
ющая из Есиктинского (Иссыкского) озера. 
Отсюда и назв. пгт, который расположен в доли
не этой реки. Все ущелье теперь также называет
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ся Есиктинкое (каз. Есиктинин сайы). В июле 
1963 г. озеро было снесено грязекаменным пото
ком. В настоящее время ведутся горно-мелиора
тивные работы, которые обеспечат полное вос
становление этого уникального уголка природы. 
Этим.: есик «дверь» +  -га афф. обладания (по
следний, возможно, от тюрк, ту «гора») в знач. 
«озеро, имеющее дверь». Русская же передача 
(Иссык) произошла, пожалуй, по ассоциации 
с назв. более популярного тогда, имеем в виду 
середину XIX в., большого киргизского озера 
Иссык-Куль, расположенного по другую сторо
ну хребтов Заилийского и Кунгей Алатау. 
Иссык-Куль по-кирг. букв, «горячее озеро» (оно 
не замерзает зимой).

Есиль (рус. пер. Ишим) — многоводная река на С рес
публики. По ней назв. района в Целиноградской 
обл. Каз. есиль происходит от древнетюрк. 
йешилъ «голубой». Тюркские атрибутивные фор
мы гидронимов йашыл, жашыл и жасыл указы
вают на цвет. Например, назв. р. Йешилъ Ирмак 
осмысливается современными тюрками букв, 
«голубой приток». «Ирмак — река (тюрк.); в 
Узбекистане ирмок — приток» (Э. и В. Мурзае- 
вы, 1959, с. 93).

Ескара — ур. Восходит к этнониму казахов.
Ескене — назв. местностей на Ю и 3 республики. 

Восходит, к этнониму казахов*.
Еспе (рус. пер. Эспе) — назвГ~многих местностей и 

населенных пунктов, расположенных, главным 
образом, в степных (или бывших степных) рай
онах, для которых характерны сыпучие пески,
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постоянные сильные ветры. От каз. есу «грести», 
«веять», например: жел есу «веять ветром», 
кум есу «сыпать песком» и т. д., в знач. «сыпу
чие (подвижные) пески».

Ешкикырган — ур. на Ю республики. Топоним 
происходит от названия колодца, где «погибло 
много коз», т. е. «место, где (доел.) уничтожено 
много коз».

Ешкили — ур. в знач. «место, где много коз (диких)».
Ешкиольмес — ур. Как назв. ур. встречается в двух 

весьма отдаленных друг от друга местах респуб
лики: 1) в предгорьях Джунгарского Алатау; 
2) в Улутауских горах (Джезказганская обл.). 
Топоним происходит от названия пастбищного 
угодья, которое изобилует растительностью под 
этим названием, что в переводе означает «и 
даже козы не падут от бескормицы». Такое же 
название встречается на юге, где Ешкиольмес — 
назв. старой крепости, расположенной при впа
дении р. Арысь в Сырдарью.

*Ш »
JXV

Жабагы — г. См. Жабагылы.
Жабагылы (часто в парном: Аксу-Жабагылы)—

горное плато, по нему р. на Ю республики. Вос
ходит к йабаку* — наименованию племени древ
них народов Средней Азии XI в. (И. Умняков, 
1940, с. 103). У Махмуда Кашгари есть пометы 
йабаку тылы — «язык йабаку» (см. т. 1. Таш
кент, 1960, с. 323).
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Жабай — назв. местностей и реки (приток р. Ишим). 
Названо по наименованиям родов жаба и ай, 
ставших со временем собственными именами 
казахов. Ср. Жабасак.

Жабасак — нп в Актюбинской обл. и р. в Ц. части 
республики. От этнонимов жаба и сак. Ср. Жа
бай.

Жабык — г. в Сарыарке. Названо по этнониму каза
хов.

Жаик — р. (чаще Акжаик), назв. реки Урал на 3 
республики. Форма Жаик восходит к общетюрк. 
йай-\-ык (>жайыкЦжаик) от основы йай «лето» 
(С. Е. Малов, 1951, с. 338) и афф. -ик или от 
йай+ик  «широкое русло реки». В тюркских то
понимах имеет место адаптация йай//ай, напр., 
в башк. Куянай «заячье место», а в каз. айбугыр 
«место отлогого песчаного возвышения». В неко
торых тюркских языках термин «летовка» пере
дается формами яйлак, яйлю  и эйлаг (чаще в 
прит я ж а те л ьн.), а в совр. каз. жайлау, кирг. 
жайлоо. В рус. лит. источниках Ж. известно 
как «Яик-река» или «река Яицкая».

Жайлма — назв. местностей. Доел, «распростертая 
(разбросанная)», главным образом относится к 
поймам рек.

Жайлмыс — назв. местности. Нрич. форма от возвр,- 
страд. залога гл. жаал «разостлаться, раскину
ться, простираться». Название впоследствии 
стало почти этионазванием или официальным 
административно-этническим делением казахов 
Ю бывшей Семиреченской обл.
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Жайндыколь — оз. От каз. жаин «сом» +  афф. -ды в 
знач. «озеро, где водится сом».

Жайдак — г. От древнетюрк. йайалак* (<йай + дак<  
жай + дак: соотв. л ~ д )  «летовка». Ср. каз. жай- 
лау.

Жайдакбулак — реч. в Алма-Атинской обл. От 
древнетюрк. яйлакбулак «речка-летовка».

Жайлау — г. (рус. пер. джайляу). В совр. каз. жай-
лау означает «летовка».

Жайма — местность, по ней нп в Павлодарской обл. 
В знач. «разбросанный» (аул).

Жайнак — нп в Целиноградской обл. Восходит к наз
ванию родовой группы казахов*.

Жайсан — пастбищное угодье и нп в Актюбинской 
обл. Этим.: тюрк, жай «место»+ афф. -сан
(может являться превосх. степенью прилаг.) 
означали в древности «тучное пастбище»*. В 
совр. каз. жайсан означает «добродетельный 
властелин», «степной аристократ».

Жайсаншокы — хлм в знач. «место благоденствия», 
точнее, «благодетельный холм».

Жаксы — нм в Ц. части республики. Букв, «хорошо» 
или «хороший». Восходит к названию рода 
казахов*.

Жаксы Абралы — горный массив в Ц. части респуб
лики (см. Абралы). Жаксы в качестве определи
теля топонимов (также и гидронимов) может 
объяснять две стороны топоосновы: 1) относи
тельно высокое расположение одного из двух 
одноименных, вблизи находящихся (или смеж
ных) объектов (здесь «высокий Абралы»);
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2) относительно благоприятные природные усло
вия данной местности.

Жаксы Айртау — г. в Карагандинской обл, (см. 
Аиртау). Доел, «высокая или благодатная Айр
тау».

Жаксы Арганаты — назв. нескольких гор на В и в Ц. 
части республики. Доел, «высокая или благо
датная Арганаты» (см.).

Жаксыкаба — г. на В республики. Названо по эт
нониму тюрков Зап. Алтая (одно из семи бытую
щих названий каба). Доел, «хорошая каба».

Ж аксыколь— назв. озер. Доел, «хорошее озеро».
Жаксыкопа — назв. солончаков, озер. Доел, «хоро

шая копа» (см.).
Жаксысай — назв. сухих логов, речушек. Жаксы 

выступает в знач. «хороший».
Жаксы Сарысу — верховья р. Сарысу (см.). Названо 

по этнониму казахов жаксы, т. е. «Сарысу 
жаксынцев»* (Жаман Сарысу нет).

Жаксы Тагылы — г. в Ц. части республики (см. 
Таглы). Слово жаксы характеризует урочище 
как хорошее.

Жалагаш — ур., по нему р-н Кзыл-Ординской обл. 
Этим.: вытянутая возвышенность с зарослями 
кустов (деревьев).

Жаладыр — спк. Доел, «вытянутый адыр».
Жалаирказган — древний арык в песках Моинкум 

(по нему летовка) в Джамбулской обл. Букв, 
«копали джалаирцы».

Жаланаш — ур. и пос. в Алма-Атинской обл. Перво- 
нач. назв. ур., вернее, межгорной равнины, букв, 
«голый». Согласно легенде, некогда там было
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озеро. Само озеро высохло, так как оно не имело 
природной защиты от сурового кулыкского (от 
Кулык  — назв. горы) ветра («Россия», т. XIX. 
СПб., 1913, с. 47).

Жаланашколь — оз. в Каптагайской теснине у 
Джунгарских ворот. Доел, «голое озеро», на 
берегах которого ничего не растет. Названо так 
по характеру местности, периодически подвер
гающейся ветрам ураганной силы, называемым 
«евгей» и «сайкан».

Жалаулы — горн, вершина в Западном Тарбагатае. 
Букв, «имеющий флаг» (облако над вершиной).

Жалгызагаш — ур. Первонач. колодец, по нему нп в 
Целиноградской об л. Букв, «одинокое дерево».

Жалгызарша — ур. в Алма-Атинской обл. Букв, 
«одиночная арча».

Жалгызаяк — ист. назв. грунтовой дороги в Алма- 
Атинской обл., которая была кратчайшим рас
стоянием древнего караванного пути между нын. 
с. Маловодное Чиликского р-на (ст. назв. Атам- 
кул) и ст. Джиренайгыр Джамбулского р-на. От 
последней путь расходился к трем перевалам: 
Чокпарскому, Курдайскому и Кастекскому. 
Ж. — букв, «тропа».

Жалгызбеит — ур. Из каз. жалгыз «одинокий», ар. 
бейт «дом, изба» в знач. «одинокая могила».

Жалгызкарагай — ур. в Павлодарской обл. Букв, 
«одинокая сосна». Ср. Караганды (см.).

Жалгызкудык — ур., по нему нп в Целиноградской 
обл. Букв, «одинокий колодец».

Жалгызтау — г. Букв, «одинокая гора».
Жалгызтобе — хлм (см. Желъдикара) в Семипала-
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тинской обл. По нему назв. пос. и ж.-д. ст. 
(офиц. Джангыз-Тобе). Букв, «одинокий холм».

Жалпак — г. в Ц. части республики. То же, что 
Чалпак (древнетюрк.).

Жалпакасу — перев. в Чингисских горах. Букв, 
«плоский перевал».

Жалпаксай — назв. долин. Букв, «широкий сай». То 
же, что Кенсай «широкая щель».

Жалпакасар — местность, где есть развалины древ
ней крепости, видимые на большом расстоянии 
(Кзыл-Ординская обл.). От каз. «плоская кре
пость»*.

Жалтыр — местность и нп в Павлодарской обл. Вос
ходит к этнониму племени найманов*.

Жалтырша — местность в Северо-Казахстанской обл. 
Названо по наименованию родовой группы ка
захов*. Ср. Чаулимше.

Жама — ур. в Карагандинской обл. Назв. восходит к 
наименованию казахского рода («Ңазаңстан 
мұғалимі, 1967, 12 октября).

Жаман Аоралы —плоскогорье, часть Жаксы Авралы  
(см.). Жаман букв, «плохой», в качестве опреде
ления топоосновы обозначает: 1) относительно 
низкое расположение одного из двух одноимен
ных вблизи расположенных объектов; 2) небла
гоприятные природные условия. Здесь жаман вы
ступает в первом значении: «Малое Абралы»*.

Жаман Айртау — г. в Карагандинской обл. (см. Аир- 
тау). В энач. «Айртау малая».

Жаман Арганаты — назв. гор на В и в Ц. части 
республики (см. Арганаты.) в знач. «Арганаты 
Малая»*.
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Жамандарья — р. (пересыхающая) в Кзыл-Ордин- 
ской обл., протока Сырдарьи. В знач. «плохая 
река».

Жаманкаба — г. и р. на В республики. Жаман харак
теризует реку с отрицательной стороны: бурная, 
переливающаяся через край, труднопроходи
мая*.

Жаманкара — назв. многих холмов. Букв, «низко- 
горье»*. От них и образовались этнонимы каза
хов, т. е. назв. мелких этнич. подгрупп казахов 
Большого жуза, также и антропонимы.

Жаманколь — назв. озер в знач. «небезопасное, 
плохое озеро».

Жаманкопа — назв. местностей (см. Копа или Копа
лы) в знач. «рыхлая, солончаковая».

Жамансай — назв. сухих логов, речек по всей респуб
лике, где могут быть неблагоприятные природ
ные условия.

Жамансары — ур. Восходит к этнонимам казахов 
жаман и сары, впоследствии часто выступаю
щих в качестве антропонимов. Ср. с этнонимами 
подобного рода: жаманкара и малайсары.

Жаман Тагылы — ур. в Ц. части республики. Таглы 
(см.) «гора». Здесь — «гора, возле которой труд
но проехать из-за распутицы».

Жамантал — г. То же, что Жамантау.
Жамантау — г. в Павлодарской, Кокчетавской, Ка

рагандинской, Актюбинской и других областях 
республики. Букв. каз. «плохая гора». В знач. 
«низкая», «невысокая». Ср. синоним токалтау, 
букв, «комолая гора» против байбишетау, что 
значит «обширные предгорья». Жаман или
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йаман в тюрко-монг. языках имело зиач. «кар
ликовый, малый», например, в составе некото
рых ботанических названий: ямаан арц «мож
жевельник малый», ямаан харгана «чилига 
карликовая» (Монгол орос толь, 1957, с. 693).

Жаманты — г., р. Этимологически то же, что жаман- 
тау. Окончание -ты в качестве топоформанта 
возникло здесь вследствие перехода звука у в 
древнетюрк. слове ту «гора» в звук ы. У кирги
зов Жамантоо.

Жамбас — назв. крутых перевалов. От каз. гл. жан- 
бастау «восходить боком»*, т. е. из-за крутизны 
перевала дорога идет поперек горы (зигзагами), 
а не прямо, как это бывает обычно.

Жамбасжол — дорога через перевалы Жамбас. Букв, 
«дорога к Жамбасу» (путь к крутому перевалу).

Жамбыл (рус. пер. Джамбул) — г. в Чу-Илийском 
водоразделе; по ней и дано имя великому казах
скому певцу Дж. Джабаеву, в честь которого 
названы город, поселки Казахской ССР. Восхо
дит к тюрк, именной основе шам или чам 
«муть» или «глина» с окончанием -был (совр. 
каз. -былы): «глинистый» или «мутный». Напр., 
глинистая почва или глинозем. Этимология 
Б. Бафина от кит. «укрепление, крепость, тюрь
ма» маловероятна (см. КЭСКЯ, 1966, с. 81).

Жамшы — реч. в сев.-зап. части оз. Балхаш. Жам- 
шы — фонетическая разновидность имен Сам
сы и Шамсы (см.)*.

Жанаарка — степь, а также район в Ц. части респуб
лики. Букв, «новая возвышенность», район, 
прилегающий к Сарыарке (см.).
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Жанадарья — одна из проток Сырдарьи на террито
рии Кзыл-Ординской обл., периодически напол
няемая водами Сырдарьи. Букв, «новая река».

Жанадарьялык — старое русло Сырдарьи. Оконча
ние -лык, афф. прилаг., указывает в данном 
сочетании на архаичность этого названия.

Жанай — нп на 3 республики. Восходит к этнониму 
казахов.

Жанаорпа — колодец, по нему нп в Гурьевской обл. 
Букв, «новый колодец».

Жанатас — нпгт в горах Каратау Чимкентской обл. 
Букв, «новый камень» в знач. «место, где на
шли руду».

Жанаузень — гор. в Гурьевской обл. Букв, «новый 
узень». См. Узеиь.

Жанашар — нп в Алма-Атинской обл. Из каз. жана 
«новый» и шар (<ир. шахар) «город» в знач. 
«новое поселение» или «новый город».

Жанбай — ур. в Гурьевской обл. Восходит к этнони
му казахов*.

Жанбай Карасу — реч. в Карагандинской обл. в 
знач. «Карасу, где живут жанбайцы».

Жангызагаш — ур. в Сарысуйском р-не Джамбул- 
ской обл., а также в Талды-Курганской обл. То 
же, что жалгызагаш «одинокое дерево».

Жангырык — ущ. и реч. в Заилийском Алатау. Букв, 
«эхо»: шум речки, отражаясь от стен гигант
ской скалы, повторяется эхом (С. Е. Дмитриев, 
1927, с. 11). Речка с таким же названием встре
чается и в других районах республики.

Жангрыктау — г. в верховьях р. Или Алма-Атин
ской обл. Букв, «эхо-гора».
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Жантак — ур. По назв. травы. В каз. фольклоре эта 
трава считается лакомым кормом для верблю
дов.

Жантакты — ур. в Чимкентской обл. Из каз. жантак 
«трава, растущая на кручах»+ афф. -ты в знач. 
«место, где растет жантак».

Жарас — ур. в Чимкентской обл. По назв. родовой 
группы казахов.

Жараспай — нп в долине р. Нуры Целиноградской 
обл. В письменных источниках древнетюрк. 
языков этим словом называли виноград. В совр. 
каз. слово Ж. встречается как имя.

Жарбулак — реч. во многих местах республики. 
Букв, «обрыв-речка». Ср. Жарку лак.

Жаркамыс — оз. В знач. «обрыв с камышами».
Жаркент Арасан — назв. минерального источника в 

Панфиловском р-не Талды-Курганской обл. От 
старого наименования г. Панфилова — Жар
кент + арасан «источник».

Жарколь — ур., по нему нп в Кустанайской обл. В 
знач. «озеро с обрывом».

Жаркудук — ур. в Панфиловском р-не. В знач. «ко
лодец с обрывом».

Жаркулак — выступ в отвесной скале в верховьях 
р. Баянкол Алма-Атинской обл., по верху кото
рой проложена тропа, не проходимая в осенне- 
зимний период из-за натечного льда. Из жар 
«обрыв» + кулак «наклон», «отвес». Ср. Сарку - 
лак.

Жаркум — ур., по нему пос. В знач. «обрывистые 
пески».

Жарлы — р. в Сарыарке. Букв, «обрывистая».
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Жарлыбутак — реч., впадающая в р. Елек на 3 jjec- 
публики. От каз. жарлы «обрывистый» и бутак 
«ветка» (приток): «обрывистый приток».

Жарлыколь — оз. В знач. «озеро с обрывистыми бе
регами».

Жарма — расщелина (бывш. русло реки), по ней и 
назв. р-на в Семипалатинской обл. От каз. гл. 
жаруЦжыру «изрыть». Ср. чув. жырма «река».

Жароткель — ур. Первонач. «брод». В знач. «брод у 
обрыва».

Жарсай — высокогорное ущ., по нему и реч. в Заи- 
лийском Алатау. Букв, «обрыв-сай» (сай в знач. 
«ущелье»).

Жарсу — р. и нп в Алма-Атинской обл. Букв, «об
рыв-вода» в знач. «река с обрывистыми берега
ми».

Жарсуат — реч. В знач. «обрывистый водопой».
Жартау — г. В знач. «гора, где много скал, утесов».
Жартас — назв. местностей в знач. «каменный об

рыв». То же, что древнетюрк. Чарташ*.
Жартогай —ур. В знач. «лесистое место с обрывами».
Жарык — ур., оз., по ним нп в Ц. части республики. 

Букв, «трещина», «щель», «грыжа». Восходит к 
наименованию рода казахов*. Ср., напр., с назва
нием рода чарык (шарык).

Жарыкколь — оз. В знач. «озеро с промоинами».
Жарыктау — сопка в Мугоджарах. В знач. «гора с 

трещинами».
Жарылгап — местность в Алма-Атинской и Караган

динской областях. Восходит к этнониму племе
ни дулатов и аргынов.
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Жасыбай (каз. Жасыбай көлі) -— живописные озера 
в Баянаульском р-не Павлодарской, а также в 
Кегенском р-не Алма-Атинской обл. Жасыбай, 
вероятно, имя и стоит в неоформленном род. 
пад. без окончания принадлежности -дын; слово 
коль «озеро» в им. пад. с притяжательным окон
чанием -І бытует как номенклатурный термин- 
Көл в разговорной речи опускается. Остается за
гадочным совпадение имен в назв. озер, нахо
дящихся в отдаленных друг от друга районах 
республики.

Жасылбай Сайы — верхняя часть широкого ущелья 
у истоков р. Каскеленки, вернее, высокогорное 
джайляу в ее верховьях (Алма-Атинская обл.). 
Доел, «сай Жасылбая».

Жасылколь — назв. очень многих высокогорных 
озер, питаемых ледниками. Букв, «голубое озе
ро» : цвет воды в таких озерах голубовато-зеле
ный.

Жаур — г. в Ц. части республики, а также старый 
водоотводный канал в Алма-Атинской обл. Букв, 
«ссадина» (на спине ездовых животных) в знач. 
«рытвины, ухабы».

Жаутобе — назв. сопок в Чардаринском р-не на Ю 
республики. Букв, «враг-сопка» (ист.) в знач. 
«сопка для наблюдения за врагом».

Жаушикумтобе — песчаный холм в Кызылкумах 
(Чимкентская обл.). По всей вероятности, проис
ходит от тюрк. гл. жууши* (от основы жуу) 
«сближаться», «приближаться» и означает 
«подвижная песчаная сопка»*.
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Жая — назв. нескольких джайляу в Заилийском и 
Джунгарском Алатау. Букв, «кострец» (нижняя 
часть крестца). Так называют пологие горные 
выступы (К. К. Юдахин, 1965, с. 242) с сочными 
кормами, где лошади быстро жиреют.

Кебеней — ур. в Ц. части республики, сохраняющее 
племенное название народов, населявших эту 
местность примерно в IV—V вв. н. э. (А. X. Мар- 
гулан).

Жезбугы — реч. в Уральской обл. От назв. расти- 
тельности*. Ср. Сарбугы, Семизбугы.

Жезди — гор. и реч. в Центр. Казахстане (течет 
паралл. р. Кенгир). Первонач. назв. долины. От 
каз. жез «медь» +афф. -ди в знач. «место, где 
имеется медь».

Жезказган — гор. От каз. «место добычи меди» 
(В. А. Никонов, 1966, с. 122), точнее, «место, 
где копали медь».

Желек — нп в Кзыл-Ординской обл. То же, что Че- 
лек. См. Шелек.

Жельдиадыр — назв. очень многих угорий. В знач. 
«ветреное угорье». См. адыр.

Жельдиайрык — расщ. От именных основ жель «ве
тер» и айрык «расщелина», «развилина» (а
иногда место слияния двух горных рек): «вет
реная расщелина».

Жельдикара — назв. возвышенностей (в одном слу
чае Жангызтобе — ст. Казахской ж. -д. в Семи
палатинской обл.). В знач. возвышенность 
(кара), откуда дует ветер. См. Жалгызтобе.

Жельдикезен — ур. Букв, «ветреная седловина».
Жельдисай — лощина и реч. Букв, «ветреный сай».
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Жельдитау — г, в Карагандинской обл. Букв, «ветре
ная гора».

Жельтау — г. в Зерендинеком р-не Кокчетавской 
обл. и часть Кентских гор. Букв, «ветер-гора» в 
знач. «ветреная гора».

Жельторангы — ур. В знач. «осиновая роща, где 
часто дуют ветры».

Жем — нпгт в Актюбинской и Гурьевской областях. 
Первонач. река, протекающая по территории 
этих областей (рус. пер. Эмба). Из общетюрк. 
йем «корм», «фураж» (часто йем бойы «долина
р. Эмбы»). По Ибн-ФадлануТ&ЗО г.1 в VIII—X 
ив. Цжам (А. Ю. Якубовский, 1947, с. 51).

Жетиарал — ур. Букв, «семь островов» в знач. «мно- 
гоостровное».

Жетиасар — развалины древних поселений в Кзыл- 
Ординской обл. (История КазССР, т. 1, 1957,
с. 43). Восходит к каз. жети «семь» и асар «кре
пость» (Э. М. Мурзаев, 1964, с. 139).

Жетибай — нпгт на 3 республики. Восходит к .антро
пониму казахов*. ~~

Жетиген — нп в Алма-Атинской обл. Восходит к эт
нониму тюрков (фольк. Жетиген или Жетика- 
уакшы «Большая медведица», букв, «семь коно
крадов»).

Жетижар — ур. в Талды-Курганской обл. В знач. 
«много оврагов».

Жетикара — нп. Первонач. хлм в Кустанайской 
обл. Букв, «семь холмов» в знач. «много хол
мов». Позже этноним.

Жетиколь — оз. в Ц. и на 3 республики. В знач. 
«много озер».
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Жетижол — низкогорье в Заилийском Алатау. Букв, 
«семь путей» в знач. «полоса, где можно вы
брать путь через горы»*.

Жетиконур — ур. на ЮВ пустыни Бетпак-Дала. 
Восходит к этнониму тюрков*. Ср. Ушконур.

Жетимтау — г. Букв, «гора-сирота» в знач. «одино
кая гора».

Жетимтолагай — г. в знач. «одинокий Толагай». См. 
Толагай.

Жетису — см. Джетысу.
Жетитобе — хлм. То же, что Жетикара.
Жидебай — ур. От каз. жиде «джигда» и бай «оби

лие». Возможно, имеет связи с антропонимом — 
именем одного из предков автохтонцев в том же 
значении*.

Жидели — одно из старых русел р. Или. Букв, 
«джиддовое».

Жиделиконур — ур. в Бетпак-Дале. Букв, «джиддо- 
вый конур» (последнее — этноним тюрков).

Жиеккум — пески вдоль речных долин в южных 
областях республики в знач. «береговые пески».

Жиланды — назв. урочищ. См. Жыланды.
Жинишке —назв. рек, особенно на Ю и ЮВ республи

ки (в горах Джунгарского и Заилийского Ала
тау). Букв, «узкая» или «тонкая».

Жинишкебулак — реч. Букв, «узкий ручей».
Жинишкекум — степь в Аральском р-не Кзыл-Ор- 

динской об л. В знач. «узкие пески».
Жингылды — назв. местностей во многих районах 

республики (чаще на юге). Букв, «тамариско
вая».

Жингылдыколь — оз. в Кзыл-Ординской обл. Букв, 
«тамарисковое озеро».
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Жингылдыозень — высыхающая река в Тургайской 
обл. Букв, «тамарисковая река».

Жингылшаган — залив у зап. берега оз. Балхаш. 
Букв. «тамариск-шаган». См. Шаган или Шиган.

Жиренайгыр — ущ., по нему р. Жирен (рус. пер. 
Джирен) в совр. каз. яз. означает только масть 
лошади, букв, «рыжий жеребец». Название 
вполне может восходить к индоевр. джайран, 
также джэйран или дзеран «антилопа из рода 
газелей» и айгыр — кормовая трава: «джай- 
ранов корм»* (ср. Алаайгыр). Джейран или 
джирен это антилопа из рода газелей, у кото
рой хвост длинный с черным концом... «Кирги
зы называют это животное каракуйрук (черный 
хвост). На Кавказе и в Даурии его называют дай- 
ран. Дикокаменные киргизы и илийские калмы
ки называют «джирен» (Ч. Ч. Валиханов, 1961, 
с. 241). По всей вероятности, казахи намного 
позже Стали называть это животное каракуйрук, 
и какое-то время оно называлось у них джирен.

Жиренат — оз. в Ц. части республики. Из ир. джей
ран и тюрк, ат «стрелять» в знач. «место охоты 
на джейранов»*.

Жиренди — холмистая степь в Семипалатинской 
обл. В знач. «джейрановая». То же, что Зерен- 
ди.

Жиренкопа — ур. в Актюбинской обл. В знач. «со
лончаковая местность, где попадаются джейра
ны».

Жокер — ур. в Ц. части республики и в Южном 
Прибалхашье. Назв. восходит к этнониму тюр
ков*.
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Жоламан — г. и ур. на Ю республики. Назв. восходит 
к этнониму тюрков.

Жолан — г. и ур. в Ц. части республики. Назв. 
восходит к этнониму тюрков. Ср. Долан.

Жолбарысколь — оз. в Ц. части республики. Букв, 
«тигр-озеро».

Жолбарысты — ур. на С Джамбулского р-на Алма- 
Атинской обл. Букв, «тигровое».

Жонжайлау — горная летовка в Джамбулской обл. 
В знач. «джайляу на гребне горного хребта». 
Слово жон — каз. геогр. термин, букв, «спина» — 
«гребень горного хребта».

Жосалы (рус. пер. Джусалы) —назв. местностей, оз., 
р., г., по ним нп, ж. -д. ст. в Алма-Атинской, 
Кзыл-Ординской и Карагандинской областях. 
В знач. «место, где много охры (жосы)».

Жосалыколь — оз. в Ц. части республики. Букв, 
«охристое озеро».

Жосалысу — реч. в Ц. части республики. Букв, «ох
ристая вода».

Жотажол — назв. многих грунтовых дорог в респуб
лике. Из жота «продолговатая возвышенность» 
(букв, «хребет») и жол «дорога» в знач. «дорога, 
идущая по гребню горы».

Жуалы — назв. местностей (а в Джамбулской обл. 
и р-на. Рус. пер. Джувалинский). Букв, «луко
вая» (жуа «мелкий лук» в противоположность 
пияз «большой лук»).

Жуантобе — хлм, по нему нп на Ю республики. В 
знач. «холм-здоровяк», букв, «толстое тобе».

Жузагаш — ур., по нему нп в Аягузском р-не. Из 
каз. жуз «сто» и агаш «лес, дерево, кустарник» 
в знач. «лес», «много деревьев».
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Жузкудук — ур. во многих степных районах респуб
лики. Букв, «сто колодцев» в знач. «много ко
лодцев».

Жусанды — назв. многочисленных степей, урочищ. 
От каз. жусан «полынь» и афф- -ды: «полын
ное».

Жыладыр — назв. мелких адыров. Первонач. (каз.) 
жылы адыр, букв, «теплый адыр». При соедине
нии двух слов одна из гласных (ы) выпала. Ср. 
Жылбулак.

Жылан (рус. пер. Джилан) —местность в Приараль- 
ской низм. Букв. «змея». Милан в других тюрк
ских языках может употребляться как йилан, 
дъалан. В этом отношении характерны примеры 
из алт. языков: дьаа, дьаак, дъол, дъок в каз., 
кирг., ног. и каракалпак, имеют фонетические 
переходы жай, жак, жол, жок и т. д. Анало
гичным может являться алт. слово дъалан или 
jalanq «поле», «равнина», «открытое голое мес
то» (Н. А. Баскаков, 1961, с. 39). Случаи перехо
да «дьёканья» в «жоканье» нередкое явление в 
кипчакской группе тюркских языков.

Жыланды — ур. (рус. пер. Джиланда), назв. многих 
ненаселенных и малонаселенных мест во всех 
областях республики. От каз. жылан «змея» и 
афф. обладания -ды: «змеиный».

Жыландысай — реч. в Кокчетавской обл. В знач. 
«речка или лог, где водятся змеи».

Жылантау — г. в Целиноградской обл. В знач. «гора, 
где водятся змеи».

Жыланшык — ур., г. и р. в разных краях республи
ки (рус. пер. Джиланчик). По конструкции обра
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зования и по значению топологии Ж. является 
фонетической разновидностью (дъалан>жылан) 
топонима Далашык в букв, знач., т. е. «неболь
шая степь»*.

Жылбулак — назв. ручьев в Алма-Атинской и Чим
кентской областях. Первонач. жылы булак, 
букв, «теплый ручей». В слове жылы. с течением 
времени выпал конечный гласный ы.

Жылкышы — ур. в Кзыл-Ординской обл. Букв, 
«конопас (конский пастух)». Названо по этнони
му казахов*.

Жылтыр — степь в Актюбинской обл. Букв, «блестя
щий». Названо по этнониму казахов.

Жылыбулак — см. Жылбулак.
Жылымды — реч. в Кокчетавской обл. Букв, «с 

прорубью».
Жылысаз — болота в Алма-Атинской и Джамбул- 

ской областях. Букв, «теплое болото».
Жылысай — назв. многих ложбин и ущелий (в гор

ных районах). Букв, «теплый сай».
Жылытау — г. Букв, «теплая гора».
Жындысу — реч. Букв, «бешеная вода» в знач. «бур

ная речка».
Жыракудук — кол. Из жыра «небольшое ущелье, 

вымоина, подмытый водой берег» и куду к «ко
лодец»: «колодец у обрыва».

Жыргалан — горн, джайляу. От тюрк, (каз.) жырга 
«наслаждайся», «получай удовольствие» и 
оконч. -лан*, образующего отглагольное существ, 
«благоденствие», «наслаждение»*.
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3
Заилийский Алатау — горный хр. в Северном Тянь- 

Шане, на границе Киргизии и Казахстана, 
«расположенный за Или» (В. А. Никонов, 1966, 
с. 143). Определение «Заилийский» дано русски
ми географами шестидесятых годов прошлого 
века. Казахские кальки 1ле алатауы, 1ле боин- 
дагы алатау и др. непрактичны и непонятны.

Зайсан — оз. в Восточно-Казахстанской обл. Пред
ложенная этимология — калмыцк. «благородное 
озеро» — легендарна (по преданию, калмыки в 
1650 г. спаслись от голода, питаясь рыбой, вы
ловленной в 3. (В. А. Никонов, 1966, с. 143). Не 
исключена возможность связи с ойротским 
заһасун «рыба» или заһсэн «рыба»* в поздний 
период, т. е до XVII в. Озеро дало имя городу, 
выросшему на его берегу с конца XIX в.

Зангар — сопка в Кзыл-Ординской обл. От ир. зан. 
«громадный» + гар «недоступная дикая скала». 
Зангар (как ир. заимствование) у казахов иногда 
встречается и как имя собственное.

Зеренди — местность в Кокчетавской обл. По ней 
назв. района. От ир. джейран «газель»+каз. 
афф. -ди: «местность, где водятся газели (джей
раны)». Ср. Жиренайгыр.

Зоркара — хлм, по нему р. Букв, «большая кара» в 
знач. «громадный холм».

И
Изенди — назв. местностей на Ю республики. От каз. 

изенъ «вид травянистого растения» + афф. облад. 
-ди: «место с травснГйзень».
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Йзенкум —пески. В знач. «пески, поросшие изенем».
Иинсаз — болото в Алма-Атинской обл. Этим.: саз, 

где располагаются аулы на летовку*.
Иир — нп в Южном Прибалхашье. Букв, «извилис

тый (берег)».
Иирадыр — возвышенность в Сарыарке. Букв, «изви

листый адыр».
Ииржар (рус. пер. Ирджар, бывш. Романовский) — 

нп в Чимкентской обл. Букв, «извилистый яр». 
Здесь в 1863 г. русские одержали победу над 
кокандцами. Под влиянием русского яз. Ирджар 
позже казахами переосмыслено в Ержар «ге
роический яр».

Иирколь — озера северных районов Кзыл-Ординской 
обл. Букв, «извилистое озеро».

Иирсу — горные реки на Ю и ЮВ Семиречья. Букв, 
«извилистая вода» (река). Не исключена воз
можная связь топонима с культом древних 
тюрков. В частности, в орхонских надписях 
имеется Йир-суб в знач. «дух воды» или в алт. 
дъер су (об этом см.: Н. А. Баскаков. Алтайский 
язык, 1958, с. 34).

Ииртас — горное плато, р., впадающая в Саржас 
(Центр. Тянь-Шань). Букв, «извилистый ка
мень». Ср. с кирг. назв. того же плато Ээрташ.

