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Transformation of visual space of the cities Semipalatinsk and  
Ust-Kamenogorsk in the XIX – early XXI centuries 
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Abstract. In the present work based on the analysis of statistical material, archival sources and 
monographs examines the features of transformation processes in the visual space between 
Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk in the extensive period from the XIX to the early XXI century. The 
evolution of urban planning, architectural forms and place names are considered in connection with 
economic, political, social and ethnic processes. By analyzing the characteristics of the visual space of 
Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk, the author notes how the similarities and differences due to the 
complexity of the functional load of cities. In the study of the evolution of urban planning and 
onomastics author distinguished three main periods: pre-Soviet, Soviet and modern. The article also 
provides statistics on the number and ethnic structure of Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk. An 
analysis of the changes of the names of major streets marked cities, due to political and ideological 
attitudes. The author carried out the transformation relationship the visual landscape of the 
Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk in modern times with the socio-economic, political and ethno-
demographic processes that took place in cities during the Soviet period. 
Key words: urban environment; visual space; urban development; architecture; languages; ethnic 
structure. 

 
XIX ғ. – XXI ғ. басындағы Семей және Өскемен қалаларының визуалдық 
кеңістігінің өзгеруі  
 
Сарсембаева Гульжан Алибековна, тарих ғылымдарының кандидаты, Д.Серікбаев атындағы 
Шығыс Қазақстан Мемлекеттік университетінің доценті. Қазақстан, 070000, Өскемен қ., Серікбаев 
к.,19. Е-mail: Gulzhan1974@mail.ru. 
Аннотация. Аталған жұмыста статистикалық материалдар, мұрағат деректері және 
монографияларға талдау жасау нәтижесінде Семей және Өскемен қалаларының XIX ғ. бастап 
XXI ғасырдың басына дейінгі ауқымды кезеңдегі визуалдық кеңістігіндегі өзгеру үрдістері 
зерттеледі. Қала құрылысы, архитектуралық формалар және топонимиканың эволюциясы 
экономикалық, саяси, әлеуметтік және этникалық үрдістермен өзара байланыста 
қарастырылады. Семей мен Өскеменнің визуалдық кеңістіктерінің ерекшеліктеріне талдау жасай 
отырып, автор қалалардың функцияналдық салмағының күрделенуіне байланысты ұқсас тұстары 
мен айырмашыықтарын да атап өтеді. Қала құрылысы эволюциясы мен  ономастиканы 
зерттеуде автор үш негізгі кезеңге бөледі: кеңеске дейінгі, кеңестік және қазіргі. Мақалада сондай 
ақ, Семей мен Өскеменнің халық саны мен этникалық құрылымы бойынша статистикалық 
мәліметтер берілген. Аталған қалалардың негізгі көшелерінің атауларының саяси және 
идеологиялық мақсаттарға орай өзгеруіне талдау жасалған. Автор Семей мен Өскеменнің қазіргі 
визуалдық ландшафтының өзгеруімен кеңестік кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық, саяси және 
этнодемографиялық үрдістердің өзара байланысын көрсеткен.  
Түйін сөздер: қалалық орта; визуалдық кеңістік; қала құрылысы; архитектура;  ономастика; 
этникалық құрылым. 
 
Трансформации визуального пространства гг. Семипалатинск  
и Усть-Каменогорск в XIX – начале XXI вв. 

