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РУССКИЕ КОМОНИМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ДЕРИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

(на материале топонимии Восточного Казахстана)*

Целью работы является исследование русских официальных наименований сель-
ских поселений (комонимов) Восточно-Казахстанской области, которое осуществляется 
на топонимическом материале трех районов: Бескарагайского, Бородулихинского и Ше-
монаихинского. Выбор этих районов обусловлен высоким удельным весом русского 
населения и, соответственно, русских комонимов в системе наименований населенных 
пунктов. В работе выделены три основных топонимических пласта изучаемого региона: 
тюркский, славянский и немецкий; на примере немецкого пласта проиллюстрированы 
некоторые исторически и политически обусловленные особенности динамики топони-
мической системы в целом; на примерах частичной русификации ряда тюркских на-
званий показано взаимодействие подсистем. Однако главное внимание уделено русским 
по происхождению комонимам: они рассматриваются с точки зрения связей в системе, 
мотивированности, внутренней формы и деривационной структуры. Как показано авто-
рами на русском материале,  топонимические страты под воздействием внутриязыковых 
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тенденций и экстралингвистических факторов несут в себе «точки напряжения», которые 
так или иначе разрешаются. Например, для современного состояния системы комонимов 
изучаемого региона выявлена тенденция к наращению самостоятельности и самодоста-
точности — имена, относящиеся к продуктивным и регулярным словообразовательным 
моделям, имеющие тесные связи в языке и четкую внутреннюю форму (например, Влади-
мировка, Дмитриевка, Ивановка, Кондратьевка, Новопокровка), становятся семантически 
«независимыми» при употреблении в речи: их языковые признаки позволяют сразу, без 
участия номенклатурного термина идентифицировать эти названия как комонимы. Со-
бранный авторами фактический материал планируется использовать в качестве основы 
для создания словаря географических названий Восточно-Казахстанской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Восточный Казахстан; топонимическая система; топоними-
ческие пласты; ойконимия; русские комонимы; немецкие комонимы; топонимическая 
деривация; внутренняя форма топонима

Введение
Восточно-Казахстанская область (далее — ВКО) Республики Казахстан 

представляет собой территорию, заселенную разными этническими группами: 
казахами, татарами, русскими, украинцами, немцами и др.

Топонимия области формировалась в течение многих веков. Что касается офи-
циальной топонимии, особенно комонимов — названий сел, деревень и поселков, 
то она подвергалась преобразованиям еще с конца XIX в., а на современном этапе 
демонстрирует результаты взаимодействия пластов, разных по хронологии, языкам-
источникам, этнокультурному содержанию. Факты именования населенных пунктов 
тесно связывались с административным устройством и территориальным делением 
государства, с изменением административно-территориальных единиц, что дик-
товалось экономическими причинами и политическими интересами государства.

В данном исследовании мы рассматриваем процессы, наблюдаемые в ойко-
нимии ВКО, на топонимическом материале Бескарагайского, Бородулихинского 
и Шемонаихинского районов, которые отличаются высоким удельным весом 
славянского населения. При этом мы опираемся на принципы стратиграфической 
классификации топонимов. Топонимический пласт (горизонт, страта) — это под-
система в составе регионального топонимикона, сформировавшаяся в процессе 
проживания на данной территории определенных этнических общностей и опре-
деляемая рядом взаимосвязанных языковых и экстралингвистических факторов 
(временны́х, географических, социально-политических, культурологических).

Изучение топонимии с точки зрения ее системной организации в виде под-
систем, полей, пластов или страт в сочетании с ареальными и другими методами 
широко представлено в топономастике [Басик, 2006; 2008; Глинских, 1983; 
Гордова, 2018; Давлеткулова, 2014; Жамсаранова, 2002; Мадиева, Супрун, 2015; 
Порунов, 2015; РТА, 237–238; Шакуров, 1998; и др.]. В ряде работ последнего 
времени рассматривалась и топонимия Казахстана. Так, описан региональный 
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топонимикон Северного К азахстана [Сабиева, Какимова, 2019], изучались тюрк-
ские топонимы [Муминов, 1969; и др.]. Комонимы Восточного Казахстана пред-
ставляют интерес для исследования как динамическая система с гетерогенной 
этнической и языковой основой и взаимосвязями разноструктурных языков.