Икан — пос. в Туркестанском р-не на Ю республики. 
Названо по имени этнич. подгруппы казахов в 
частичной смеси с узбеками*.

Икансу — р., приток Сырдарьи в районе гор. Тур
кестана..Б^кшПТк^^

Илек (каз. Елек) — “р. и пос7~на 3 республики. От 
тюрк, йел или йил «ветер» + имени, афф. -ек
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(С. Е. Малов, 1951, с . 440; Н. Я. Лойфман и С. А. 
Попов, 1962, с. 72). То же, что Челек. См. Чилик.

Или (каз. 1ле) — многоводная р. в Семиречье (Джеты- 
су). От основы рус. ил в этимологическом отно
шении исключается (В. А. Никонов, 1966, с. 
123). Ее дублетные формы указывают на боль
шую древность названия. Например, Или-гол в 
знач. «протока» (Бичурин, т. 3, с. 30); Или- 
Кем — р. в Зап. Монголии; Или-Балык — гор. на 
берегу р. Или, на западе Восточного Туркестана 
(С. Е. Малов, 1958, с. 109). А у В. В. Радлова 1ла 
соответствует перс.L ,:>« Большая река». Все они 
восходят к древнему Ueji,jul (Ілэ) и, таким обра
зом, оказываются семантически близкими к сло
ву «быстрый».

Иман — ур. в Тургайской и других областях, по 
нему антропоним казахов*. См. Имантау.

Иманак — ур. в Карагандинской обл. От тюрко-тун- 
гус. (букв.) «снежное течение».

Иманкара — холмогорье в Прикаспийской низм. См. 
Имантау.

Иманкум — песчаный массив в Джамбулской обл. 
В знач. «снежные пески»*. См. Имантау.

Имантай — возвышенность, по ней оз. в сев. части 
Кокчетавской обл. В знач. «снежная гора»*. См. 
Имантау.

Имантау — небольшая, но резко выделяющаяся 
вершина гористой части Сарыарки. Объяснение 
иман от ар. «молитва» неприемлемо и недока
зуемо, тем более в сочетании с кара, тай, тау и
т. д. Вызывает интерес возможность связи меж
ду именами этого типа, например тунгус. Иман-
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гдра или Имангра в Восточной Сибири, приве
денными Г. М. Василевичем с предложенной им 
этимологией из эвенк, «снежная река» (см. Изв. 
ВГО, т. 90, выл. 4, 1958, с. 325): иман «снег» 
(корень) и гдра — формант, образующий гидро
нимы (реки, озера). По аналогии с тюрко-ир. 
симбиозом Сырдарья тюрко-тунгус. «снежная 
гора» (Имантау) кажется вполне допустимым, и 
его можно считать типичным для многих случа
ев топонимообразований у казахов.

Инильчек (каз. Інілшек) — хр., по нему ледник. От 
тюрк, инилъ* «гнуть» (ср. совр. каз. ц.нл) +  афф. 
качеств, прилаг. -чек: «гибкий» (В. Вербицкий, 
1893, с. 36).

Инкардарья — лог на юге Кзыл-Ординской обл. Наз
вано по этнониму казахов*. В знач. «дарья инка- 
ров (или инкаровцев)».

Ирек — горная дорога на Алтае (казахстанском). 
Букв, «извилина (ломаная линия)».

Иргыз — см. Ыргыз.
Иртыш — см. Ертис.
Итаяк — озера, разбросанные в Сарыарке. От каз. 

ит «собака» и аяк «чашка». Доел, «собачья 
чашка».

Итжон — пустынное плато. Итжоны (от каз. ит «со
бака» + жон букв, «спина» в знач. «гребень 
горного хребта») представляют собой небольшие 
цепи холмиков с несглаженными, как бы «лох
матыми верхами». Букв, «собачья спина».

Итишпес — оз. в центр. Бетпак-Дале. Букв, «собака 
не пьет».

Иткешу — ур., вернее, старое русло реки в Чу-Илий- 
ских горах, ранее впадавшей, по всей вероятнос-

110



ти, в оз. Балхаш с ЮЗ. Букв, «собачий брод».
Итмурын — спк в Карагандинской обл. Букв, «со

бачья морда» или «дикий шиповник».
Итмурынды — небольшая гора на юге Сарыарки и 

возвышенность на северном побережье оз. Бал
хаш, где были обнаружены следы культуры 
микролитов — племени охотников, обитателей 
этой местности («Казахстанская правда», 1968, 
18 мая). Этим.: место с зарослями шиповника.

Итшыккан — высокогорное пастбище юго-зап. части 
Алма-Атинской обл. От каз. шыгу «взобраться, 
выйти». Букв, «собака взобралась».

Ишим — см. Есилъ.

К
Каба — горная долина в Восточно-Казахстанской 

обл. Восходит к этнониму тюрков. Ср., например, 
с назв. кирг. рода каба, а также каракалпак. 
кабасан, абас и др. (см. Н. А. Баскаков, 1962, 
с. 185).

Кабылсай — ур. на Ю республики. Восходит к этно
ниму тюрков. Доел, «сай кабыльцев».

Кабырга — горн. р. в Восточно-Казахстанской обл. 
Букв, «ребро».

Кадыр — г. в Чингисском хребте. Восходит к этнони
му казахов*.

Казалы — гор. на ЮЗ республики. Из парного соче
тания этнонимов тюрков каз и алы*.

Казанбасы — ур. в Кустанайской обл. В знач. «нача
ло котловины».
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Казбек — назв. холмов и плоскогорий в центр, и 
южн. районах республики. Является именным 
сочетанием (существит. +  существит.) протети- 
ческого каз как отражения историко-этни
ческого термина аз>І(һаз'>каз) и геогр. термина 
беек или бейек «высота». Последний в топони
мах Казахстана повсеместно отражает рельеф, 
т. е. является просто нарицательным словом 
«холм», вполне адекватным совр. каз. бийик 
«высокий», «высота». Каз + бек — «казов высо
та»*.

Казгурт — г. в хр. Каратау на Ю республики. По 
легенде — Нухтын тауы «Ноева гора» или 
«Гора Ноя». К ней причалил Ной на своем ков
чеге во время всемирного потопа. Вероятно, 
название связано с именами древних тюркских 
племен в парном их сочетании каз* и курт*. Пле- 
мена казов и куртов жили в VII и VIII вв. н. э.

(К. Умиралиев, 1967).
Казы — нп в Павлодарской об л. Назв. восходит к 

древнетюрк. этнониму (к) азов*.
Казык — назв. местности холмогорья в Карагандин

ской обл. Назв. восходит к древнетюрк. этнони
му геаз +  афф. -ык. Доел, «казский»*. Ср. с кирг. 
этнонимом азык.

Казыколь — оз. В знач. «озеро казов»*.
Казылы — оз. в Павлодарской обл. От тюрк, (букв.)

«казец». Ср. Азербайджанлы, букв, «азербайд
жанец».

Казылык — местность в Ц. части республики. Назв. 
восходит к древнему этнониму народов казы* 
или каз*, населявших эту местность в IV—V вв.
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н. э. (А. X. Маргулан, 1949, с. 14). Букв, «каз- 
ский». Ср. с этнонимом карлык.

Кайнды — ур., по нему р. Доел, «изобилующее бере
зами».

Кайндыбулак — руч. Доел, «ручей среди берез».
Каинсай —лощина. В знач. «сай с березовой рощей».
Кайнды сай — лощины. То же, что Каинсай.
Каиндысу — р. В знач. «река в березняке».
Каиптоган — назв. древнего поселения на р. Сарысу 

(верхи, теч.). Доел, (обл.) «канал каюпа» (этно
ним). ''v'

Каир — озерцо на ЮЗ республики. Доел, «вязкое» 
(имелось в виду дно озера).

Кайкаң — возвышенность в Карагандинской обл. 
Доел, «немного выгнутый» или «вогнутый» в 
знач. «небольшой изгиб на седловине».

Кайкы — пер. на В Алма-Атинской обл. В сущности, 
кайкы — небольшое понижение на гребне (или 
на седловине) горы. Букв. «вогнутый»или «кри
вой (чаще о носе человека, о спине лошади)»: 
кривая сабля (кайкы кылыш), вогнутый нос 
(кайкы му рун), вогнутая спина (о лошади — 
кайкы бель).

Кайнар1 — ур., по нему аул в Семипалатинской обл. 
От тюрк, «ключ (источник)». Названо по этнони
му племени найман*.

Кайнар2 — ур. на воет, берегу Аральского моря. От 
тюрк, «ключ» (источник).

Кайнарбулак — зимовка в Кокчетавской обл. От каз. 
(букв.) «родник-источник».

Кайрак — оз. (пропущено определяемое коль). Назв. 
характеризует вязкость грунта дна озера. Гидро
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ним образован от именной основы' кайр (см.) +' 
афф. -ак, доел, «брусок».

Кайракколь — оз. То же, что Кайрак (см.).
Кайракты — назв. местностей на Ю и 3 республики. 

Существующее объяснение («место с точильным 
камнем») неправдоподобно. Следует объяснять 
от тюрк, основы кайрак «неполивной, богар
ный». Например, кайрак жер «неполивная, 
богарная земля», кайрак чоп «трава, растущая 
без проточной или подпочвенной воды, питаю
щаяся только атмосферными осадками» (К. К. 
Юдахин, 1965, с. 320).

Кайрактыбулак — руч. Доел, «ручей с кайраковой 
почвой».

Кайрактыорпа — кол. Доел, (обл.) «колодец с кай
раковой почвой».

Кайранколь — мелководное озеро в Ц. части респуб
лики. То же, что Кайракколь*.

Какпатас — горн. прох. От каз. гл. кагу «задевать» 
при проходе с навьюченными животными. Доел, 
«задевающая скала»*.

Калба — хр. на В республики. По М. Абдоахманову, 
от тюрк. назв. дикорастущего лука. По словарю 
В. Даля, калба «чеснок»* (см. т. IV, с. 592).

Калбулак — пастбищная степь. От каз. калың булак, 
т. е. «местность, где много ручьев».

Калганколь — оз. От каз. «заброшенное, оставленное 
озеро», т. е. «высыхающее озеро».

Калдыр — оз. на С Семиречья. В Калдыр когда-то 
впадала р. Тансык, которая теперь туда не дохо
дит, в результате чего озеро высыхает. Каза
лось бы, слово калдыр расходится со словом 
калган только в залоговом отношении (в пону
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дит. форме), однако «звукоподражательное зна
чение его становится очевидным. Оно сохрани
лось в совр. кирг. языке в знач. «грохотанье, 
грохочущий». Например: калдыр «звукоподра
жание грохоту, громкому шуршанию»... калды- 
рап аккан таш «камни, с грохотом двигающиеся 
по дну реки во время половодья» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 330—331). Отсюда Калдыр* «грохочу
щее» (озеро).

Калжат — нп в Уйгурском р-не Алма-Атинской обл. 
Названо по этнониму тюрков*.

Калкагар — вершина Курдайского пер. (северо-за
падная окраина Заилийского Алатау). Из тюрк. 
калка «укрытие»-f-древн, г ар «вершина»: «вер
шина-укрытие» .

Калкаман — ур. в Павлодарской обл. Из тюрк. 
калка+ ман, букв, «укрытие-преграда»*. Ср. 
Аламан, Караман, Ерейман, Кетман~К~щ>. Назв. 
К. ничего общего не имеет с этнонимом (также 
с антропонимом) калкаман, являющимся соче
танием калык и аман с выпавшим гласным ы, 
букв, «народ здоров». Ср. с этнонимом мулка- 
ман, т. е. букв, «имущество в сохранности».

Калкамантуз — соляное оз. в Павлодарской обл. Из 
калкаман (см.) и туз «соль».

Калкан — небольшая гора в Илийской впадине и 
наименование родовой подгруппы казахов этой 
долины. Букв, «заслон».

Калмакасу — назв. перев. Доел, «перевал калмы
ков». Ср. Сартасу на ЮВ Семиречья, букв, 
«перевал сарта».

Калмакбайлау — пруд в низовьях р. Или. Доел, 
«запруда калмыков» или «калмыцкая запруда».
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Калмактас — ур. в Абаевском р-не Семипалатинской 
обл. Доел, «калмыков камень»: на нем (на 
камне) имелись изображения тамги и силуэты 
животных, приписываемые казахам и калмы
кам.

Калмактоган — старый заброшенный канал в Кеген- 
ском р-не Алма-Атинской обл. Доел, «калмыков 
канал».

Калмакэмель — пер. в Семипалатинской обл. Доел. 
«Калмыкова седловина».

Калпе — ур., по нему нп в Талды-Курганской обл. 
Назв. по наименованию родовой группы племе
ни жалаиров (Ч. Ч. Валиханов, 1961, с. 542).

Калшенгель — ур. (преимущ. зимнее пастбище для 
мелкого скота). От каз. калын шенгелъ* в знач. 
«густой шенгель» (колючий кустарник, расту
щий в песках, также и в степи).

Камау — ур., старое назв. дельтовых проток рек Или 
и Каратал. В переводе на рус. «тупик». Назва
ние употреблялось обычно с определениями: 
Бас Камау, Орта Камау и А як Камау.

Камысты — назв. ручьев. От каз. кешъггп+афф. об- 
лад. -ты в знач. «заросший камышом».

Камкалы — ур. От ир. камка «вид шелка» (тюрк, 
займет.), выступающего в качестве женского 
имени казахов и назв. травы*. Здесь: «место, где 
растет камка».

Камкалыколь — оз. В знач. «озеро, вокруг которого 
растет камка» (см.).

Камысколь — оз., по нему нп в Гурьевской обл. То 
же, что Колькамыс.

Канай — назв. аулов в среди, и верхи, теч. р. Иртыш 
(Восточно-Казахстанская и Семипалатинская
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области). Названы по наименованию родовой 
подгруппы казахов. Капай и Данай частые 
антропонимы у казахов Большого жуза.

Канат Кайры — побережье в Воет, части Аральско
го моря на территории Кзыл-Ординской обл. 
От каз. «іканатская мель» {Канат, вероятно, имя 
рыбака).

Канаттас — ур. в Коунрадском р-не Карагандинской 
обл. От каз. букв, «крыло-камень».

Канбакты — назв. мелких, главным образом высы
хающих, озер и многих оврагов. Доел, «изоби
лующий перекати-полем» (согнанным ветром).

Канбактыколь — оз. То же, что Канбакты (с опреде
ляемым коль «озеро»).

Канбактыой — ур. на С Алма-Атинской обл. То же, 
что Канбакты (с определяемым ой «низина»).

Канды — р. в Ц. части республики. От назв. кустар
ников кан с окончанием -ды, показывающим 
изобилие чего -л. Доел, «изобилующий каном» 
(фонетически освоенное хан).

Кандыагаш (рус. пер. Кандагач) — пгт на 3 респуб
лики. От каз. «ольшаник»*.

Каидысай — ложбина. В знач. «сай, изобилующий 
кустарником кан».

Канкарасу — реч. Этим.: карасу (река), берега кото
рой заросли кустарником кап.

Кансенгир — хлм на 3 республики. Доел, «пышный 
сенгир» (См.) в знач. «холм с богатым траво
стоем».

Кансу — сухое русло на Устюрте в Гурьевской обл. 
От каз. «река, берега которой заросли каном».



Кантас — ур. Этим.: камни, в трещинах которых 
растет кан.

Каншокы — горная вершина в Сарыарке. От каз. 
«холм, на вершине которого растет кан»*.

Каптагай — горная теснина в Джунгарском Алатау 
на границе с КНР. Вероятно, разноречивая 
форма Капчагай*. К этому же слову восходит 
наименование родового деления найманов. Как 
собственное имя распространено у казахов на 
ЮВ республики.

Капчагай — молодой гор. у одноименного искусст
венного моря (среди, теч. р. Или, перекрытое в 
1969 г.). Этим.: тюрк, кап «каньон», «узкая 
щель» +афф. -чы и уменьшит, -гай, относится к 
узким течениям реки. В тюркских языках 
наблюдаются напластования этого термина (в 
разные периоды времени по-разному): перво- 
нач. капчыгай, затем: капчагай-жапчал*. В 
совр. каз. капчагай не сохранилось, зафикси
ровано лишь в алтайском (теленгитский диа
лект). В каз. языке есть форма прилагат. капса- 
гай, характеризующая человека: «рослый,
жилистый, с тонкой талией».

Карабалык — нп в Кустанайской обл., а также гор
ная река, верхи, приток Сырдарьи. Восходит к 
этнич. подгруппам кипчаков.

Карабас — местность, по ней ж._^д. ст. Восходит к 
этнич. наименованию казахов.

Карабастуз — оз. (высохшее) в Семипалатинской 
обл. Восходит к этнониму карабас: «соль
карабасов». На дне этого озера найдены остат
ки древних исполинских животных (см. «Социа
лист^ Ңазақстан», 1970, 22 марта).
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Карабек — хлм. От тюрко-монг. кара «холм», тюрк. 
бек «высокий»: «высокий холм»*.

Карабулак — назв. множества гидронимов. От тюр
ко-монг. «грунтовый ручеек» (кара в гидрони
мах выступает в знач. «грунтовая, почвенная»).

Карабутак — нп. То же, что Карабулак* (см.).
Карагай — хлм. Букв, «бор, сосна, ель».
Барагайбулак — реч. В знач. «изобилующая сос

новыми деревьями» или у «соснового бора».
Карагайлы — ур., оз. и реч. Букв, «еловое» или 

«сосновое». Распространенное геогр. назв. в 
Казахстане. При этом заметим, что одно из них 
неверно ассоциировано с другим, близким толь
ко по звучанию топонимом Каргалы+ рус. 
суфф. -нка : Каргалинка — ущ., назв. дома отды
ха всесоюзного значения.

Карагайлыбулак — реч. То лее, что Карагайбулак.
Карагайлыколь — оз. В знач. «изобилующее сосна

ми (елью)» или «озеро в сосновом бору (сосно
вое)».

Карагайты — хлм., г. От тюрк, «сосна», «ель» + -гы 
(усеченная форма от ту* «гора»): «сосновая 
гора».

Караган — морская пристань в Гурьевской обл. 
Топоним образован по назв. кустарника кара
ган, растущего здесь.

Караганды — ур., реч. Букв, «карагановая» (каз. 
караган «черная акация»+-<?ы афф. прилаг.). 
По ним и назв. гор. Караганды (рус. пер. Кара
ганда).

Карагандыколь —оз., по нему нп в Семипалатинской 
обл, Доел, «карагановое озеро».
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Карагаш — ур., хлм, горн, массив, назв. которых 
теперь нельзя объяснить тюркским карагач 
«черное дерево». По всей вероятности, К. свои
ми корнями далеко уходит к этническим име
нам, вернее, к этническим образованиям древ
них тюрков карагае (С. Е. Малов, 1952, с. 7; 
В. А. Никонов, 1966, с. 450).

Карагашты — р. Букв, «карагачовая» (-ты, в данном 
случае, есть афф. прилаг., указывает на наличие 
чего-либо).

Карагем — р. в Восточно-Казахстанской обл. От 
древнетюрк. «грунтовая вода», т. е. то же, что 
(совр.) Карасу.

Карадала — назв. очень многих участков степной 
полосы республики. Кара указывает, на бедность 
местности кормовой травой. Доел. «степь-бескор
мица»*.

Каражал — пос. в Ц. части республики. Этим.: 
высокая (горная) гряда. Ср. Акжал.

Каракамыс — р., оз., также старое назв. гор. Тимур 
в Актюбинской обл. Букв, «черный камыш». 
Кара в сочетании со словом камыс может иметь 
значение «густой камыш» (А. Султаньяев, 1967,
с. 65). Например: цаптаған цара цол «несмет
ная масса людей».

Каракас — возв., ни. То же, что Карагаш. Ср. Кара- 
каш и Каш — назв. долин в Восточном Турке
стане. Кас — р. в Центр. Азии; Каш — ни в Ср. 
Азии.

Каракаска — оз. и ур. Доел, «черный с лысиной»,
т. е. «с белой отметиной» в знач. «ясновидимое»*.

Каракастек — пос. в Алма-Атинской обл. От тюрк.
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кара «черный» + этноним кастек. Ср. назв. 
родовой группы казахов каракыстык.

Каракемер — одно из наиболее распространенных 
названий русел рек. Из тюрк, кара «возвышен
ность» и ир. кемер «подмытый водой берег, 
круча» (К. К. Юдахин, 1965, с. 371) в противопо
ложность Аккемер (см.).

Каракенгир — долина реки в горах Улутау в Кара
гандинской обл. Доел, «холм кенгиров» (этнич. 
деление тюрков в древности, восходящее к пле
мени кангар).

Каракешу — ур. В знач. «(грунтовый) глинистый 
брод». Ср. Караоткелъ.

Каракия — назв,множества косогоров. В знач. «хоро
шо видимый косогор»*.

Каракол — очень распространенное назв. рек в Ср. 
Азии, особенно на территории Киргизской ССР. 
В Казахстане реки с таким названием встреча
ются в Семипалатинской, Кокчетавской и Вос
точно-Казахстанской областях. Этим.: очень 
много рек.

Караколь — оз. в Сырдарьинском р-не Кзыл-Ордин- 
ской обл. От тюрк, «грунтовое озеро», т. е. 
«озеро не из талых, а из грунтовых вод».

Каракудук — назв. многих колодцев. Букв, «черный 
колодец» в знач. «колодец, где нет корма», т. е. 
место бескормицы. '

Каракум — обширные песчаные массивы в юж. 
областях республики. По А. Н. Кононову и 
Э. М. Мурзаеву, кара, так же как и ак, в некото
рых топонимообразованиях выступает не как 
цветовое прилагательное, а как древнее тюрк-
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ское слово, обозначающее землю, сушу: Кара- 
кум  — букв, «земля-песок».

Каракыстык — ур. в Джамбулской обл. Восходит к 
наименованию этнического деления тюрков.

Караман — назв. местностей, по ним аулов в южн. 
областях республики (одно название в Аман- 
гельдинском р-не Тургайской обл.). Названо по 
наименованию родовой группы казахов. Ср. с 
караманлы — этнонимом древних тюрков (букв. 
« карамановец »).

Карамерген — ур. Восходит к этнонаименованию 
родовой* подгруппы казахов.

Карамойнак — пер. Назван так за темный оттенок 
камней. См. Кызылмойнак.

Карамола — ур. повсеместно по республике. В знач. 
«кладбище» (кара в знач. «частый», т. е. «мно
жество могил»).

Карамурт — нп в Сайрамском р-не Чимкентской 
обл. Восходит к этническому наименованию 
казахов*.

Караоткель — назв. скотогонных переправ (больших 
бродов). В знач. «глинистая переправа». От 
тюрк. букв, «земля-брод». Характерным для 
данной этимологии является старое название 
города Целинограда (паралл. Акмолинск) — 
популярное у казахов Караоткель, адекватное 
Каракешу (см.).

Карасаз — болота. Букв, «земля-болото». Характер
ным для болот с таким названием является то, 
что грунтовая вода в них находится очень 
близко под почвой и местами выступает на 
поверхность, образуя болотины и лужи.

Карасай — одно из самых частых назв. глубоких
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оврагов и ложбин. Этим.: глубокая расщелина, 
расщелина-бескормица.

Караспан — г., по ней нп в Чимкентской обл. Назва
но по наименованию высокой травы кара аспан* 
(«черное небо»).

Карасу —назв. наиболее многочисленных рек, речек, 
ручьев. Восходит к древнетюрк. букв, «земля-во
да», т. е. тип реки, питающейся выходами грун
товых вод у подножья гор, в межгорных доли
нах (Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 102).

Карасуан — зимовка в Чимкентской обл. Восходит 
к наименованию этнической группы тюрков.

Карасырык — р. в Талды-Курганской обл. Восходит 
к наименованию этнической группы тюрков.

Каратай — назв. ряда ур. на В и в Ц. частях респуб
лики. Восходит к наименованию родового под
разделения казахов.

Каратал — назв. местностей на Ю республики, г., по 
ней р., впад. в оз. Балхаш. От них и название 
пос., района. Вообще, назв. К. встречается как в 
воет., южн., так и в центр., зап. частях респуб
лики. Весьма любопытно, что оно имеет парал
лель на В нашей страны. Там течет р. Харатал, 
которая сливается е Орхоном и при впадении в 
Байкал называется уже Селенгой. Интересно так
же то, что слово каратал может иметь очевидную 
историческую связь с этническими именами 
кыргызов, так как «Каратал — боевой клич 
племени Кошчу» (К. К. Юдахин, 1965, с. 350), а 
по Ч. Валиханову, «Каратал — уран рода Солты 
дикокаменных кыргызов» (Соч., т. 1, 1962, с. 
338). Становятся уловимыми тенденции геогр.
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происхождения топонима. Так, кара чаще всего 
употребляется в двух значениях: 1) от тюрко- 
монг. хыра «низкий горный массив», а также 
«дюны, вершина, возвышенность, сопка, холм, 
даль» (видимая); 2) как качеств, прилагат. 
(определение): плотный, обычный, частый и т. д. 
Кара вместе со словом тал может означать 
«частые холмы» или «частые вершины»*.

Каратау1 — назв. отдельных гор и горных хребтов на 
ЮВ, а также и на 3 республики (п-ов Мангыш
лак). Слово кара здесь выступает в знач. «чер
ный», так как в отличие от гигантов Алатау 
(см.) под назв. К. известны низкие горы и хреб
ты, которые не имеют летом снежного покрова 
(Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 103). Кара в знач. 
«бескормица» здесь маловероятно.

Каратау2 — гор. в Джамбулской обл. Первонач. 
назв. горы.

Каратобе — назв. многочисленных холмов и сопок, 
нп в Уральской обл. Кара в этих названиях 
может соответствовать раннетюркскому или 
тюрко-монг. знач. «холм (или сопка)». Тобе букв, 
«холм», происхождение, возможно, позднетюрк. 
Этим.: холм +  холм.

Каратурук — пос. в Алма-Атинской обл. Кара здесь 
выступает в знач. «густой, плотный» (о населе
нии), а турук тюрк, «стоянка», т. е. «густонасе
ленное место» (А. Т. Кайдаров, 1958, с. 107; 
Бурят-монг. словарь, 1951, с. 449).

Караузек — назв. многих лощин. Букв, «черный 
узек», в знач. «узек бескормицы (вообще место 
бескормицы)».
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Караул — ур. Назв. происходит от этнонима, букв, 
«стража».

Караул Кельди — нм в Актюбинской обл. Названо 
по этнониму караул. Доел, «прибыли караулин- 
цы».

Караул Суеги — ур. Смысловое знач. «место, где 
пали караулинцы (незахороненными)».

Караултобе — назв. холмов (больше в Ц. части рес
публики). Этим.: место (холм), откуда наблюда
ли за врагом или за скотом. Букв, «караульный 
холм».

Караулузень — реч. в Чингистауских горах. Назв. 
связывается с этнонимом караул. Этим.: речка 
караулов.

Караулшокы — хлм. То же, что Караултобе. См. 
шокы или чоку.

Караш — г., дол. и пер., иногда употребляемое каза
хами как парноповторное (Караш-Караш) для 
большего охвата территории. Свойственно этни
ческим именам тюрков вообще, казахов в част
ности. Ор. например, карас — этноним ногайцев. 
Однако слово караш у казахов сохранилось 
только в именах людей. Любопытным и непо
нятным является то, что караш (а также карас) 
имеет распространение во многих местах Евра
зии. Было отмечено еще С. Б. Веселовским, что 
на водном пути Клязьмы (в бассейне р. Волги) в 
Ярославле есть досадеииа Карта по-видимому, 
татарского происхождения, но каким образом 
оно там возникло — неизвестно (см. Историче
ские записки, т. 17, 1945, с. 40).

Караша — назв. высокогорных джайляу в южных
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областях. От каз. букв, кар «снег» +аша «разви
лина».

Карашалгын — луговая степь, по ней нп в Целино
градской обл. От тюрк, «густой чалгын», т. е. 
«место, изобилующее зеленой (высокой) травой».

Карашокы — назв. горных вершин. Общетюрк. чоку 
«пик, острая вершина горы, возвышенность, 
имеющая правильной формы вершину» ; у мон
голов — цохи (Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 253).

Карашыган — назв. заливов Аральского моря, а 
также озер Балхаш и Алаколь. Доел, «шыган- 
холм» или «холм-шыган» (см. Шыганак). Тож
дественность слов шыган и шыганак можно 
доказать тем, что казахи топоним Карашыган 
(у юго-вост. берегов оз. Балхаш) иногда попросту 
называют Тлеубайдын шыганагы «шыганак 
Тлеубая» (возможно, имя владельца этого за
лива или рыболова; об этом см. Географиче
скую карту оз. Балхаш, составленную А. Голубе
вым).

Каргалы — р., отсюда и названия выселков, зимо
вок, летовок и т. д. Назв. распространено, кроме 
Казахстана, в Сибири, в Западной части Монго
лии, Туве (Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 103) и 
на Европейском Севере (Ив. Сергеев, 1962, с. 
118). В Казахстане карга является названием 
преимущественно горных рек. «Устойчивость 
этого термина поразительна, — отмечают Э. и В. 
Мурзаевы, — он имеет распространение на об
ширных пространствах Евразии...». Можно было 
бы предположить, что термин происходит от 
каз. карга «ворона»+ афф. -лы, т. е. «река,
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где много ворон». Но подобная этимология была 
бы далекой от истины. В историко-семантичес
ком отношении Каргалы происходит от древне- 
тюрк. карга «валун» или «нагромождение валу
нов» (М. Кашгари, 1940, с. 162). В совр. тюрк
ских языках этот термин в значении «валун» не 
сохранился. Слово «булыжник или валун», на
пример, с рус. на каз. язык переводится словом 
тас «камень» с составными определительными 
элементами: малта, кой, корым и т. д.

Каржантау — горная летовка у северного склона хр. 
Каратау. Букв, «каржанов гора» (каржан — 
этноним).

Каргалытау — г. у Тургайских ворот в Тургайской 
обл. Этим.: каменистая гора*.

Каржау — нп в Гурьевской обл. Названо по этнони
му казахов*.

Каркара — высокая гора на самом ЮВ республики. 
По ней река. Букв, «высокая шапка девочки 
(или девушки) с украшениями из перьев»*. Кар, 
возможно, имеет связи с древнейшим топоэле- 
ментом гар «высота» (см. Калкагар, Талгар и 
др.). Тогда значение Каркара было бы «высокая 
(горная) гряда», тем более, что у киргизов она 
(Каркара) официально называется Каркырой, 
т. е. с окончанием -кыра, а не -кара, как у каза
хов («Советтик киргизстан», 1965, 28 июля). Ср. 
еще с назв. Хархира (Э. М. Мурзаев. Современ
ная Монголия, 1951, с. 307).

Каркаралы — г., от нее назв. гор. (рус. пер. Каркара- 
линск) в Карагандинской обл. Доел, «имеющий 
каркару».
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Кармыс — ур. в Чимкентской обл. Восходит к наиме
нованию родовой группы казахов*.

Карнак — ни на берегу р. Сырдарьи. Восходит к эт-. 
нониму тюрков.

Карой (от тюрк, кара + ой, букв, «черная низина»). 
Название распространено на всей территории 
республики. Представляет обширное плато, не
большие гряды возвышенностей, сопок или пес
чаных холмов. Утверждают, что Карой, напри
мер, Алма-Атинской обл., по существу, является 
продолжением западных ветвей Джунгарского 
Алатау, т. е. продолжением г. Малайсары, 
разделенной р. Или на две части (см. Капчагай)’ 
В сб. «Вопросы географии Казахстана» один из 
кароев описывается следующим образом: «...яв
ляется приподнятым плоскогорьем (600 — 
650 м), сохранившимся на месте разрушенных 
древних гор. Поверхность его представляет поч
ти равнину с отдельно разбросанными сопками 
мягких очертаний. В своей центральной части 
она представляет плато, имеющее вид ували
стой равнины, изредка пересекаемой неглубоки
ми оврагами (саями) с пологими склонами. А 
южнее от плато располагается небольшая гряда 
возвышенностей и сопок (Балатаскабак, Бала- 
таспапа, Чушкалы...». См. ст. Е. А. Казанской в 
сб. «Вопросы географии Казахстана», вып. 6, 
1960, с. 39 и 57). Конечно, ходячая этимология 
«черная низина» заманчива. Но кара здесь мо
жет иметь еще значение «холм», «возвышен
ность». Отсюда К. «холмистая низина» или 
«всхолмленная впадина».
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Карсак — ур. в Кокчетавской обл. Букв, «корсак», 
род лисицы. Ср. с топонимом Киик, букв, 
«сайга».

Карсакбасы — ур. в Кустанайской обл. В знач. 
«начало места обит алия корсаков».

Карсакпай -^^орГіГЦГчасти" республики. Название 
имеет своей основой тюрк, корсак «род лисицы 
степной». Мужские имена казахов в старину 
часто состояли из названия диких животных 
(например, карсак и тюльку) с прибавлением в 
большинстве случаев слова бай. Возможно, 
эти имена имели свои прототипы-тотемы, уна
следованные потомками. От них и идет геогр. 
название Карсакпай.

Еаскабас — г. Букв, «лысая голова» в знач. «ясно 
видимая или ближняя вершина горы». Позже 
это назв. стало этнонимом казахов. Ср. Кашка 
баш — назв. родовой группы киргизов племени 
Солто.

Каскабулак — реч. Букв, «лысая речка». Каска во 
множестве топонимов Казахстана имеет значе
ние «прямое», «ровное», «видимое (издали)». 
Этим.: «прямой ручеек» в противоп. «извили
стый».

Каскажол — назв. многочисленных грунтовых дорог. 
Букв, «лысая дорога» в знач. «прямой путь с 
хорошей видимостью».

Каскаколь — оз. Букв, «лысое озеро». Определение 
каска может быть связано с хорошей видимостью 
(без растительности) озера с далекого расстоя
ния.

Каскаогуз — реч., одна из нижних проток р. Или.
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Букв, «лысый вол». Этим.: то же, что Каскасу 
(см.).

Каскасу — назв. нескольких речек, преимуществен
но на ЮВ республики. Этим.: белопенная или 
ясновидимая (издали) река.

Каскелен — пгт в Алма-Атинской обл. Первонач. 
назв. реки. От тюрк. букв, каска «лысая» и елен 
«проворная». Ср. Дегелен.

Каспан — ни в Талды-Курганской обл. Названо по 
наименованию родовой подгруппы племени 
канлы.

Кастек — р., по ней пер. Позже назв. одноименного 
поселка и района (ныне Джамбулский р-н) в 
Алма-Атинской обл. От древнетюрк. кас и тек. 
Вообще, кас (каш) наименование тюрков, тек 
в синтаксическом отношении является относи
тельным прилагательным, которое означает 
(букв.) «порода», «происхождение». К .— назва
ние «родоподразделения племен большой юсю- 
новской орды» (Ч. Ч. Валиханов, 1961, с. 539). 
Отсюда Кастек* «люди касской породы».