 
Сарсембаева Гульжан Алибековна, кандидат исторических наук, доцент Восточно-
Казахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева. Казахстан, 
070000, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19. Е-mail: Gulzhan1974@mail.ru. 
Аннотация. В  представленной  работе на основе анализа статистического материала, 
архивных источников и монографий исследуются особенности трансформационных процессов в 
визуальном пространстве гг. Семипалатинск и Усть-Каменогорск в обширный период с XIX до 
начала XXI века. Эволюции градостроительства, архитектурных форм и топонимики 
рассматриваются во взаимосвязи с экономическими, политическими, социальными и 
этническими процессами. Анализируя особенности визуального пространства Семипалатинска и 
Усть-Каменогорска, автор отмечает как схожие моменты, так и различия, обусловленные 
усложнением функциональной нагрузки городов. В исследовании эволюций градостроительства 
и ономастики автором было выделено три основных периода: досоветский, советский и 
современный. В статье также приводятся статистические данные по численности и этнической 
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структуре Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Дан анализ изменений названий основных улиц 
отмеченных городов, обусловленных политическими и идеологическими установками. Автором 
проведена взаимосвязь трансформаций визуального ландшафта Семипалатинска и Усть-
Каменогорска в современное время с социально-экономическими, политическими и 
этнодемографическими процессами, происходившими в городах в советский период. 
Ключевые слова: городская среда, визуальное пространство, градостроительство, архитектура, 
ономастика, этническая структура.  
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Трансформации визуального пространства  
гг. Семипалатинск и Усть-Каменогорск в XIX – начале XXI вв. 

 
Сарсембаева Г.А. 

 
Визуальное пространство Семипалатинска и Усть-Каменогорска в период 

XIX – начала XXI вв., проявляющееся в особенностях градостроительства, 
архитектурных формах, топонимике претерпело существенные изменения, 
связанные с трансформациями основных функций городов, экономическими, 
политическими, социальными и этническими процессами.  

Семипалатинская и Усть-Каменогорская крепости были заложены в начале 
XVIII в. и имели сходное военно-оборонительное предназначение. Места для 
воздвижения крепостей выбирали с учетом их фортификационных функций – 
вблизи рек, в устье, в заливе и пр. С момента построения до середины XIX 
века в основу архитектурного развития крепостей легли ландшафтные 
естественно-природные условия. Они оказали влияние на конфигурацию 
крепостей, направление первых улиц. Так, ограниченная территория устья 
двух рек обусловила компактную планировку Усть-Каменогорска. В состав 
Семипалатинска входили три слободы, расположенные вдоль реки Иртыш, что 
явилось причиной более просторной его планировки. С середины XIX века в 
архитектурном развитии отмеченных городов естественный ландшафт 
уступает место антропогенному, проявляющегося в искусственно разбитых 
садах и скверах и подчиняющегося строгой планировочной системе. В целом 
для Семипалатинска и Усть-Каменогорска были характерны следующие 
принципы градостроительства: прямолинейность улиц и наличие центра, 
застроенного, как правило, кирпичными зданиями. 

Первоначальные фортификационные функции городов-крепостей  наложили 
отпечаток на их архитектуру: компактность планировки, рациональность, 
оптимальность состава зданий. В XIX в. происходит смена основных функций 
городов: «в 1838 году все крепости и форпосты Иртышской военной линии были 
превращены в казачьи станицы и поселки» (Mihnova 2007, P.11).  

Усложнение функциональных процессов, а также развитие торгово-
ремесленных отношений повлекли за собой изменения в городской среде.  
Рост торговли оказал значительное влияние на особенности планировки и 
архитектурный облик городов. В них появляются целые торговые зоны: 
базарные площади с торговыми рядами, меновые и гостиные дворы, торговые 
дома и лавки. Со временем указанные зоны объединяются торговыми 
улицами, которые, наряду с культовыми сооружениями и образовательными 
заведениями, составляют центр города. На формирование основ 
планировочного каркаса городов и определение направления первых их улиц в 
значительной степени повлияло развитие транспортной инфраструктуры – 
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сухопутных, речных и железнодорожных путей. Зачастую улицы застраивались 
параллельно берегу реки или совпадали с караванными дорогами и трактами, 
проходившими через города. Так, например, улицы Усть-Каменогорская и 
Омская в Семипалатинске свидетельствуют о существовавшей транспортной 
связи между указанными городами посредством караванных дорог или 
почтовых трактов.  

Вторая половина XIX в. – период активной застройки южно-сибирских 
городов, в которых, наряду с разнообразными типами жилья, общественными 
зданиями, воздвигаются и новые по функции сооружения – городские 
общественные банки, торговые биржи и казначейства. С развитием 
промышленности появляются мастерские, фабрики, заводы и мельницы. С 
расширением городского пространства в его состав включается территория 
форштадтов, слободок, окраин. Вокруг городов возникают поселения, 
пригодные к хлебопашеству и сенным покосам, а также рабочие поселки, 
обслуживающие железные дороги и пристани (поселок Пристань в Усть-
Каменогорске и Затон в Семипалатинске). 