Система собственных имен более четко, чем языковая система в целом, 
поставлена на службу человеческому обществу: отдельным его слоям, классам, 
властным структурам, партийным, государственным или национальным интере-
сам и т. д. Набор функций системы собственных имен разнится в зависимости 
от времени и общества, в которых она служит. Учитывая динамический, функци-
ональный характер топонимической системы, можно говорить о хронологически 
и локально разных стратах, всегда несущих в себе точки напряжения и порождаю-
щих разные состояния этой системы. Топонимическую систему, открытую экстра-
лингвистическим влияниям, можно уподобить функциональному уравнению, 
где роль функции выполняют экстралингвистические факторы: географические, 
политические, социальные, экономические и другие.

Основными источниками для определения круга официальных комонимов 
ВКО послужили итоги национальной переписи населения Казахстана [НРК] 
и перечень населенных пунктов ВКО [НПВКО]. Собранный авторами фактиче-
ский материал планируется использовать в качестве основы для создания словаря 
географических названий Восточно-Казахстанской области.

Основные подсистемы комонимов Восточного Казахстана
Синхронно в топонимии ВКО совмещаются разные страты. Это определяется, 

с одной стороны, наследованием предшествующей топонимической системы, 
а с другой стороны — вновь возникающими тенденциями топонимической номи-
нации. В качестве примера можно привести динамику немецкого топонимического 
пласта в топонимии ВКО с конца XIX в. до второй половины XX в.

В начале XX в., прежде всего в период столыпинских реформ, стало особенно 
активным переселение из европейской части России на Алтай и в Казахстан 
русских и украинских крестьян, а также немецких колонистов. Это отра зилось 
в топонимии Восточного Казахстана: произошло не только пополнение славян-
ского топонимического пласта, но и становление «замкнутой» немецкой топо-
нимической подсистемы, которая просуществовала до конца 1930-х гг., а в неко-
торых местах и до более позднего времени. Примерами являются комонимы, 
называющие немецкие села: Александрполь (позже — Матвеевка Бородулихин-
ского / Бельагачского р-на); Кенигсгоф / Königshof [DRSSL] (позднее Кенниково, 
ныне Кенюхово Шемонаихинского р-на); Фриденталь / Фриденсталь / Friedental 
[Там же] (позже — Сосновка Бородулихинского / Бельагачского р-на) и др.

После Октябрьской революции в течение всего XX в., особенно в сталинское 
время, в Восточном Казахстане происходила утрата немецкого топонимического 
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пласта. Это характерно не только для Восточно-Казахстанской области, но и для 
других районов компактного проживания немецких этнических групп, напри-
мер Поволжья, где располагались коренные, «материнские» колонии. Немецкая 
топонимия этих языковых коллективов уже становилась объектом исследования 
[Сычалина, 2008].

Комонимы Восточного Казахстана, называющие немецкие села, в 1930-е гг. 
подверглись русификации. Они фонетически адаптировались, приобрели русские 
форманты -ка и -ово/-ево, утратили ассоциации с немецкими антропонимами и дру-
гими производящими основами. Так, например, возникли Кенюхово (< Кенигсгоф / 
Königshof; название по фамилии основателя села О. Кенига); Пруггерово (< Пруг-
герхоф / Pruggerhof [DRSSL], название по фамилии основателя села Пруггера). 
Некоторые немецкие наименования региона были заменены русскими ойконимами 
и бесследно исчезли. Так, Ганновка (< Hahn ‘хутор в саду’) [Шпак, 2005–2021] стала 
Ивановкой; село Мариенбург сейчас называется Ремки; топоним Гнаденфельд / 
Gnadenfeld [DRSSL] в советское время был заменен на Горкуново — по фамилии 
хозяина соседней заимки [Борисова, 2020].

Бурное XX столетие стало временем глубоких перемен в топонимических 
системах. В первой половине ХХ в. наряду с исчезновением немецкой топони-
мической подсистемы основательной перестройке подверглась также русская 
подсистема топонимов Восточного Казахстана, новые разнонаправленные век-
торы стали оказывать влияние и на тюркскую (казахскую) топонимию региона. 
Преобразования в сфере комонимии тесно связаны с изменениями этнического 
состава жителей, ускорением темпов внешних миграций [Алексеенко, 2015, 32], 
упразднением ряда неперспективных сел, процессами переименования.

