
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Управление образования Восточно-Казахстанской области

Специализированная школа-лицей-интернат  «Жас Улан» для одаренных детей

г. Семей

2016

НУРТОЛЕУ Дидар, улан 111 взвода
Научный консультант – ИЛИУФ Х.Ш. , к.ф.н.



Южный Алтай – благодатный край, известный своим живописным горным ландшафтом,

богатой флорой и фауной.
Жемчужиной этого края является долина реки Бухтарма близ села Берель. Именно здесь

находится сакральное место – горное плато, на котором наши древние предки хоронили своих
вождей. И благодаря природному эффекту – возникновению ледяных линз в результате
проникновения дождевой воды в погребальную полость – сохранилось до наших дней богатое
убранство лошадей в кургане № 11.

Горный хребет Алтайский Тарбагатай



Вид на долину р. Бухтарма

Топо́ним (от др.-греческ. τόπος ‘место’ + ὄνομα ‘имя, 
название’) – имя собственное, обозначающее 
название географического объекта.



Топонимика – составная часть одного из разделов языкознания – ономастики. 
Она изучает географические названия, их значение, структуру, происхождение и ареал 
распространения.

Вид на горное плато – “Долину царей”



Топонимия – совокупность географических названий какой-либо определенной
территории (страны, региона, местности) – важный источник для исследования
истории языка, так как некоторые географические названия сохраняют архаизмы
и диалектизмы, нередко представляют собой слова из языка народов, живших на
данной территории в древности. Благодаря топонимическим исследованиям
можно определить границы расселения древних этносов.

Ущелье горной речки Қан-су



Микротопонимия включает в себя названия небольших географических 
объектов: гор, урочищ, речек, родников, омутов, сельхозугодий и т.п.

Дорога из долины р. Бухтарма 
в деревню Шұбар-ағаш



Цель проекта – сбор и изучение названий населенных пунктов и природных
объектов (отдельных гор, урочищ, водотоков и водоемов), расположенных в
окрестностях села Берель Катон-Карагайского района ВКО.

Горная речка Қан-су



Задачи проекта:
- путем знакомства с доступной для осмотра 

местностью, опроса местных жителей и изучения 
топографической карты выявить географические 
объекты, получившие собственные названия;
- выяснить у респондентов, какое значение, по их 
мнению, имеют названия местных географических 
объектов, а также соответствие казахских и русских 
микротопонимов;
- опираясь на топонимический словарь Горного Алтая и 
словарь казахских географических терминов, дать 
семантическое (смысловое) толкование приведенных 
названий.



Основные методы исследования: 

- опрос местных жителей; 
- беседа со старожилом села Берель, 
построенная на основе заранее 
составленной анкеты с рядом вопросов, 
касающихся названий гор, рек, ручьев и 
т.д.;
- изучение и использование материалов 
соответствующих словарей; 
- метод этимологического анализа 
топонимов.

Один из девяти мостов 
на речке Қан-су



В целях сбора топонимического 
материала были опрощены: 

Романов Сайрамбек, 1958 г.р., ур. с. Жаңа 
Үлгі, житель с. Усть-Каменогрск;
Жүзбаев Қадырхан, 1952 г.р., ур. с. Фадиха, 
житель с. Шубар-ағаш;
Қатчебаев Бекежан, 1965 г.р., житель с. 
Берель;
Тұрымова Марфуға, 1971 г.р., жительница с. 
Берель;
Қасымов Аблайхан, 1964 г.р., ур. и житель с. 
Берель;
Челекенов Әшөк, 1929 г.р., ур. и житель с. 
Берель;
Сейтұхаммет (Сейдімбет), 1953 г.р., житель с. 
Джамбул.



В работе приведено 133 географических 
названия, подавляющее большинство 
которых связано с окрестностями села 
Берель. 
Ко многим из упомянутых топонимов дан 
перевод на русский язык, в необходимых 
случаях сопровождающийся кратким 
объяснением значения. 