Анализируя особенности градостроительства Семипалатинска и Усть-
Каменогорска, хотелось бы остановиться на каждом городе отдельно.  

Как уже отмечалось, территория Семипалатинска состояла из трех частей: 
северной – Казачий форштадт или станица Семипалатинская (самая 
благоустроенная и относительно чистая часть города), в которой находились 
сквер, сады, здание военного училища; южной – Татарская слободка (самая 
большая часть города), застроенной деревянными домами с окнами во двор; 
наконец, самого города, находящегося между северным и южным 
поселениями. На протяжение XVIII – середины XIX вв. данное разграничение 
города сохранялось, что было связано с медленными темпами его застройки. 
Приобретение же городом административного статуса областного центра 
(1854 г.), оживление внешней торговли дали толчок к развитию 
градостроительства. «…Семипалатинск, наконец, пришедший в совершенный 
упадок, но назначенный ныне областным городом, непременно воскреснет, 
если утвердится прямая торговля с Кульджой и Чугучаком, для которой 
Семипалатинск служит исходной точкой» (Kashljak, Tusunbaeva 1998, S. 7).  

Со второй половины XIX в. в городе ведется активное воздвижение 
различных сооружений, проводятся мероприятия по его благоустройству. Так, 
в 1863г. заканчивается строительство 3-х этажного здания Областного 
управления и Канцелярии военного губернатора, закладывается здание 
тюрьмы, в 1864г. – здание полиции, приказа и казначейства, ведется 
строительство частного сектора (Kashljak, Tusunbaeva 1998, P.7). В 80-е годы 
XIX в. в городе были проведены мощение и освещение улиц, мероприятия по 
его озеленению.  

Социально-экономическое развитие Семипалатинска на протяжении XIX в. 
обусловило заметное увеличение численности его жителей. В результате 
Семипалатинск к началу XX века по числу жителей становится «одним из 
наиболее крупных городов дореволюционного Казахстана» (Kasymbaev 1970, 
P.11). Согласно статистическим данным за 1907 год, в городе сосредоточилось 
4,9% населения Семипалатинской области (Obzor 1909, P.17). Данный 
показатель был выше, чем в среднем по Казахстану. Наибольший удельный 
вес в этнической структуре города принадлежал русским. Однако, развитие 
торговой составляющей экономики Семипалатинска явилось причиной его 
этнической мозаичности. Наряду с европейскими этносами, отмечается 
заметное представительство азиатского населения – татар, казахов, узбеков.  
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Наличие «азиатского компонента» повлияло на особенности 
архитектурного ландшафта, градостроительства, топонимики города, что 
нашло отражение в описании Семипалатинска, встречающегося в различных 
настольных книгах, статистических сборниках и обзорах конца XIX – начала XX 
веков.  

Путешественник К.А.Майер, побывавший в Семипалатинске в XIX в., так 
описывает свое впечатление о нем: «Чуждая европейскому глазу одежда 
татар, закутанные женщины, стройные минареты со своими муллами, 
созывающими на молитву, и прочее, придают городу восточный вид, но мало 
прелести» (Kashljak, Tusunbaeva 1998, P.6).  

В книге «Азиатская Россия» начала XX в. также отмечается особый 
«восточный» колорит города, создаваемый татарами и их поселением: «Узкие 
улицы, сплоченные дома скромной деревянной постройки, татарские дети, 
женщины на улицах и в окнах, десяток своеобразных старых деревянных 
минаретов выше крыш – придают этой части города чисто восточный характер, 
и, когда я гулял после по этим улицам, мне казалось, что я нахожусь в какой-
нибудь отдаленной части Казани, где-нибудь в Касимове, в центре татарской 
жизни, а не в далеком уголке южной Сибири» (Kashljak 2006, P.33-34).  