В настоящее время можно говорить о функционировании и взаимодействии 
в топонимической системе ВКО двух пластов: тюркского и славянского.

Русские комонимы Восточного Казахстана: 
состав и употребление

Славянский (русский) топонимический пласт начал формироваться на Алтае 
и в Восточном Казахстане с XVIII в., когда здесь была построена цепь крепостей, 
среди которых — Семипалатинская и Усть-Каменогорская.

Первые русские крестьянские поселения появились на территории нынеш-
него Казахстана — в Прииртышье — в первой половине XVIII в. С помощью 
крестьянской колонизации российское правительство рассчитывало решить задачу 
продовольственного снабжения пограничных линий и горнозаводского населения 
Колывано-Воскресенских заводов1.

 1 Посмотреть карту освоения русскими переселенцами Семипалатинской области можно, 
обратившись к электронному ресурсу [Карта Семипалатинск].
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В 1760 г. вышел указ Сената «О занятии в Сибири мест от Усть-Каменогорской 
крепости по реке Бухтарме и далее до Телецкого озера; о построении там в удоб-
ных местах крепостей и заселении той стороны по рекам Убе, Ульбе, Березовке, 
Глубокой и прочим речкам, впадающим в оные и в Иртыш реку, русскими людьми 
до двух тысяч человек» [Алексеенко, 1981, 60].

Русская топонимическая подсистема ВКО развивалась в связи с колонизацией 
края, развитием горнозаводского дела и сельскохозяйственным освоением земель, 
которое стало особенно активным в начале XX в. [РТА, 16, 24–28]. Поэтому 
комонимы отражали, с одной стороны, деление по станицам и поселкам, приня-
тое в казачьем войске, а с другой стороны — обновлявшееся административно- 
территориальное устройство крестьянских поселений. Наиболее широко пред-
ставлена русская топонимия в Шемонаихинском районе, что объясняется его 
историей и высоким удельным весом здесь славянского населения.

С XVII в. территория Шемонаихинского района заселялась беглыми кре-
стьянами, которые искали спасения от крепостного права, и раскольниками, 
уходившими на Алтай от религиозных преследований. Поэтому и в современ-
ной региональной системе комонимов Шемонаихинского района преобладают 
славянские наименования, в той или иной форме взаимодействующие с тюрк-
ским окружением. Что касается других районов, то, как показывает наш мате-
риал, в Бородулихинском районе славянские ойконимы составляют около 70 % 
от общего числа, а в Бескарагайском районе их меньше — около 50 %.

До революции официально принятые комонимы, называвшие населенные 
пункты Восточного Казахстана, имели в основном адъективную форму и упо-
треблялись в сочетании с номенклатурным термином, обозначавшим тип насе-
ленного пункта. В качестве терминов употреблялись лексемы станица, поселок 
и село [ОСО]. Слово станица означало ‘большое казачье селение’ [Мурзаев, 
1984], поселки и села относились к определенной станице и представляли собой 
небольшие селения [ОСО].

Адъективная часть названия согласовывалась с номенклатурным термином 
по роду:

▪ станица Баян-Аульская, Долонская, Песчаная, Семиярская, Убинская [ОСО];
▪ поселок Александровский, Барашевский, Белокаменский, Бобровский, 

Больше-Нарымский, Вороньевский, Грачевский, Григорьевский, Ермаковский, 
Железинский, Кривинский, Лебяжий, Подстепной, Пьяноярский, Семиярский, 
Стеклянский, Талицкий, Черемшанский, Ямышевский [ОСО] и др.

▪ село Больше-Владимирское, Георгиевское, Канонирское, Красноярское, 
Таврическое [ОСО] и др.