Касык — назв. местности и аулов на Ю и в Ц. части 
республики. Восходит к наименованию тюрков, 
ибо буквальный перевод — «ложка» — лишен 
всякого смысла. Касык вполне может являться 
фонетической вариацией этнотерминов тюрков 
азык-^һазык* (См. В. В. Бартольд. Собр. соч., 
т. 2, ч. 1, 1963, с. 533).

Катон — ни в Восточно-Казахстанской обл. См. Ко- 
танкарагай.

Кату — г. От тюрк, «исхудалая»*.
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Каулжир — нп и ж. -д. ст. (Актюбинекая обл.). Вос
ходит к этнониму древних тюрков.

Кашар — реки, по ним назв. местностей. Восходит к 
этнониму древних тюрков на -ар. Ср., например, 
с этнонимом араншы. Транслитерация Качира 
(от нее Качиринский р-н) ошибочна.

Кашкантенгиз — ур. с мелкими озерами в Караган
динской обл. Букв, «убежавшее море». Ур. в 
наст, время представляет собой отдельные озера, 
заросшие густым камышом, с горько-соленой 
водой. Название говорит о том, что некогда эти 
озера были одним «морем» (тенгизом).

Кашкантубек — о. на оз. Балхаш. Букв, «убежавший 
полуостров». Исходя из названия этот островок 
некогда был полуостровом.

Кебеже — джайляу в Алма-Атинской обл. В знач. 
«замкнутое ущелье». Кебеже в старом быту ка
захов — утварь, небольшой орнаментальный 
шкафчик для хранения мясных и молочных 
припасов.

Кебин — р., по ней ущ. на границе Казахской и Кир
гизской ССР (приток р. Чу). Из древнетюрк. 
кем «река»+ афф. -ин (показатель множествен
ности). Букв, «реки» в знач. «много рек», 
впадающих в основное русло. Ср. с кирг. 
Кемин.

Кегень — пос. и р-н на В Алма-Атинской обл. Перво- 
нач. назв. горы и реки, являющееся фонетиче
ской разновидностью древнетюрк. Когмен, букв, 
«небесные преграды». Ср. с назв. г. Кетмень 
(там же).

Кейкибас — горная гряда в Актюбинской обл. Букв, 
«запрокинутая (или задранная) голова».

131



Кекликсенгир — холм в верхнем течении р. Чу. От 
тюрк, сенгир (см.) и кеклик «горная или камен
ная куропатка».

Кекрели — степь. В знач. «место, где изобилует горь
кий василек» (кекре).

Келес — р., по ней р-н и нп в Чимкентской обл. От 
тюрко-монг. келе «язык» и тюрк, -с (усеченное 
су «вода»), т. е. «язык-вода». Основа и корень 
слова келе, возможно, являются общими для 
тюрк, и монг. языков (Н. А. Баскаков, 1958, 
с. 41).

Кенгир — р. на 3 Карагандинской обл. (паралл. р. 
Улытау). От тюрк, кангар. Относится к этнониму 
тюрков VIII в., живших в низовьях Сырдарьи и 
в Приаралье (С. Г. Кляшторный, 1951, с. 60).

Кендирлик — ур. в среди, теч. р. Сарысу и на В 
Зайсанского р-на Восточно-Казахстанской обл. 
Восходит к этнической основе тюрков кеидир с 
окончанием принадлежности -лык, т. е. «кенди- 
ровцы».

Кендирсакал — ур. в Талды-Курганской обл. Назва
но по наименованию тюркского рода*. Букв, 
«конопляная борода».

Кенкияк — пос. в Актюбинской обл. От бот. кияк 
«острец». К. — вид остреца.

Кенсай — назв. бесчисленных урочищ. Букв, «ши
рокий сай» или «широкая щель». Во многих 
случаях то же, что Жалпаксай.

Кент — участок пустыни в восточной части Бетпак- 
Далы и юго-западные ответвления Каркаралин- 
ских гор. В пустынных песках Бетпак-Далы
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(Джезказганский р-н) геологи Казахстана недав
но обнаружили остатки древней медеплавиль
ной печи со следами медной руды. Находка 
датирована примерно первыми веками до н. э. 
Ираноязычность названия рудокопного района 
тюркских кочевников является загадочной. Кент 
букв, «город, оседлое поселение».

Кентобе — ур. в Ц. части республики. В знач. «холм, 
где находили руду».

Кентубек1 — п-ов на оз. Балхаш. Букв, «широкий 
тубек» (см.).

Кентубек2 — ур. в Павлодарской обл. (где расположе
на центр, усадьба совхоза «Жалтыр»). Термин 
тубек в этом названии имеет значение «между
речье», т. е. «широкое поле между двумя реками 
или логами».

Кеншокы — хлм. Название рудного месторождения 
в Карагандинской обл. Букв, «широкий холм».

Кербулак — реч. в Алма-Атинской, Талды-Курган- 
окой и Кокчетавской областях. Так называют 
вообще высыхающие речки. Кер во многих совр. 
тюрко-монг. языках имеет форму кір «грязь» 
или «грязевые источники» (С. Е. Малов, 1959 и 
Монгол орос толь. М., 1957).

Кердала — местность в Центр. Казахстане, в доли
не р. Чурубай-Нура. Доел, «грязевое поле»*.

Кердели— ур. в Чилийском р-не Кзыл-Ординской 
обл. К. — назв. этнич. подразделения казахов.

Керегежартас — ур., место впадения р. Курти в 
Или. Восходит к каз. кереге «решетка юрты» и 
жартас «отвесная (как стена) скала».

Керегетас — то же, что Керегежартас.
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Керей — ур., оз., р. в Кургальджинском р-не Цели
ноградской обл. К. — назв. этнического подраз
деления казахов.

Кертау — назв. отд. высоты в Центр. Казахстане. 
Букв, «грязь-гора»*. Ср. Чидерты.

Кетпень (рус. Кетмень) — горный хребет, восточно
го отрога Тянь-Шаньских гор (каз. часто Кетпен- 
тау). В некоторых источниках по истории края 
Кетмень иногда выступает под названием Темир 
Капыг «железные ворота». Возможны два вари
анта объяснения названия, где в обоих случаях 
кет (или кете) восходит к этническим названиям 
древних народов*. Окончание пень (или мень) 
может происходить: 1) от тюрк, ман «преграда»; 
2) от ир. бент, тоже «преграда». Ср. Когман «Не
бесный хребет» с древним названием Саянских 
гор, где будто обитали древние киргизы. Этим, 
варианты: «Кетская преграда»//«Кетский за
гон» в.знач. «сильные ворота»*.

Кетик — местность на Мангышлаке, где был осно
ван в прошлом столетии Форт-Шевченко. Букв, 
«щербина, пролом» в знач. «межгорье».

Киик — ур. вблизи г. Аиртау Джезказганской обл. 
и в предгорьях Заилийского Алатау. Букв, 
«сайга или джейран» (вообще все парнокопыт
ные дикие животные).

Киикбай — назв. ручьев, по ним нп в Талды-Кур
ганской (в предгорьях Малайсары) и Алма- 
Атинской (приток р. Чилик) областях. Названия 
восходят к этнониму тюрков.

Кииксу — назв. ручьев в отрогах Каркаралинских 
гор. Букв, «киикова вода».
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Кима — нп в Тургайской обл. От тюрк, этнонима X— 
XI вв. «Кимаки, западные соседи киргизов, 
кочевали у Иртыша, в северной части соврем. 
Казахстана... Западной ветвью кимаков были 
кипчаки, соседи печенегов, впоследствии отде
лившиеся и образовавшие особый народ» (Г. М. 
Василевич, 1946, с. 45).

Киндиккарагай — пос. в Кокчетавской обл. Перво- 
нач. назв. соснового бора. Доел, «центральный 
бор».

Киндиктас — возвышенность в Джамбулской обл. 
От каз. (букв.) «пуп-камень».

Киндиктау — г. в Семипалатинской обл. От каз. «пу
повина-гора».

Кирбулак — руч. в Кокчетавской обл. От тюрк, 
«глинистый ручей». См. Кербулак.

Киргизская (каз. Кырғыз) — ж. -д. ст. в Актюбин- 
ской обл. Восходит к этнониму кыргыз.

Кирузек — лощина в Кокчетавской обл. Букв, «гли
нистый узек (лощина)».

Кисыкауз — ур., вернее, ущелье невдалеке от г. Ко- 
пальск. Доел, «кривая пасть». Первонач., воз
можно, цысыц ауз «сжатая или узкая щель» в 
знач. «теснина, узкий проход» (Ч. Ч. Валиханов, 
1958, с. 283).

Кишиалаколь — оз. Букв, «малый алаколь».
Киякты — ур. в Карагандинской обл. От каз. цияц 

«острец»+ афф. -ты, указывающий на изобилие 
кияков — острецов степных.

Киялы — ур. в знач. «путь (по косогорам), ведущий 
на гору».
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Кобы — ур. Вообще географический термин тюрков 
в знач. «сухое русло, руслообразное понижение, 
следы временных водотоков» и т. д. Фонети
ческие варианты: кобу (азерб.), хобу (алтае- 
саянские тюрки).

Когалы (рус. пер. Кугалы) — пос., первонач. р. в 
Талды-Курганской обл. Букв, «с рогозом».

Когалыколь — оз. В знач. «озеро с рогозом».
Кожакашкан — грунтовая дорога под Алма-Атой, 

соединяющая ее с Кульджинским трактом. 
Смысл, знач. — «дорога, по которой бежали ход
жи».

Кожас — назв. части Ерейментауских гор (см.). Наз
вание происходит от этнонима казахов.

Кожатогай — дог в Кзыл-Ординской обл. От тюрк.
«лог, гдбжили ходжи».

Козыбас — г. на Ю республики, по ней зимовка от
гонного животноводства. Восходит к этнониму 
казахов.

Козы-Корпеш — местность невдалеке от сев.-воет, 
побережья оз. Балхаш, в 12 км от ж. -д. разъезда 
Тансык. Название происходит от древнего соору
жения — надмогильной башни, построенной, по 
преданию, над могилой юного Козы-Корпеша и 
красавицы Баян-Слу, похороненных вместе.

Козыкош — реч. в Целиноградской обл., соединя
ющая во время весенних паводков реки Нура и 
Ишим (каз. Есиль). Смысл, знач.: расстояние 
одной ягнятной кочевки (С. Муканов).

Койбагар — назв. местностей в весьма отдаленных 
друг от друга районах республики. По ним назв. 
нп, а также и нс. -д. ст. Из каз. этнонима кой «ов-

136



да» и гл. багар «пасущий». Еойбагар также рас
пространенный казахский антропоним. Ср., на
пример, с этноантропонимами с глаг. окончанием 
-ар: ЛСылкайдар (перегоняющий лошадей), Кой- 
айдар (перегоняющий овец), Воцбасар (наступаю
щий на навоз), Майэмер (жир сосущий) и т. д. 
Любопытно, что назв. цойбагар носит гранитная 
отвесная скала в одном из живописных уголков 
южных склонов Каратаусііого хребта, где обна
ружена интересная наскальная галерея: не
сколько гигантских «гравюр» на камне, изобра
жающих дикого верблюда и других животных 
и зверей, датируемая большим периодом: 
начиная с эпохи бронзы и кончая VIII в. н. э. 
Более тысячи оригинальных рисунков насчиты
вает Койбагарская наскальная галерея (В. Алек
сеев, «Ленинская смена», 1971, 13 августа).

Койбын — г. с выровненными вершинами в отличие 
от других поднятий Джунгарского Алатау. Назв. 
восходит к этнониму древних тюрков.

Койкап — г. в Курдайском плато, примыкающем к 
Заилийскому Алатау. Названо по наименованию 
родовой подгруппы казахов. Этим, (народная): 
от каз. цоип цап «бить (друг друга), наносить 
удары». В грам. отношении та же форма, что и 
этноним жарылцап.

Койкара — назв. урочищ. Названы по этнониму тюр
ков.

Койкырылганкала — большой каменный храм круг
лой формы в долине р. Или. Доел, «городище, 
где погибло много овец».

Койтас — назв. изолированных гор во всех частях
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республики, а также оз. в Карагандинской обл. 
Букв, «овечий камень», в знач. «глыба».

Кокайрак — высокогорный пер. в Заилийском Ала
тау, по нему и р., впад. в Кебин. Первонач., 
возможно, кокарйак «занебесный». Слово кок в 
тюркских языках, как известно, помимо цвето
вых значений — голубой, синий или зеленый — 
обозначает еще «небо» или «небесный» (С. К. Ке- 
несбаев, X. М., 1946, № 3—4, с. 46). Например, 
казахский геогр. термин кокжиек, букв, «небес
ный берег», в переводе на рус. означает «гори
зонт».

Кокарал — назв. островов: 1) в Аральском море, 
который делит его на Большое Аральское море и 
Малое Аральское море (Казахстан, 1950, с. 212); 
2) в оз. Балхаш. Слово кок в данном сочетании 
может иметь значение «приподнятый (небес
ный)»*.

Кокбулак — назв. нескольких сот ручьев, родников, 
реч., преимущественно в высокогорных районах. 
Из кок в знач. «небо» и булак «ручей».

Кокбука — лет. в Восточно-Казахстанской обл. 
Названо по этнониму тюрков.

Кокдолень — пастбищное угодье на 3 республики. В 
знач. «зеленое поле». Ср. долень с совр. каз. да
ло , далаң.

Кокжайдак — ур. Кок в сочетании со словом жайдак 
«без седла, охлябью» осмысливается как «истин
но или начисто голое», а как топоним может ос
мысливаться как «чистое поле, площадка».

Кокжайляу — пастбище в Заилийском Алатау. Кок 
в знач. «небесный»: «высокогорное джайляу».
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Кокжамбас — г. в Талды-Курганской обл. В знач. 
«высокая (кок «небесный») гора, на которую 
подняться можно зигзагом (не прямо)».

Кокжар — пос. в Актюбинской обл. От общ. тюрк, яр 
«обрыв» и кок в знач. небесный: «высокий об
рыв» или «крутой яр».

Кокжиде — назв. русел рек в Талды-Курганской и 
Кзыл-Ординской областях. Букв, «зеленая джи- 
да» (вид дикой ягоды — лох).

Кокжидек — ур. в Прибалхашской низм. Букв, 
«зеленый ягодник» (вид земляничника или 
земляничного дерева).

Кокит — ур. в Прибалхашской низм. От тюрк, коку 
«недоступное» (место). Ср. с совр. каз. кдкую 
«важничать», «петушиться».

Коккемер — ур. То же, что Коктекше (см.).
Коккия — переход, трудный подъем, отвесный склон 

высокой горы. В знач. «небесный склон».
Коконь — отрог Чингисских гор. Восходит к этнони

му казахов. Ср. с антропонимом Кбкднай.
Кокпек — скалистая гора на ЮВ республики, а так

же песчаная пустыня на 3 республики. Происхо
дит от названия растения кокпек «лебеда бе-
ЛӘ.Я ̂  •

Кокпекти — 1) ур., реч., нп в Восточно-Казахстан
ской обл. и 2) реч. в Карагандинской обл. (при
ток Нуры). От каз. «место, изобилующее расте
нием кокпек».

Коксай — назв. глубоких саев (ущелий) в Джунгар
ском и Заилийском Алатау. Этим.: «зеленый 
сай». Названы зелеными за густые хвойные 
леса.
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Кокрек — ур. То же, что гос (см.): часть горы выше 
подошвы, нижняя часть склона, угорье (К. К. 
Юдахин, 1965, с. 760).

Коксенгир — назв. бугров среди плоской равнины. 
В знач. «ясновидимый сенгир» (см.). Их вершину 
в народе называют Коксенгирдиң кок тобеса 
(эпитет) «самая высь Коксенгира».

Коксу — назв. высокогорных рек. В знач. «небесная 
река»*.

Коктал — назв. гор, холмов, от них и рек, также пгт. 
Значение кок в них тюрк. — «ясновидимые 
верхи»*.

Коктас — назв. гор., ур. Букв, «синий камень» или
S арх. «медный купорос». Назван так за синий 

цвет 'порфиритов,“найденных там.
Коктас-Жартас — назв. двух находящихся рядом 

мелкосопочников системы Аиртау. Такое явле
ние, когда два близких объекта имеют одно 
парное название, свойственно казахской оно
мастике. Топоним Жартас («скала» или «утес») 
часто встречается в центр, и южн. районах рес
публики с заменой начального ж на ш.

Коктау — г. в Кустанайской и Восточно-Казахстан
ской областях. В знач. «высокая гора».

Коктекше — назв. горных джайляу в Алма-Атин
ской и Восточно-Казахстанской областях. Этим.: 
(горный) выступ или площадка на сравнитель
но большой высоте (кок «небесный»).

Коктобе — наиболее распространенное название хол
мов. Напр., Коктобе близ Алма-Аты представля
ет собой предгорную возвышенность незначи
тельной высоты. Но с его вершины открывается,
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особенно в ясное утреннее время, отличная пано
рама не только Алма-Аты, но и всех четы
рех сторон света: на юге — увенчанные снегами 
и покрытые лесом северные склоны гиганта 
Алатау; на востоке — живописный пригород 
Талгара, далее мелькают вершины Коктобе Ис- 
сыкского; на севере — убегающая к Балхашу 
необъятная равнина, где-то далеко, покрытый 
мглою, белесый круг, это — соленое озеро 
Сорбулак, до него не менее семидесяти километ
ров ; на западе — за далекими бесконечными 
увалами, теряющимися где-то за Узун-Агачским 
памятником Колпаковскому, более чем за сто 
километров, стоит одиноким островом грозны іі 
Сууктобе. Свойства топонима вполне могли 
вытеснить значение кок «синий» или «зеленый» 
и утвердить его «небесное» преимущество. Кок
тобе — «небесный холм», с вершины которого 
далеко видно.

Коктума — нп и ж. -д. ст. в Талды-Курганской обл. 
Первонач. назв. колодца. Тума (обл. на Ю и ЮВ 
республики) — глубокий срубовый колодец в 
форме четырехугольника. В энач. «сруб колод
ца» бытует преимущественно в степных районах. 
Определение кок указывает на темно-серый или 
синий цвет грунтовых камней места, где был 
вырыт колодец*.

Кокшетау (рус. пер. Кокчетав) — гор. (обл. центр) на 
С республики. Первонач. назв. группы гор с бо
гатой флорой (главным образом сосновые и бере
зовые леса), окруженных цепями озер. Букв, 
«синеватая гора» или «синюха». На самом деле
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густые зеленые леса на фоне синего неба имеют 
синий отлив, что могло послужить поводом назы
вать их кокше. В то же время кокше есть назв. 
растительности, которая растет там в изобилии. 
Возможна двоякая этимология: 1) гора с обили
ем растительности кокче; 2) кокче — имя рода, 
населявшего эти места. Последняя хорошо увя
зывается с распространенными антропонимами 
казахов Кокшебай и Байкокше с тем же знач. 
«обильное кокше».

Кокшетениз — оз. в дол. р. Сырдарьи. От каз. кок
ше+тениз, букв, «синеватое» или «синее море».

Колатапкан — ур. в Южном Прибалхашье. От каз. 
кола «бронза»+тапкан «находила», т. е. «место, 
где находили олово». Ср. Алтынтапкан. Топо
ним может быть поставлен на службу истори
ческой географии. Он свидетельствует о воз
можной добыче или обработке редких металлов.

Колаши —озерцо в Алма-Атинской обл. От каз. коль 
«озеро» и аши «солонец» (или солончак), букв, 
«озеро-солонец». Однако К. — озеро пресновод
ное, вода которого вполне пригодна для питья, 
к тому же само сочетание (коль + аши) необыч
ное, оно идет в разрез с традиционным аши-\- 
колъ. Любопытно сравнить его с туркм. Колад- 
жи — назв. колодцев для скота в низменных 
Каракумах, но питающихся солеными грунтовы
ми водами.

Коленкели — ур. в низовьях р. Или. Восходит к этно
ниму от основы коленке «тень», букв, «тени
стый», в перен. «имеющий опору, прибежище». 
Этот топоним имеет частое парное употребление,

142



например, Басбатыр-Коленкели. См. Басбатыр.
Колтыкколь — озеро в Кокчетавской обл. От каз. 

букв, «подмышки» в знач. «укромное озеро».
Кольбасы—ур. в нескольких районах Алма-Атинской 

обл. По наэв. ручьев в знач. «приток озера» или 
«озерный приток».

Кольдей — местность в Талды-Курганской обл. Наз
вано по этнониму казахов. Доел, «озероподоб
ный», т. е. «обширный»*.

Колькамыс — ур. в Алма-Атинской обл. От каз. 
букв, «озеро-камыш». Ср. Камысколъ в Гурьев
ской обл.

Кольтабан — болото в Талды-Курганской обл. От каз. 
«озерное дно» в знач. «поглощающее реки» (Кы- 
зылагаш и Копалы).

Комиссаровское ущелье — одно из ответвлений Мало- 
Алматинского ущелья. От каз. назв. перевала 
кім ассар «кто перевалит»*.

Конек — г. в верховьях р. Сарысу. Букв, «ведро из 
верблюжьей кожи (с носиком)». Восходит к этно
ниму казахов*.

Конектолагай — хлм в Джездинском р-не Джезказ
ганской обл. Доел, «толагай конеков». См. Тола- 
гай в знач. «часть горы между вершиной и 
возделываемой полосой».

Конкай — г., по ней р. в Восточно-Казахстанской обл. 
От каз. (гл.) конкаю* «выделяться» (о высоком, 
торчащем). То же, что сораю «стоять торчком».

Контажи — г. на востоке Северных дуг Тянь-Шаня. 
Происходит от монг. (или ойр.) хунтайши «кня
зья» и его вариаций контайши или коптайдчжи
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«ставки хана», которые в XVII—XVIII вв. нахо
дились на Ю и ЮВ Семиречья (История Кирги
зии, т. 1, 1963, с. 259).

Конур — назв. ряда летовок и зимовок преимущест
венно в предгорных и горных районах областей 
республики. Букв, «бурый, темный или темно
бурый». В основе топонима лежит, по всей 
вероятности, тюрк, или тюрко-монг. назв. травы 
конур*. Ср. например, с каз. топонимом Конур- 
улень.

Конурадыр — холмистая степь в Ц. части республи
ки. Из конур и о,дыр (см.), что указывает на 
изобилие в этой местности травы конур.

Конурат (рус. пер. Коунрад) — гор. в Ц. Казахстане. 
Первонач. назв. обособленных холмов в этой 
местности. Конурат — также назв. рода Средне
го казахского жуза, издавна располагающегося 
в юго-зап. части республики. Не подлежит сом
нению, что большая часть топонимов с компо
нентом конур восходит к этнонимам и антропо
нимам*. Окончание -ат* (букв, «лошадь» или 
«конь») восходит к каким-то древним формам 
множественности в тюркских языках (наречиях). 
Ср., например, с древнейшими этнонимами тюр
ков Алмат, Аят, Дулат, Карат и др.

Коиураулиэ — назв. пещер в Ц. и на В республики. 
Доел, «святой конурец».

Конурбай — ур. Восходит к антропониму. То нее, что 
Байконур (см.). Ср. с собст. именами Алшинбай, 
Аргыпбай, Кипчакбай и др.

Конуржал — горн, гряда', изобилующая травами 
конур.
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Конурколь — оз. В знач. «озеро, вокруг которого в 
изобилии растет трава конур»*.

Конуркульджа — г. в Ц. части республики. Восходит 
к парному этнониму тюрков конур* и кулъджа*.

Конурорпа — колодец на 3 республики. Название 
может происходить от этнонима конур (владель
цев колодца) или от травы конур, растущей там 
в изобилии.*

Конурсу — р. В знач. «река, по берегам которой в 
изобилии растет трава конур»*.

Конуртау — г. в хр. Джунгарский Алатау. Этим.: 
«гора, изобилующая растительностью конур»*.

Конуртемирши — низкогорье и зимовка на Ю Кара
гандинской обл. Доел. « кузнец-конупец» *.

Конуртобе — назв. холмов во многих областях рес
публики. Доел, «холм, где изобилует трава 
конур».

Конурулень — горная долина в Талды-Курганской 
обл. Восходит к названиям трав конур и уленъ. 
Со. монг. олан «густая тоава» (Л. Лигети, 1964, 
17).

Конурчаули — назв. горных гряд на Ю Семипала
тинской обл. Восходит к паоному этнониму* 
тюрков: конур и чау ли (ср. с этнонимом чаулъ- 
дир).

Копа — ур. и оз. Название встречается во всех краях 
республики. Вообще К. — географический тер
мин, указывающий на характер (структуру) 
грунта в знач. «рыхлый солончак, заросший 
камышом, кугох!» и т. д .: со временем он приоб
рел значение топонима (Э. и В. Мурзаевы, 1959, 
с. 114).
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Копалы — ур. От каз. копа+афф. -лы: «местность
с рыхлым грунтом».

Копальск — ур. и гор. (каз. переинач. Қапал) у север
ных предгорий западной части Джунгарского 
Алатау. В 1847 г. здесь обоснован укрепленный 
пункт. Назв. происходит от каз. Копалы (основа 
копа) «местность с рыхлым грунтом, заросшая 
кугой в низинах». При обратном же заимствова
нии от русских (Копальск) эта форма была адап
тирована (Капал) путем усечения конечного 
звука ы и замены звука о на с под влиянием 
русского произношения. Так что копал для рус
ского языка является как бы субстратной фор
мой, не имеющей ничего общего с казахским 
этническим названием капал.

Кора — высокогорное плато в Джунгарском Алатау. 
От него назв. ледн., р. Букв, с каз. «двор» или 
«овечий загон», что не соответствует значению 
топонима. Более вероятна связь кора с тюрко- 
монг. хора\\хыра\\хира «горные гряды» (ср. с 
назв. Боро-Хоро, Хор хира или Кар хара) (См. 
В. А. Казакевич, 1934, с. 27; Э. и В. Мурзаевы, 
1959, с. 244).

Корам — уйгур, поселение в центр, части Алма- 
Атинской обл. «Хорам, будучи вторым компонен
том парного слова хошал-хорам — „веселье, 
радость, ликование”, в современном уйгурском 
языке почти утеряло свою былую самостоятель
ность. Между тем оно, как и его другая синоним- 
ная пара (хошал), заимствовано уйгурами из 
иранского (хорам — веселье, радость). Надо 
полагать, что назв. уйгурского селения Корам
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обозначает в порядке пожелания будущему селе
нию, чтобы оно стало местом веселья и радости, 
названо словом хорамКкорат, этимология кото
рого многим не известна» (А. Т. Кайдаров, 1958, 
с. 108).

Коргантас — сопки в Баянаульских горах. Доел, 
«крепость-камень» или «каменная крепость».

Коргантуз — местность в Актюбинской обл. Доел. 
« твердыня-соль ».

Коргантобе — назв. сопок в Алма-Атинской обл. Обл. 
«сопка с могильными глинобитными оградами». 
Вообще, корган (рус. пер. «курган») от тюрк, 
«укрепление на холме».

Коргасын (рус. пер. Кургасын) — нп в Джезказган
ской обл. Букв. каз. «свинец».

Кордай (рус. пер. Курдай) — обширное плато, по 
нему пер. (окраина Чу-Илийского водораздела). 
Происходит из общетюрк.: 1) названия птиц
кор или кур (М. Кашгари, 1941, с. 240; В. В. 
Радлов, 1899, с. 576—577) и 2) распространенно
го геогр. термина в знач. «гора», передающегося 
в топонимии тюркских языков близкими по 
форме дай, дей, дой, тай, тау, тей, тоо, тоу, ту и 
мн. др. Словом кур казахи называют тетерева. 
Отсюда, возможно, Курдай — «Тетеревиная го
ра»*.

Коржингак — высыхающее озеро в Ц. части респуб
лики. От каз. коршун «переметная сума» и как 
«лужа», т. е. лужа в форме переметной сумы*.

Коржинколь — оз. в знач. «озеро в форме переметной 
сумы».

Коржинтубек — о. и п-ов в Аральском море и на Бал
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хаше. То нее, что (полуостров) «в форме перемет
ной сумы».

Коркут — местность, от нее назв. пос. железнодорож
ников в Кармакчинском р-не Кзыл-Ординской 
обл. По преданию, здесь захоронен легендарный 
казахский музыкант (кобызчи) Коркут. Имя К. 
у казахов стоит особняком среди многих имен 
людей (деминутивной формы), имеющих отно
шение к истории и искусству других тюркских, 
отчасти монгольских, народов. У бурят-монголов 
(не говоря уже об азербайджанцах) хурхуд  есть 
название рода, проживающего в Тункинском ай
маке (Д. Абашеев, 1965, с. 64).

Коре — ур. у сухого лога Баканас в дельте р. Или с 
зарослями саксаула; называется еще Орта Ба
канас (см.). Когда пробираешься по этому месту, 
то раздается непрерывный треск (коре) от лома
емого саксаула — так густы заросли (В. Н. 
Шнитников, 1925, с. 58).

Корсколь — оз. В знач. «топкое, заросшее камышом 
озеро».

Корык — назв. речек. Букв, «охраняемое место (паст
бище)». До револ.: места по берегам рек и 
озер, принадлежавшие крупным баям. Ср. Хан- 
корык.

Корыкшар — реч., приток, о. Шар (Чар) в Семипала
тинской обл. Этим.: «Шар-река с охраняемыми 
берегами».

Коржилга — ур. Из ир. кор «слепой» и тюрк, жылга 
«ложе ручья» в знач. «сухое (безводное) ложе 
ручья» или «темная ложбина»*.

Кбрпегбк — ур., вернее, древний канал в низовьях
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Илийской долины. От тюрк, «мерлушка» или 
«молодые всходы клевера, вообще трав».

Кбрпеш — оз. в Карагандинской обл. В знач. «зеле
ные лужайки»*.

Кортогай — глубокое и узкое ущелье на В Алма- 
Атинской обл. Из кор «безысточный» и тогай 
<<£Лес» в знач. «темный, непроходимый лес».

Косак — назв. речек в Карагандинской обл. Букв, 
«пара текущих (речек)».

Косагаш — ур. Букв, «пара деревьев или два дерева». 
Название, возможно, происходит от тюрк, кош 
агаш, т. е. место, где расположился или распола
гается кош «кочевой лагерь»*.

Косарал — ур. В знач. «соединенные междуречья».
Косбулак — реч. В знач. «пара ручьев» (паралл. теку

щие ручьи).
Косестек — ур. в Актюбинской обл. От каз. «стойби

ще eoTftKQR»* ((иноязычных народов севера).
Косжар — ур. В знач. «пара оврагов».
Коскезень — ур. В знач. «пара седловин».
Коскудук — ур. В знач. «пара колодцев».
Коскулак — ур. в Кокчетавской обл. В знач. «парный 

откос».
Кособа— ур. В знач. «две обы».
Косоткель — ур. В знач. «два брода».
Костобе — ур. во многих местах республики. В знач. 

«два холма».
Костоган — ур. В знач. «два параллельных к ан ал а».
Костомар -— местность в Кокчетавской облГЪт каз.” 

кос и томар «два высыхающих озера, дно кото
рых — вязкая глина и кочки»*.

Костума — ур. В знач. «две тумы». См. Бастума, Аяк- 
тума, Коктума и др.
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Косшагыл — пос. в Гурьевской обл. Первонач. назв. 
песков. Шагыл (или чагыл) во многих тюрк, 
языках означает «песок». К. — «пара песочных 
гряд» в знач. «пара барханов». Слово бархан 
известно как рус. геогр. термин тюрк, основы, 
обозначающий песчаный нанос, холм, образо
ванный ветром (Д. Ушаков, 1935, с. 92).

Кбсегенин кок жолы — древняя грунтовая дорога, 
тянущаяся по гребням хр. Каратау на Ю респуб
лики. Метафорическое образование, означающ. 
«небесная тайная дорога». Слово кдсеге в хакас, 
сохранилось в знач. «занавеска» (Хакас.-рус. 
словарь, 1953, с. 383).

Котан — надпещерная скала, по ней г. на В Талды- 
Курганской обл. См. Котанкарагай.

Котанкарагай (рус. пер. Катонкарагай)— местность, 
по ней р-н Восточно-Казахстанской обл. Назва
ние тюркское. Ср.: 1) индоевр. хат, кут «жи
лище», «поселение», рус. «хутор» (Э. Мурзаев. 
Этюды..., с. 178); 2) у Л. Кызласова Котан ес — 
р., букв, «татарская река». Так называли Иртыш 
в Тарской обл. на васюганском диалекте (см. 
Таш. эпоха, 1960, с. 169). В совр. каз. котан 
«круглый загон для скота». Таким образом, 
К. — доел.«поляна в сосновом лесу». Ср. монг. 
хото, хотон «город», «стойбище».

Котанколь — оз. В знач. «круглое озеро».
Котансор — топь. В знач. «круглая топь (сор)».
Котансу — р., впадающая в оз. Алакуль Талды-Кур

ганской обл. Букв, «загон-река». При этом заме
тим, что на некоторых геогр. картах прошлого 
века Котансу зафиксировано в форме Катынсу
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(?) Исходя из этого котан можно еще сравнить 
с топонимами Хатын (например, Хатын арпа — 
ущ. — в Верх. Енисее), Хотин (на юге Украины) 
и Хотан (в Воет. Туркестане) — первонач. р., впа
дающая в Тарим (Э. Мурзаев, 1948, с. 178).

Котанэмель — г. в Сарыарке (Центр. Казахстан). 
Букв, «загон-седловина». Ср. Алтынэмелъ.

Котырбулак — реч. Букв. каз. «плешивый (изрытый, 
мутный) ручей».

Котырколь — ур. в Павлодарской обл. Состоит из 
каз. котыр и коль в знач. «непрозрачное, мелкое 
озеро».

Котыртас — епк в Кокчетавской обл. Букв. каз. 
«сплющенные и изрезанные камни».

Кошак — местность, два сухих лога на п-ове Ман
гышлак (Зап. Казахстан). То же, что Косак і(см.).

Кошкар — назв. множества гор, рек, а по ним насе
ленных пунктов (аулов) на всей территории рес
публики. Букв, «баран-производитель». Как 
название встречается во многих источниках, в 
частности у арабских географов древности, при
водимое В. В. Бартольдом и другими востокове
дами (Новое в археологии Казахстана, 1968, 
с. 97). Термин кошкар, как и буга, бура, бука 
(также сасбука), теке и до., восходит к родовым 
делениям (именам) тюрков*. У Ч. Ч. Валиханова 
Кошкар — подгруппа суанов (См. соч., т. 1, 1961, 
с. 542).

Кошкарата — реч., ур. Букв, «дед Кошкар», в знач. 
«старец (почитаемый) из рода Кошкар». Ср. 
назв. Сунаката «старец из этнич. группы сунак». 
Назв. распространено в южн. и зап. областях рес
публики.
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Кошим (рус. пер. Кушум) — пос., по нему свх в 
Уральской обл. Названо по наименованию родо
вой группы казахов Малого жуза.

Коянбулак — руч. В знач. «ручей, возле которого во
дятся зайцы». Букв, «заячий ручеек».

Коянды — ур. Довольно распространенное название. 
От каз. «место, изобилующее зайцами», букв, 
«заячий».

Кояндыагаш — ур. в Кустанайской обл. Букв, «зая
чья роща».