Согласно характеристике Семипалатинска, приведенной в изданной в 
1903г. настольной и дорожной книге для русских людей «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества», он «есть один из больших 
городов Киргизского края», с численностью 31 тыс. человек. Внимание 
обращается на административный статус города и сосредоточение в нем 
областных гражданских, военных, торговых и прочих учреждений, среди 
которых «окружной суд, отделение государственного банка, отделение 
Сибирского торгового банка, агентство Ярославско-Костромского земельного 
банка, шесть страховых и транспортных контор», а также «три каменных 
церкви и семь мечетей». Город содержал «больницу на 30 кроватей, 
лечебницу для душевно-больных на 10 кроватей и две амбулаторных 
лечебницы», располагал извозчиками и гостиницей с номерами. Однако в 
вышеназванных источниках указывается, что, несмотря на многолюдность и 
протяженность территории Семипалатинска, архитектура его слабо 
соответствовала критериям административного центра. «С внешней стороны 
Семипалатинск мало напоминает областной город; большая часть строений 
представляет собой небольшие деревянные дома; каменные дома имеют чуть-
ли не исключительно только казенные учреждения» (Rossija. Polnoe 
geograficheskoe opisanie 1903, P.404-406).  

Резюмируя приведенные выше характеристики Семипалатинска, 
отмечаем, что город в виду существенного числа татарского и казахского (в 
целом мусульманского) населения отличался от других городов южной Сибири 
своеобразной «восточностью». Развитие торговли обусловило широкую 
представленность в архитектуре города торговых рядов, площадей и улиц, 
всевозможных банков, магазинов, контор. Областной статус повлиял на 
воздвижение в городе административных и казенных сооружений, учреждений 
образования и здравоохранения. В описании Семипалатинска указывается на 
наличие гостиницы и уличного освещения, большого числа культовых 
сооружений, особенно мусульманских. Однако, несмотря на имеющиеся 
городские объекты, протяженность территории и значительное число 
населения (к началу XX в. площадь его составляла 7 га,  население – 31 тыс. 
человек), Семипалатинск производил впечатление уездного города, а не 
областного центра.  
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Медленные темпы развития градостроительства, недостаточная 
благоустроенность и слабое внешнее соответствие урбанистическим 
критериям находят наиболее выпуклые проявления в Усть-Каменогорске.  

В 1804 г. Усть-Каменогорская крепость была преобразована в город, а в 
1868 г. Усть-Каменогорску присвоен статус уездного города Семипалатинской 
области. К обозначенному времени были сформированы основные части Усть-
Каменогорска: собственно город и его предместья, территориально 
примыкавшие и в разное время вошедшие в него (Защита, Пристань, 
Хохладская заимка или Долгая деревня).      

Как уже отмечалось, для Усть-Каменогорска были характерны затяжные 
темпы развития градостроительства, изменения архитектурного облика. Так, 
более чем через сто лет после своего воздвижения в 1720 г. «в 1825 г. в 
городе имелось 207 деревянных домов, 9 лавок, 1 питейный дом, 5 кустарных 
предприятий и 1 церковь. Каменных домов не было» (Chernyh 2004, P.43).  

Несмотря на то, что Усть-Каменогорск в течение XIX в. был важным 
пунктом транзитной горнорудной промышленности и выполнял роль 
перевалочной базы, через которую провозились руды на алтайские заводы 
гужевым и водными путями, ситуация в градостроительстве и благоустройстве 
самого города начинает меняться лишь к концу XIX – началу XX вв. с 
развитием непосредственно городской промышленности и, отчасти, торговли. 
Так, в Усть-Каменогорске воздвигаются образовательные и культурно-
просветительные учреждения (3-классное городское училище, Мариинское 
женское училище, приходская мужская и приходская женская школы, татарская 
школа и казачье училище, Народный дом, библиотека, музей), культовые 
сооружения, частью из кирпича, появляются промышленные и торговые 
предприятия, благоустраиваются центральные улицы. Однако, если верить 
характеристикам города начала XX в. (численность населения 9 тыс. человек и 
протяженность территории 3 га), он, несмотря на наличие вышеупомянутых 
объектов и проведение мероприятий по его озеленению и благоустройству, все 
еще продолжал оставаться малым (малолюдным) и не воспринимался как 
урбанистическое поселение.     