Кроме того, существовали малые поселения: хутор ‘небольшое крестьянское 
поселение или обособленный земельный участок с усадьбой владельца’ [Мурзаев, 
1984], заимка ‘местность, где находится землевладельческий дом и земли под 
пашни или хозяйство, пасека; охотничье угодье’ [Там же]. Комонимы, называющие 



250 Ж. К. Адилова, Ш. Б. Сеитова, А. А. Касымова, Т. В. Долгушева

такие малые поселения из одного-двух удаленных дворов, не имели большого 
значения для официальных дискурсов и употреблялись в основном в разговорной 
речи. Нынешние села Восточного Казахстана Берёзовка, Медведка, Межовка и др. 
выросли из хуторов и заимок поселенцев.

После Октябрьской революции административно-территориальное устрой-
ство Российской империи стало разрушаться. Произошли исторические и поли-
тические события, изменившие в том числе и жизнь населения на востоке Казах-
стана: гражданская война, коллективизация, раскулачивание, репрессии против 
казаков и разрушение казачества как сословия. Устанавливается новое государ-
ственное управление и новое административное членение региона с выраженной 
тенденцией к унификации географических терминов. Постепенно в Восточном 
Казахстане стали исчезать станицы и поселки. Наш материал свидетельствует 
о том, что в настоящее время основным официальным номенклатурным термином 
с русской основой в ВКО является село [АТД СО].

В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос о грамматической связи 
новых форм ойконимов ВКО с географическими терминами. Как можно видеть 
на нашем материале, термин село проявляет определенную универсальность. 
С ним сочетаются:

▪ формы адъективного склонения, согласующиеся в роде (село Заречное, 
Речное);

▪ субстантивированные формы среднего рода на -ово/-ево, -ино (село Зева-
кино, Кенюхово, Мурзово);

▪ комонимы женского рода на -ка (село Белокаменка, Бобровка, Глуховка, 
Зенковка, Знаменка, Ивановка, Семиярка, Стеклянка) [АТД СО] и другие названия 
женского рода (село Долонь, Новошульба);

▪ названия мужского рода (село Аккульск, Тарск) [АТД СО];
▪ формы множественного числа, или pluralia tantum (село Барашки, Коро-

стели, Мостики; Половинки, вар. Половинка);
▪ составные наименования (село Белый Камень, Большая Речка).
Необязательный характер морфолого-синтаксической связи комонима с тер-

мином подтверждается свободной сочетаемостью тюркских лексем с термином 
село в таких наименованиях, как село Акши, село Жезкент, село Зубаир, село 
Изатулла [АТД СО], село Башкуль, село Карабас, село Сарногай [Молчанова, 
1979; Конкашпаев, 1963].

Таким образом, для современного состояния топонимической системы ВКО 
характерно отсутствие обязательного согласования ойконима с номенклатурным 
термином. Как уже было отмечено, основной экстралингвистической причиной 
этого является изменение административного деления с тенденцией к унифика-
ции типов сельских поселений. Лингвистические же причины образуют целый 
комплекс, основным звеном которого является абсолютизация субстантивных 
свойств топонима и изменения его формы в соответствующем направлении, 
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особенно при десемантизации номенклатурного имени и его признаковой бед-
ности2 (станица Долонская — село Долонь, станица Песчаная — село Песчанка).

Особенно это значимо для высокорегулярной модели на -ка и ее специ-
ализации в качестве обозначения сельского поселения вообще, без отношения 
к какому-либо типу — маленькой деревне или большому селу, например: село 
Георгиевка — деревня Георгиевка. Имя собственное Георгиевка становится само-
достаточным для обозначения сельского поселения3, в чем по-своему реализуются 
речевая экономия и аналогия.

В результате этого комоним как субстантив становится более самостоятель-
ным, а его форма — семантически более определенной. Как в разговорной, так 
и в письменной речи наблюдается тенденция к неизменяемости комонимов — 
из двух вариантов (склоняемого и несклоняемого) чаще используется последний: 
село Георгиевка — в селе Георгиевка; село Барашки — в селе Барашки (при сомни-
тельности употребления склоняемой формы в селе Барашках), село Мостик — 
в селе Мостик (трудно представить в селе Мостике).