Кояндыкулак — ур. Первонач. косогор. Этим.: «кру
той откос, с которого можно лишь скатиться куба

рем (как зайцы)»*. Ср. Жарку лак.
Коянкоз — ур. Первонач. родн. в Талды-Курганской 

обл. (Гвардейский р-н). Букв, «заячий глаз».
Коянкулак — ур. в Гурьевской обл. По назв. травы, 

изобилующей в этой местности. К. делится на 
Жаксы Коянкулак и Жаман Коянкулак.

Ку — г., по ней р-н Карагандинской обл. Из назв. 
тюрков от именной основы ку «лебедь», встреча
ющейся у казахов чаще в сочетании Қудың 
тауы, т. е. «Кувская гора».

Кудайменде — р., впад. в Сарысу. Букв, «бог за 
меня». Ср. с этнонимом Кудайберди, букв, «бо
гом дан». К. — мертвый этноним.

Кудрет — ур. в Талды-Курганской обл. (по местн. 
назв. вальдшнепа).

Кудук — ж. -д. ст. в Актюбинской обл. Букв, «коло
дец».

Кудукатрау — ур. в Прибалхашской низм. Из каз. 
куд(ук «колодец» и ар. атрав «окрестность», т. е. 
«колодцы в окрестностях».
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Кужаткан — оз. в Павлодарской обл. В знач. «место, 
где находились лебеди».

Куздексай— ур. В знач. «сай — осеннее пастбище».
Куйган — назв. множества устьев рек или место 

впадения двух рек. То нее, что тамак, камау, оос 
(у горных алтайцев) и т. д. Букв, «впадающий».

Куик — г. в Джамбулской и Семипалатинской об
ластях. См. Куикасу.

Куикасар — развалины древних сооружений на Ю 
республики. Из каз. куик «горелый» и ир. асар 
«крепость»: «горелая крепость».

Куикасу — пер. в хр. Каратау Чимкентской обл. 
Куик  — вид травы. Этим.: «перевал, где изоби
лует трава куик».

Куикколь — оз. В знач. «озеро, где изобилует трава 
куик».

Куикконур — г. в Джамбулской обл. Из назв. двух 
трав: куик и конур.

Куиктобе — хлм. В знач. «холм с травой куик».
Кушсшабра — местность в Джамбулской обл. Из 

каз. куик и кирг. шабыр «мелкий камыш, рас
тущий на болотистых местах» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 894). Топоним представляет собой соче
тание назв. трав на казахском и киргизском 
языках.

Куйгенколь — оз. в Джамбулской обл. В знач. «горе
лое озеро» (имеется в виду его побережье).

Куйгенкыстау — ур. В знач. «горелая зимовка».
Куйгенсай (рус. пер. Горелышк) — ущ. близ г. Алма- 

Аты. Официально Горельник, так же называется 
знаменитая высокогорная туристская база. К. 
букв, «горелый лог (или сай)». Топоним Куйген-
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сай и его передача Горелышк сохраняют память 
о большом лесном пожаре в начале прошлого 
века, случившемся в этом ущелье.

Кулан — назв. урочищ: 1) в Ц. части республики; 
2) в Чуйекой долине на берегу р. Курагаты, где 
обнаружены остатки древнего городища (под
ковообразная площадь, вытянутая с СЗ на ЮВ 
по оси 600 м). Странно, что город носил название 
Кулан — «дикий осел» или «дикая лошадь», 
так как оно характерно только для степных объ
ектов. Это название оправданно лишь в первом 
случае. «Стадо куланов (вид дикой лошади) ле
том живет на возвышенностях, а зимой в равни
нах в зависимости от наличия естественных 
кормов» (Ч. Ч. Валиханов, 1961, с. 695). Назв. 
народа может происходить от этнонима Койлан*.

Куланбасы — спк в низовьях р. Или, означает «кула- 
нова высота» или «куланова вершина». Ср. 
Атбасы.

Куланбель — пологая возвышенность в Сарыарке 
(см.). Букв, «куланов бель» (возможно, там пас
лись куланы в летнее время).

Куланды — п-ов в Аральском море. В зиач. «место, 
где обитают куланы».

Куланкеткен — ур. в Кзыл-Ординской обл. В знач.
/ «место, где уже не появляются куланы» (букв, 

«ушли куланы»).
Куланойнак — хлм в Сарыарке. В знач. «место, где 

резвятся куланы».
Куланотпес — р. приток Нуры. Букв, «кулан не 

пройдет».
Кулантобе — хлм. То же, что Куланбасы. Букв, 

«холм кулана».
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Кулантюз — ур. в Чимкентской обл. В знач. «степь 
(тюз), где пасутся куланы (дикие ослы)».

Куламан — местность в Актюбинской обл. Названо 
по этнониму казахов. Букв, «раб здоров»*. Ср. 
Калкаман, Мюлькаман и др.

Кулбарак — древний курган в Гупьрдскпй обл. ТТядп- 
восходит к парному этнониму казахов: кул и 
барак.

Кулболды — ур. в Алма-Атинской и Талды-Курган
ской областях. Названы по этнонимам казахов. 
Букв, «стал рабом».

Кулжабасы — распространенное назв. вершины го
ры. Этим.: «архарова вершина».

Кулсары — пгт на 3 республики. Восходит к этнони
му казахов*. Ср. с тюрк, этнонимами: малайса- 
ры, ортаксары, юзюмсары, койсары и др.

Кулпан — нп в Кзыл-Ординской обл. Восходит к эт
нониму казахов*.

Кулык — г. в Алма-Атинской обл. От тюрк, этнони
ма. Букв, «кувокие». В этнонимах тюрков афф. 
-лык еще имеет форму -лук, например, Карлук 
«снежный», т. е. люди, живущие в заснеженных 
местах, высоко в горах; Карлуктаг «Карлуг- 
ская» или «заснеженная гора».

Кулыколь — оз. в Сарыарке. Букв, «лебединое озе
ро» или «кувское озеро».

Культоккен — небольшое возвышение в Каркаралин- 
ских горах в Карагандинской обл. Букв, «пепел 
высыпали»*.

Кумадыр — назв. холмов. Букв, «песчаный адыр».
Кумак — аул в Актюбинской обл. От тюрк. букв, 

«мелкопесочный».
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Кумарал —назв. ур., расположенных в междуречьях. 
Доел, «песчаное междуречье». Ср. Аралкум.

Кумбасы — буг. В знач. «песчаная высота».
Кумбассай — назв. сая, верхнего притока р. Баскан 

(см.). От каз. в знач. «верхний песчаный сай».
Кумбезди Кербулак — источник в Чокпарской впа

дине (Джамбулская обл.). Доел. «Кербулак с 
купольным мазаром».

Кумбель — г., назв. популярных летовок в горных 
районах Алма-Атинской обл. Этим.: песчаный 
горный увал — пологая возвышенность, где есть 
устойчивые корма для животных.

Кумжарган — лет. в Актюбинской обл. Первонач. 
«сухой лог, разделяющий пески».

Кумкайнар — реч. Букв, «песчаный родник».
Кумкешу — степь в Кустанайской обл. Этим.: мес

то, где надо преодолевать сыпучие пески. От 
тюрк, «песчаный брод». Ср. Таскешу.

Кумкудук — нп. Первонач. назв. колодца. Букв, 
«песчаный колодец».

Кумола — реч. вблизи г. Джезказгана. Этим.: без
вестная, заброшенная могила*.

Кумтекей — ур., место, где находятся развалины 
древнего сооружения на В Алма-Атинской обл. 
Букв, «песчаный текей» (назв. травы).

Кумтобе — хлм. Букв, «песчаный холм».
Кунбатар — ур. в Кустанайской обл. От этнонима: 

«да. заходит солнце!».
Кунгей Алатау — назв. горного хребта, протянувше

гося от Буамского ущелья (КиргССР на западе) 
до верховьев р. Чарын (КазССР на востоке). От
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каз. «солнечный Алатау». Кунгей — солнечная 
(южная) сторона любой горы, а в данном случае 
относительно оз. Иссык-Куль (противопоставля
ется Терскею — стороне, обращенной к северу).

Кунгес — р. на ЮВ Алма-Атинской обл. В произно
шении синьцзянских казахов Кунбс, что в 
киргизском означает «солнечный», т. е. место, 
куда падает солнце (К. К. Юдахин, 1965, с. 467). 
Названа так по ориентировке течения: текущая 
на солнце (Э. М. Мурзаев, 1964, с. 27).

Кундызды — реч. В знач. «речка, где водятся бобры» 
(букв, «бобровая»).

Кунту — ур. в Алма-Атинской и Джамбулской об
ластях. От этнонима казахов; букв, «восходи, 
солнце».

Кунтуар — ур. в Кустанайской обл. От этнонима ка
захов; букв, «да взойдет солнце».

Куп — реч., приток р. Аягуз в Семипалатинской обл. 
От каз. междометия, подражания глухому отры
вистому звуку в знач. «грохнуться», т. е. «грохо
чущая река»*.

Курайлы — ур. В знач. «место, где изобилует курай».
Куракбулак — реч. В знач. «реч. с тростниковыми 

берегами».
Курдум — оз. в Актюбинской обл. От тюрк, «мут

ная» или «высыхающая». Ср. с соврем, каз. 
Курим.

Куржилга — лощина. В знач. «сухая лощина».
Куренкей — ур. в Талды-Курганской обл. От этнони

ма казахов куренкей, чаще выступает в качест
ве антропонима.

Куркамыс — ур. в Павлодарской обл. Букв, «сухой 
камыш».
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Куркаркара — часть г. Каркары. Доел, «безводная 
каркара».

Куркулак — местность в Казалинском р-не Кзыл- 
Ординской обл. Этим.: «крутой откос, где водят
ся куры (тетерева)».

Куркульдек — ур., вернее, устье р. Аягуз, где она 
впадает в оз. Балхаш. По народной этимологии, 
названо так потому, что лед в устье реки непроч
ный, с шумом и треском проваливается, унося 
с собой наступившего. Букв, «грохочущий».

Куркуреуик — водопад в Каскеленском р-не Алма- 
Атинской обл., источники в Актюбинской и 
Гурьевской областях. Букв, «грохочущий».

Куркуреусу — реч. в Джамбулской обл. Букв, «гро
хочущая вода».

Курман — ур. в Алма-Атинской обл. Названо по 
наименованию родовой группы казахов-кызыл- 
борукцев.

Курмекти — ур. в Алма-Атинской и Семипалатин
ской областях. Этим.: место, изобилующее кур- 
меком (трава, вид сорняка).

Курозек — ур. В знач. «сухой лог».
Куротпес — ур. в Гурьевской обл. Букв, «тетерев не 

пройдет», в знач. «густая лесная чаща»*.
Курсага — ур. в Прибалхашской низм. Букв, «сухое 

устье».
Куртинск — пос. в Алма-Атинской обл. См. Курту.
Куртогай — узкая щель. Название распространено 

во многих районах республики. Тюрк. букв, 
«сухая щель» («Алма-Атинская правда», 1961, 
11 февраля).

Куртты Бастау — ур. В знач. «червивый родник», 
т. е. «в этих родниках много червей (куртты)».
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Курттыколь — оз. В знач. «червивое озеро», т. е. на_ 
_дне озера много червей (курт).

Курттысай— р. В знач. «червивая река».
Курту — р., левый приток р. Или, по ней пос. Кур- 

тинск. Первонач. назв. возвышенности (кур 
«тетерев» +  ту «гора»*), восходящее к древне- 
тюрк. «тетеревиная гора».

Куруписте — г. на Ю республики. Этим.: «гора, по
добная фисташке, в то же время безводная». 
Букв, «фисташка безводная» (сухая)*.

Курчат — ур. в горах. Чат (по Юдахину) — простран
ство между двумя реками перед их слиянием 
главным образом в высокогорных районах рес
публики. Букв, «сухой чат».

Курчум — р., по ней р-н в Восточно-Казахстанской 
обл. Тюркоязычное происхождение гидронима 
очевидно: кур «тетерев» и чем «фрукты и яго
ды». Букв, «тетеревиные ягоды»* (ср. кирг. момо- 
чомо «разные фрукты и ягоды». См.: К. К. 
Юдахин, 1965, с. 871).

Кусак — назв. рек, озер и гор в разных районах 
республики; является одним из древнейших 
топонимов, восходящих к парному сочетанию 
этнонимов ку* и сак*.

Кусеп — нп в Кокчетавской обл. Восходит к тюрк, 
этнониму от основы кусе «благое». В совр. каз. 
оно сохранилось в антропонимах, например, 
Кусепбай, Кусеғул, Кусебек и т. п.

Кусмурун (рус. пер. Кушмурун) — пос. (ж. -д. ст.) в 
Кустанайской обл. Первонач. назв. увала (длин
ный выступ). Букв, «птичий клюв».

Кустумсук — горный выступ. То же, что Кусмурун.
Кутобе — хлм. То же, что Кушокы (см.).



Куттубогень — реч. в Алма-Атинской обл. Букв, 
«запруда счастья». См. Богенъ.

Кушокы — хлм, ныне рудное месторождение в Кара
гандинской обл. В знач. «необитаемый (нелюди
мый) холм».

Кушум — ур. в Уральской обл. См. Кошим.
Кушюк — ур. в долине р. Каратал в Талды-Курган

ской обл. Назв. восходит к этнониму родовой 
группы казахов. Букв, «щенок». Больше популя
рен в назв. канала Кушюккалпе.

Кызгалдакты — степь. Букв, «тюльпанная».
Кызылауыз — назв. ущелий в Заилийском и Джун

гарском Алатау. Предположительно от тюрк, 
«узкая расселина», т. е. первая часть названия 
(кызыл) может восходить к кысыл «сжатый, уз
кий», а вторая — ауыз «ворота, входное отвер
стие». Букв, «узкие ворота».

Кызылбалык — реч. в Талды-Курганской обл. От 
тюрк., то же, что Кызылсу (см.).

Кызылжар — назв. многих урочищ и нескольких нп 
(в том числе старое каз. название г. Петропав
ловска на С Казахстана). Значение слова кызыл 
в паре с Акжар (см.) явно связывается с красно- 
цветными отложениями, выступающими в раз
мытом обрыве. Ср. рус. Красный Яр (В. А. Нико
нов, 1966, с. 215).

Кызылжиде — ур. От каз. назв. (вида) лоха (яго
ды).

Кызылкабак — хлм. То же, что Кызылжар.
Кызыл кайнар — родн. Букв, «красный родник». 

Слово кызыл указывает на цвет грунта у источ
ника.



Кызылкия — г. (ср. Аккия). Значение слова кызыл 
связано с цветом камней скалы.

Кызылколь (рус. пер. Кызыл-Кулъск) — назв. высох
шего озера, по нему теперь нп и свх в Чингир- 
лауском р-не Уральской обл. В перен. знач. 
«мелкое (неглубокое) озеро».

Кызылкум — назв. ряда песчаных пустынь, наиболее 
обширная из них расположена на ЮЗ (среди, 
теч. р. Сырдарьи). Слово кызыл здесь не обозна
чает цвет песка (А. Н. Кононов и Э. М. Мурзаев), 
а восходит к значению «тонкий, поверхностный^ 
легкий» в противоположность Каракум «слои
стый, частый, густой, значительный, заметный» 
и т. д. Вообще каракумы — «заметные песчаные 
холмы».

Кызылкурт — местность на 3 республики. Названо 
по этнониму казахов Малого жуза. Ср. Вашкурт.

Кызылмойнак — крутой горный перевал в форме 
верблюжьей шеи. Название связывается с крас
новатым оттенком камней. Ор. Карамойнак 
(смежный с К.).

Кызылозек — значительной протяженности балки, 
ложбины, понижения. Букв, «красная ложбина», 
т. е. ложбина с красноцветными отложениями. 
Ср. Сарыозек, где почва ложбины желтого цвета.

Кызылсенгир — хлм. Название явно связывается с 
красноцветными отложениями на поверхности 
холма. Букв, «красный холм».

Кызылсу — реч. во многих р-нах республики. Букв, 
«красная вода». По утверждению В. А. Никонова, 
это назв. нескольких рек в Средней Азии (1966, 
с. 224) дано по оттенку размываемой породы.
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Тождественное с тадж. Сурхоб. Но Сурхоб впол
не может являться калькой из тюрк. Здесь, на 
наш взгляд, уместно сопоставить с каз. Кызыл су 
(отчасти талая вода) в переносном знач. «мелкая 
(неглубокая)* вода».

Кызылтаз — г. в Ц. части республики. Букв, «крас
ная, плешивая». Назв. тождественно с совр. каз. 
Кызылтас* (см.).

Кызылтас — г., по ней р. во многих местах республи
ки. Букв, «красный камень». Названы так за 
цвет (красный) камней.

Кызылтау — назв. гор. Букв, «красная гора». Назва
ны за красные скалистые породы, видимые из
дали.

Кылы — реч. на 3 республики. Букв, «коса»*.
Кыргыз — нп и ж.-д. ст. в Актюбинской” обл. Восхо- 

дит к этническим делениям тюрков. См. Киргиз
ская.

Кыргызсай — пос. в Алма-Атинской обл. Первонач. 
назв. сая. Букв, «'киргизский сай».

Кыркастау — ур. в песках Каракум Тургайской обл. 
Первонач. назв. колодца. Букв, «сорок корыт».

Кырккепе — ур. в Чимкентской обл., вблизи которого 
построен промышленный городок Горняк. Букв, 
«сорок мазанок», в знач. «много мазанок».

Кырыкшелек — ур., широко распространенное на
звание местностей, первонач. название колодцев: 
«сорок ведер». Числительное сорок в сочетании 
со словом шелек показывает обилие воды в объ
ектах, что определяет возможность оседания 
близ них большого количества населения.

Кыршынды — ур. в Джамбулской обл. От каз. кыр-
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шын «мелкий кустарник» и афф. -ды в знач. 
«местность с мелким кустарником».

Кыстыкбай — ур. (обширное сенокосное угодье) на 
В Алма-Атинской обл. Название происходит от 
этнонима кыстык и бай.

Кыстаукарагай — нп в Павлодарской обл. Из каз. 
кыстау «зимовка» и карагай «сосна».

Л

Лабазы — р. на ЮВ Семиречья. С тат. лапас «навес» 
связи не имеет. От ир. лаб «берег» +азы этноним. 
В знач. «берег азов»*. Азы  ср. с Асы.

Лабар — р. в Панфиловском р-не Талды-Курганской 
обл. От ир. лаб* «берег» +ар* (мертвый афф. ка
чества) в знач. «береговая». У Г. Кляшторного 
-ар — этнич. суфф. тюрков. Ср. с Минобразовани
ем в языках тюрков кипчакской семьи отар от 
основы от «трава» (Н. Дмитриев, 1958, с. 17).

Лабасы — р. на крайнем ЮВ Алма-Атинской обл. То 
же, что (фонетич.) Лабазы. В толковании народ
ном — 1ле басы, т. е. «начало р. Или».

Лайлы — реч., по ней назв. местности. Букв, «с 
мутью».

Лайсу — р. Букв, «мутная вода».
Лассу — р., по ней назв. местности. Букв, «грязевая 

вода» (река).
Ласты — р. в Восточно-Казахстанской обл. Букв, 

«грязевая». По ее руслу часто проходят грязе
каменные потоки.

Ленгер — гор. на 10 республики. От ир. лянгар в 
знач. «обитель». Более удовлетворительного
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объяснения этого слова пока нет (А. 3. Розен- 
фельд, 1940, с. 361). Не исключена связь гер 
(или гар) с именами Зангар, Калкагар, Канда
гар и Талгар.

Леи — реч., впадающая в Или. От каз. букв, «вею
щая» (где всегда веет легкий, прохладный вете
рок). Назв. Леп показывает, что тюркские назва
ния рек во многих случаях связываются с 
характером их течения (Агыныкатты), глубиной 
(Чомыш) и т. д.

Лепсы — р., вытекающая из хр. Джунгарский Ала
тау и впадающая в оз. Балхаш. По реке назв. 
гор. и ж.-д. ст. Этим.: «веющая река» (см. Леп). 
Здесь аффикс -сы (каз. -сі) является суженной 
формой тюрк, су «вода» или «река» (Топонимика 
Востока, 1969, с. 144). Других объяснений нет.

Лепсинск — гор. на р. Лепсы. При образовании горо
да (1888 г.) гидроним стал его названием с 
русским окончанием -нск.

м
Магажан — пп, по нему свх на территории Актюбин- 

ской обл. Названо по этнониму казахов*.
Магнай — нп, по нему свх в Кустанайской обл. Наз

вано по этнониму казахов*.
Майбалык — назв. нескольких нп в Ц. и на С респуб

лики. Русский эквивалент М,— «сельдь». Перво- 
нач. назв. рек, ныне высохших. Происходит от 
май «богиня-покровительница» (воды, земли,
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детей) и балык «река» : «богиня-река»*. Ср. Май- 
булак.

Майбулак — назв. нп в южных областях республики. 
Первонач. назв. речушки. По-видимому, унасле
довано от древних тюрков-язычников, у которых 
май (букв, «жир») имело значение «святой» или 
«покровитель» и служило символом веры, в 
частности, как имя богини-покровительницы 
детей. Ор. алт. май-эне, орх. умай «дух воды и 
земли» (Н. А. Баскаков,. 1958, с. 34). Под этим 
словом они подразумевали еще высеченный ка
мень-булыжник (или изображение на камне- 
булыжнике) с различными символами, со време
нем забытыми самими тюрками. По всей 
вероятности, не случайно такие камни-булыж
ники, как правило, обнаруживаются в местнос
ти, в состав названия которой входит слово май. 
Надо полагать, что здесь оно выступает также в 
значении «священный»* (родник).

Майэмер — ур. на В республики и в Южном При
балхашье. Названо по наименованию предков 
жалаиров, племени Большого казахского жуза. 
Букв, «жир сосущий».

Майдаколь — нп в Кзыл-Ординской об л. Первонач. 
назв. озера в знач. «мелкое озеро».

Майкаин — нпгт, первонач. назв. золотоносного 
района в Павлодарской обл. Букв, «священная 
береза»*.

Майкамыс — ур. на северном побережье оз. Балхаш. 
В знач. «священный камыш»*.

Майкапчагай — горная теснина в воет, части Алма- 
Атинской обл. и в Каркаралиноких горах. В 
знач. «священная теснина»*.
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Майкарагай — нп и ур. в Павлодарской и Восточно- 
Казахстанской областях. В знач. «священная 
сосна»*.

Майкараган — ур. В знач. «священный караган»*.
Майколь — ур., первонач. оз. в Кустанайской обл. В 

знач. «священное озеро»*.
Майкомгень — нп в Гурьевской обл. От каз. «мазь 

зарыли» (возм. нефть)*.
Майлы — г. на В Семиречья. В знач. «священная 

(гора)»*.
Майлыагаш — местности, по ним назв. нп в Джам- 

булской и Кокчетавской областях. В знач. «свя
щенное дерево» (лес)*.

Майлыбалта — ур. в Кзыл-Ординской обл. Назв. 
указывает на место жительства рода балта, т. е. 
«местность Майлы, где живут балтынцы»*.

Майлыбас — ур. в Кзыл-Ординской обл. Назв. указы
вает на место жительства рода бас, т. е. «мест
ность Майлы, где живут басы»*.

Майлыозек — древнее русло реки в Кзыл-Ординской 
обл. В знач. «священный узек»*.

Майлысай — реч. на Ю республики. В знач. «священ
ный сай»*.

Майлышат — ущ. в Талды-Курганской обл. В знач. 
«священное ущелье»*.

Маймак — ж. -д. ст. в Джамбулской обл. Восходит к 
наименованию этнонима тюрков.

Майтас — ур. на крайнем ЮВ республики, а также 
в Джамбулской обл. В знач. «священный ка
мень»*.

Майтобе — хлм в Павлодарской, Джамбулской и 
Алма-Атинской областях. В знач. «священный 
холм»*.
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Майозек — назв. множества балок, логов, обрывов 
по всей республике. В знач. «священный у зек».

Манат — нпгт и назв. крупной ж. -д. ст. в Гурьевской 
обл. Названо по этнониму казахов*.

Макпал — ур. в Кокчетавской и Джамбулской об
ластях, по ним речки. От назв. кормовой травы.

Макталыколь — высокогорное озеро в Алма-Атин
ской обл. Букв, «хлопковое озеро», искаженное 
от Макпалыколъ, т. е. «озеро, где растет макпа- 
лы» (раст).

Малай — водоотводный канал в Талды-Курганской 
обл. Восходит к имени рода тюрков малай* 
(букв, «наемник»).

Малайсары — окраинный низкогорный массив в 
Джунгарском Алатау. Восходит к парным этно
нимам тюрков: малай и сары*.

Малгельды — ур. Восходит к этнониму казахов. 
Доел, «табуны появились».

Малыбай — нп (аулы) на Ю и в Ц. республики. Наз
вание восходит к антропониму казахов. Букв, 
«у него богатый табун». По Валиханову, один 
из малыбаев на В Алма-Атинской обл. восходит 
«  имени правителя согетинских казахов, едино
мышленника Тезека-султана суанов второй по
ловины XIX в.

Мамек — нп в Кзыл-Ординской обл. Назв. восходит 
к этнониму казахов.

Мамык — ур. Букв, «птичий пух» (раст.).
Манап — ур. Названо по имени родовой группы каза

хов Большого жуза (Алма-Атинская обл).
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Манат — аул в Восточно-Казахстанской обл. Названо 
по этнониму.

Мангистау — п-ов на воет, побережье Каспийского 
моря. По нему р-н в Мангышлакской обл. (рай
центр пос. Таушик). Мангистау — собственно г. 
в северной части этого п-ова. В литературных ис
точниках Мангышлак, а у Махмуда Кашгар
ского Ман цышлаг, как назв. местности государ
ства угузов (см. т. 1, 1960, с. 432). Современные 
ученые объясняют это из каз. мынг кнктау — 
«тысяча зимовий». У Никонова — «кишлак 
менков... менк — наименование одного из но
гайских племен» (В. А. Никонов, 1966, с. 255). 
У Мусабаева — «овечий загон». На наш взгляд, 
М. является только оронимом, т. е. назв. горы. 
Об этом свидетельствует вторая часть назва
ния — тау «гора» («Казахстан», 1950, с. 120). 
Удачнее всего предположить, что название свя
зано с мифическими представлениями древних 
поселян об обитателях морских глубин, окру
жающих земную сушу, о существовании чудо
вищ, стремящихся проглотить все живое. «В 
мифологии центральноазиатских народов тюрк
ской и монгольской группы такое чудовище 
обычно носит название мангыс или монгус, ман- 
гатхай (А. П. Окладников, 1959, с. 100). Отсюда 
Мангистау — «Мангысова гора». Ср. Мангы- 
шой — р. в Горно-Алтайской авт. обл. (Ономас
тика, с. 183).

Мангышлак — то же, что Мангистау (см.).
Манканай — нп в Актюбинской обл. В основе топо

нима лежит тюркский этноним.
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Машсент — древнее городище в Чимкентской обл. От 
тюрк, ман «преграда» и ир*. кан<кан&^ «населен
ный пункт», «город». Ср. с Аламан, Караман 
и др.

Манлай — горный склон в Алма-Атинской обл. От 
каз. (обл.) «лоб» в знач. «тупик».

Манрак — хр., западное продолжение хр. Саур. 
Букв, «блеющий». Назв. связано с легендой о 
Толагае (см.) — борце с засухой. Очевидно, 
слово «блеющий» содержит в себе смысл «жаж- 
дующий влаги»*.

Маралбасы — горная вершина в знач. «оленья гора 
(вершина)».

Маралды — нп в Кокчетавской и Павлодарской об
ластях. Букв, «оленье».

Маралсай — ущ., по нему р. в горах Джунгарии. В 
знач. «олений сай» или «оленье ущелье».

Мардамтал — ур., лесная чаща в Чимкентской обл. 
От тюрк, (обл.) «обильный тал» (лес).

Маремик — местность в зап. и воет, частях Семипа- 1 

латинской обл. Названы по этнониму тюрков. От 
тюрк, мар+емик. Букв, «упитанный сосунок».

Маржанбулак — реч. в Актюбинской обл. Букв, 
«жемчужный родник».

Маржанколь — оз., по нему нп в Карагандинской 
обл. Букв, «жемчужное озеро».

Маркаколь — оз. в Восточно-Казахстанской обл. 
Букв, «жереховое озеро».

Маркатау —гГв^жунгареком Алатау. От каз. (букв.)
« ягненок-гора ».

Масак — нп в Чиликском р-не Алма-Атинской обл.
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Букв, «колос» (оставшийся на поле после уборки 
урожая). По-видимому, собирать колосья когда- 
то было уделом жителей этого аула.

Матай — горный массив, а также пос. железнодорож
ников в Талды-Курганской обл. Название имеет 
связи с наименованием рода найманов матай*.

Матайкум — песчаный массив в Актюбинской обл. 
Букв, «матаев песок».

Матайтамы — ур. в Павлодарской обл. Название 
объясняется тем, что здесь было кладбище ма- 
тайцев.

Маутан — мелкосопочник в Бетпак-Дале (верх. р. Са- 
рысу). Название по наименованию племени 
маутан (А. Маргулан).

Маякум — грядовые пески в Кызылкумах Чимкент
ской обл. Букв, «скирда-песок» или «песок в 
скирдах», т. е. песчаные наносы в форме скир
ды.

Маятас — холмогорье в Сарыарке в знач. «о-обраэный 
камень».

Мендикара — аул в Кустанайской обл. Название 
восходит к этнониму казахов.

Мерген — о. в Аральском море и ни в Уральской обл. 
Как этноним — одна из ветвей (сыновей) Кон- 
рата — сохранился у многих тюрков. Мерген в 
совр. каз. языке букв, «стрелок». Этим.: у каза
хов, также как и у многих тюркских, отчасти 
тюрко-монг. народов, мерген прежде имело зна
чение «умный, ловкий, прозорливый» (Г. И. Рам- 
стедт, 1957, с. 238). По всей вероятности, именно 
значение «прозорливый» сохранилось в отдель
ных геогр. названиях из тюрк, и монг. языков.
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Букв, «прозорливый (проницательный)» в знач. 
«хорошо видимый, просматриваемый»*. Ср. Бала 
Мерген.

Мергенкопа — высыхающее оз. в Ц. части республи
ки. Этим.: «заросшая топь (копа), хорошо види
мая издали»*.

Мергенсай — долина в Кзыл-Ординской обл. Букв, 
«хорошо видимый сай»*.

Мергентас — г. в Баянаульском р-не Павлодарской 
обл. Этим.: «камень, с которого виден хороший 
обзор»*.

Мерки — назв. рек в Алма-Атинской обл. и пос. (по 
нему р-н) в Джамбулской обл. Назв. восходит к 
этнониму древних народов — меркитов.

Миргалимсай — пгт на Ю республики. От каз. антро
понима Миргалым и сай: «сай Миргалима»
(охотника).

Миялы — нп в Алма-Атинской и Гурьевской облас
тях. Б укв , «осоковый».

Мойлды — нп в Павлодарской обл. Букв, «черемухо
вое» (лгоил+афф. -ды).

Моинкум — обширные песчаные пустыни в Алма- 
Атинской, а также Джамбулской областях. 
Этим.: песчаные отряды или скопления шееоб- 
разной формы (извилистые).

Моинтогай — боковое ответвление каньона р. Чарын 
в Сюгетинской долине Алма-Атинской обл. 
Этим.: узкая долина с излучиной.

Моинты — небольшая гора, по ней река на южном 
склоне главного Балхаш-Иртышского водораз
дела. Из тюрк, моин «шея» и ту «гора». Этим.: 
«шееобразная гора»* (Топонимика Востока, 
1969, с. 146).
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Мойнак — назв. крутых горных перевалов, седловин, 
а также шееобразных озерных заливов. От каз. 
в знач. «верблюжья шея».

Молалы — ур., ж. -д. ст. в Талды-Курганской обл. Из 
каз. «место, где имеются могилы».

Мортык — нп в Кзыл-Ординской обл. От назв. расте- 
ния мортык.

Мортыксай — ур. В знач. «сай, где растет мортык».
Мугаджар (оф. Мугоджары) — горный хребет на СЗ 

республики. Возможно, имеет связи с этнонимом 
тюрков муган, обитавших в X—XI вв. на прос
торах Средней Азии, а также в Закавказье. В 
слитном произношении муга (н) и джар (жар 
«скала, гора») вполне могло выпасть стыковое 
н. Ср. Муган дузу — муганская равнина в За
кавказье (Р. М. Юзбашев, 1963, с. 8).

Музарт — пер. в воет, части Тянь-Шаня. От тюрк, 
(букв.) «ледяной перевал».

Музбалак — горн, джайляу в Джунгарском Алатау. 
От каз. «ледниковое предгорье».

Музбель — пер. в горах Хантау, а также вершина 
увала Карабаур на Устюрте. Букв, «ледниковая 
поясница» в знач. «мерзлая гора».

Муздык — г., по ней нп в Павлодарской обл. Букв, 
«ледниковая (гора)».

Муздыкудык — ур. в Талды-Курганской обл. Букв, 
«ледяной колодец».

Муздытау — г. в Восточно-Казахстанской обл. Букв, 
«ледяная гора».

Муздысач — ущ. в Алма-Атинской обл. Букв, «ле
дяной сай».

Музколь — оз. В знач. «мерзлое озеро».
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Музшат — ущ., по нему нп. От каз. «мерзлое уще
лье».

Мукыр (или Мукур) — р. в Талды-Курганской обл., 
а также урочище в Актюбинской и нп в Гурьев
ской областях. Мукыр, кроме того, служит назв. 
проточного озера в Прииртышье Павлодарской 
обл. Во многих литературных произведениях, в 
которых толкуются геогр. названия (в частнос
ти, Палласа, Левшина и др.) говорится, что «сие 
название Мукоръ значит на калмыцком языке 
короткой и весьма хорошо приличествует сему 
недалеко простирающемуся сухому рву». Это 
явилось для многих наших современников от
правной точкой для изыскания так называемы:; 
имен монгольского происхождения. Этимология 
народная, других источников в распоряжении 
Палласа, Левшина тогда не было. Другой эти
мологии пока нет. Объекты названы, по всей ве
роятности (по Рашид-эд-дину, Бичурину (Иа- 
кинф) и Грум-Гржимайло), по имени их жителей. 
У Э. М. Мурзаева (1970, с. 60) это аборигенное 
название, относящееся у. мукпи.нам- VT— VTT ни. 
(Страны и народы востока, вып. 2, 1961, с. 
108—109). Ср. с именем родовой подгруппы то- 
быктинцев мукыр (см. родословную тобыктин- 
цев в вариантах шежре).

Мунайлы — пос. на 3 республики. Доел, «нефтенос
ный» .

Мунлы — г. в Бетпак-Дале (сев. часть). Букв, «скорб
ная».

Муньке — г., по ней р., впадающая вместе с Курага- 
той в Чу. От тюрко-монг. «вечно (снежная 
гора)»*.
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Мурынбулак — реч. в Чимкентской обл. (Чаульдер- 
скийр-н). Из каз. мурун «продолговатый выступ, 
спускающийся вниз» и булак: реч., переливаю
щаяся через мурун (букв, «рыло»),

Мурунтал — самостоятельный горн, выступ в Баян- 
аульских горах. От мурын + тал (см.).