Так, в книге «Киргизский край», написанной  учителем А.Н.Сидельниковым 
в соавторстве с русскими краеведами и изданной в 1903 г. отмечается, что 
город «хотя и занимает второе место по величине в Семипалатинской области, 
представляет однако скорее большую станицу». Авторами книги указывается 
на отсутствие в Усть-Каменогорске «больших и богатых магазинов», «крупной 
торговли», а также малое внешнее сходство его с городом. Согласно 
представленной характеристике, в Усть-Каменогорске располагалось 
«городское трехклассное училище», «две церкви и деревянные торговые 
ряды». Выявляется одна из главных проблем города – слабо развитая 
социально-экономическая инфраструктура. «Благоустройством город не 
отличается: несмотря на близость камня для мощения улиц, последние весной 
и осенью трудно проходимы» (Shherbik 2003, P.69).  

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что значительное отставание 
социально-экономического развития Усть-Каменогорска от Семипалатинска 
обусловило затяжные темпы изменений в его архитектурном облике. В 
характеристиках Усть-Каменогорска обращает на себя внимание факт  
отсутствия или малой представленности объектов торговли: магазинов, 
банков, торговых бирж, страховых контор, пробирных палат и пр. Указывается 
лишь на наличие деревянных торговых рядов, небольшого количества мелких 
магазинов (которые уместнее было бы отнести к разряду торговых лавок), 
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образовательных и культурных учреждений, некоторых других объектов 
(питейные дома, присутственные места, городской сад). Отмечается 
труднопроходимость улиц, отсутствие гостиниц и уличного освещения (Shtrihi k 
portretu 1990).  

Медленные темпы социально-экономического развития Усть-Каменогорска 
отражались на динамике численности его жителей.  Так, чуть более чем за сто 
лет, с 1720 по 1825 гг., численность жителей крепости выросла всего на 671 
человек. На момент проведения Первой Всероссийской переписи населения 
численность города составляла 8721 чел., а к 1917г. – 17400 человек 
(Kasymbaev 1990, P.80-106; Pervaja vseobshhaja perepis' 1905, P.26-28). 
Несмотря на прогрессирующую динамику численности населения Усть-
Каменогорска на рубеже XIX–XX вв., отмеченный рост был медленным и 
недостаточным для более масштабного его развития. В начале XX века Усть-
Каменогорск все еще оставался малочисленным городом. Этническая 
структура Усть-Каменогорска характеризуется большей однородностью  
(в сравнении с Семипалатинском), доминированием в ней русского населения. 

В описании Семипалатинска и Усть-Каменогорска начала XX века, 
несмотря на отмеченные отличия и особенности каждого из них, все же можно 
найти много схожих моментов. Так, Семипалатинск и Усть-Каменогорск 
застраивались согласно основным принципам и тенденциям провинциальных 
городов Западной Сибири. Объединяющим было преобладание в 
архитектурном ландшафте городов небольших деревянных построек, малое 
количество каменных домов и практическое отсутствие многоэтажных 
представительных зданий. В целом, отсутствие внешнего впечатления города 
как такового. Хотелось бы отметить, что до статуса города Семипалатинск и 
Усть-Каменогорск недотягивали не только по внешним критериям. 
Образовательный и культурный уровень большей части населения оставлял 
желать лучшего. По словам барона А.Е.Врангеля: «В городе (Семипалатинске 
– авт.) была одна православная церковь, семь мечетей, большой меновой 
двор… о книжном магазине и говорить нечего, некому было читать» 
(Semipalatinsk 1984, P.31). 

Городам были необходимы школы, больницы, аптеки, библиотеки, театры. 
Под «относительным культурным благоустройством», отмеченным 
основателем Семипалатинского подотдела Российского Географического 
Общества священником Б.Г.Герасимовым, подразумевалось наличие 
небольшого количества образовательных и  культурных заведений 
(приходских школ, Народных домов «с залом и хорами» и пр.) (Shtrihi k portretu 
1990).  