О внутренней форме и деривационных структурах 
русских комонимов ВКО

В применении к топонимам, как нам представляется, можно говорить 
о несколько иных по сравнению с обычными нарицательными словами прин-
ципах мотивированности и производности и, соответственно, ином характере 
внутренней формы и членимости слова. Сравним комонимы Выдриха и Рулиха. 
Мотивированы они или нет? В субстантиве Выдриха можно усматривать моти-
вированность и производность, а также максимальную степень членимости: 
основа выдр- + суффикс -их(а): вероятно, река и населенный пункт были названы 
по признаку «местность, где водится / водилось много выдр». Иное дело Рулиха: 
в этом названии благодаря форманту -их(а) представлено только отношение 

 2 Сравним унифицированный характер новой, установившейся после революции классифи-
кации (городское — сельское поселение) с многопризнаковым, уровневым характером прежней, 
дореволюционной классификации населенных пунктов: по этнической, языковой, сословной 
принадлежности и преобладающему роду занятий жителей, по величине занимаемой территории, 
по внутреннему архитектурному устройству, по расположению относительно других единиц ад-
министративного деления, по географическому положению и т. д.

 3 Говоря о специализации моделей топонимов для выражения оппозиции «городское — сель-
ское поселение», отметим необычность ойконима Шемонаиха как названия города: форма специ-
ализирована для называния сельских поселений. В этом же ряду ойконим Рубцовка — Рубцовск 
(Алтайский край). Рубцовка для обозначения сельского поселения — это обычно, город тяготеет 
к наименованию Рубцовск (хотя в разговорной речи употребляется и Рубцовка). Таких примеров 
немало: город Болшево, город Кемерово и т. д., что говорит о противоположной тенденции и напря-
женной точке в ойконимии. С другой стороны, модели на -ск специализируются как наименования 
городских поселений. Это одна из причин того, что топонимы Аккульск (Бескарагайский р-н), Тарск 
(Бородулихинский р-н) как названия сел устарели.
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к топонимам, именующим реки или населенные пункты. Семантика основы 
неясна, поэтому неясен и признак, по которому дано наименование. Однако это 
нисколько не снижает функциональности слова как топонима: мы ясно пред-
ставляем его соотнесенность с классом гидронимов и ойконимов, а точнее с под-
классом сельских поселений.

На территории ВКО регулярная топонимическая модель с суффиксом -их(а) 
выполняет системообразующую функцию. Топонимы на -их(а), широко распро-
страненные в Восточном Казахстане и на Алтае в целом, образуются от самых 
разных основ (русских именных и глагольных, а также иноязычных тюркских), 
в силу чего у части топонимов нет прозрачной мотивировки, ср.: Бородулиха, 
Шемонаиха (село и город в ВКО); Акутиха, Алёшиха, Барчиха, Бориха, Боровиха, 
Бугрышиха, Буланиха, Власиха, Волчиха, Ворониха, Гоношиха, Гуниха, Ермачиха, 
Жуланиха, Журавлиха, Залесиха, Калистратиха, Кашкарагаиха, Клепечиха, 
Корболиха, Кормиха, Косиха, Крутиха, Ларичиха, Лебедиха, Лосиха, Маралиха, 
Мишиха, Нижняя Гусиха, Новичиха, Новокормиха, Новосклюиха, Панкрушиха, 
Петрушиха, Повалиха, Поспелиха, Рассказиха, Ребриха, Рогозиха, Топчиха, Тун-
дриха, Усть-Мосиха, Чебуриха, Чеканиха, Шелаболиха, Шипуниха, Шумилиха, 
Шумиха, Юдиха (села в Алтайском крае); Белокуриха (ранее село, сейчас город 
в Алтайском крае).

Комоним Рулиха характеризуется меньшей степенью членимости по срав-
нению с Выдрихой, поскольку имеет уникальную основу и регулярный фор-
мант. Подобные форманты не только говорят об истории и характере заселения 
(поскольку они распространялись на новые территории из определенных исход-
ных мест), но и маркируют именно классы гидронимов и ойконимов. В составе 
топонимов других классов и/или на других территориях они менее распростра-
нены (например, в европейской части России) или вообще не встречаются.