Мурункарак — горн, выступ в зап. части хр. Каратау. 
Этим.: приветствующий, резко выделяющийся 
выступ. Букв, «выступ приветливый».

Мын — ур. Топоним чисто этнической основы. Букв, 
«тысяча».

Мынадыр — местности, по ним нп в Карагандинской 
и других областях республики. Букв, «тысяча 
увалов или бугров». По семантическому разви
тию имен в тюрк, языках определение мын 
«тысяча» адекватно слову «очень много». Отсю
да Мынадыр как метафорическое образование — 
«бесчисленное количество адыров (бугров)».

Мынарал — о. в оз. Балхаш. Букв, «тысяча (очень 
много) островов»*.

Мынбайсай — местность в живописной Атасуйской 
долине в Сарыарке. Букв, «сай Мынбая» (антро
поним).

Мынбиртобе — холмистая местность в Чимкентской 
области (вблизи Темирлана). Букв, «тысяча один 
холм». Назв., по-видимому, является калькиро
ванным из ар. «тысяча и одна ночь», так как в 
тюрк, языках (в частности, в казахском) рас
пространена форма мын бир тунъ, букв, «тыся
ча и одна ночь».

Мынбулак — назв. ручьев во многих горных, горно
степных районах республики (см. «Лениншил
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жас», 1967, 13 сентября). Букв, «тысяча ручь
ев».

Мынбулактау — г. В знач. «гора, где очень много 
ручьев».

Мынгырман — ур. на С Алма-Атинской обл. Букв, 
«тысяча токов (кырманов)». Ист. местность, где 
размещалось очень много токов. Урочище рас
положено вдоль древнего канала Корпегёк (см.) 
в Южном Прибалхашье.

Мынжылан — ур. Букв. знач. «тысяча змей» не 
имеет смысла. Назв. восходит к древнетюркско
му мын дъалан* «тысяча полян». Переход афф- 
рикативного дж в ж — результат фонетического 
изменения в совр. каз. языке.

Мынжылкы — горн, плато в южных областях респуб
лики, а также г., высшая точка хр. Каратау. 
Ранее предполагаемая этимология : плато при
годное для выпаса тысячи (т. е. очень много) 
лошадей. Более приемлемая, ныне уточненная 
этимология: местность, усеянная большими
камнями, издали напоминающими лошадей*.

Мынжыра — р. Букв, «тысяча оврагов».
Мынколь — группа озер, по ним нп в Павлодарской 

обл. В знач. «очень много озер».
Мынорик — древнее городище в районе г. Чардара 

Сырдарьинской долины («Новое в археологии 
Казахстана», 1968, с. 43). От тюрк, «тысяча 
пастбищных угодий».

Мынорпа — ур. в Гурьевской обл. Букв. обл. «тысяча 
колодцев».

Мыншокы — нп в Кзыл-Ординской обл. От каз. «ты
сяча вершин»: местность, где очень много высо
ких сопок.

175



Мыншукыр — ур. То же, что Мыншункыр (см.).
Мыншункыр — местность в Мугоджарах (где мазар 

Сюренъата) Актюбинской обл. Этим.: местность, 
где очень много ям (букв, «тысяча ям»). По 
Н. Баяндину, назв. свидетельствует о наличии 
древних выработок металла («Вестник АН 
КазССР», 1949, № 4, с. 89).

Мыржык — назв. гор: 1) в Сарыарке, где берет нача
ло р. Атасу; 2) западные предгорья Калбинского 
хребта в Семипалатинской обл. Восходит к этно
ниму казахов. Букв, «гундосый»*. Мыржык име
ет распространение и как антропоним у казахов.

Мырзабай —ур. в степных предгорьях хр. Каратау на 
ТО республики. Восходит к имени родовой груп
пы казахов. Букв, «щедрый бай».

Мырзаколь — оз. в Семиозерном р-не Кустанайской 
обл. Из мырза (этноним) и коль «озеро»: «озеро 
мырзинцев»*.

Мырзашокы — хлм в Целиноградской обл. В знач. 
«холм мырзинцев»*.

Мырзачоль (оф. Мирзачулъ) — безводная степь на Ю 
республики. Из мырза (этноним) и чулъ «без
водная»: «безводная (степь) мырзинцев»*.

н
Назар — назв. высогорных летовок (джайляу) в 

Заилийском и Джунгарском Алатау. Относится 
к ар. заимствованию у тюрков (доел, «на приме
те») и часто встречается в качестве составного 
элемента антропонимов казахов. Например:
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Назар, Назарбек, Байназар, Ерназар, Назаралы 
идр.

Найза — г. в Ц. части республики. Букв. «пика».
Найзякамыс — оз. на СЗ республики. Этим.: озеро, 

берега которого поросли камышом.
Найзакара — местность в Ц. части республики. Наз

вано по этнониму казахов, который часто высту
пает как антропоним у старших поколений 
Среднего жуза.

Найзатас — назв. многих местностей на Ю и в Ц. 
частях республики (типа Керегетас, Терметас, 
Уйгентас и др.). От каз. «пика» (ир. заимств.) и 
«камень». Названо по форме копьеобразного 
камня-скалы. Букв, «пика-камень».

Найзашокы— хлм. В знач. «островерхий холм».
Найманмола — ур. в низовьях Каратальской доли

ны. От каз. «найманова могила».
Наймансуек — местность в песках Сары Ишик Отрау 

(см.). Доел, «найманова кость» в знач. «наймано- 
во происхождение».

Нар — г. Букв, «одногорбый (верблюд)». В обиходе 
кочевого хозяйства одногорбый верблюд ценнее, 
чем двугорбый: «Нар тюеге арткан жук жолда 
калмас» — «Поклажа, нагруженная на нара, не 
останется на дороге». Горы называют нарами 
чисто по внешнему сходству, когда они напоми
нают голову, шею или высокий горб верблюда.

Нарень — песчаные гряды. Восходит к урало-алт.* 
группе языков, так как территория распростра
нения основы нар охватывает районы вплоть до 
советского севера; например, в мансийском язы
ке это слово означает «гора» (Г. И. Олесова, 1962,
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с. 33), а окончание -ень можно рассматривать 
как аффикс -ын. См. Нарын и др.

Наркум — песчаные просторы в Кзыл-Ординской обл. 
Из нар «одногорбый верблюд, стоящий на коле
нях» и кум  «песок». Букв, «нар-песок».

Нартобе — хлм. Состоит из нар «одногорбый верб
люд, стоящий на коленях,»+тобе «холм». Букв, 
«нар-холм».

Нарым — р., правый приток р. Иртыш. Такое назва
ние распространено в Западной и Восточной Си
бири (ст). бывш. назв. территории — Нарымский 
край). Маловероятна связь с угорским нарым 
«болото» (М. Н. Мельхеев, 1958, с. 85), так как на 
всем протяжении р. Нарым (на казахстанской 
территории) болот нет. Но связь с антропонима
ми очевидна. В частности, у казахов Нарымбет*.

Нарын — названия гор. Во многих публикациях это 
название относят к монгольскому нарин «узкая», 
«тонкая» (река), включая р. Нуру (Г. К. Конкаш- 
паев, 1963, с. 94), априорно сопоставляя его с 
совр. каз. названием р. Жинишке «узкая», забы
вая при этом, что словом нарын чаще всего назы
вают горы значительной высоты, за исключе
нием Нарын в Зап. Казахстане «песчаные 
гряды». Там это — высокие песчаные гряды 
среди равнин, служащие как бы водоразделом 
на 3 республики. От них и вся песчаная пустыня 
называется Нарын, точнее, Кум Нарын, а в геогр. 
литературе — больше Рын-пески (П. С. Паллас, 
1788, с. 179—180). Окончание -ын, или -ин, очень 
древнее, весьма тусклое в языковом отношении. 
Предполагается, что оно может быть показате
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лем множественности (ср. кирг. Кемин от древне
го кем «реки»). Тем не менее мы имеем полное 
основание говорить о том, что в старину, напри
мер, нарыном называли группы гор сев. Арга- 
наты, куда входили горы Когильдир, Едрей, 
Каракия, Конуршаули. «Вся эта территория 
носит общее название Джайлаунарын» (П. П. 
Румянцев, 1911, с. 91).

Нарынкаба — г. и р. в Восточно-Казахстанской обл. 
Из тюрко-монг. нарын и этнонима каба в знач. 
«кабы, живущие в Нарыне».

Нарынкол — пос. на крайнем В Алма-Атинской обл. 
Первонач. назв. реки от тюрко-монг. (букв.) 
« нарын-река » *.

Науалы — нп на Ю республики. Из ир. науа «же
лоб» (соединяющий арыки через овраг) и 
тюрк. афф. -лы: место, где установлен желоб 
для соединения арыков.

Наурузум — сосновый бор, где создан лесостепной 
заповедник (Кустанайская обл.) для охраны 
самого южного соснового бора Казахстана, 
участков ковыльных степей и степных озеп. 
Название происходит из ир. «новый год». Не 
исключена этническая основа топонима.

Науша — ур. в Бетпак-Дале. Название происходит 
от ир. ноушо. Букв, «нефрит».

Нильды — ур. в Карагандинской обл. Из ар. нил 
«синий» и -ды — афф. обладания.

Нияз — большая гора в Ц. части республики. Оче
видно, это позднее название г. Шидерты. Назва
но по казахскому этнониму. Само слово ир. 
происхождения. Букв, «добродетель». Слово
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нияз часто встречается в антропонимах тюрков, 
в частности казахов, в начальной позиции.

Ногайты — р., ур. на 3 республики. От тюрк, ногайту 
(этноним). Букв, «ногай-гора»*, т. е. «ногайские 
горы».

Нокай — местность на С республики. В основе топо
нима лежит тюркский этноним нокай. Ср. Сары- 
нокай.

Нура — г. и р. Территория распространения этого 
назв. охватывает весь Туркестан и всю Центр. 
Азию. Любопытно, что в разговорной речи у 
старшего поколения казахов юга верхушки вся
ких безымянных сопок (или самую сопку) при
нято называть нура. По всей вероятности, нура 
и нарын имеют единые корни; например, «ал
тайские горы монголы называют Алтаин-Нуру» 
(Э. М. Мурзаев, 1962, с. 128). Ср. Нарын. Многие 
предположительно объясняли слово Нура монг. 
«провал» или «пропасть», ставя в один ряд с 
каз. жыра «узкая долина», что маловероятно. 
Также сомнительно сопоставление его с монг. 
словом, тождественным нор или нур «озеро». 
Тем не менее, как уже отмечалось, слово нура у 
казахов юга является термином, синонимичным 
понятию «верхняя часть горы, вершина горы». 
Во всяком случае, нура восходит к древним язы
кам и означает «вершина горы, макушка», «хре
бет», «позвоночный столб», что является насле
дием неизвестных нам языков.

Нурак — небольшая продолговатая возвышенность 
в южной части оз. Балхаш. В знач. «маленький
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хребет». Слово нурак выступает в качестве ан
тропонима* казахов южных областей.

Нураталды — местность, по ней пос. и свх Четского 
р-на Джезказганской обл. Из древн. нура (см.) 
и каз. талды «тальник».

О
Обаган — ур. в Кустанайской обл. Из древнетюрк. 

оба (куча наваленных камней в гористых мест
ностях или на холмах) и афф. -ган, показываю
щего наличие чего-либо (в данном случае обы). 
Доел. «ур. с многими обами»*.

Обалы — назв. местностей во многих районах респуб
лики. Доел, «место, где имеется оба».

Огузарал — о. на оз. Балхаш. Из древнетюрк. угуз 
«река» и арал «остров» в знач. «остров, распола
гающий (или располагавший когда-то) своими 
водными источниками, вытекающими из-под 
земли и впадающими в виде небольшой реки в 
озеро».

Огузбасы — ур. В знач. «начало воды или реки». 
Вообще, басы указывает на начало чего-нибудь 
или о наибольшей распространенности, сосредо
точенности каких-либо предметов, животных 
и т. д.

Огузсай — ур. Первонач. гидроним, образованный пу
тем повтора двух близких по смыслу слов: угуз 
«река» и сай «русло».

Ожар — г. в Алма-Атинской и Павлодарской облас
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тях. От тюрк, учар (ср. азерб. ужар) «высокий»*. 
У зап.-сиб. тюрков Учар — назв. горы, а Ужар — 
порог на реке, водопад (О. Т. Молчанова, 1968, 
с. 124 и 1969, с. 182). Ср. назв. знаменитого 
Крымского водопада Учансу.

Ожырай — г. в северо-западных предгорьях Улутау 
(Центр. Казахстан). От основы ожар в знач. 
«стремящийся возвыситься» (ирон. «важни
чать»).

Оик (рус. пер. Уик) — пос. и свх в дельте Таласа 
(Джамбулская обл.). Названо по этнониму каза
хов, который происходит не от основы ой «низи
на», а от глаг. ою «выдалбливать, делать 
углубление, отметину в ушах» (оюге энъ).

Оил (рус. пер. Уил) — р., протекающая по территории 
Актюбинской и Гурьевской областей, заканчи
вающаяся в пустынной низм. юга Прикаспия. 
По ней назв. района в Актюбинской обл. Доел, 
с «выемками»*.

Оилтам — местность в Чимкентской обл. Букв, «гли
нобитная стена с выемками»*.

Ой — местность в предгорьях Джунгарского Алатау, 
куда стекают с гор реки Сарымсакты и Агыны- 
катты. Каз. букв, «низина».

Оймактау — г. В знач. «гора, как наперсток».
Оймаут — ур., по нему пос. и свх в Актюбинской 

обл. Восходит к этнониму тюрков Оймаут.
Ойсулкара —нп в Актюбинской обл. Первонач. «река, 

впадающая в р. Ор». От тюрк. миф. «верблюд». 
Ср. Ойсул ата «покровитель верблюда».

Окжетпес — легендарная скала в горах Кокчетау. Из 
каз. ок «стрела» и жетпес «не достанет».
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Окпекти — г. на В республики. Ороним означает 
«место, где растет окпек»* (вид растения).

Окрек — степная полоса, долина р. Жаксы Сарысу 
(Джезказганская обл.). Восходит к этнониму ро
да найман.

Оленди — ур. В знач. «место, где есть осоковые 
(каз. олень) луга». По Л. Лигети, олан у монго-

I лов, блок у некоторых тюрков, улан у персов 
означает «густая трава» (Монг. элем., 1964, 
с. 17).

Оленти — плоскогорье, по нему реки в Уральской и 
Целиноградской обл. Из тюрко-монг. олень 

I ту* «гора» в знач. «осоковые горы». 
олъкон (ср. каз. оръкен) «добрый»*.

Омбы — ур. на 3 Талды-Курганской обл. Букв.:
1) «сугроб», 2) г. Омск (в произношении казахов).

Онуй — местность на В Алма-Атинской обл. Букв, 
«десять домов». Названо по наименованию родо
вой подгруппы казахов Большого жуза.

О р - р .  приток Урала. От каз. (букв.) «ров».
Оралгай — см. Урангай.
Оралколь — оз. в Кокчетавской обл. В знач. «озеро 

с изгибом».
Оралсай — ур. в Уральской обл. В знач. «сай с из

гибом».
Ордабасы — пер. в Чимкентской обл. Букв . «Орда 

начало». Возможная этим.: от тюрк, наречий 
оурдо башъ* «начало трудного пути». Ср. с топо
нимами: кирг. Оробашы, узб. Урабашы.

Ордатас — ур. В знач. «камень, имеющий вид шести
основной юрты».

«осока» ] 
От тюрк.
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Ороль — скалистая сопка в Восточно-Казахстанской 
обл. Первонач. назв. скалы. Топоним может 
послужить нитью в исследовании тюрко-монг. 
генетических связей. По преданию бурят, Орел 
(назв. скалы) — сын Бурхана, духа или хозяина 
Ольхона; о. вблизи пос. Худжир на Дальнем 
Востоке (М. Н. Мельхеев, 1964, с. 30).

Ортаарал — о. «а оз. Алаколь. Букв, «средний ост
ров».

Ортабаканас — сухое русло реки. Букв, «средний 
баканас».

Ортакалкан — г. В знач. «средний калкан». См. 
Калкан.

Ортакара — р. Первонач. холм, с которого река берет 
свое начало. В знач. «средняя кара».

Ортакараул — нп в Восточно-Казахстанской обл. 
Букв, «средний караул» (этноним).

Ортакараш — пер. в Алма-Атинской обл. Букв, 
«средний караш» (этноним).

Ортаколь — оз. В знач. «среднее озеро».
Ортакулак — аул на Ю республики. От тюрк, «сред

ний мыс». Ср. Жарку лак.
Ортамерки — р. В знач. «средняя мерке».
Ортабленты — р. на С республики. Букв, «средняя 

Оленты (Оленты — назв. горы).
Ортасу — р. В знач. «средняя вода (река)».
Ортатау — г. В знач. «средняя гора».
Ортау — г., где берет начало р. Сарсу. Букв, «ров- 

гора».
Ортаузень — р. В знач. «средний узень (см.)».
Орташагыл — песчаные барханы на 3 республики. 

Букв, «средний песчаный бархан или гряда».
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Оржар — местности в горных районах республики. 
Из каз. бр «вверх по склону» и жар «яр, обрыв, 
крутой берег».

Оронь — нп, до нему свх в Восточно-Казахстанской 
обл. Первонач. назв. долины, понижения. Назва
ние определяет самую этимологию. См. К. К. 
Юдахин, 1957, с. 271 и 1965, с. 599.

Ороньди — ур., по нему р. в Джамбулской обл. Из 
оронь+ афф. -да, указывающего на рельеф мест
ности с понижением в виде выступов и ступенек. 
То же, что эллинизированное тюркское Ореанда 
в Крыму.

Отар — ур. в Кзылкумах Чимкентской обл. О. — 
«отдаленное зимнее ^пастбище». От тюрк, от 
«трава» -Рафф. -с/ЯС

Ортень — хлм в Абаевском р-не Семипалатинской 
обл. Букв, «погорелый» в знач. «место с бедной 
травой, плохое пастбище».

Орукти — ур. В знач. «место, изобилующее урючны
ми деревьями, урючное».

Осек — р. в Талды-Курганской обл. То же, что у зек 
или узень*.

Оспень — ур. в Кустанайекой и Джезказганской обл. 
Восходит к этнониму казахов.

Отегень (рус. пер. Утегень) — хлм в Алма-Атинской 
обл. Восходит к антропониму казахов.

Отенай — местность в Талды-Курганской обл. Из эт
нонимов тюрков отень и ай.

Оттык — р. В знач. «пастбищная», т. е. берега кото
рой обильны сочными травами (от).

Ошаганды — ур. в Зайсанском р-не Восточно-Казах
станской обл. и р., приток Нуры в Карагандин
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ской обл. Этим.: местность, изобилующая лопу
хами, лопуховая.

п
Листе — назв. пологой горы на Ю республики. Букв, 

(ир.) «фисташка» в знач. «прямая (изящная)»*.
Листели — ур. в Чимкентской обл. Букв, «фисташ

ковое».
Пишенбай — степная полоса в Целиноградской обл. 

Из тюрк, пичан и бай в знач. «(поле) с богатым 
сенокосом». У казахов Большого жуза сохрани
лась форма пышан в качестве антропонима.

Пушук — г. в Центр. Казахстане (в Каркаралинских 
горах). Доел, «с провалившимся носом», букв. 
«кончик носа».

Пушантай — одно из названий чингисских отрогов 
(Семипалатинская обл.). Из древнетюрк. пичан 
и тай: «гора с богатым сенокосом».

Р

Раим — аул (по нему клх в Аральском р-не Кзыл- 
Ординской обл). Названо по этнониму казахов. 

Райсай — ущ. в Курдайском р-не Джамбулской обл. 
Из ар. ырай «состояние, настроение» (К. К. Юда- 
хин, 1965, с. 935) и каз. сай: «пригожий сай». 

Ранды — местность в Алма-Атинской обл. Из каз.
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ран (кормовая трава) и афф. облад. -ды: место, 
изобилующее травой рак.

Раугашты — назв. многих несолнечных, теневых, 
обращенных к северу склонов гор, где растет 
ревень — раугаш. Само название, возможно, 
происходит от каз. pay агаш (Ж. Болатов). Рау
гаш — «особый род щавеля, называемого кирги
зами (и казахами — Е. К.) раваш или рауаш. 
Растение это имеет полый сочный стебель, на
полненный приятно кислым соком, листья его 
имеют форму листьев обыкновенного щавеля, но 
гораздо большего размера. Вкус его напоминает 
гранат» (Ч. Ч. Валиханов, т. 1, 1961, с. 239). 
Окончание -ты указывает на изобилие чего- 
либо.

Рахмановские ключи — минеральный источник в 
Рудном Алтае. Назв. является русской адапта
цией казахского имени Абдрахман (Ж. Ибраев. 
«Лениншил жас», 1968, 10 сентября).

Ремизовка — см. Ермензау.
Ры м— аул в Кустанайской обл. Названо по этнони

му, букв. знач. которого — «заклинание»*.
Сагай — нп в Актюбинской облГНазвано по этнони

му тюрков.
Сагыз — местность, по ней р., а по последней свх в 

Актюбинской обл. По Рашид-ад-дину, саг — 
особое слово огузов в военном делении (вместо 
тюрк, он г «правый»), в смысле «правое крыло, 
отмеченное еще Махмудом Кашгари» (В. В. Бар
тольд. Соч., т. 2, ч. 1, 1963, с. 577), а окончание 
-ыз является показателем множественности.
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Сагын — нп в Тургайской обл. Названо по этнониму 
казахов.

Сагынай — ур. в Алма-Атйнской обл. Происходит от 
этнонима казахов.

Сагынды — аул в Гурьевской обл. Этноним.
Садырколь — оз. в Кокчетавской обл. Букв, «сады- 

ров озеро». Садыр — этноним найманов.
Садыркурган — позднесредневековое городище в 

Таласской долине. Букв, «садыров курган (кре
пость)».

Саз — г. на Ю республики. Букв. каз. «болото», что 
неприемлемо, так как признаков заболоченности 
почвы нет. Более вероятна связь с тюрк. 
сас* «плоский», напр.: «саска уст. куча плос
ких камней, сложенных в виде какой-л. фигуры, 
обычно на горе» (Тув.-рус. словарь, 1955, с. 355). 
Ср. Кулансаз — типичное горное джайляу без 
болота. *

Сазтерек — ур. В знач. «мокрые луга с тополями».
Сайнболек — местность на Ю Семиречья. Слово саин 

у тюрков выступало в знач. «избранный (род)», 
что близко к совр. шор. сеок (Потапов, 1947, 
с. 112), болек «обособленный». Букв, «обособлен
ная порода».

Сайасу — пер. в Алма-Атинской обл. Доел, «сай, 
служащий перевалом», т. е. невысокий перевал.

Сайкан — ущ. и р., по ним г. на В республики (на 
стыке Талды-Курганской и Восточно-Казахстан
ской областей). По аналогии с Баскан (см.) про
исхождение названия несомненно тюркское, ве
роятное значение — «глубокое ущелье»*.

Сайкын — нп в Уральской обл. и назв. шквалистого
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ветра в Алакольской котловине (возле Джун
гарских ворот), дующего с запада по направле
нию оз. Жаланашколь в Талды-Курганской обл. 
Весьма заманчиво сравнивать его с гидронимом 
Сайкы (река в Сибири), где -кы в кетском «река», 
откуда и рус. суперстратная форма Сайки (см. 
А. П. Дульзон, 1960, с. 6). Однако признать Сай- 
кын кетским мешает необъясненность в них 
тождества корневых и аффиксальных морфем.

Сакау — реч. в Восточно-Казахстанской обл. Назва
на по этнониму. Букв, «шепелявый».

Сам — крупное пересыхающее озеро (тюрк, «муть») 
на 3 республики. По нему и пески Сам (ср. Сам
сы).

Самсы — р. на Ю республики. От старотюрк. основы 
чам или шам «муть, глина». Сам, очевидно, ре
зультат «сокающего» наречия тюрков. У кирги
зов подобные реки назыв. чамбыл аккан сч 
«текущая глинистая вода» в половодье (К. К. 
Юдахин, 1965, с. 843). Окончание -сы восходит 
к су «вода»*. Фонетическими параллелями Сам
сы являются Шамсы или Чамсы.

Сандыктау — пологая возвышенность в Балхашском 
р-не. Букв, «сундук-гора».

Саномбет — ур. в Семипалатинской обл. Названо по 
этнониму казахов.

Сантас — ур., куча камней у перевала по обеим сто
ронам дороги на Ю Семиречья. По преданию, 
Тимур, проезжая по этой дороге, велел каждому 
из воинов бросить камень в одну сторону доро
ги. А возвращаясь, бросать камень в другую сто
рону. По количеству последних он узнавал о
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численных потерях своих воинов. Легенда не 
подтверждается фактами. Этим.: от тюрк, 
«несметные камни». В старину у тюрков камни 
служили жертвами духу горы. Тождественное 
оба. Ср. с Айдарлы.

Сапак — пос. (ж. -д. ст.) в Кзыл-Ординской обл. Наз
вано по этнониму казахов.

Сарагаш — нпгт на Ю Чимкентской обл. Букв, «бар
барис»*.

Сарадыр — степь. В знач. «холмистая степь».
Сарайчык — ур., вернее, назв. древнего городища 

тюрков в устье р. Урал (Гурьевская обл.). Букв. 
^«дворец чинов»*.

Саралжинды — ур. В знач. «место, где растет сарал- 
жин» (вид курайных зарослей).

Сарань — гор. Первонач. ур. От каз. соран «трава, 
растущая на солончаковой почве».

Саржота — назв. многочисленных высот в горных, а 
также и в горностепных районах республики. В 
знач. «широкий гребень горы».

Саркан (рус. пер. Сарканд ошибочен) — пое. Перво
нач. ущ., г., ледн. и река, приток Аксу. Из тюрк. 
cap «широкое» и кан «ущелье».

Саркаптал — назв. пологих склонов горы.
Сарман — р. в Павлодарской обл. Из основы cap 

«широкий» и имяобразовательного элемента 
ман: «широкая преграда». Ср. Сарман — этно
ним киргизов, относящихся к племени солто. У 
казахов слово сарман встречается и в качестве 
антропонима в том же значении, но с семанти
ческим сдвигом— «долгоживущий». Способ об
разования тот же, что и в топониме Калкаман
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(не путать с именами Калык аман, Ел аман, Жол 
аман и дУ>.).

Сартасу — пер. на Ю республики. От каз. «сартов 
перевал».

Сары — ур. Названо по наименованию рода казахов.
Сар(ы)арка (иначе Казахский мелкосопочник) — 

назв. приподнятой полосы в Центр. Казахстане. 
В знач. «распростертая арка^букв. «хребет»). 
Под словом арка осмысливается весь Центр. 
Казахстан. См. Аркалык.

Сарыбель — г. (часто эпитет вытянутой возвышен
ности). В знач. «широкий перевал».

Сарыбулак — назв. многочисленных печек и ручьев. 
Сары выступает в знач. «широкий».

Сарыгбсир — долина на В Алма-Атинской обл. В 
знач. «широкая-широкая» (ср. арх. колъ-гдсир в 
знач. «потоп»*).

Сарыдала — ур. В знач. «широкая степь».
Сарыесик (рус. пер.: Сарыисек, Сары ичке, Сары 

ишик) — обширная песчаная пустыня к югу от 
оз. Балхаш. Приведенные формы названий (в 
том числе Сары есик) переосмысленные. Этим.: 
тюрк, сар+ич+жак* в знач. «широкая или про
сторная внутренняя часть», иначе «прибрежная 
часть» (каз. атрау) оз. Балхаш.

Сарыжал — г. В знач. «широкий гребень горы».
Сарыкамыс — ур. В знач. «обширные заросли камы

ша».
Сарыкенгир -^-хлм. В знач. «желтый кенгиръ (холм)». 

Сары, выступает здесь в цветовом значении.
Сарыкулак — нп (ж. -д. ст.) в Талды-Курганской обл.
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Названо по отвесной скале, скользкой в осенне- 
зимний период. Из тюрк, сары «ясновидимый» 
и кулак  «провал». Ср. Жарку лак.

Сарымсакты — высокогорные джайляу в Талды-Кур
ганской обл. и хр. Южного Алтая. Из каз. сарым- 
сак «дикий чеснок» и афф. -ты. Букв, «чесноко- 
вая».

Сарын — аул в Карагандинской обл. Первонач. назв. 
возвышенности. Названо по этнониму.

Сарынокай — местности на Ю республики. От тюрк, 
этнонима «желтый нокай».

Сарьтозек — гор. и ж. -д. ст. в Талды-Курганской обл. 
Первонач. назв. сухого оврага. Сары указывает 
на цвет коренных обнажений в размытом овраге. 
Доел, «желтое ложе речки».

Сарыозень — высохшее русло в верховьях р. Сарысу. 
То же, что Сарысу.

Сарысч — р. В знач. «широкая река». Ср. кирг. сары 
бзднъ жаиктай «подобны просторной тонной до
лине с x o d o h i h m  пастбищем» (К. К. Юдахин, 
]966, с. 588).

Сарысырьш — аул в Восточно-Казахстанской обл. 
("Таврический р-н). Названо по этнонимам сары 
и сырым.

Сарытау — назв. гор почти во всех горных районах 
неспублики. Сары здесь не имеет никакой связи 
с цветом горы или с цветом ее скал и может 
означать только «просторный», «обширный». В 
этом значении Сарытау очень родственно топо
нимам Сарыарка, Сарытор, Сарытобе и дн.

Сарытаукум — назв. песчаной полосы на С Алма- 
Атинской обл. В знач. «просторы песчаных гор».
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Сарытобе — назв. холмов повсеместно. Этим.: «об
ширный» или «просторный холм».

Сарытбр — назв. местностей. В знач. «широкое пред
горье». Вообще значительная выступающая 
часть какого-либо оронима.

Сарышаган— назв. меандров и изгибов рек с лугами. 
В знач. «широкий шагай» (см.), по ним город.

Сарышиганак (рус. пер. Сарчиганак) — ур. То же, 
что Сарышаган с уменьшительным аффиксом 
-ак.

Сассай — назв. небольшой обособленной горы с рас
щелинами в Прикаспийской низм. («Казахстан», 
1950, с. 136). Сас в этом названии, также как и 
саз (в назв. горы, а не болота), является как бы 
позиционным вариантом тюрк, таш «камень» и 
сближается с его вариантом чаш. Этимологиче
ски восходит к «каменистому саю»*.

Састобе — каменистый холм (сопка), по нему и ж. -д. 
ст. Джамбулского отдел. Каз. ж. -д. Название 
очень интересно тем, что в нем обнаруживают
ся следы тюрк, чередования звуков ч и с, а позд
нее т: чаш>сас>таш~>тас. Ключевым элемен
том в определении этимологии Састобе может 
служить название Чаштобе, когд)а-то очень заин
тересовавшее исследователей Ср. Азии и Семире
чья, в частности Н. Пантусова, А. А. Кун и др. 
Чаштобе не очень обширного ареала распростра- 
нения: 1) хлм в Чирчикской долине Ташкент
ской обл. УзССР; 2) могильник, по нему кишлак 
на Ю Самаркандской обл. УзССР (Чаштепе); 
3) сопка, вернее, могильник раннего средневе
ковья на Ю КиргССР (при слиянии рек Карако-
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юн и Атбаши, западнее гор. Атбаши). Последнее, 
по предположению Н. Пантусова, происходит «от 
испорченного персидского «шеш» или «шаш» — 
шесть и «тобе» — холм шести (святых). Эти 
шесть святых суть: Аламушук, Кочкарата,
Ишаната (похоронен у Ойтала), Чолпаната и 
Менджилата (похоронен на Тюпе)... По-киргиз- 
ски «чеш» значит куча обмолоченного хлеба. 
Можно полагать, что Чеш-тюбе названо так по 
замеченному киргизами сходству» (Н. Пантусов. 
Заметки о древностях Семиречья... с. 3). Предпо
лагается, что в основе определения сас или чаш 
лежит тюрк, нариц. «камень», хотя «с крупной 
натяжкой» относительно перехода т в ч, кото
рую трудно принять даже, имея в виду ссылку 
на диссимиляционный фактор в тюркских язы
ках, писал Е. Д. Поливанов в статье «О проис
хождении названия Ташкента» (В. В. Бартоль
ду... 1927, с. 395). Иных этимологий нет. Вполне 
возможно и оправданно возведение Састобе к 
Чаштобе, т. е. «каменное тюбе».

Сасыкколь — назв. многочисленных мелких озер во 
всех областях республики. Букв, «тухлое озеро».

Сасыксор — пос. в Кустанайской и других областях 
республики. Букв, «тухлый сор» (см.).

Сасырлы — ур. и невысокая г. в Карагандинской 
обл. В знач. «место, изобилующее травянистым 
растением из семейства сложноцветных».

Саты — г. То же, что шаты (см.).
Сатылы — горн, плато. От древнетюрк. чаат «лишай

ник»: «место с лишайником»*. Ср. Шаты.
Саумалколь — оз. Из саумал (назв. травы) и коль.
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Сауранбай — р., приток Сырдарьи. Названо по тюрк, 
этнониму савран*. Букв, «утешенье», окончание 
бай может являться атрибуцией подотделов рода 
савран.

Сауык — ур. в Алма-Атинской обл. Названо по име
ни рода жалаиров.

Сауыр — горн. хр. на В республики и древн. укрепле
ние на Мангышлаке. В народном толковании 
гора по форме сравнивается с конским крупом 
(сауром). Однако слово сауыр встречается как 
компонент во многих топонимах даже славян
ского происхождения. Возможно, это тюрк, 
заимствование, так как в том и в другом оно 
осмысливается: «присматривающий», «проница
тельный», «зоркий», «надзор» и т. д. В старо- 
тюрк. сауыр синонимично мергенъ (см. топони
мы с этим словом). Таким образом, наиболее 
подходящее значение из древних языков — 
« прозорливый » *.

Сауысканды —назв. бывших летних кочевий в Алма- 
Атинской, Талды-Курганской и Гурьевской об
ластях. Названы по растению сауыскап* + афф. 
-ды : «место, где растет сауыскан»*.

Саягаш — ур. в Павлодарской обл. Из каз. сая и 
агаш в знач. «дерево, служащее защитой от 
солнца».

Саяк — нпгт и ж. -д. ст. Первонач. назв. одного из 
мелкосопочников Северного Прибалхашья. Букв, 
«одинокий» или «обособленный». Связь с назв. 
кирг. рода саяк недоказуема.

Сексеуил (рус. пер. Саксаульный или Саксауль-
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пая) — назв. поселков в нескольких областях 
республики. От каз. сексеуил «пустынное дере
во, пригодное для топлива».'

Семизбугы — неболып. гора вблизи гор. Баянаул в 
Павлодарской обл. Букв, «жирный олень»* (вид 

• травы).
Сенгир — ур. Значение слова сенгир не очень понят

но, но в сравнении с совр. каз. зангар, азерб. 
сангяр становится более уловимым: оно указы
вает на рельеф (сопки, холмы, всевозможные 
обрывистые возвышенности и т. д.).