Несмотря на развитие Семипалатинска и Усть-Каменогорска, появление в 
их архитектурном пространстве наряду с военными и административными 
сооружениями объектов городской социально-экономической и культурной 
жизни, урбанистических элементов – телеграфа, железной дороги, пристани, 
они по-прежнему имели статус провинциальных и воспринимались 
посетившими города путешественниками, краеведами и археологами даже в 
начале XX века как захолустье. Застройка Семипалатинска и Усть-
Каменогорска велась очень медленными темпами, наиболее 
благоустроенными были лишь центральные районы городов, прилегающие же 
к ним улицы и слободки, напротив, отличались ветхим жильем, отсутствием 
четкой планировки.  

Отдельного внимания, на взгляд автора, заслуживают ономастические 
особенности рассматриваемых городов. В целом, существовало несколько 
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вариантов наименования улиц и некоторых других городских объектов. В 
основу первого были положены ландшафтные особенности расположения 
улицы (переулка, площади), ее размеры или удаленность (Большая, Садовая, 
Береговая в Усть-Каменогорске, Степная, Дальняя – в Семипалатинске). Во 
втором случае улицы назывались по фамилии наиболее крупного купца или 
промышленника, административного деятеля, проживавшего на данной улице 
(Рафиковская, Поповская, Степановская, Мир-Курбановская в 
Семипалатинске). Еще один вариант – сословное, этническое или 
профессиональное название улиц (Мещанская, Разночинская, Татарская в 
Семипалатинске). Иногда улицы (переулки, площади) носили названия 
объектов, расположенных на них (улицы Аптечная, Полицейская, 
Госпитальная, Телеграфная в Семипалатинске, площадь Базарная, переулки 
Соборный, Мечетский, Пожарный, Кирпичный – в Усть-Каменогорске).   

В названии поселений и пригородов, как правило, были обозначены их 
этнические или профессиональные особенности: Казачий форштадт, 
Татарская слобода, поселок Затон – в Семипалатинске, Хохладская заимка, 
Защита, Пристань – в Усть-Каменогорске.  

Необходимо отметить, что официальные названия улиц возникают много 
позже самих улиц. Так, к примеру, в Семипалатинске до 1876 г. городские 
кварталы имели лишь порядковый номер, адреса жителей определялись по 
номеру квартала и по фамилии владельца дома. В купчей на продажу дома 
нередко можно было встретить подобную надпись: «… состоящий в городе 
Семипалатинске на 2-ой улице от речки Семипалатинки в соседстве с домами, 
с правой стороны мещанки Дорошиловой, а с левой мещанина Безсонова…» 
(Kashljak, Tusunbaeva 1998, P.19).  

 Как можно видеть по представленным названиям улиц, переулков, 
площадей и прочих городских объектов, все они, за редким исключением, 
носили русские названия, что является свидетельством заселения городов 
(особенно Усть-Каменогорска) преимущественно русским или русскоязычным 
населением. Русские названия имели также образовательные заведения – 
Мариинское женское училище, городское приходское училище имени 
Ф.М.Достоевского, приходское училище, начальная мужская школа; социально-
экономические объекты и явления – магазины купца Семенова, Кожевникова, 
торговые ряды и лавки «Торговля Усова, Михайлова, Семенова», ярмарки – 
Большая Андреевская, Никольская, Рождественская. Т.е. в ономастическом 
отношении Семипалатинск и Усть-Каменогорск ничем не отличались от других 
городов Российской империи XIX в., как если бы они находились где-нибудь в 
Тульской, Рязанской или Костромской губерниях.   

Несмотря на схожие тенденции в ономастике обоих городов, 
Семипалатинск все же отличает некоторая этническая разнообразность 
топонимики, бόльшая представленность татарских и «сартовских» названий: 
«татарская слобода», улицы Татарская, Ташкентская, Мир-Курбановская (по 
имени крупного узбекского купца). В начале XX в. с формированием 
хинтерланда, заселением левобережной части города – Заречной слободки 
(сегодня Жана-Семей), получившей название в 1914 г. «Поселение для бедных 
людей», появляются казахские названия улиц: Абаевская, Акзамасовская, 
Алаш-Ординская, Алтабаевская, Аргынская, Джоломанка, Зайратская и пр.   