Еще большей продуктивностью в образовании комонимов ВКО обладает 
формант -к(а), ср.: Владимировка, Глуховка, Канонерка, Семёновка, Семиярка, 
Сосновка, Черёмушка (Бескарагайский р-н); Андроновка, Барышовка, Бековка, 
Боровлянка, Девятка, Дмитриевка, Жерновка, Зенковка, Знаменка, Ивановка, 
Кондратьевка, Мещанка, Орловка, Переменовка, Песчанка, Сохновка (Бородули-
хинский р-н); Берёзовка, Кандыковка, Коневка, Крюковка, Медведка, Межовка, 
Михайловка, Сугатовка (Шемонаихинский р-н). Реже встречаются комонимы 
с формантами -енк(а), -инк(а): Камышенка, Кривинка. Эти наши наблюдения 
согласуются с результатами исследований других комонимических подсистем 
Алтая, а также Западной Сибири [РТА, 229].

Таким образом, можно говорить о довольно высокой степени членимости при 
общей мотивированности топонимического класса в целом, связанного с одной 
продуктивной или регулярной, маркированной деривационной моделью. Основная 
функция топонима — индивидуализация объекта и выделение его из множества 
однотипных. В структуре топонима за связи с классом однотипных наименований 
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(и топонимических объектов) отвечает типовой формант, а как средство индиви-
дуализации выступает основа, причем несущественно, является ли она известной 
и свободной или же неизвестной / связанной / уникальной / иноязычной.

Характерно, что модель с формантом -к(а) регулярна не только в ойконимии, 
но и в гидронимии ВКО. Это свидетельствует о вхождении исследуемой топо-
нимической подсистемы в более обширные количественно и территориально 
системные образования. Отметим, что мотивированные топонимы, относящиеся 
к данной модели, образованы несколькими путями:

▪ от антропонимов (имен и фамилий): Андроновка, Владимировка, Дмитри-
евка, Ивановка, Кондратьевка, Михайловка, Романовка, Семёновка;

▪ от нарицательных наименований людей: Канонерка (канонер — рядовой 
в артиллерии), Пролетарка;

▪ от названий храмов, находящихся на территории поселения: Воскресеновка, 
Знаменка, Петропавловка, Успенка;

▪ от слов, характеризующих какие-либо признаки объекта (физико- 
географические, пространственные): Берёзовка, Камышенка, Кривинка, Межовка, 
Песчанка, Семиярка, Сосновка, Черёмушка.

Менее продуктивна в комонимии ВКО модель с притяжательными суффик-
сами -ов(о)/-ев(о), -ин(о), представленная названиями сел Богомолово, Буркотово, 
Михайличенково, Мурзово, Потапенково, Шелехово (Бородулихинский р-н); Гор-
куново, Зевакино, Кенюхово, Пруггерово (Шемонаихинский р-н)4. Нерегулярны 
комонимы, являющиеся непроизводными субстантивами, например Долонь. 
Не слишком часто, но все же встречаются уменьшительно-ласкательные формы 
названий в единственном числе (Мостик, Половинка), а также субстантивы 
во множественном числе, или форме pluralia tantum: Барашки, Грачи, Ключики, 
Коростели, Озёрки, Ремки.

Сравнительно немногочисленны сложные субстантивные комонимы. 
В большинстве случаев это названия, образованные по общеязыковым моделям 
с соединительными гласными: Нововасильевка, Новониколаевка, Новопокровка, 
Новошульба (вар. Новая Шульба)5. Еще реже отмечены уникальные для русского 
языка сложные комонимы (Бек-карьер, Уба-Форпост) и сложносокращенные 
производные без интерфиксов (Поллог < Пологий Лог).

Немногочисленны также случаи субстантивации прилагательных (Поднебес-
ное, Троицкое), в том числе с ойконимическим притяжательным суффиксом -ск, 
указывающим в отдельных случаях на происхождение переселенцев (Петроград-
ское). Такие комонимы характеризуют объект по каким-либо признакам, например 
по расположению вблизи других объектов: Боровое, Речное.

 4 О топонимах этого типа на Алтае см. [РТА, 143].
 5 Сложные и составные ойконимы в топонимической системе ВКО не являются чем-то ис-

ключительным — они повсеместно встречаются на Алтае [РТА, 155].
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Сохраняют употребительность комонимы в форме словосочетаний, поскольку 
они дают возможность расчлененно представить объект и его признак и тем 
самым точнее дифференцировать объекты одного топонимического класса: 
Большая Владимировка — Малая Владимировка, Красный Яр, Новая Шульба. 
В качестве главного слова в составных комонимах особенно частотны лексемы, 
называющие наиболее важные в крестьянской жизни природные объекты: лог 
‘небольшая сухая долина’, яр ‘высокий, обрывистый, обычно речной и не зато-
пляемый в половодье берег’.