Сенгирлы — ур. В знач. «холмистое».
Серектас — многочисленные урочища на Ю респуб

лики. Букв, «торчащий камень»*. Се рек у некот. 
тюрк, народов (в том числе казахов) служит 
кличкой дворняги.

Сбгеты — горы в Джамбулской и Алма-Атинской 
областях, а также назв. безводной долины в по
следней. Из тюрк, согат «ива» и ту «гора» (ТВ, 
1969, с. 146).

Созак — пос., по нему и р-н в Чимкентской обл. От 
древнетюрк. «поселение» (вероятно, оседлое). 
Букв, «поселок» (ДТС, 1969, с. 509). Ср. с кирг. 
топонимом Сузак.

Соналы — ур. В знач. «место, где водятся слепни».
Соран — нп в Джезказганской обл. В том же знач., 

что Саранъ (см.).
Сорбулак — высыхающее оз. в Алма-Атинской обл. 

В знач. «соленая топь, трясина, из которой про
сачивается небольшой слабый ручеек» (каз. 
булак).

Сорколь — оз. Доел, «соленое озеро».
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Субасы —ур. В знач. «место, где берут начало воды», 
т. е. ручьи.

Сугур — г. в Алма-Атинской обл. (изредка Таусугур 
«гора сугур»). От тюрк, «сопка, пик, заострен
ная вершина горы», букв, «острый, конусообраз
ный, заостренный». Ср. с тув. суур в тех же 
значениях (Тув.-рус. слов., 1955, с. 379). Сугур 
у казахов часто входит в собств. имена, а в знач. 
«заостренный» выступает в форме суйур.

Суиндик — нп. Восходит к этнониму казахов.
Суликти — реч. в Алма-Атинской обл. Из каз. сулик 

«пиявка» и афф. -ти в знач. «(речка), где водятся 
пиявки».

Сулукарашокы — назв. горных вершин. См. этим. 
Сулушокы.

Сулуколь — оз., по нему свх в Уральской и Куста- 
найской областях. Букв, «красивое озеро». Одна
ко значение слова сулу (с долгим гласным у в 
конце) нам кажется не характерным для образо
вания геогр. имен с элементами коль «озеро», 
тор «предгорье», шокы «макушка горы» и т. д. 
Возможно, здесь подойдет значение слова 
сулу, в котором произошло сужение первого 
долгого гласного: букв, «водный»*. Если так, то 
получается наслоение общетюрк. су «вода» 
(Э. М. Мурзаев, 1948, с. 184) + афф. -лу, указы
вающий на обилие чего-либо, и коль «озеро»: 
«многоводное озеро».

Сулуписте — г. на Ю республики. Этим.: гора, подоб
ная фисташке, в то же время водная*, а не кра
сивая (сулу) как в совр. казахском. Букв, «фис
ташка водная» (в совр. каз. сулыпистё).
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Сулутау — г., вернее, возвышенная местность в Семи
палатинской обл. В знач. «гора, где есть вода»*.

Сулутобе — хлм. То же, что Сулушокы,
Сулутор — горные джайляу в Курдайском и Меркен- 

ском р-нах Джамбулской обл. Этим.: высокогор
ное пастбище, где есть вода*.

Сулушокы — назв. высоких сопок в Сарыарке. 
Этим.: вершина горы или отдельная высокая 
гора, где есть вода.

Сулыколь — оз. То же, что Сулуколь «многоводное 
озеро», но грамматич. оформленное по правилам 
совр. каз. языка.

Сунаката — ур., по нему свх в Кзыл-Ординской обл. 
Названо по этнониму. Букв, «дед сунаковец». 
Ср. Кошкарата.

Сункар — горн, вершина Чу-Илийских гор. От каз. 
чистой основы (букв.) «сокол».

Сусызкара — г. В знач. «безводный холм».
Суттиген — нп в Талды-Курганской обл. Букв. _ «мо

лочай».
Суттигенди — ур. От каз. суттиген «молочай»+ афф. 

-ди: «молочайный».
Суыкбастау — ур. В знач. «холодный родник».
Суыкбулак — реч. В знач. «холодный ручей».
Суыктобе — назв. отдельного, достаточно заметного 

в окружающей цепи гор большого холма на ЮЗ 
Алма-Атинской обл. По приметам местных жи
телей, Суыктобе предсказывает погоду. «Раз 
появились тучи над Суыктобе — жди непого
ду», — говорят жители. Может, отсюда и назв. 
«холодное тобе». Но такое значение не соответ
ствует действительности, так как едва ли в этой
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полосе северных гор Тянь-Шаня можно найти 
летовку (джайляу) с более приятным и про
хладным летом, чем то, какое обычно бывает в 
горах Суыктобе. В летнее время здесь спасаются 
от жары скотоводы из Бетпак-Далы и ближних 
болотистых мест. Отсюда значение слов суык и 
тобе не просто «холодный холм», а «холм с при
ятным и прохладным летом».

Суырлы — ур. В знач. «место, где много сурков».
Сыгнак — ур., вернее, место древнего городища в 

Кзыл-Ординской об л. Название происходит от 
этнонима древних тюрков*.

Сыгынды — ур. с остатками каменных изваяний, 
место древнего сооружения, служившего, по 
всей видимости, укрепленным пунктом на 
п-ове Мангышлак одноименной обл. Слово сы
гынды внешне кажется непонятным, каламбур
ным образованием. Значение его можно прояс
нить с помощью слова сугын из живого говора 
адаевцев, казахов этого края, которое означает 
«парнокопытные животные-скороходы» (С. Омар- 
беков, 1960, с. 232). А у древних тюрков это сло
во представлено в форме surun «лань» (С. Е. 
Малов, 1951, с. 424). Отсюда можно считать, что 
название восходит к тюрк, сугунлы, по артику
ляции совр. каз. языка сыгынды, что значит 
«место, где водятся лани»*.

Сынтас — ур. в Павлодарской и Алма-Атинской об
ластях. От каз. (букв.) «надмогильный камень». 
Сынтасами называют древние памятники в виде 
каменных столбов.

Сырдарья — крупная р. в Средней Азии. Образована
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от слияния рек Нарын (исток в ЮВ Киргизии) и 
Карадарья (исток на Ю Узбекистана). В эпоху 
нашествия Александра Македонского называ
лась Яксарт. (С. Г. Кляшторный, 1953, с. 189). В 
«Шах-Намэ» Фирдоуси среднее течение Сыр
дарьи выступает под именем «река Канга» 
(С. Г. Кляшторный, 1953, с. 190). У Э. М. Мур- 
заева назв. относится к ир. языкам («Ср. Азия», 
1957, с. 253). В I тыс. н. э. огузы называли 
Сырдарью просто рекой угуз. Их города были на 
этой реке (С. П. Толстов, 1947, с. 99). Современ
ное название упоминается с XIII в. Так, путе
шественники Плано Карпини и Асцелин, посе
тившие эти края в XIII в., попытались 
объяснить происхождение назв. Сырдарья от 
тюрко-ир. Сары даръя, т.е. «Желтая река». Сле
довательно, уже в XIII в. происхождение назва
ния С. было неизвестно, т. е. было прочно 
забыто аборигенами края. Спрашивается, что же 
значил термин сыр? Весьма возможна связь его 
с именами тюрков. Ср. этнонимы сыр, сырым, 
сырымбет. По аналогии С. Е. Малова, приведен
ной им из древнетюрк. письменных памятников 
sir turk sir budun — «народ тюрков-еыров» 
(С. Е. Малов, 1951, с. 422), вполне можно объяс
нить назв. Сырдарья как «река сыров»* (т. е. в 
знач. этнотопонима — река народа сыр) и как 
«быстрая река». В обоих случаях в основе лежит 
тюркское слово «быстрый». Например, каз. шыр 
айналу «быстро крутиться». Дарья осмысливает
ся тюрками как «большая река» или даже «мо
ре». Ср. сыр — назв. долины у сагайцев Саяно-



Алтайского нагорья, состоящей из долин Боль
шого и Малого Сыра.

Сырлыасар — местность, а также развалины древне
го городища в Кзыл-Ординской обл. От каз. 
букв, «таинственная крепость».

Сырымбет — пос., первонач. г. в Кокчетавской обл. 
Названо по этнониму сырым: «горный склон 
сырымов»*. Ср. Айбет. С. как этноним сохранил
ся у казахов и у киргизов, относящихся к пле
мени тыным сеит.

Сырт — назв. летовок, обширных районов республи
ки. От тюрк, в знач. «дальняя сторона», «проти
воположная возвышенность (антоним иш). Ср. с 
топонимом Сырт в Киргизии, где подразумева
ются горы, противоположные Каркаралинским 
горам. Сырт в Кегенском и Абаевском р-нах 
республики понимают как джайляу за джайляу, 
т. е. горы напротив ближней горы. Сырт у неко
торых тюркских народов означает «спина» (гор
ная гряда).

Сюртысу — реч., впадающая в р. Сарысу на террито
рии Джезказганской обл. От каз. (арх.) сюртю 
«застенчивый, робкий, боязливый»* в знач. 
«(еле-еле) текущая река».

т
Табакбулак — высохший родник, по нему ущ. в хр. 

Каратау на Ю республики. Букв, «блюдо-род
ник» в знач. «родник, имеющий форму выдол
бленного деревянного блюда (шаши)».
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Табан — нп в Актюбинской обл. Букв, «подошва- 
основа» в знач. «самое низкое место относитель
но окружающих возвышений, куда стекают 
ручьи».

Табанкарагай — ур. То же, что и Ойкарагай.
Табанколь — ур. в Казалинском р-не Кзыл-Ордин- 

ской обл. Первонач. оз. в знач. «озеро, куда 
стекают ручьи».

Табантал — нп на 3 республики. В знач. «холм на 
понижениях (табанах) горы».

Табын — нп в Актюбинской обл. От названий племе
ни табын.

Тагылы — г. В результате адаптации тагылы букв, 
«с дичью», т. е. местность с дикими животными, 
что остается не доказанным. Более реальным 
представляется происхождение из древнетюрк. 
таг «гора» и афф. качеств, прилаг. -лы в букв, 
смысле «горная» или «гористая (местность)». 
Ср. горы Жаксы Тагылы и Жаман Тагылы в тех 
же районах Центр. Казахстана. Там же Бугылы, 
где берет начало р. Сарысу.

Таз — г. на В Семиречья. Букв, «плешивая». Т. — 
наименования родовых подразделений  ̂ во* всех 
жузах казахов. Ср. с наименованием этнической 

~группы алт. тюрков тас, например: тастар ку- 
манды или тастар кижи. По всей вероятности, 
форма тас восходит к этнониму таз.

Тазтекели — ущ., одно из боковых ответвлений Ка- 
ракабы (см.) на Алтае. Из тюрк, диалектн. таз 
«камень» (ср. совр. каз. тас «камень»), обще- 
тюрк. теке «козел» и афф. прилаг. -лы: «камен
но-козлиное» (ущелье). Ср. Текели.
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Таинша — пос. железнодорожников в Кокчетавской 
обл. Букв, «телка-двухлетка». Назв. восходит к 
этнониму казахов.

Тай — яп, первонач. назв. высокого холма в Ц. части 
республики, т. е. в долине р. Оленты. Происходит 
от тюрк. букв. «гора»*.

Тайарал — назв. возвышенного побережья Каспий
ского моря на территории Гурьевской обл. Доел. 
« остров-гора»*.

Тайбас — ур. в Павлодарской обл. Вероятно, от этно
нима казахов. Ср. с этнич. именами Тюлькюбас, 
Алабас, Карабас, Каскабас (см.).

Тайгак — ущ. в Талды-Курганской обл. От каз. 
«скользкий» (о характере местности, главным 
образом косогора), например, тайгак жол 
«скользкая дорога».

Тайпак — . степь в Приуралье, по ней р-н Уральской 
обл. Букв, «плоская (поверхность земли)».

Тайпакколь — старинный канал в Чардаринской 
степи, в прошлом питавший систему озер. Букв, 
«плоское озеро».

Тайсары — ур. в Кокчетавской обл. Названо по эт
нониму. Ср. Байсары.

Тайсаур — горн, джайляу на ЮВ Алма-Атинской 
обл. Из тай «гора» и саур «дозор»: «гора дозор
ная»* Ср. с названием горы Саур (индоевр. тер
мин). То же, что мергенъ (ем.) тюркского периода. 
Ср. также Байсаур.

Такыр — 1) плоские, чаще глинистые понижения, 
встречающиеся в самых разнообразных зональ
ных условиях республики. В частности, Т. — 
назв. реки, стекающей с Курчумского хребта на
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В республики, а также ни в Кустанайской обл. 
Букв, «голый» (или голец). Такыр с аналогич
ным значением встречается во многих местах, 
заселенных тюркоязычными народами Ср. и 
Центр. Азии. Слово такыр как геогр. тер
мин на иной язык не переводится, так как 
перевод искажает смысл названия: «голое,
безрастительное место. В Средней Аз^ч такыра- 
ми называют местности, покрытые на тесными 
глинистыми корками» (Э. и В. Mypt іе зы, 1959, 
с. 219). 2) Тип почв, образующийся j с писанных 
выше условиях.

Такыркезень — местности в горах За ял шского и 
Джунгарского Алатау. В знач. «бес травный». 
Букв, «голая седловина». Не смешивать с такыр 
«низкая, но густая трава».

Такырколь — назв, сел. в Кустанайской обл. Перво- 
нач. назв. оз. в знач. «обнаженное озеро».

Тал — бугры, сопки, по ним реч., главным образом 
на Ю и в  Ц. республики. Топонимы тал 
или с основой тал имеют очень широкое , почти 
неограниченное распространение в республике, 
а также за ее пределами, в частности, охватыва
ют всю Центр, и Ср. Азию и прилегающую часть 
России, преимущественно указывая на рельеф 
местности — «возвышение, холм» и т. п. Терми
ны (топонимы) тал, тол и суженные варианты 
тал, талил, по утверждению ученых, индоевр. 
происхождения и обозначают «холм, бугор, 
вершина», что в тюркском соответствует 
словам баш, тббе. Значение тал «лоза» или «ива» 
как явление ландшафта мало ассоциируемо
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(Г. М. Мамаев, 1947, с. 351; Э. и В. Мурзаевы, 
1959, с. 220 и Р. М. Юзбашев, 1962, с. 6).

Таларык — ур. в Казалинском рнне Кзыл-Ординской 
обл. Из тюрк, тал «лоза» и арык: «арык, зарос
ший лозой (или тальником)».

Талас — горн, хр., по нему р., а по ней р-н Джамбул- 
ской обл. По аналогии с Караш или Карас (см.) 
назв. может состоять из элементов тал и -ас — 
афф. качеств, прилаг. и восходить к этнониму 
древних народов. В лит. источниках Т. отождест
вляется с древним городом Тараз. Арабские пи
сатели отмечали Т. как пограничный пункт 
мусульманского мира X—XI вв.

Талгайран — ур. на побережье Каспийского моря 
(Гурьевская обл., Балыкшинекий р-н). Из каз. 
тал «ивовые кусты» и кайран «мелкий» в знач. 
«мелководье с тальником».

Талгар — горный узел с вершиной пик Талгар в 
Северном Тянь-Шане, на границе КазССР и 
КиргССР. Образует перемычку между средними 
частями хребтов Кунгей-Алатау и Заилийский 
Алатау, по ней и р-н, р. и гор. Собственно Тал
гар — многоглавая вершина горы, у казахов 
называемая Талгардын тал шокысы (см.). Слово 
Т. этимологически распадается на два нетюрк., 
возможно, санскр. или индоир. самостоятельных 
геогр. термина: тал «холм», «глава», «вершина» 
и гар «гора»*, что достаточно непротиворечиво 
аргументировано многими исследователями 
(А. Ф. Гумбольдт, 1915, с. 270; Н. Г. Малицкий. 
Ягнобцы, 1924, с. 165; Э. и В. Мурзаевы, 1959, 
с. 61; Р. М. Юзбашев, 1963, с. 6 и др.) в знач.
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«горные вершины» или «вершины гор». По пово
ду гар интересны сведения П. С. Далласа о горе 
Гар (в числе совр. топонимов не значится): 
«Арка — кирг. степь кончится Алтайским хреб
том... Вышеупомянутою киргизскою степью иду
щий хребет состоит из разных отрогов, из коих 
западные называются горы Алачинские, а 
восточные Бугатау и Гар, не упоминая о дру
гих частях оных яко Улутав, Карачатав и 
проч. На северной стороне сего хребта все реки 
впадают в Тобол, Ишим или Иртыш, либо 
теряются в озерах или болотах в степи находя
щихся» (П. С. Даллас, 1786, с. 52). Таким обра
зом, Гар в прошлом выступало в знач. «горы». 
Ср. топонимы Ср. Азии, Закавказья и Казахста
на: Гарчистан, Кандагар, Калкагар (см.), Зангар 
Сангяр и, очевидно, производные от последнего 
Аксенгир, Коксенгир, Кекликсенгир и др. (см.).

Талгардын тал шокысы — народное назв. пика Тал- 
гар в знач. «несравненно высокий, недостижи
мый пик Талгара».

Талды — назв. местностей во многих частях респуб
лики, в частности в Аягузском, Балхашском, 
Кегенском и Аксуйском р-нах (в последнем назв. 
ледников). Основа тал здесь в знач. ир. «бугор», 
«сопка»*.

Талдыбулак — назв. многочисленных речек в рес
публике. Из каз. талды в знач. «лозовый» или 
«ивовый» и булак «ручей».

Талдыжокер — ур. в Балхашском и Кегенском р-нах 
Алма-Атинской обл. Жокер — мертвый этноним
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тюрков. Из талды в знач. «сопочный» : сопочные 
жокеры. Ср. Жокер.

Талдыкбде — местность в среднем течении р. Аягуз. 
Из каз. талды в знач. «ивовый» (ветки-прутья) 
и коде «типчак», т. е. «сизые типчаки с ивовыми 
кустами».

Талдык — местность в Актюбинской обл. (приму- 
годжарские песчаные гряды). Из ир. тал «бугор» 
или «сопка», т. е. песчаная гряда (ср. Нарын-пес- 
ки) и афф. -дык, указывающего на обширность 
такого рельефа.

Талдыколь — оз. в Карагандинской обл. В знач. 
«озеро, возле которого растет тальник».

Талдыкент — назв. развалин древних поселений в 
Бетпак-Дале. Из талды «лозовый» и тюрко-ир. 
кент «поселение».

Талдыконур — ур., вернее, песчаный массив в 
Центр. Казахстане, часто перемежающийся гус
тыми зарослями караганника джингиля. Назв. 
образовано на базе этнонима конур: место с 
тальниковыми кустами, где живут конурцы*. 
Ср. Жиделиконур.

Талдыкудук — ур. в долине р. Аягуз. От каз. «коло
дец в тальнике».

Талды-Курган (каз. Талды Қорған) — гор., по нему 
область. Из талды «тальниковый» и корган 
«холм».

Талдынура — р. в Карагандинской обл. Букв, «лозо
вая Нура (река)».

Талдыузек — ур. в Моинкумах Джамбулской обл. 
От каз. «ложбина с тальником».

Талдыеай — назв. местностей и свх в Актюбинской
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и Целиноградской областях. От каз. «лог с таль
ником».

Талдысу — р. От каз. «река с тальником».
Талпак — местность в Баянаульских горах. От каз. 

букв, «приплюснутая (гора)».
Тал-тал — песчаные гряды холмогорных цепей. Из 

древних языков тал-тал (парноповторное), букв. 
« гряды-гряды ».

Таманкаба — внутригорная Кабинская равнина, по 
ней р., впадающая в Черный Иртыш на В респуб
лики. От тюрк, (букв.) «подошва Кабы». Ср. с 
совр. каз. табан, букв, «подошва».

Тамгалыкарасай — ур. В знач. «Карасай (см.) с там
гами».

Тамгалытас — ур. Из каз. букв, тамгалы «тавровый» 
и тас «камень», камень со знаком, вообще плос
кие камни, скалы, большие валуны с высечен
ными надписями, изображениями животных, 
людей, разных божеств, сделанными в древно
сти. Назв. с таким знач. встречается во многих 
местах республики. Интересная галерея рисун
ков находится в 90 км от Алма-Аты на правом 
берегу р. Или. Возраст изображений около трех 
тыс, лет. Ур. (Тамгалытас), очевидно, было цен- 
тром культа солнцеподобных богов, так как на 
скалах высечены человеческие фигуры с боль
шими круглыми головами с лучами, изображаю
щими солнце, и с точками внутри круга. Таких 
точек часто двенадцать, что соответствует две
надцати месяцам года.

Тамды — назв. местностей, по нему свх в Актюбин- 
ской обл. и нп в Джамбулской обл. Состоит из
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тюрк, там «глинобитная или кирпичная стена» 
и каз. афф. облад. -ды в знач. место, где имеется 
такая застройка.

Тамшы — нп в Куртинском р-не Алма-Атинской обл. 
Назв. состоит из там «глинобитная застройка» + 
афф. -ша в знач. «избушка».

Тамшыбулак — ручей в Копальском р-не Талды-Кур
ганской обл. Доел, «родник, падающий капля
ми».

Танбалытас (чаще Карлыбас, букв, «снежная гла
ва») •— ур. на п-ове Мангышлак, где сохрани
лись каменные изваяния древности с многочис
ленными танбами (или тамгами) казахских 
родов и племен. То же, что Тамгалытас.

Тандай — нп в Гурьевской обл. От каз. (букв.) «гор
тань» (назв. растения^.

Тансык — р. Букв, «любопытная» (с эмоцией востор
га, изумления). У казахов служит именем как 
женским, так и мужским; в последнем случае 
с окончанием -бай или -бек. В народном преда
нии казахов Тансык — имя девушки, служанки, 
вернее подруги красавицы Баян-Слу. В описани
ях путешественника первой четверти прошлого 
века: «На берегу реки Аягуза, впадающей в 
озеро Балхаш, стоит остроконечное здание, вееь- 
ма тщательно построенное из каменных гладких 
плит. В нем три каменные статуи, из коих, две, 
по словам киргиз-казаков, изображают про
славляемых в сказках любовников: Баян Хана и 
Кузъ Курпеча, а третья их служанку. Верующие 
в подлинность сих изображений приносят им 
жертвы» (А. Левщин, Сочинения. Описание
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киргиз-казачьих или киргиз-кайсакских орд и 
степей. Ч. 1 (2, 3). Этнографические известия. 
СПб., 1832, с. 205—206).

Тарбагатай — два горн, хребта на В республики. Из 
тюрк, тарбаган «сурок» (Хак.-рус. словарь, 1963, 
с. 279) и тай «гора» (хребет) в знач. «сурковые 
горы».

Таргап — пос. в Алма-Атинской обл. Первонач. назв. 
небольшого холма. Из каз. тары «просо» и кап 
«мешок» в знач. «мешок, наполненный просом».

Таргыл — ложбина, по ней г. в Северном Прибал
хашье. От тюрк. назв. масти животных в знач. 
«пятнисто-полосатый», т. е. с неравномерным 
чередованием оттенков. Топоним произошел от 
названия разнотипных растений, растущих в 
этой ложбине. Позже назв. рода.

Таргылата — вершина ур. Таргыл. Букв, «де$ Тар
гыл».

Таргын — ур. и нп в Рудном Алтае. От этнонима, а 
также антропонима тюрков.

Торкапчагай— ущ. В знач. «узкий Капчагай». См. 
Капчагай.

Тартогай — овраг, по нему нп в Чиелинском р-не 
Кзыл-Ординской обл. От тюрко-монг. «узкий или 
тесный овраг» (этимологию слова тогай см. в 
назв. Актогай, Вартогай и др).

Тартэ — ур. на Ю Джамбулской обл. Букв, «оглоб
ля». Восходит к древнейшему этнониму народов, 
который, как нам кажется, у тюрков не сохра
нился, а у бурятов существует в качестве этноде- 
ления — «выходец из Монголии в девятом поко
лении» (Д. Абашеев, 1965, с. 5).
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Тарылган — ур., первонач. обрыв. В знач. (каз. при
части. форма) «суженный».

Тас — ур. в Боровском р-не Кустанайской обл. Букв, 
«камень».

Тасарал — о. на оз. Балхаш. Букв, «каменный ост
ров».

Тасаран — ур. в Приаральской низм. (Челкарский 
р-н). Букв, «каменный барьер».

Тасашы — ур. В знач. «солонец с камнями (много 
камней)».

Тасащы — реч. (первонач., возможно, Тасы ащы, т. е. 
речка с горько-соленым привкусом камней). 
Букв., «горький (соленый) камень».

Тасбогет — ур. От каз. «каменная запруда».
Тасбулак — ключ. В знач. «ключ, бьющий из кам

ней».
Таскайнар — ключ. От каз. «родник, вытекающий 

из-под камней».
Таскайран — нп в Приаралье. От каз. «каменистая 

отмель».
Таскан — широкая ложбина с высохшим каменис

тым дном в Алма-Атинской обл. (Центральный 
Карой). Этим.: каменистый лог.

Таскарасу — р., левый приток р. Или. Букв, «каме
нистая Карасу».

Таскемер — ур. Из каз. тас и ир. кемер: «камени
стый берег чего-нибудь». См. Аккемер.

Таскудук — назв. очень многих урочищ. От каз. 
«каменный колодец».

Таскескен — ур. Из тас «камень» и кескен — при
частная форма от кесу или кешу, т. е. «перейти
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вброд»: «каменный брод». То же, что Таскешу 
или Тасоткелъ.

Таскешу — ур. Доел, «каменный брод».
Тасмола — ур. и нп в Уральской обл. Доел, «камен

ная могила».
Тасмурын — местность (на р. Или), по ней канал. 

Букв, «камень-нос» в знач. «каменный мыс» или 
«каменный выступ».

Тасоба — ур. Доел, «каменная оба».
Тасоткель — назв. многочисленных бродов и речных 

переправ по всей территории республики. Букв, 
«камень-брод».

Таспа — вытянутый гребень горы в Джамбулской 
обл. Букв, «тесьма». Такое название дано горе 
за исключительную ровность и вытянутость ее 
поверхности*.

Таспара — мелкосопочник у берега р. Курти, прито
ка Или. Названо по этнониму тюрков*. Ср. Ас- 
пара.

Тассай — ур. В знач. «каменный сай».
Тассуат — ур. и оз. в Джезказганской обл. От каз. 

«каменистый водопой».
Тастак — ур. с хорошо окатанными глыбами. В знач. 

«с камнями».
Тастау — г. в Джунгарском Алатау. Точный перевод 

названия — «камень-гора» или «каменистая го
ра» — кажется странным, так как некаменистых 
гор в Семиречье нет. Возможно, назв. имеет свя
зи с тюркским этнонимом таз, т. е. «тазов гора»*.

Тастобе— назв. небольших холмов. В знач. «каме
нистый холм».

Тасты — р. в хр. Каратау, а также древние развали
ны, по ним нп в Созакском р-не Чимкентской
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обл., реч. в Тургайской обл. (приток р. Тургай), 
а также р. в Урджарском р-не Семипалатинской 
обл. Из каз. тас «камень» и афф. -ты: «каменис
тый» .

Тастыбулак — руч. Букв, «каменистый ручей».
Тастыколь — оз. Букв, «каменистое озеро».
Тастыкудук — кол. В знач. «колодец у камней или 

на каменистом грунте».
Тасты-Талды — ур. и ж. -д. ст. в Кокчетавской обл.

От тюрк, парных лрилаг. Букв, «каменистый- 
холмистый».

Татти (рус. пер. Татя) — ур., по нему нп в Меркен- 
ском р-не Джамбулской обл. Букв, «сладкий». 
Названа по имени родовой группы (казахов) жа- 
нысцев.

Таттимбет — речная долина в Кокчетавской обл. 
Здесь родился и жил знаменитый казахский 
композитор и непревзойденный домбрист (кюй- 
ши) прошлого столетия Таттимбет. Топоним име
ет своей основой родовое имя казахов Среднего 
жуза.

Татыр — ур. и реч. в Тургайской обл. Букв, «солонча
ковое».

Таугаш — нп в Северо-Казахстанской обл. (центр, 
усадьба свх «Булак»). От этнонима казахов.* Ср. 
Жаугаш.

Тау Жалаир — горн, местность в верховьях р. Кара- 
тал. Букв, «горные жалаиры» (имя рода Большо
го казахского жуза).

Таукум — бугристо-грядовые пески, высокие, как 
горы. По ним нп. Букв, «гора-песок». Ср. Сар- 
таукум.
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Таукумбалкаш — песчаный массив в Южном При
балхашье. Из каз. тау «гора» и кум «пески»: 
пески-горы балхашские.

Тауп (каз. Тэуіп) — аул в Иргизском р-не Актюбин- 
ской обл. Букв, «знахарь». Названо по имени 
родовой группы казахов.

Таусугур — ур. Букв, «гора-шика». См. Сугур или 
Берчугур.

Таутал — ур. на С Алма-Атинской обл. (Балхашский 
р-н). Этим.: тау «гора» +тал «взгорье» в знач. 
«холмогорье».

Таушик — г. Из тау «гора» и шик этноним древних 
„тюрков (шиков или чиглов) : гора чинов (или 
чигов)*. ~

Тез — р. Букв, «быстрая». Ср. Тургенъ и Тес (в Тув. 
АО).

Теке — плато на Ю Чимкентской обл. и оз. в Северо- 
Казахстанской обл. Названо по этнониму каза
хов*.

Текебулак — руч. В знач. «козлиный ручей», т. е. 
ручей, служащий водопоем для коз.

Текей — ур. в низовьях р. Чу. По назв. горькой тра
вы с желтым цветком, растущей там. Ср. Кум 
Текей.

Текеколь — оз. в Кокчетавской обл. В знач. «козли
ное озеро».

Текели —- гор. в Талды-Курганской обл. От назв. 
горной местности, где издавна водились дикие 
козлы (теке). Букв, «козлиная (гора)».

Текес —р., исток р. Или, на крайнем ЮВ республики. 
Текес берет начало из северных склонов высо
чайшего горного узла Хан-Тенгри. У В. В. Сапож

214



никова на схеме Текесу («Очерки Семиречья», 
т. 1. Томск, 1904). У многих авторов зафиксиро
вано Текелик суугы или Галджа ваши (вероят
но, Еулъджа басы). Вполне вероятна первонач. 
форма Текесу «козлиная вода». У Э. М. Мурзае- 
ва: река, текущая на север, в противополож
ность К утес — текущей на солнце, т. е. на юг 
(см. сб. Принципы топонимики. М., 1964, с. 27).

Текесу — р., по ней летовка. От каз. «козлиная вода».
Тектурмас — назв. крайнего сев.-зап. выступа Кир

гизского хребта у г. Джамбула и возвышеннос
тей в Алма-Атинской и Карагандинской облас
тях. Букв, «неймется» (неспокойная).

Телгара — р., по ней нп в Актюбинской обл. Названо 
по имени родовой группы.

Телеколь — оз. в верховьях р. Сарысу. Название име
ет в своей основе тюркский этноним теле: «озеро 
телеков».

Телпектобе — хлм в Алма-Атинской обл. Из каз. 
(пренебрежит., букв.) телпек «обтрепанная, при- 
плюрнут^я т апочка» и тобе «холм», в знач. 
«приплюснутый холм».

Темир (рус. пер. Тимур) — гор. на СЗ республики. 
Первонач. р., приток Эмбы. Букв, «железо». Наз
вано по этнониму тюрков. В «Книге Большому 
чертежу» эта река названа Темирсу (СПб., 
1838, с. 69).

Темирастау — пос. в Челкарском р-не Актюбинской 
обл. Букв, «железная колода», что является
переосмыслением древнейших компонентов те- 
мир и азтау (букв, «азская гора») — парных 
этнонимов тюрков.
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Темирлан — ып. Название связывается с именем Ти
мура Хромого. От ир. (букв.) «Тимур Хромой».

Темирлик — ур., по нему реч. От тюрк, (букв.) «теми- 
ровец».

Темирши — назв. небольшой горы в Ц. части респуб
лики. В знач. «кузнец» или «кузница».

Тениз — назв. степной озерной равнины, по ней свх
в Кустанайской обл. Букв. «море». То же, что 
Денгиз.

Тенизколь — оз. в Актюбинской обл. Букв, «море-озе
ро».

Тентек — две реки в разных районах Талды-Курган
ской обл. и ур. в Карагандинской обл. (по нему 
назв. шахты). Букв, «буйная (шаловливая)».

Тентексай — сухое русло реки. В знач. «сай (овраг), 
отличающийся бурным весенним половодьем». 
Букв, «бурный сай».

Тентексор — назв. соленых озер в Гурьевской и Кара
гандинской областях. Этим.: сор с шалостями, 

'  т. е. топкий, засасывающий скот, жаждущий 
питья.

Теректи — ур. Букв, «тополевое».
Теректи каргалы — р. В знач. «каргалы (см.) с топо

лями».
Теренкара — р. Букв, «глубокая кара». Первонач. 

Терек карасу, т. е. «глубокая Карасу» (см.). Со 
временем су выпало.

Теренкудук — кол. Букв, «глубокий колодец».
Теренузек — протока Сырдарьи. Букв, «глубокое 

ложе речки». Ср. Сарыузек.
Теренсай — назв. многих долин (саев). Букв, «глубо

кий сай».
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Терметас — назв. горных местностей в южных об
ластях республики. Букв, (каз.) «ажурные 
камни», что не имеет смысла; более предпоч
тительно знач. слова терме в совр. башкирском 
языке — «юрта» (Л. 3. Будагов, 1869, с. 415). 
Ср. Уйтас, Керегетас и др.

Терсайрык — назв. рек и горных поднятий (с расще
линами). Доел, «расщелина в обратную сторону». 
Ср. Терсакке.

Терсаккан — р. в Тургайской и Джезказганской об
ластях. В знач. «река, текущая в обратную сто
рону».

Тесиктас — ур. То же, что Тескентас.
Тескенсу1 — нп в Семипалатинской (Аягузский р-н) 

и Алма-Атинской (Чиликский р-н) областях. 
Первонач. назв. рек от тюрк. Ташкешу. Букв, 
«каменистый брод». Ср. Тасоткелъ, Кумкешу 
и др.

Тескенсу2 — р. в Энбекши-Казахском р-не Алма- 
Атинской обл. (верх, часть р. Иссык, которая 
питает оз. Иссык). Букв, тескенсу «пробившаяся 
вода» потому, что она вытекает из высокогорно
го оз. Бозколь, просачиваясь под моренами.

Тескентал — ур. в Талды-Курганской обл. То же, что 
Тескентау.

Тескентас — ур. в Алма-Атинской и Джамбулской 
областях. Из гл. тесу «пробить» или «прорубить» 
и тас «камень»: «пробитый (проколотый) ка
мень». Словосочетание тескентас характерно 
для всех тюркских языков, например: Тешик-
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таш (узб.), Такия таш (туркм.), Санташ (кирг.) 
и др.

Тескентау — горный туннель (букв, «пробитая гора») 
в Таласском Алатау (Джамбулской обл.). Здесь 
нельзя исходить из гл. кешу «проходить», как 
в названиях Таскешу и Кумкешу (см.).