Таким образом, архитектурные формы, особенности градостроительства, 
ономастика, в целом визуальное пространство Семипалатинска и Усть-
Каменогорска в досоветский период, соответствовали основным критериям 
западно-сибирских провинциальных городов Российской империи. В 
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последующий, советский, период названные особенности городского 
ландшафта претерпят значительные изменения, обусловленные 
трансформациями в социально-экономической и политической жизни 
исследуемых городов.    

Семипалатинск в советский период сохраняет статус административного 
центра (1920–1928 гг. – центр губернии, 1928–1932 гг. – центр округа, 1932–
1939  гг. – центр Восточно-Казахстанской области, 1939–1997 гг. – центр 
Семипалатинской области). Более того, в советское время Семипалатинск 
становится центром легкой и пищевой промышленности республики, город 
также играл заметную роль в развитии оборонного комплекса Советского 
Союза. Так, большинство предприятий, фабрик и заводов Семипалатинска 
работали на Министерство Обороны СССР.  

Начало возведения крупных предприятий названных отраслей 
промышленности и развития элементов городской инфраструктуры, связанных 
с ними, относится к 30-м годам XX столетия. В указанный период был построен 
один из крупнейших в СССР мясоконсервных комбинатов, сооружены 
мельничный комбинат, кожевенный и судоремонтный заводы, овчинный  
завод со специальной лабораторией. Знаменательным для города событием 
было проведение Туркестано-Сибирской железной дороги. К началу 60-х  
годов начинают функционировать предприятия строительной и дерево- 
обрабатывающей промышленности: цементный завод, заводы силикатного 
кирпича, железобетонных конструкций, деревообрабатывающий и лесотарный 
комбинаты. В 70-е годы были сданы в эксплуатацию хлебозавод и перчаточно-
трикотажная фабрика. К 80-м годам Семипалатинск становится одним из 
крупнейших городов республики, а также важным  административно-
экономическим, научным и культурным центром Казахстана.  

Усиление государственного жилищного, культурно-бытового и 
коммунального строительства относится к концу 40-х годов. Возводится  
детский кинотеатр, школы, здание гороно и фабрично-заводского училища.   В 
указанное время началось строительство водопровода, прокладывается 
канализация, благоустраиваются старые скверы и закладываются новые. 
Важным фактором благоустройства являлась электрификация жилищного 
фонда. В 50-е годы получает развитие возведение жилых массивов и  
проведение работ по озеленению города.    

Застройка Семипалатинска в советский период происходит как за счет 
освоения пригородных территорий, так и за счет сноса старых зданий и 
ликвидации большей части прежних городских объектов. Из числа сооружений, 
относящихся к досоветскому периоду, в городе осталось лишь несколько. 
Среди них: Двух-минаретная соборная мечеть, Одноминаретная каменная 
мечеть, Воскресенский собор, женский монастырь с церковью Петра и Павла (в 
советский период – здание топографического техникума), часовня Николая 
Святителя, Ямышевские ворота, Здание бывшей мужской гимназии (в 
советское время служило корпусом для различных высших учебных 
заведений), Здание Китайского консульства  (в 1920–1963 гг. – здание 
китайской миссии, затем китайского консульства), Здание Насосной 
станции (первый в Казахстане водопровод). 

Административный и образовательно-культурный статус Семипалатинска 
обусловил большое количество в нем соответствующих учреждений. Так, в 80-
е годы в городе насчитывалось 5 вузов (среди которых зоотехническо-
ветеринарный, медицинский, педагогический институты, филиал 
Джамбульского технологического института лёгкой и пищевой 
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промышленности), 15 средних специальных учебных заведений, 33 клуба. 
Функционировали областная филармония, казахский музыкально-
драматический театр имени Абая, русский драматический театр имени 
Ф.М.Достоевского, семь кинотеатров, республиканский литературно-
мемориальный музей Абая, литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского, историко-краеведческий музей, выставочные залы, Дом 
народного творчества, Дом культуры, Дом союзов, Музей изобразительных 
искусств, а также различные спортивные и учебно-оздоровительные 
комплексы. 