Заключение
На становление и развитие топонимии Восточно-Казахстанской области 

оказывают влияние различные лингвистические и экстралингвистические 
факторы. Комонимы Восточного Казахстана — это динамическая подсистема, 
претерпевшая изменения с течением времени. Так, в силу внеязыковых обстоя-
тельств в первой половине XX в. немецкие наименования региона подверглись 
процессу русификации (Кенюхово, Пруггерово) и/или безвозвратно исчезли 
(Ганновка, Ремки).

Одним из итогов развития топонимической системы региона стало устой-
чивое употребление термина село, сопровождающееся необязательностью 
согласования с ойконимом (село Заречное, село Белокаменка, село Тарск, село 
Коростели, село Большая Речка). Отмечено взаимодействие генетически разных 
топонимических систем — славянской и тюркской: тюркские названия также 
свободно сочетаются с термином село (село Жезкент, село Карабас). 

Вместе с тем выявлена общая тенденция употребления наименований сель-
ских поселений — их обособление от номенклатурного термина село и после-
дующее самостоятельное функционирование в речи (Ивановка, Воскресеновка, 
Бородулиха, Шемонаиха). В этом процессе важными оказываются языковые 
факторы, в первую очередь усиление субстантивных свойств топонима.

Анализ внутренней формы и деривационной структуры русских комонимов 
Восточного Казахстана показал, что наиболее продуктивны следующие слово-
образовательные модели: с суффиксом -к(а) (Глуховка, Канонерка, Ивановка, 
Сосновка и др.) и с суффиксом -их(а) (Бородулиха, Шемонаиха, Поспелиха, Зале-
сиха и др.). Комонимы с суффиксом -к(а), характеризующиеся четкой мотивиров-
кой, образованы от антропонимов, от нарицательных имен, от названий храмов, 
от характеристик признака объекта. Менее частотны комонимы с суффиксами 
-ов(о)/-ев(о), -ин(о) (Шелехово, Михайличенково, Мурзово); сложные субстантив-
ные комонимы (Новониколаевка, Новопокровка, Новошульба). 

Изучение топонимической системы Восточно-Казахстанской области пер-
спективно в плане расширения базы фактического материала и последующего 
его использования при создании словаря географических наименований региона. 
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RUSSIAN RURAL PLACE NAMES AND FEATURES 
OF THEIR DERIVATIONAL STRUCTURE 
(Based on the Toponymy of East Kazakhstan)

The paper studies offi  cial Russian names of rural settlements (comonyms) of the East 
Kazakhstan region based on toponymic material of three districts: Beskaragai, Borodulikha, and 
Shemonaikha. The choice of these areas is due to the high proportion of the Russian population 
and, consequently, Russian place names in the local name system. The author identifi es three 
main toponymic layers: Turkic, Slavic, and German. The latter one off ers an insight into 
the general dynamics of the local toponymic system and some of its historically and politically 
motivated features. Partial Russifi cation of a number of Turkic place names shows the interaction 
of subsystems. However, the main attention is paid to the comonyms of Russian origin focusing 
on their systemic connections, motivation, internal form, and derivational structure. The Slavic 
substrate allows the authors to illustrate that intralinguistic tendencies and extralinguistic factors 
create “points of tension” within the toponymic strata that are resolved in one way or another. For 
example, the current system of rural place names shows a growing tendency for independence 
and self-suffi  ciency: the names related to productive and regular word-formation patterns, having 
close ties in the language and a clear internal form (such as Vladimirovka, Dmitrievka, Ivanovka, 
Kondratievka, Novopokrovka), become semantically “independent” when used in speech. These 
are instantly recognized as comonyms by linguistic features even without adding a geographic 
term (village). It is further planned that the collected material will form the basis of a dictionary 
of geographical names of the East Kazakhstan region.

K e y w o r d s : East Kazakhstan; toponymic system; toponymic layers; oikonymy; Russian 
rural place names; German rural place names; toponymic derivation; internal form
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