Тикасу — ур. В знач. «крутой перевал».
Тикжол — дорога. От каз. букв, «отвесная дорога» в 

противоположность Жамбасжол (см.).
Тиккия — ур. В знач. «крутой склон (горы)».
Тикшокы — хлм. В знач. «крутой (отвесный) холм».
Тилес — ур. в Южном Прибалхашье. Названо по 

этнониму казахов.
Тобет — ур. Восходит к этнониму казахов.
Тобол (каз. Тобыл) — р. По этимологии Г. А. Мень

шикова, из тюрк, ту «знак» и боль «раздели», 
в знач. «разделительный знак». Предполагается, 
что река когда-то служила границей (Г. А. 
Меньшиков, 1936, с. 85).

Тобылгылы — г. Букв, «таволожная».
Тобылгыты — г. Букв, «таволожная гора» {-ты от 

древнетюрк. ту «гора»).
Тоганас — ур. Названо по имени родоначальника 

племени сиргелинцев Большого казахского жу- 
за.

Тогатай — ур. в Сайрамском р-не Чимкентской обл. 
Названо по этнониму казахов.

Тогуз — аул, по нему свх в Актюбинской обл. Назва
но по этнониму казахов.

Тогузак — ур. в Алма-Атинской обл., а также пос. в 
Кустанайской обл. От тюрк. букв, «девять источ
ников» или «девять разветвлений». Восходит к 
этнониму казахов, в частности, происходит от
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имени предка адбанов (С. Дмитриев. Отчет... Изв. 
Турк. Отд. РГО, т. IX, 1913, с. 10).

Тогузбулак — ур., по нему пос. и свх в Алма-Атин
ской обл. Этим.: переплетение множества речек, 
ручьев. Здесь, как во многих топонимах с числи
тельными, тогуз означает «много».

Тогузколь — оз. В знач. «много озер».
Тогузкудук — ур. В знач. «место, где много колод

цев».
Тогузтарау — ур. В знач. «переплетение множества 

дорог или ручьев».
Тойтббе — хлм. В знач. тобе, служащее местом фи

ниша при скачках (байге), после которых начи
нается пиршество, а не местом самого празд
ника.

Тойкудук — ур. В знач. «колодец, у которого устраи
вали той» (праздник).

Токай — нп в Семипалатинской обл. Названо по эт
нониму казахов.

Токайказган — ур. в Тургайской обл. От каз. «рас
копанное токайцами».

Токалтау — г. Букв, «комолая гора». Ср. байбише 
тау, что значит «обширные предгорья».

Токмаксалды — ур. на крайнем ЮВ Кзыл-Ординской 
обл. Токмаксалды — название свадебной игры 
тюрков, кот. сохранилась у современных кирги
зов (К. К. Юдахин, 1965, с. 743). Топоним может 
означать то место, где происходила игра.

Токпак — ур. Букв, «колотушка». Восходит к назв. 
родовой группы найманов. В словаре тюрк, наре
чий Т. означает «крутой водоворот», «большая 
ловушка для ласок» (В. В. Радлов, том IV, клн
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1157). Ср. с шор. токмак жыгы «перевал через 
гору в изгибе реки».

Токпаккалды — ур. Букв, «колотушка осталась». 
Восходит к названию родовой подгруппы найма- 
нов.

Токраун — р., когда-то впадавшая в оз. Балхаш с 
С. Восходит к назв. племени тюрков (А. X. Мар- 
гулан, 1949, с. 14).

Токсанколь — оз. в Кустанайской обл. Букв, «девя
носто озер», в знач. «очень много озер».

Токта — горный массив на В Семиречья. Букв, 
«стой». В знач. «место, где можно сделать при
вал»*.

Токта-Барлык — г. в районе оз. Алакуль. От сочета
ния названий гор двух горных систем: Джун
гарского Токта и Тарбагатайского Барлык, в 
свою очередь являвшихся двумя самостоятель
ными этнонимами тюрков и ставших с незапа
мятных времен объединенным общим названием 
этих двух гор. Барлык ср. с этнотопонимами 
Карлык и Кулык.

Токтанай — ур. на 3 Семипалатинской обл. Названо 
по этнонимам тюрков токта и ай*.

Токтарал — о. на оз. Балхаш. Существуют две 
этим.: 1) «стой, остров!» и 2) «остров молодых 
ярок». Более вероятно происхождение назв. от 
тюрк, этнонима токта и слова арал «остров»: 
«остров токтинцев».

Толагай — назв. куполовидных гор в различных 
районах республики. Толагай, как правило, оди
нокие горы, о чем красноречиво говорит назва-
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ние одного из толагаев: Жетимтолагай «Тола- 
гай-сирота». Значение слова толагай не очень 
ясно. Об одном из Толагаев (в Калбинских горах), 
богатом сочными кормами (вблизи Кокпекти), 
сохранилось предание, связанное с именем баты
ра, который вел борьбу с засухой. Где горы, там 
всегда больше дождей, поэтому он перенес гору 
на своих плечах из верхнего Тарбагатая, отделив 
ее от горы Манрак. И когда батыр донес гору до 
этого места, он упал от тяжести, и она похоро
нила его под собой. Гора была названа его име
нем. По легенде создается впечатление о древнем 
происхождении названий Толагай: в период до 
образования тюрко-монг. языков. Однако этому 
противоречит его родство с казахскими качеств, 
прилаг. капсагай, жалбагай, жылмагай. Скорее 
всего, толагай (ист.) может происходить от осно
вы толы<толык «упитанный», «полный». Ср. 
с кирг. тологой «стан», «корпус» чего-нибудь, в 
частности, «часть горы между снеговой верши
ной и возделываемой полосой» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 746). А имевшая место этимология от 
монг. «голова» (Г. Конкашпаев, 1959, с. 95) 
представляется бездоказательной.

Толагайсор — ур. В знач. «солончаковое место под 
Толагаем».

Толенгут — нп в Талды-Курганской обл. От назв. 
этнической группы тюрков.

Толентай — нп в Таврическом р-не Восточно-Казах
станской обл. От назв. родовой группы казахов.

Томарколь — оз. В знач- «озеро с коряжистым 
дном».
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Томароткель — ур. В знач. «брод с корягами».
Тонаша — г. в Семипалатинской обл. Из каз. тон 

«мерзляк» и аша «развилина».
Топар — назв. местностей и рек в центр, районах 

республики, а также пгт в Карагандинской обл. 
Вероятно, от этнич. назв. топар. По данным 
топонимики, обнаруживаются следы топар у 
узбеков и каракалпаков. У последних топар 
есть этническая группа мюйтанов, не вошедших 
в состав узбекской народности (Л. С. Толстов, 
1966, с. 23).

Топаркудук — ур. на С Семиречья. Букв, «топаров 
колодец».

Топпетолагай — возвышенность, одинокая гора. От 
тюрк. букв, «аккуратно образованный толагай», 
т. е. толагай с ровными сторонами.

Топракбель — горн, пер., характеризующийся не 
каменистым, а рыхлым грунтовым (топрак) 
покровом.

Торайгыр — назв. гор, перевалов в южн. и сев. краях 
республики. По имени горы назв. оз. в Павло
дарской обл. Торайгыр распространен также в 
качестве этнонима и антропонима у казахов. 
Ходячая этимология — «гнедой жеребец» — не
приемлема и нуждается в уточнении. Вероятнее 
всего образование из тюркских этнонимов торы 
(г) и айгыр, со временем слившихся в одно 
целое.

Торангылы — ур. и залив на сев. побережье Араль
ского моря. В знач. «место, где имеется лес то- 
рангы» — вид дикого тополя.

Торангылысай — ур. в долине Сырдарьи Кзыл-Ор-
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динской обл. Доел, «еай, где растет дикий то
поль».

Торежайлау — высокогорная лет. в Алма-Атинской 
обл. Возможны две этим.: 1) от каз. торе, букв, 
«господин» и діжайлау в знач. «господское джай- 
ляу»; 2) от древнего dope или дора «ущелье, 
горная долина и джайляу».

Торекудук — ур. на ЮЗ Семипалатинской обл. (Аба- 
евский р-н). Знач. торе см. в предыд. статье, 
кудук «колодец».

Торетай-Казык — старые зимовки в мелкосопочнике 
Сарыарки. Названы по этнонимам торетай и ка- 
зык.

Торетам — ур., вернее, ж. -д. ст. в Кзыл-Ординской 
обл. Букв, «господский дом». Не исключается и 
другой вариант, см. Торежайлау.

Торгай (рус. пер. Тургай) — назв. обширной пласто
вой степной равнины, насквозь пересекаемой 
долинообразной «ложбиной» аналогичн. назв., 
расположенной между равнинами и мелкосо-' 
почником Зауралья и Сарыарки. По ней и назв. 
гор и реки, которая теперь теряется во впадине 
Шалкар-Тениз. В дореволюционном Казахстане 
Т. известен как название обширного богатого 
сырьем края. С 1970 г. Т. стал названием одной 
из областей Казахской ССР (с центром гор. Ар- 
калык). В научной литературе Тургай как топо
ним сопровождается определяемыми параллеля
ми: Тургайская впадина, Тургайские ворота, 
Тургайское плато, Тургайская ложбина и даже 
Тургайский пролив, что подчеркивает географи
ческие особенности рельефа и ландшафта в це
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лом. Как имя древнего поселения Тургай сохра
нилось в назв. дер. в Омской обл., где проживают 
чулымские татары (А. П. Дульзон). Все это поз
воляет возвести данный топоним к общетюрк. 
тор, дбр, дара «низина, котловина, глубокая и 
узкая расщелина, трещина между горами» и 
уменыи. афф. -гай (-кай)* Ср. с топонимом Анра- 
кай. Этимология С. Нурханова торык ай малове
роятна (1967, с. 74).

Торгайлы — ур. в Актюбинской обл. Из каз. торгай 
«жаворонок» и афф. -лы: «жаворонковый».

Торткара — ур. на С Алма-Атинской обл. Названо 
по этнониму казахов.

Тортколь — назв. нп и высохших озер в Джездин- 
ском р-не Джезказганской обл. Букв, «четыре 
озера».

Торткуль — остатки древних укрепленных пунктов 
(курганов), главным образом на Ю республики. 
Торткули имеют четырехугольную форму, букв, 
«четырехугольник». «Система городов Семире
чья связывалась между собой караванными пу
тями. Следами этого караванного пути надо 
считать Торткули, весьма небольшие по разме
рам» (Н. А. Бернштам).

Тось — ур. В знач. «подошва горы, часть горы выше 
подошвы, нижняя часть склона» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 760).

Тоськудук — ур. Букв, «подгорный колодец».
Туасы — ур., вернее, назв. древней крепости в Чуй- 

ской долине (Луговской р-н). Из тюрк, ту «зна
мя» и асы — фонетич. от аз, в знач. «знамя 
азов»*.
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Тугул — 1) ур. в Калбинских горах на В республики;
2) ур. выше впадения р. Арысь в Сырдарью 
(где находятся остатки древней крепости Ичке 
ульмес). Назв. представляет интерес с точки зре
ния диалектологического изучения геогр. тер
минов в тюрк, языках, так как слово тугул (у 
южн., тянь-шаньских казахов) является нари
цательным термином, означающим впадину 
между горами. Ср. е антропонимом тянь-шань
ских казахов Тугулбек. Объяснение Г. Конкаш- 
паева от монг. «теленок» неприемлемо.

Тугускен (каз. Тугіскен) — 1) обширная равнина в 
Кызылкумах, свх и ур. в Джамбулской обл.;
2) песчаная местность в Кзыл-Ординской обл.;
3) устья рек Жыланды и Байсерке в Улановском 
р-не Восточно-Казахстанской обл. По определе
нию С. А. Аманжолова, назв. является тюрк
ской диалектной формой, означающей место 
соединения рек, что в совр. каз. языке имеет 
форму туйискен (С. А. Аманжолов, 1959, с. 87). 
На наш взгляд, этимология С. А. Аманжолова 
маловероятна, так как гласный і в данной пози
ции слова в казахском произношении не перехо
дит в согласный й. Отсюда вполне возможна 
адекватность формы тугіскен и совр. каз. тугес- 
кен «конец чего-нибудь»*.

Туекуйрукты — ледн. в Талгарском горном узле 
(С. Е. Дмитриев). Букв, «с верблюжьим хвостом», 
в знач. «большой ледник в форме верблюжьего 
хвоста».

Туемойнак — назв. ур., главным образом седловин, 
по ним нп. Букв, «верблюжья шея».
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Туетас — нп в Чимкентской обл. Букв, «верблюд- 
камень».

Т уз— р. в Павлодарской обл. Букв. «соль». Названо 
по месторождению каменной соли. Т. позже ста
ло второй частью сложного образования Еки- 
бастуз — каменноугольного месторождения того 
же района той же области, а по нему и города, 
выросшего на месте разработок угля и соли.

Тузбель — пер. в Чимкентской обл. Букв, (каз.) «со
леный перевал», переосмысленный от тюрк, тюз 
бель «прямой перевал»*. См. бель.

Тузген — оз. на В Алма-Атинской обл. Из туз «соль» 
и ир. кен «ископаемое», т. е. «место, где добы

вают соль».
Тузды — реч. в Восточно-Казахстанской обл. Букв, 

«соленая».
Туздыарал — местность. В знач. «соленое междуре

чье».
Туздьшоль — оз. Доел, «соленое озеро».
Тулпар — возвышенности в Ц. части республики. 

Восходит к этнониму казахов*.
Тулымты — г., по ней р. в Восточно-Казахстанской 

обл. (гооы Южного Алтая — одна из семи Каб. 
См. Каба). Из тюрк, тулум «чуб», «коса» (v муж
чины оставляемые на затылке, обычно у богаты
ря) и -ты от ту «гора»*.

Тундик — реч. в Карагандинской обл. Букв, «ноч
ной», в знач. «речка, всю длину которой (всад
ник) может покрыть за одну ночь».

Тургень — пгт в Алма-Атинской обл. Первонач. 
назв. горной реки. От тюрк. букв, «быстрая». 
Этимология гидронима весьма прозрачна, она
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имеет фонетические варианты: Туркен (Средняя 
Азия), Тургун (Синьцзян) и Тургэсун (Алтай). 
Слово тургенъ в совр. алт. «быстрый», например, 
аткан октай турген ашты (фольк.) — «перевалил 
(гору) быстро, как стрела» (Ойротско-рус. сло
варь, 1947, с. 162). В тув. яз. начальный г 
озвончен.: шак дурген эртип, букв, «время 
течет быстро» (Русско-тув. словарь, 1953, с. 604). 
Тургенъ в знач. «часто» встречается почти во 
всех тюркских и монгольских языках с фонети
ческими вариантами, например, казахское 
парное дуркін-дуркін* имеет то же знач., что 
прилаг. «частый» или нареч. «часто» (А. Иска- 
ков, 1959, с. 78. Ср. с назв. рек Тез или Тес 
«быстрая», Агыныкатты букв, «ее течение 
сильное»),

Тущыбас — залив, по нему п-ов в Аральском море. 
От каз. «начало пресной (воды)». Ср. Ащыбас. 
Компонент бас в постпозиции выступает в знач. 
«начало».

Тущыколь — оз. В знач. «пресное озеро».
Туюк — пос. на В Алма-Атинской обл. Первонач. 

назв. горн, ложбины. От каз. «начало чего-ни
будь», букв, «тупик» в знач. «ложбина, упираю
щаяся в скалу».

Туюксу — ледник, где берет начало р. Малая Алма- 
тинка. От каз. букв, «тупик-вода» в знач. «на
чало воды».

Туяк — нп в Аиртавском р-не Кокчетавской обл. 
Назв. по имени родовой группы казахов.

Тышканды — ур. В знач. «ур., где много мышей».
Тышкантау — горн. хр. в Джунгарском Алатау Тал-
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ды-Курганской обл. Из уйг. тошкан «заяц» и 
каз. тау в знач. «гора, изобилующая зайцами».

Тюлькубас — пгт, по нему р-н и ж. -д. ст. на Ю рес
публики. Название происходит от этнонима каза
хов. Букв, «лисья голова».

Тюлькили — назв. местностей, по ним рек в разных 
областях республики. В одной из местностей Т. 
есть древний укрепленный пункт (п-ов Мангыш
лак). Этим.: место, где много лис.

Тюлькилиадыр — назв. горных сопок. В знач. «лисьи 
увалы».

Тюлькининсайы — ущ. на плато Ушконур в Каске- 
ленском р-не Алма-Атинской обл. Букв, «лисье 
ущелье». Существует двоякое толкование этого 
назв.: 1) буквальное, так как в ущелье действи
тельно водились лисы, и 2) «сай Тюльку» (букв, 
«лиса») человека, по утверждению старожилов, 
постоянно летовавшего здесь со своими табуна
ми.

У

Угузарал — см. Огузарал.
Угузсай — р. Из тюрк, угуз «река» и сай «ущелье», 

т. е. назв. образовано путем сочетания двух близ
ких по смыслу слов: «проточный сай».

Угузтау — г. Из древнетюрк. угуз «река» и каз. тау 
«гора»: гора, из-под которой сочится вода (или 
ручеек).

Уенки —реч. в Сарыарке в горах Сарытбр. Букв, «вер
ба».
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Узек (каз. Озек) — назв. значительного понижения, 
примыкающего к оз. Балхаш с Ю, по нему нп. 
См. Усек.

Узексай — довольно распространенное название. Из 
родственных терминов у зек и сай в знач. «сай 
или узкая долина, где есть следы ложа речки». 
Ср. Угузсай.

Узень (каз. Озен) — гор. Первонач. ложе ручья в 
Гурьевской обл. Букв, «большая река». В наст, 
время здесь никакой реки нет. В тюрк,языках 
озень имеет фонетические параллели (озек, осек), 
которые, будучи нарицательными именами, 
нередко переходят в собственные.

Узунагаш1 (рус. пер. Узунагач) — ур. в Баянауль- 
ском р-не Павлодарской обл. По нему нп. От 
каз. букв, «длинное дерево».

Узунагаш2 (рус. пер. У зунагач) — пгт в Алма-Атин
ской обл. (райцентр Джамбулского р-на). Не 
тождественное Узунагаш1 «длинное дерево». По 
утверждениям местных жителей старшего поко
ления, назв. восходит к каз. узун агыс «длинное 
течение» (первонач. так называли многоводный 
родник, от него и назв. поселения)*.

Узунарал — пролив, соединяющий западную и вос
точную части оз. Балхаш, а также пгт на п-ове 
Сарыисек, разделяющем оз. Балхаш. Вполне 
возможно, что у казахов (или доказахских тюр
ков этого края) словом арал называли не толь
ко остров или пространство суши между друмя 
рукавами реки, но и всякие промежуточные 
пространства. Этим.: долгий или тянущийся 
пролив.
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Узунарык — нп в Чимкентской обл. Букв, «длинный 
арык» (см.). Первонач. назв. водной магистра
ли — арыка.

Узунбас — ур. на п-ове Мангышлак, где сохранились 
остатки древних курганов (укреплений). Назв. 
происходит от этнонима казахов*.

Узунбулак — назв. множества водотоков, по ним нп 
в Алма-Атинской, Павлодарской, Джамбулской 
(где стоит древний купол Акыртас) областях. 
Букв, «длинный ручей».

Узунэспе — песчаные скопления. Букв, «длинные 
(протяженность) пески» в противоположность 
Шолакэспе «короткие пески».

Узункаргалы — р. Букв, «длинная Каргала (см.)».
Узунколь — нп в Тургайской, Целиноградской и 

Северо-Казахстанской областях. Первонач. назв. 
озер (также озера в Кокчетавской обл.). Букв, 
«длинное озеро».

Узунсу — р. в Павлодарской обл. Букв, «длинная 
река».

Узунтау — г. на восточной окраине Северных дуг 
Тянь-Шаня, ограниченная верховьями р. Или.

Узунтубек — п-ва в оз. Балхаш и Аральском море. 
Букв, «длинный полуостров».

Узуншыган — заливы на юго-зап. и юго-вост. побе
режьях оз. Балхаш. Букв, «длинный шыган» 
(см.).

Уйгентас — джайляу и пограничная застава в Пан
филовском р-не Талды-Курганской обл. От каз. 
букв, «груда камней».

Уйсюньколь — затопленные участки берегов Сыр-
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дарьи (Кзыл-Ординской обл.). Букв, «уйсюнова 
озеро». j

Уйтас — местность в Актюбинской обл. (Байганин- 
ский р-н), а также в Южном Казахстане. «Мест
ность представляется ровной степью без каких 
бы то ни было следов каменных предметов или 
построений (остатков каменных россыпей)». (Ту- 
лесов. «Коммунизм жолы», 1967, 14 января). 
Очевидно, признак, по которому названа мест
ность {Уйтас букв, «камень-изба», т. е. большой 
камень, имеющий форму избы), исчез со време
нем. В других районах Ю республики местность 
и название соответствуют друг другу.

Укили — ур. В знач. «место, где водятся филины».
Укок (каз. Укок) — назв. пер. и высокогорных плато 

на Алтае и в Джунгарском Алатау. От тюрк, ос
новы ук  в значениях: «род, порода, племя, поко
ление, потомство»*, так же как и тек. Например, 
уктан укка «из рода в род, из поколения в поко
ление» (см. Ойротско-рус. словарь, 1947, 
с. 166). Основа у к  является, возможно, редуци
рованной урк* «семя».

Укурчи — высокогорные местности в Заилийском 
Алатау. Назв. весьма характерное для тюркских 
этнических имен (от основы ур).

Улан — г., по ней р., по ней р-н в Восточно-Казах
станской обл. Названо, по всей вероятности, по 
этнониму тюрков. Этноним улан сохранился у 
алт. теленгитов или теленгетов в дорев. делении 
алтайцев, а не калмыков (П. Е. Тадыева, 1964, 
с. 6). Букв, «олень» (у тюрков) и «красный» (у
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монголов). Ср. Улан — ур. в Атбашинской кот
ловине КиргССР.

Уланак — нм в Гурьевской обл. Названо по этнони
му.

Уланбель — участок дельтового расширения р. Чу и 
пологая возвышенная гряда в том же р-не. От 
тюрк. букв, «олений увал»*.

Уларлы — назв. нескольких вершин в Заилийском 
Алатау. В знач. «гора, где водятся горные индей
ки (улары)».

Улеккум (рус. пер. Люккум неверна) — лески на 
южном побережье оз. Балхаш между устьями 
рек Карата л и Аксу. У лек — «одногорбый вер
блюд», что в свое время было отмечено Б. А. 
Моисеевым в статье «Казахские термины живот
новодства в оренбургских говорах» (1962, с. 133).

Ултаракты — п-ов на оз. Балхаш. Из каз. ултарак 
«стелька» и афф. -ты: «похожий на стельку» 
или «как стелька».

Улукыз — ур. в Центр. Казахстане. Букв. знач. 
«большая девка» не имеет смысла. Восходит к 
тюрк, «большие кыры»*. См. Айгыз.

Улутау — горы в Центр. Казахстане. От каз. улы тау, 
букв, «великая гора». В ист. источниках У латав 
или Улутов, что неверно. На карте Мушкетова— 
Улутау, что можно осмыслить как «ракушки» 
(улу) и «гора» (тау), т. е. «гора с ракушками»*.

Улушалкар — оз. в Ц. части республики, вернее, 
пять озер, связанных между собой долиной реки 
Нуры. В их числе Улу Ш., Ши Ш., У ялы Ш„ Шо- 
лак Ш. и Жан Ш. От каз. букв, «великое про
сторное (озеро)». См. Шалкар.
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Улькенаксу — р. В знач. «большая река». См. Аксу.
Улькенбулак— руч. Доел, «большой ручей».
Улькенкалкан — г. Доел, «большой заслон, щит».
Улькенколь — ур. или луговые понижения в долине 

р. Оил в Актюбинской области. Букв, «большое 
озеро». Названо так по наличию кака (небольшо
го углубления в степи или ложбины, где задер
живается влага атмосферных осадков). Меньшая 
часть кака назыв. Кишиколъ, букв, «маленькое 
озеро».

Улькеншалкар — оз. Букв, «большое просторное 
(озеро)».

Улькенласты — р., стекающая с сев. склонов Тарба- 
гатая. Букв, «большая грязевая (река)», т. е. 
река, по руслу которой проходят грязекаменные 
потоки.

Унгуркора — зимовки на сев. склоне Заилийского 
Алатау. Букв, «пещера-загон», в знач. «овечий 
загон» под нависшими скалами (нишами). '

Унгуртас — нпгт в предгорьях Заилийского Алатау 
(Джамбулский р-н Алма-Атинской обл.). Букв. 
« пещера-камень ».

Ундюрббрюк — г. на Алтае, в долине р. Бухтарма. 
От тюрко-монг. «высокая шапка»*. Ср. Ундрюк.

Ундрюк — ущ. в Заилийском Алатау, по нему горн, 
реч. Из тюрко-монг. һундур «высокий» и афф. 
-ук: «высотный», что сохранилось в совр. азерб. 
языке, в чагат. употреблялся без начальн. Һ (см. 
В. Асланов, 1967, с. 60). В совр. кирг. языке он-
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дур «ложбина», «долина реки» (К. К. Юдахин, 
1965, с. 594), в совр. казахском ондурдей жас 
«цветущий юноша».

Урал (каз. Орал) — р., впадает в Каспийское море 
(бывні. IЯак, каз. Жаик), по ней гор. и обл. Пред
положительно происходит от тюрк. назв. горно
го хребта Орал тав или Урал тавлары. в источни
ках «Аралтовая гора» («Книга Большому 
чертежу», 1838, с. 66). В каз. языке орал букв, 
означает «обогнуть» или «обойти» что-либо 
неуловимое. Предполагается связь между совр. 
тюрк, тополексемами Арал//Орал//Урал. Объяс
няли Урал как заимствование русскими ур ала 
«гребень горы» от древних вогулов (манси), но 
бездоказательно. В Казахстане существуют то
понимы Оралколъ (Кокчетавская обл.) и Оралсай 
(Уральская обл.), а также Ор река, один из 
главных притоков реки Урал, на берегу которой 
в 1735 г. был заложен гор. Оренбург. Общим 
исходным корнем этих топонимов вполне может 
быть тюрк, ор «ров, яма». В пользу тюркоязыч- 
ности У. выступал и В. А. Никонов (1966, с. 438).

Уральск (каз. Орал) — гор., обл. ц. По назв. реки 
Урал, на которой он возник.

Урангай — нп в Чимкентской обл. Названо по имени 
одной из этнич. групп тюрков (совр. казахов). 
Редко Оралгай.

Уранкай — нп в Уланском р-не Восточно-Казахстан
ской обл., а также г. в Карагандинской обл. Наз
вано по имени тюрков*, когда-то проживавших 
в этих местностях.
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Урбулак — реч., по ней г. в Тюлькубасском р-не 
Чимкентской обл. От тюрк, «речка, текущая с 
высокого склона». Ор. Оржар*.

Урджар (каз. Уржар) — пос. и р-н на Ю Семипала
тинской обл. То же, что Оржар. Ср. ур, ору, оре 
«верх, крыша, покрывало» (В. В. Радлов. Опыт... 
т. 1, СПб., 1842, с. 415).

Уриль (меньше У рыл) — нм (бывш. ярмарочное мес
то. См. «Социалистик Казахстан», 1968, 27 сен
тября), по нему свх в Восточно-Казахстанской 
о'бл. От тюрк, «заслон», что сохранилось в пар
ном уруль-бурулъ* в совр. кирг. языке со знач. 
«сумерки, вечерняя темнота, наступающая тем
нота» (К. К. Юдахин, 1965, с. 168; 1940, с. 110).

Урымкай — нп в Кокчетавской обл. Название проис
ходит от этнонима тюрков.

Усек (каз. Осек) — р., образующаяся из слияния 
трех рукавов, стекающих со склонов Джунгар
ского Алатау: Улъкен У., Орта У. и Киши У. — 
и впадающая в Или. Осек в знач. «река» сохра
нилось в хак. (Хак.-рус. словарь, 1960, с. 382) 
и имеет параллели в наречиях тюрков: озень, 
озек, жылга, йылга, жырма, су, чай и др. 
В совр. каз. озек — небольшая ложбина, лог. 
Например: Борлыбзек, Курбзек, Кокбзек, Са- 
рыбзек и др.

Уста — местность в долине р. Нуры в Ц. части респуб
лики. От каз. «кузнец» (вообще мастер какого- 
либо ремесла). Здесь обнаружены древние выра
ботки металла (Древние культуры Центр. Казах
стана. Алма-Ата, 1966, с. 35).
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Устюрт — назв. обширного пустынного плато, круто 
обрывающегося у берегов Аральского и Каспий
ского морей. Назв. (каз.) означает «та часть 
земли, которая несколько выше остальной» (от 
осн. уст, т. е. «верх, поверхность»).

Ушагаш — ур. Букв, «три дерева». Ср. Жалгызагаш 
«одинокое дерево», Косагаш «пара деревьев» 
или «два дерева».

Ушапан — ур. в Талды-Курганской обл. По аналогии 
с Ушагаш «три пещеры». Однако компонент уш 
(или уч) может восходить к древнетюрк. и нари- 
цат. угуз «вода»*. Выпадение звука г вполне мог
ло дать форму уш: угуз-^уус-^-ус-^-уш, что 
подтверждается примерами из живых тюрк, 
языков Н. Г. Доможаковым («Записки», 1957, 
с. 185), из истории геогр. имен Ив. Сергеевым 
(1963, с. 57 и 69), из тюрко-монг. гидронимов 
Э. М. Мурзаевым (Топонимич. паралл., 1946, 
с. 525). Несоответствие числ. уш характеру мест
ности озадачило также краеведов республики 
(см. «Лениншил жас», 1968, 14 сентября). Б 
данном случае Ушапан не указывает на коли
чество пещер (ибо там нет трех пещер), а на на
личие пещерной воды. На совр. каз. языке оно 
называлось бы апансу.

У шара л — ур. во многих р-нах Ю республики, а так
же пгт и свх в Алакульском р-не Талды-Курган
ской обл. Этим.: по аналогии с Ушапан «между
речье» или «междуречный».

Ушаша — местность, по ней нп на Ю республики. 
Букв, «три развилины», в знач. «урочище, где
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сходятся или расходятся три ущелья или реки».
Ушбас — ур. Первонач. угуз баш в знач. «начало 

воды».
Ушбик — спк. От каз. «три высоты» или «три возвы

шенности».
Ушбулак — реч., по ней нп. Букв, «три родника», 

т. е. речка, образованная от слияния трех (или 
нескольких) родников.

Ушжарма — ур., назв. древнего канала в низовьях 
р. Или. Из уш, восходящего к древнетюрк. 
угуз* «вода» и жарма «русло»: русло воды.

Ушкакпа — крутой скальный участок долины р. Те- 
кес в Алма-Атинской обл. По нему пос. Объясне
ние «трое ворот» является переосмыслением 
имени. Букв, «водная преграда».

Ушкара — небольшой горный кряж в долине р. Кара- 
тал и в других краях республики. То же, что 
Ушбиик «три высоты».

Ушкамыс — ур. В знач. «камыш, растущий в воде».
Ушкаска — горн. р. на ЮВ республики. Из уш в знач. 

«вода» и каска «лысый», т. е. река, видимая как 
белая полоска (лысина).

Ушкашар — г. в Талды-Курганской обл. Названо по 
этнонимам тюрков уш и кашар*. В тюркских 
языках словом уш (или уч) обозначали еще род
ственников, кровных братьев и назв. родов (см. 
рукописи «Родосл. туркмен. Соч. Абул-Гази ха
на Хивинского»). Ср. Уч — ур. возле древнего 
Барскауна (Б. М. Юнусалиев, 1959, с. 201).

Ушкокше — песчаная степь на Ю от Центр. Казах-
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стана. Назв. может происходить от этнонимов 
тюрков уш  и кокше*.

Ушколь — высыхающее оз., по нему ур. в низовьях 
р. Биень в Талды-Курганской обл., которая ког
да-то питала его, и неточное озеро в Куетанай- 
ской обл. В настоящее время р. Биень не дости
гает озера. Вполне реальна этимология не «три 
озера», а #ревн. уусколъ, т. е. «озеро-река».

Ушконур — г., вернее, горное плато в Заилийском 
Алатау, а также назв. горного кряжа в горах Ка- 
ратау (Джамбулской обл.) и Джунгарского Ала
тау. Название очень древнее, относится к III — 
II вв. до н. э. и восходит к этнонимам уш  и конур. 
Общераспространенное объяснение «три тем
ных» — обычное переосмысление непонятного 
названия на базе совр. каз. языка. Ор. с кирг. 
этнонимом Ушбагыш.

Ушкудук — ур. Букв, «три колодца».
Уппсуюк — реч., впадающая в р. Арыс (Чимкентская 

обл.). Букв. знач. «три куюка» не имеет смысла. 
Назв. происходит от уус Куюк «вода (горы) 
Куюк».

Ушкунгей — реч. на крайнем ЮВ Северного Тянь- 
Шаня. Из уш в знач. «вода» и кунгей «солнеч
ный южный (хребет)»: река (угуз> уус>уш +  
кунгей), текущая по кунгею (хребту).

Ушмерки — назв. трех рек под общим названием 
Мерки (см.). Название указывает на значитель
ный охват территории какого-то района. В дан
ном случае имеется в виду территория Кегенско- 
го р-на Алма-Атинской области, т. е. слово уш
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является обобщением трех объектов. Букв, «три 
мерки (этноним)». В знай, «р-н трех рек».

Ушузек — р. в воет, части Прибалхашской низм. 
Букв, смысл «три узека» (балки, реки) не соот
ветствует рельефу местности. Этим.: по анало
гии с Ушапан и др. «водная балка».

Уштанбалы — летовка в Кзыл-Ординской обл. Наз
вана по этнониму казахов.

Уштау — г. Букв. каз. «три горы».
Упггобе — пгт и крупная ж. -д. ст. в Талды-Курган

ской обл., а также ур. в Чимкентской (Созакский 
р-н) и Семипалатинской областях (Зайсанский 
р-н). Объяснение от каз. «три сопки» ошибочно 
так как трех сопок поблизости нет. Происхожде
ние названия тюркское или дотюркское. Воз
можно, имеет связи с этнонимом древних тюрков 
бштубэ*, сохранилось в этнических подразде
лениях западносибирских татар (Д. Г. Тумаше- 
ва, 1956, с. 107).

Ушшокы — хлм. Букв, «три холма».
Уюкман (каз. Уйыкман) — ур., вернее, древнее горо

дище в верховьях р. Сарысу (пустыня Бетпак- 
Дала, урочище, смежное с песчаным массивом 
Жетиконур). Как отмечает А. X. Маргулан, наз
вание существовало еще в ранние периоды сред
невекового Казахстана; оно зафиксировано ар. 
географом Гардизи в его сочинении «Зейнуль-Ах- 
бар»: «Тюрки называют его Уйикманом» (С. 
Нурханов, 1967, с. 85). В словарях тюркоязыч
ных народов, например, в каракалпак, уйык 
означает «топкое место, трясина» (Каракалп.-
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рус. словарь, 1958, с. 674), в туркм. форма уйк 
означает «слякоть» (Туркм.-рус. словарь, 1968, 
с. 669), в киргизском уюк «скопище, куча» 
(К. Юдахин). Тюрк, уйик «слякоть», «трясина» 
соответствует кирг. уёр «распутица». То же 
объяснение относительно этого слова мы нахо
дим в словаре Махмуда Кашгари (см. Девони лу- 
гат аттурк, т. 1. Ташкент, 1960, с. 113). Этим.: 
из тюрк, уюк (уйик) и тан букв, «влагобарьер» 
в знач. «разлив».