Речка Qan-suw



Южный Алтай. Долина реки Бухтарма

Гора Кемпiр-тау



Вид на долину реки Бухтарма с горы Шаңырақ-тау

Гора  Бiтеу

Гора Сары-шоқы



Примерно в пяти-шести километрах от археологического лагеря
находится аул Şubar-ağaş, букв. ‘Пестрый (т.е. редкий по южному склону
горы) лес’. До него можно добраться, поднявшись по горному склону и
преодолев седловину между Kempir-taw и Qaynar-taw либо пройти от
археологической базы вверх по разделяющему горы Kempir-taw и
Şaηɪraq-taw живописному узкому ущелью, по дну которой, пенясь на
небольших порогах и изгибаясь змейкой, с шумом мчится в берельскую
долину к Бухтарме горная речка Qan-suw (Qandı-suw), букв. ‘Кровавая
река’ (в Тарбагатайском районе ВКО есть одноименная горная речка
Qandı-suw).

Русский эквивалент гидронима – Сохатушка (сохатый – народное
название лося). Названа она Qan-suw из-за своего буйного нрава: весной
бурлящий поток воды способен увлечь и погубить неосторожно
оказавшихся в ущелье скотину, зверя или даже человека. Из-за
извилистого характера русла, начиная от входа в ущелье и до выхода из
нее, через речку проложено девять бревенчатых мостков. Иногда весной
они частично разрушаются, и местные жители вынуждены производить
их ремонт.



Дорога в деревню 
Шұбар-ағаш



Обращение к словарям топонимических терминов и географических названий позволило верно 
трактовать микротопонимы окрестностей села Берель, не скатываясь на уровень народной 
этимологии, примером которой может быть объяснение происхождения гидронима Аблакетка из 
казахского словосочетания Abılay ketti ‘Аблай ушел’. На основе этого предположения и возникло
народное предание, в котором упоминается скупой бай Аблай, который пытался перегородить 
горную речку и не допускать к ней кого-либо. После того, как он утонул в этой речке (по другой 
версии: мальчик по имени Аблай решил искупаться и утонул), люди закричали “Аблай кетті!” На 
самом деле, как установили ученые, этот топоним представляет собой русификацию монгольского 
названия буддийского монастыря Ablay’in hiyd ‘Монастырь (джунгарского хана) Аблая’.

Гора Салқын-тау

Ақ тайлақ-тау

Дорога к деревне Шұбар-ағаш



Плато, представляющее собой третью террасу в долине р. Бухтарма.
Здесь расположен древний некрополь – знаменитая “Долина царей”



Часть курганов берельского некрополя. 

Здесь планируют создать “музей под открытым 
небом”.
Руководитель археологических работ –
САМАШЕВ Зейнулла. 

Шаңырақ-тау

Кемпiр-тау



Часть берельских курганов, на которых работали сотрудники филиала 
Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана, студенты и уланы 

Кемпiр-тау



Один из древних курганов
“Долины царей”



Вид на Большой берельский курган, раскопанный В.В. Радловым. 
В нем рядом с усопшим было погребено 17 лошадей.



Қан-су (Сохатушка)



Горный аул Шубар-агаш

Берель < Beri yel < Bergi yel ‘Ближнее село’.
Урыль < Örel < Örgi yel ‘Селение на возвышенности’.
Арчаты (Аршаты ‘Можжевельниковое’) – Arğɪ yel ‘Дальнее село’



Излучина р. Бухтарма (казахск. Buqtɪrma).
Этимологические версии: 
1) названа так из-за многочисленных изгибов русла реки 

(buqtɪrɪp aǧadɪ), 
2) холодная вода заставляет съежиться окунувшегося в эту 

реку человека (buqtɪradɪ).



Известно, что не всякий мост имеет собственное имя. 

По въезду в Берельскую долину нам пришлось пересечь Бухтарму через подвесной
мост Şaytan-köpir, букв. ‘Чертов мост’, названный так, видимо, из-за того, что при
движении автомобиля по его дощатому настилу, зыбкое сооружение качается из
стороны в сторону.

Поэтому археологи предложили нам выйти из автомобиля УАЗ и пройти по мосту до
противоположного берега пешком.



Священная гора Алтая.
Muz-taw (Muzdı-taw, Aq-taw) – “Двуглавая царица Сибири” Белуха.
Алтайские названия горы: Qadın bajı ‘Верховье, исток [реки] Катунь’ , Aq-sürü , Üç-
süre, Süre, Üç-süüri, Üç-ayrı, Üç-Sümer, Muzdu-tuw ‘Ледяная гора’.
Монгольские названия: Sümer-uwla, Tsağan übügün ‘Белый старик’.



Благодарю за
внимание!