Уякаржан — горн. лет. в Заилийском Алатау. Букв, 
«гнездо каржанов». Ср. Каржантау.

Уялы — назв. озер, от них нп в ряде областей респуб
лики. Из каз. у я  «гнездо»+ афф. -лы в знач. 
«имеющий гнездо».

X
Хабарасу — пер. в Тарбагатае. Этим.: «вестевой пере

вал».
Ханжолы — древняя грунтовая дорога в Восточной 

Бетпак-Дале, проложенная вдоль зап. побережья 
оз. Балхаш, по которой кочевали степняки с се
вера на юг и обратно. Букв, «ханская дорога». 
Не исключается возможность этим.: путь, веду
щий к горам хан (тауы).

Ханкорык — обширные нетронутые угодья ЮВ пус
тыни Бетпак-Далы. Букв, «ханская вотчина».

Хантагы — г. в хр. Каратау. Букв, «ханская гора». 
Возможная этим.: 1) из древних языков хан или 
кан (дотюрк. языковой субстрат) в знач. «гора» 
и тюрк, тагы тоже в знач. «гора» (с притяжат. 
окончанием), т. е. букв, «гора горы» (С. К. Кенее-
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баев, 1946, с. 48); 2) ист. от этнонима древн. 
тюрков хан, что нуждается в этнолингвистичес
ком подтверждении; 3) из-за обилия кустарника 
кан (с поздним фонетич. переходом в хан), что 
менее вероятно.

Хантауы — низкогорные гряды в сев. части Чу-Илий- 
ских гор. То же, что Хантагы.

Хантэли — лет. в Актюбинском обл. Возможно, от 
древнетюрк. пары этнонимов хан и тэли или от 
сложного Хант эли, т. е. «народ хантов».

Хан-Тэнгри — одна из высочайших вершин Тянь- 
Шаня на границе с КиргССР. Имеет форму 
остроугольного пика. Тэнгир у древних тюрков 
и монголов помимо знач. «бог» имело еще знач. 
«небо». Например: 1) Тянь-Шань у монголов 
Тенгрола, т.е. «Небесные горы» (Э. М. Мурзаев, 
1940, с. 319); 2) Саянские горы у тувинцев Хаи 
тенгыр, т. е. «горы неба».

Ханчингис — центр, часть Чингисских гор в Семипа
латинской обл. Возможны два варианта этимо
логии: 1) хан как вид кустарника, растущего 
здесь; 2) адекватность с каз. метафорич. фразой 
кан жайлау «джайляу с тучными пастбищами». 
В последнем случае осмысливается «Чингис с 
тучными пастбищами»*. Всевозможные связи с 
«ханом-правителем» исключаются.

ч
Чага — см. Шага.
Чаган — см. Шаган. 
Чагатай — см. Шагатай.
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Чадра — см. Шадра.
Чажа — см. Шажа.
Чал (обл.) — предгорная возвышенность на Ю Джам- 

булской обл. По гипотезе А. Н. Бернштама и др. 
относительно исторической градации развития 
фонемы ч в последовательности й>ч>ж , веро
ятно, природу некоторых каз. топонимов следует 
объяснять закономерностями подобного перехо
да. Отсюда каз. чал «старец», возможно, восхо
дит к жал,* букв, «гребень горы, холка, грива». 
Ср. общетюрк. йал.

Чалкоде — долина с сочными травами, по ней р. На- 
рынкольского р-на Алма-Атинской обл. Из тюрк. 
чал «пламя»* и коде «ковыль».

Чалпак — см. Шалпак.
Чамсы — реч. в Ц. части республики. То же, что 

Самсы.
Чар (в каз. лит. языке Шар) — пгт в Семипалатин

ской обл., первонач. р., лев. приток р. Иртыш. По 
А. И. Искакову, каз. шар происходит от тюрк, 
«крик, шум», что сохранилось в совр. азерб. 
языке (см. «Ңазаң тілі мен әдебиеті», 1959, 
№ 12, 76-6). Не исключается возможная связь 
с тюркским чар «разнолесье по берегам рек, ре
чушек», что сохранилось в совр. кирг. языке 
(К. К. Юдахин, 1965, с. 848). Наибольшего вни
мания заслуживают гипотезы, приводящие нас 
к урало-алтайским связям термина шар: 1) к 
угор, «речная протока, речной рукав, про
лив» (Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 256); 2) к 
тунг.
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«мель»: по-эвенк. чар «мель» (М. Н. Мельхеев, 
1959, с. 93).

Чартас — ни на В Алма-Атинской обл. Из тюрк, 
(фонетич.) чар «обрыв» и каз. тас «камень». Ср. 
с каз. эквивалентом жартас, букв, «скала» или 
«утес». Ср. с кирг. топонимом Чарташ.

Чаргын — ур. на В республики (Зайсанский р-н). 
Назв. восходит к этнониму тюрков, что сохрани
лось в антропонимах казахов*.

Чардара — гор., гидроэлектростанция и водохрани
лище (Чардаринское) на Ю республики. Перво- 
нач. древнее название протоки р. Сырдарьи. От 
тюрко-ир. симбиоза: чарЦжар «обрыв, крутой 
берег» + даръя «большая река» в знач. «обры
вистая река» (Э. и В. Мурзаевы, 1959, с. 248).

Чарык — местность, по ней свх на С республики. 
Первоначальный этноним «чокающего» языка, 
предшествовавший «жекающему» Жарык. Лит. 
форма Шарык является искусственной.

Чарын — р. на В Алма-Атинской обл. От тюрк. чарЦ 
жар «разрушать, раскалывать» с конечным -ын 
в знач. «разрушающий или раскалывающий» (на 
две части). Может восходить к этнониму тюрков. 
Ср. барын — этноним казахов (см. «Ңазаң эде- 
биети», 1963, 15 октября).

Чаукар — п-ов на оз. Балхаш. Восходит к древнему 
этнониму тюрков.

Чаули — г. на С Семиречья. Названа по этнониму. 
См. Конырчаули.

Чаулимше — нп в Кзыл-Ординской обл. Восходит к 
этнониму тюрков.

Чаульдир — нп в Чимкентской обл. Назв. происходит
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от этнич. основы чау ли +  дер «чаулинцы», рас
пространенной в языках тюрк, народов в Ср. 
Азии. «В форме Чаудр она сохранилась в составе 
нын. туркмен» (С. Омарбеков, 1962, с. 63).

Чаш-тазы — см. Шаштазы.
Чаян — р. в Чимкентской обл., по ней нп и р-н. Букв, 

«скорпион» (раковидный, рыжий) в знач. «река, 
на берегах которой водятся скорпионы».

Чаянтас — маловодный лог в сев. части Чу-Балхаш- 
ского водораздела. Топоним понимается в знач. 
«камни, под которыми водятся скорпионы или 
Фаланги».

Ч ей*^- аул в Павлодарской обл. Назв. связывается 
с родовым именем казахов*.

Челек — см. Шелек.
Ченгельды (рус. пер. Чингилъды) — назв. несколь

ких нп в республике. От каз. ченгелі/шенгел — 
назв. колючего кустарника (не путать с жин- 
гил) +  афф. -ды в знач. «место с зарослями чен- 
геля или шенгеля».

Чидерты — см. Шидерты.
Чиень — пос. (первонач. ур.) на 3 Алма-Атинской 

обл. Словом чиень или шиень местные казахи 
называют ниву (зеленые всходы) в позднюю 
осень. Более вероятная этим.: от древнетюрк. 
чиин «начертанный», так как в урочище есть 
камни с древними надписями.

Чийбулак — ур. В знач. «родник с зарослями чия». 
Чий — жесткая высокая степная раститель
ность.

Чийжага — сев.-зап. берег Аральского моря. Доел, 
«берег с зарослями чия».
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Чийкудык — ур. В знач. «колодец в зарослях чия».
Чийли — ур. В знач. «местность с зарослями чия».
Чийлибастау — ур. в Бетпак-Дале и в других р-нах 

республики. Букв, «чиевый родник».
Чийликемер — нп в Алма-Атинской обл. Из чий + ли 

«чиевый» и кемер (ир.) «подмытый водой берег, 
круча».

Чийлиозек — дол. Букв, «чиевый лог».
Чийлисай — назв. неск. долин в Алма-Атинской и 

других областях республики. Доел, «сай с зарос
лями чия».

Чилик1 — см. Шелек.
Чилик2 — см. Шилик.
Чиликты — см. Шиликты.
Чимкент (каз. Шымкент) — гор., обл. ц. От тюрко-ир. 

«дерновый город».
Чингистай — назв. небольшого хр. на Алтае в Вос

точно-Казахстанской обл. По нему назв. аула. 
Состоит из компонентов: Чингис (см. в назв. 
Чингистау) и тай* (то же, что тау).

Чингистау — горн. хр. Предположение о связи назва
ния с Тимучином Чингисханом легендарно. 
Возможные значения компонентов: чин «верши
на», гис (каз. гы с)— фонетическая вариация 
кыр «нагорье» (ср. Айгыз), которое в сочетании 
с казахским тау приобретает смысл «вершины 
горы» или аналогично тау басы* «горные верши
ны». В пер. на рус. яз. «Чингисовы горы».

Чиркейли — ур. и сухое русло в долине Сырдарьи 
Кзыл-Ординекой обл. От каз. чиркей «мошка» + 
афф. -ли в знач. «место, где много мошек».
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Чиркрабат — развалины древнего строения, видимые 
издалека (Кзыл-Ординская обл.). От тюрко-ар.
«гнилая слободка».

Чольадыр — предгорная пустыня на ЮВ республики. 
Из каз. чолъ «безводье» и адыр «нагорье» в знач. 
«безводное нагорье». Чолъ у казахов (юга) еще 
означает зерновые посевы (не поливные, а бо
гарные).

Чольбастау — ур. В знач. «источник в безводной 
местности».

Чольдала — местность, по ней ж. -д. ст. Букв, «без
водная степь».

Чольжота — слаборасчлененная возвышенность на 
восточной окраине Джамбулской обл. Букв, 
«безводный гребень».

Чольтобе — ур. Букв, «безводный холм».
Чонтерек — горн, вершина на крайнем ЮВ Алма- 

Атинской обл. Букв. знач. от кирг. «большой 
тополь»*.

Чорга (или Шорга) — небольшая пересыхающая ре
чушка на В республики. Этим.: начальный 
звук ч в совр. тюрк, языках мог перейти в ж 
(жорга) или с (сорга); от последнего может и 
происходить каз. соргалау, кирг. чорголоо «как 
из кувшина или чайника» (литься). Название 
дано, очевидно, по характеру течения реки.

Чорнак — пос. в Туркестанском р-не (Чимкентской 
обл.). Восходит к этническому имени тюрков*.

Чу — см. Шу.
Чунджа — нос., ц. Уйгурского р-на Алма-Атинской 

обл. Данные совр. уйг. языка не проясняют эти
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мологии. В языке желтых уйгуров (по данным 
С. Е. Малова) это слово означает «широкое поле» 
(см. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1959, 
с. 81). По всей вероятности, от тюрк, чон джай* 
«большое поле».

Чурчуть — реч., впадающая в оз. Алакуль (Талды- 
Курганская обл.). Восходит к имени древней 
этнич. группы. По представлениям (устным пре
даниям) казахов, чурчуты — представители 
чужих нравов, языков народностей. Поэтому у 
казахов часто непонятное сравнивается с чур- 
чутским языком.

ш
Шабарты — г. и р. на В республики. От тюрко-монг. 

букв, «глина гора»*. То же, что Шидерты.
Шага — 1) г. на СВ Семиречья, 2) ур. и аул на 3 Чим

кентской обл. Назв. восходит к имени родовой 
группы тюрков. В этом знач. сохранилось у 
жанысцев семиреченских. Ср. шога — назв. 
родовой группы казахов на С республики (уаков) 
и чага — назв. родовой подгруппы племени сол- 
ты (кирг.).

Шагалалы — ур. и озера в Кокчетавской и Целино
градской областях, а также о. на оз. Балхаш. 
Из каз. шагала «чайка» и афф. -лы в знач. «мес
то, где много чаек».

Шагалалыколь — оз. В знач. «озеро, где много чаек».
Шаган — реки, озерные заливы, частично изгибы рек
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с пучинами, омутами, а также озер, пополняю
щихся водами проточных рек (Э. и В. МурзаевыД 
1959, с. 247) в Семипалатинской, Алма-Атин
ской, Павлодарской, Актюбинской, Уральской и 
Гурьевской областях. В этимологическом отноше
нии то же, что Шиган или Чиган (см.).

Шагатай — ур. на 3 и Ю республики. Назв. восходит 
к этнониму и антропонимам казахов.

Шагырлы — назв. местностей во многих районах 
республики. Из каз. шагыр (вид кустарника или 
полукустарника) и афф. -лы в знач. «местность, 
где растет шагыр».

Шадра — реч., приток р. Иртыш. От тюрк, чадра)j- 
жадра. Название сохранилось в этнониме каза
хов Ц. части республики, а также в антропони
мах казахов повсеместно.

Шадракараадыр — возвышенности на С республики. 
Доел, «караадыр (см.) шадринцев (этноним)».

Шажа — реч. в Джунгарском Алатау. От тюрк, «мол
ния»* (по форме русла).

Шажагай — русло реки в воет, части Бетпак-Далы 
(Джезказганская обл.). Из тюрк, чажа «молния» 
и уменьшит, афф. -кай. Ср. Анрахай.

Шакпак — г., ур., пер., ж. -д. ст. в Джамбулской обл. 
Букв, «кремень». У Ч. Валиханова шокпак есть 
этноним тюрков (Соч., т 1, 1961, с. 553).

Шакпактас — г. Букв, «кремнистый камень».
Шакпакты — лет. в Панфиловском р-не Талды-Кур

ганской обл. Букв, «кремневая» (где есть кре
мень).

Шакырты — р. и дол. в Ащисуйско Аягузском плос
когорье. Предположит, от тюрк. гл. чакру или
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шакру «гласить» или от тюрк, этнонима чбкерЦ 
жбкер (переход фонетически закономерен) с 
формантом -ты. На юге Прибалхашья есть мест
ность Жбкер, которую местные жители называ
ют Талдыжбкер и назв. относят к предкам жала- 
иров (племени Большого казахского жуза).

Шалкар (рус. пер. Челкар неверен) — пгт, первонач. 
оз. в Актюбинской обл., также назв. озер в дру
гих областях республики. Букв, (каз.) «простор
ное».

Шалпак — оз. на южной окраине Чингисских гор. 
Назв. восходит к тюрк, чалпак (чоканье), а в 
совр. каз. жалпак (жеканье) «плоский, широ
кий».

Шамалган (рус. пер. Чемолган неверна) — пгт в 
Алма-Атинскоиобл. По нему свх. Первонач. 
назв. глубокого ущелья и реки, по ней ж. -д. ст. 
Из тюрк, шамал или чамал «север, ветерок, про
хлада» и древнейш. ган (озвонченный от кан) 
«ущелье» или «долина»: «прохладное ущелье». 
Ср. с каз. фразой Самал тау, шалкар коль — 
«Прохладная гора, просторное озеро» и кирг. 
топонимом Шамалдысай (Нарынский р-н).

Шамсы — реч. То же, что Самсы или Чамсы.
Шанак — нпгт. Назв. восходит к этнониму казахов 

жанак.
Шандыколь — оз. Букв, (каз.) «пыльное озеро».
Шанлак — нп в Джамбулской обл. От каз. букв, 

«пыльца».
Шар — пгт в Семипалатинской обл. См. Чар.
Шарбакты — местности в южн,, центр., а также сев.
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районах республики. Из ир. шарбак «ограда» 
(букв, «четыре дерева») и тюрк. афф. -ты: «с ог
радой», т. е. местность, обнесенная оградой (С. 
Исаев, 1966, с. 207).

Шарык — ур. в Кокчетавской обл. См. Чарык.
Шарыкты — небольшие горы во многих районах 

республики. Назв. дано по обилию в них шари
ков «точильных камней»+афф. облад. -ты. Ср. 
Тасты или Тастак — «местность, где много кам
ней» или просто «каменистая».

Шат или Чат — г., первонач. ущ. Букв, «место соеди
нения ног». Под этим названием осмысливается 
довольно глубокое, но узкое ущелье как назва
ние части горы. Ср. семантич. знач. топонимов 
Дара, Доре, Дюре.

Шаты — ур. Из древнетюрк. чаат и афф. -ы в знач. 
«место с лишайником» (ча:т «лишайник». В. Т. 
Молчанова, 1968, с. 123).

Шаукар — см. Чаукар.
Шаштазы (рус. пер. Чаштазы.) — род. в Кзыл-Ордин- 

ской обл. Из древнетюрк. чаш «камень» и тазы 
«плешь»: «плешивый или голый камень» (не 
покрытый мохом). Ср. тазы, калчаны «плешь», а 
«плешивый»* прил.— калчан тас. (Рус.-тув. сло
варь, 1954, с. 399).

Шебир — ни в Гурьевской обл. От тюрко-монг. 
шабар//шибер//сибер//шивер//шидер «грязь»,
«топь». Ср. совр. каз. сабыу «распутица».

Шелек (рус. пер. Чилик1) — нос., по нему р-н в 
Алма-Атинской обл. Первонач. ущ. и р. Из древ
нетюрк. чел «ветер» и афф. -ек «ветреный». 
Форма чел в совр. каз. лит. языке не сохрани
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лась, осталась лишь в говоре казахов этой мест
ности — челек. А значению «ветер» в совр. каз. 
языке соответствует слово жел.

Шенгельды — см. Ченгельды.
Шерубай-Нура (рус. иер. Чурубай-Нура неверна) — 

пгт в Карагандинской обл. (переим., ныне 
Абай). По назв. реки. Этим.: «Нура (см.) шеру- 
баев» (имя родовой группы казахов).

Шет или Чет — р., по ней р-н в Джезказганской обл. 
В совр. каз. яз. шет (в говоре чет) является ха
рактерным элементом в свободных сочетаниях и 
выступает в значении «окраина» или «крайний». 
Например: аул шеті «окраина аула», кала шеті 
«окраина города». В этом же знач. оно встречает
ся в составе геогр. имен (в основном в назв. рек, 
колодцев): Шетбаканас (Крайний Баканае),
Шетмерке (Крайний Мерке), Шетбиенъ (Край
ний Биень) и т. д.
Однако слово шет в топонимах Казахстана 
не везде выступает в знач. «крайний» или «ок
раина». Например, в назв. р. Шетнура или же 
ур. Шетпе оно означает «густая», «мелкая» 
(рябина), т. е. река, на берегах которой растет 
рябина (О. Т. Молчанова, 1968, с. 122). В совр. 
каз. языке сохранилась форма шеттик (или чет- 
тик) «мелкий кустарник», само же слово шет 
(без аффикса -тик) в знач. «кусты» не употребля
ется. Существует также мнение, что шет или цет 
происходит от угорского «река» (А. П. Дульзон, 
1962, с. 63), восходящего к кетским или пумпо- 
кольским языкам. Однако отождествление шет 
тюркского с угорским не приемлемо.
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Шетбаканас — сухое русло. В знач. «крайний Бака- 
нас» (см.).

Шеткарасу — реч. В знач. «крайняя Карасу».
Шеткудук — ур. В знач. «крайний колодец».
Шетнура — р. В знач. «крайняя Нура».
Шетпе — местность. Из шет и афф. -пе\ «густая» 

(о рябине).
Шетсай — долина на В Алма-Атинской обл. В знач. 

«долина, покрытая мелким кустарником чет* 
(или четтик)»*.

Шиган (каз. Шыган) — слово тюркское, строго не 
дифференцировано в транскрипционном отно
шении (Шиган, Шаган, Чаган и т. д.). В устой
чивых сочетаниях каз. языка (шығаннан шыц- 
цан... «что-либо или кто-либо из ряда вон 
выходящий») оно имеет значение «передний», 
«подавшийся вперед», «выделяющийся» и т. д. 
(Ж. Доскараев, 1946, с. 55). Название дается, 
очевидно, по каким-то характерным, весьма от
личительным признакам рек, берегов, озер, зали
вов, которыми они обладают по отношению к 
смежным с ними аналогичным другим объектам. 
Семантику слова шыган как объекта следует 
рассматривать как близкую со словом (или наз
ванием) Шиганак (см.).

Шиганак (каз. Шыгынак) — название, близкое по 
значению к рус. геогр. терминам «коса, губа, 
бухты, озера, куда впадает р. Шидерты (Центр. 
Казахстан). Из тюрк, шыган-}-уменын. афф. -ак, 
букв, «изгиб», «локоток» (Хакас.-рус. словарь, 
1953, с. 325). Наиболее популярные из шигана- 
ков: 1) озеро, куда впадает р. Шидерты;
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2) заливы озер Арал, Алаколь и Балхаш, а по 
последнему назв. ж. -д. ст.

Шидерты (рус. пер. Чидерты) — плоскогорье, по нему 
р. в Ц. части республики. Эти возвышенные мес
та теперь суть горы Нияз (см.). Река Шидерты 
под названием Шидерты Карасу впадает в оз. 
Шиганак (между Павлодарской и Кокчетавской 
областями) (Вопросы географии Казахстана, 
вып. 8, 1961, с. 182). Шидерты от каз. адаптации 
шидер «тренога», «ременные путы для стрено
живания лошади» +  ты, что не имеет никакого 
смысла. Назв. намекает на древнюю и давнюю 
общность тюрко-монг. именной основы, восходя
щей к Шивер//ЧиберІ /ШабарІ/ШаварІ /Чабар 
«глина» или «грязь» (ср. с совр. каз., правда, 
несколько архаич. сабыр «грязь, распутица») и 
ту «гора» в знач. «глинистая гора». Названия 
типа шабар в знач. «грязь, топь, вязкий ил» час
то встречаются в Монголии, Бурятии и вообще 
в областях Восточной Сибири (Э. и В. Мурзаевы, 
1959, с. 255 и М. Н. Мельхеев, 1969, с. 177).

Шиели или Чиели (рус. пер. Чили — неверна) — нп 
в Кзыл-Ординской и Кустанайокой областях. Из 
каз. шие или чие «вишня» и афф. -ли в знач. 
«вишневый».

ГОилик (рус. пер. Чилик2) — местность в долине р. 
Илек, по ней с., ж. -д. ст., свх в Уральской обл. 
(Чингирлауский р-н). От каз. шилик (собират.) 
«ивовые запосли. ивняк».

Шиликты — ур. В знач. «место с ивовыми заросля
ми».

Шога — ур. в Северном Казахстане. Назв. происходит
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от имени родовой подгруппы уаков казахов 
Среднего жуза (С. Муканов).

Шогирли — ур. Из каз. шогир «заноза» и афф. кач. 
прилаг. -ли в знач. «занозливое (место)».

Шойтобе — ур. на Ю республики. В знач. «массивный 
холм».

Шоккамыс — ур. Букв, «горсть камыша».
Шоккарагай — ур. в Кокчетавской обл. Из тюрк, шок 

или чок «куча», «горка» и карагай «сосна (или 
ель)» в знач. «много сосен».

Шокпар (рус. пер. Чокпар) — г. и пер. в Чу-Илийских 
горах. Букв, «дубинка с утолщением на конце». 
Назв. восходит к этнониму канлов, т. е. к этни
ческой группе из ветвей караканлы.

Шоктал (или Чоктал) — группа гор, холмов в разных 
краях республики. Из тюрк, шок и инДоир. тал 
«гора» (см.). Слово шок (или чок) букв, «горящие 
угли» имеет также значения: «куча», «кис
точка», «горсть», «несколько»; чок не имеет 
связи с тюрк, чокы (или чоку), монг. цохи, означ. 
«высокая сопка». Отсюда этим, шоктал: куча 
высот, много высоких гор.

Шоктерек — местность на С Семиречья. Она фигури
рует еще в преданиях лиро-эпической поэмы о 
Козы-Корпеш и Баян-Слу как место их тайных 
встреч. Букв, «группа тополей».

Шоктобе (или Чоктобе) — группа холмов во многих 
районах республики. Букв, «группа холмов».

Шолак-Аксу — назв. рек. От каз. букв, «короткая 
Аксу» (см.). Шолак в названиях выступает и в 
форме Чолак, Шулак, Чулак и т. д.
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Шолакеспе — ур. в Джамбулском р-не Алма-Атин
ской обл. Букв, «короткий или кургузый еспе» 
(рус. пер. эспе), в знач. «старое русло реки, засы
панное подвижными песками». Вообще, слово ес
пе означает «сыпучий, подвижный» (Толковый 
словарь казахского языка, т. 1, 1959, с. 195).

Шолакжал — горные гряды. В знач. «короткая гря
да».

Шолак-Каргалы — р. в знач. «короткая Каргала». 
См. Каргалы.

Шолаксай — назв. многих русел рек, ложбин. В знач. 
«короткий сай».

Шолактау — назв. гор почти на всей территории рес
публики. Букв, «короткая гора» в знач. «незна
чительная, кончающаяся обрубком», часто назы
ваемая аборигенами Шолактын тауы, букв. «Чу
ланова гора».

Шомиш— ур. в верхней части Чуйской долины. От 
древнетюрк. шомыш «тонуть», а не совр. шомиш 
«половник».

Шомишколь — оз. в Ц. части республики, а также 
заливы в Аральском море. Этим.: озеро, где 
много тонут.

Шоптигак — оз., по нему нп в Семипалатинской обл. 
Из каз. шопти «травянистый» и гак, озвончен
ный от как*, «небольшое озерцо, вернее, низина, 
где задерживаются талые воды» в знач. «травя
нистый как»*, т. е. как, заросший травой. Эти 
озера служат временными водопоями для скота 
во время весенней пастьбы.

Шоптиголь — ур., оз. Из каз. шопти «травянистый» 
и голь (озвонченное от коль) «озеро» в знач. «озе-
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ро, заросшее водорослями, травой» (засыхаю
щее).

Шоркара — то же, что Шортобе.
Шорнак — нп в Чимкентской обл. Названо по имени 

этнич. группы казахов.
Шортанды —назв. озер и реки в Ц. части республики, 

по ним поселков и свх. Некоторые из них приня
ли рус. кальку «Щучье».

Шортанколь — оз. В знач. «щучье озеро».
Шортобе — хлм. Из кирг. шор «солончак» и тобе: 

«холм с солончаковой почвой». Ср. Шоркара (ур. 
в Джамбулском р-не Алма-Атинской обл.).

Шотай — горн, долина в Джамбулском р-не Алма- 
Атинской обл. Названо по имени родовой группы 
жалаиров.

Шошанай — г., реч. на В Алма-Атинской обл. Восхо
дит к этнониму тюрков шошанай (или чошанай).

Шошкаколь — оз. Букв, «кабанье озеро».
Шошкалы — ур. Букв, «кабанье».
Шошканынтобеси — спк в Илийском р-не Алма- 

Атинской обл. Из шошка в род. пад. (с оконч. 
-нын) и тобе с афф. принадл. -си 3-го л., ед. чис
ла. Букв, «кабанья сопка», т. е. сопка, где часто 
появлялись дикие кабаны.

Шу — р., текущая по территории Казахской и Кир
гизской республик. Букв. «шум». Распростране
но мнение о происхождении этого названия из 
тибет. или кит. чу «вода», «река». Этимология 
неудовлетворительна. Основополагающей фор
мой в определении происхождения гидронима 
может являться его киргизское произношение
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чуй, более близкое к первооснове данного назва
ния. Дело в том, что форма чуй или шуй имеет 
параллели у алт. тюрков, восходящие к их этни
ческим именам, например, чуй кижи — этноним 
южных алтайцев. Примеры из источников: еще 
в VII в. до н. э. на Чу (Семиреченской) жили 
племена чуй, таклсе канлы («Живая старина», 
год IV, вып. 3—4. СПб., 1894, с. 403), а по И. Г. 
Георги, чуй есть самоназвание сургутских остя
ков (Описание народов... СПб., 1799, с. 77). 
«Шуйская волость в б. Кузнецком округе назы
валась по роду шуй; также Шуйская волость в 
сев. Хакасии (в начале XIX в.). Среди кызыльцев 
имеется род шуй» (И. Пестов, 1883, с. 127). 
«Кроме того, одно из чуйских племен чуэ, упо
минаемое в орхоно-енисейских памятниках, 
оказалось ныне живущим среди садыров...» 
(С. Аманжолов, 1959, с. 59).

Шуама —ущ., пер. и ур. в воет, части Северного Тянь- 
Шаня в знач. (первонач.) «тропа, по которой 
можно двигаться только гуськом».

Шубар — пос. в весьма отдаленных друг от друга 
районах республики. Каз. шубар можно срав
нить с бурят, шэбэр «чаща, густой, заболочен
ный лес», приведенным Н. М. Мельхеевым (Топо
нимика Бурятии, 1969, с. 179). Как атрибутив
ная часть самых разнообразных названий шубар 
у казахов прежде всего означает «травостой» 
(Ж. Доскараев, 1955, с. 13). Шубар и шэбэр 
могут являться фонетич. разновидностью топо
нимического термина, общего для тюрк, и монг. 
языков.

1 7 - 7 257



Шубарагаш — летовки в Алма-Атинской, Восточно- 
Казахстанской и др. областях республики. Букв, 
«пестрое дерево» или «пестрый лес» в знач. 
«смешанный лес».

Шубарайгыр — ур. Назв. происходит от назв. травы.
Шубарат — ур. Букв. знач. «пестрый конь» не имеет 

смысла. Топоним происходит от основы шубар 
«густой заболоченный лес»; а окончание -ат, 
возможно, указывает на приверженность кого- 
либо (-т).

Шубарколь — оз. Из тюрко-монг. шубар и коль, т. е. 
озеро в густом заболоченном лесу.

Шубаркудук — пгт в Актюбинской обл. и ур. в дру
гих областях республики. В знач. «колодец в 
чаще, густом заболоченном лесу».

Шубартал — лет. на В Алма-Атинской обл. Из тюр
ко-монг. основы шубар «чаща» и индоир. тал 
«нагорье» в знач. «лесистое нагорье».

Шубартау — назв. двух значительных по высоте 
гор: 1) в Бетпак-Дале (Центр. Казахстан); 2) в 
Семипалатинской обл. От тюрко-монг. шубар 
«чаща» и каз. та у «гора» в знач. «лесистая го
ра».

Шубарчий — пгт в Актюбинской обл. От тюрко-монг. 
шубар и каз. чий в знач. «лесная чаща, с зарос
лями чия».

Шубаршокы — хлм. В знач. «лесистый холм».
Шунак — небольшая обособленная гора в Караган

динской обл. От каз. (букв.) «безухая» в знач. 
«крошка» (ласк.).

Шыбыкты — у р .В ’знач. «место, изобилующее иво
выми кустами».
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Шыбынды (рус. пер. Чибенди, неверна) —- назв. мест
ностей. В знач. «место, где много мух».

Шыбындысай — ур. В знач. «долина, ущелье, где 
много мух».

Шыбындысор — оз. В знач. «сор (см.), где много 
мух».

Шыганак — см. Шиганак.
Шымбогет — ур. в Джалагашском р-не Кзыл-Ордин- 

ской обл. Из каз. шым (рус. пер. чим) «дерн» и 
богет «запруда» в знач. «место, где вода (или 
река) перегорожена дерном».

Шынбулак (рус. Чимбулак) — наиболее часто встре
чающееся название высокогорных речек на Ю 
Алма-Атинской и крайнем ЮВ Джамбулской об
ластей, а также живописное урочище в Мало- 
Алматинском ущелье, где проходят соревнова
ния по горным лыжам. В каз. лит. яз. то же, 
что шокы, т. е. «наивысшая точка чего-либо». В 
местном говоре жителей шын (чын) означает 
«крутой горный обрыв, наиболее круто падающее 
место горного ущелья», отчасти «неприступное 
место в горах». Отсюда и назв. речек, располо
женных в таких местах. Ср. Шынраукудук.

Шынраукудук — ур. в Гурьевской обл. Топоним 
происходит от назв. старого колодца в знач. 
«глубоко вырытый колодец». Шынрау букв, 
«глубокая или бездонная яма».

Шыралжинды — ур. В знач. «место, изобилующее 
зарослями шыралжина». Ср. Саралжинды.

Шыргалан — г. и прилегающая к ней местность на 
В Алма-Атинской обл. От древнетюрк. чыргай 
или чыргал «лесная чаща, заросли кустарника»
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(ср. каз. иргай или ыргай). Букв, «блаженство». 
Ср. с совр. каз. назв. горного джаиляу^Йаим' 
Жыргал (тоже на В этой области).

Шырганак — пос. в Кегенском р-не Алма-Атинской 
обл. От тюрк, шырканак «заросли кустарника», 
что, по всей вероятности, соответствует совр. каз. 
тобылгой (рус. пер. «таволожник» или «тавол
га»), так как название растительного масла у 
казахов тобылгы майы схоже с шырганак майы 
у алтайцев.

Шырганакты — ур. В знач. «место с зарослями шыр- 
гынака».

ы
Ызбан (рус. пер. Збан) — усадьба свх «Акколь» Тур- 

гайской обл. С. Нурханов доказывал, что назв. 
состоит из тюрк, этнонима уз (зафиксированно
го еще в X в.) и термина бан «земля, местность» : 
«узская земля» (см. Ңазаңстан мектебі», 1967, 
№ 8, с. 85). Гипотеза вполне приемлема, так как 
в совр. каз. языке фонема у (в назв. уз) со слабой 
степенью лабиализации имеет четкое соответст
вие негубному верхнего подъема узкому ы.

Ыргыз (рус. пер. Иргиз) —р., по ней пос. и р-н. Перво- 
нач. назв. возвышенности на Ю Актюбинской 
обл. Не исключено родство с топонимом ызбан. 
Отсюда возможная этимология: от тюрк, уз и 
кыр в знач. «узкое плоскогорье». Ср. с топонима
ми: каз. Айгыз «айское плоскогорье», туркм. 
Бадхыз «бадское плоскогорье».



Ыргызкара — р. В знач. «сопка Иргыза».
Ырынкбз — обширная лет. в Чулак-Курганском р-не 

Чимкентской обл. Несомненное переосмысление 
топонима Ыргыз.

Ыстык —соленое оз. в окрестностях гор. Казалинока, 
где добывается пищевая соль. Букв, (каз.) «горя
чее». Ср. с кирг. Иссык-Колъ, букв, «горячее 
озеро».

э
Эмба — нпгт на 3 республики. Первонач. р., проте

кающая по территории Актюбинской и Гурьев
ской областей. От общетюрк. йем бой, т. е. «до
лина реки йем», букв. «корм». См. Жем.
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