В отличие от Семипалатинска, Усть-Каменогорск в советское время, 
несмотря на имеющийся административный статус (с 1939 г. город становится 
центром Восточно-Казахстанской области), по большей части  является 
центром цветной металлургии, тяжелой промышленности. Базовая 
металлургическая отрасль определила развитие не только экономики Усть-
Каменогорска, но и особенности градостроительства, эволюции  визуального 
пространства.  

Начало наиболее активного развития промышленности приходится на 40-е 
годы и связано с эвакуацией предприятий из центральных регионов СССР. В 
период 40–60-е годы в эксплуатацию вводятся Ульбинский металлургический 
завод (УМЗ), свинцово-цинковый комбинат (СЦК), титано-магниевый комбинат 
(ТМК), Востокмашзавод, конденсаторный завод и завод приборов. В 1959 г. 
открыто трамвайное сообщение, а в 1970 г. в целях трудоустройства женской 
половины горожан и освоения левобережной части города был заложен 
«Комбинат шёлковых тканей» (КШТ). С развитием цветной металлургии, в 
городе появляются первые промышленные зоны.    

Следующий экономический подъем Усть-Каменогорска отмечается в 60–
80-е годы, когда численность его населения увеличилась почти в два раза. В 
городе возникает сразу несколько промышленных зон. Форсированные темпы 
развития промышленности обусловили необходимость скорейшего жилищного 
развития города. Жилье вводилось в эксплуатацию целыми районами. 
Быстрые темпы возведения городских сооружений негативно отразились на их 
архитектурной эстетике. Как и в Семипалатинске, наряду с освоением 
пригородных территорий, в Усть-Каменогорске шли под снос многие объекты 
досоветского периода, расположенные в центральной части города. 
Одновременно с воздвижением зданий и домов, в городе появляется первая 
автомобильная магистраль. С освоением левобережной части Иртыша (в 
досоветский период город располагался на правом берегу реки), возводится 
автомобильный мост.  

К концу 80-х годов XX века Усть-Каменогорск становится крупнейшим 
промышленным центром республики. К этому времени окончательно 
сформировался архитектурный ландшафт Усть-Каменогорска, который 
составляли промышленные предприятия с соответствующими зонами, жилые 
дома, расположенные компактно, парки, скверы, учреждения образования и 
культуры. В позднесоветский период при планировке и воздвижении городских 
зданий и жилых массивов учитывают не только их функциональность, но и 
эстетику, благоустройство близлежащих территорий. Так, появляются жилые 
комплексы повышенной комфортабельности с удобными пешеходными и 
транспортными связями, уютными зелёными двориками и скверами. 
Разнообразие в городской ландшафт вносят красивые набережные и парки. К 
достопримечательностям города относятся Дворец культуры металлургов 
(ДКМ), Центральный дом культуры (ЦДК), Дом культуры строителей (ДКС), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дворец спорта, Аллея славы героям Советского Союза. Среди учреждений 
образования и культуры в городе функционировали областной драматический 
театр, семь кинотеатров, музеи, а также  педагогический и строительно-
дорожный институты, ряд средних специальных учебных заведений.   

Таким образом, советский период ознаменовал собой эпоху активной  
застройки Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Именно в это время 
закладывается новый архитектурный каркас, составивший основу городов, 
определивший расположение улиц и площадей и не утративший своего 
значения и по сей день. Капитальное строительство обусловило глобальную 
реконструкцию, а иногда и уничтожение, исторически сложившейся городской 
застройки, особенно ее центральной части. Как правило, первоначально 
центры Семипалатинска и Усть-Каменогорска образовывались вокруг торговых 
площадей (на которых располагались общественные, административные и 
торговые здания), а также вблизи культовых сооружений – соборов, церквей, 
мечетей. В 30-е годы торговые площади были превращены в парки, а многие 
мечети и церкви по идеологическим соображениям снесены. Таким образом, 
анализируемые города лишаются своего главного элемента – центра, который 
появится спустя два десятка лет. При этом в каждом городе формируется 
несколько центральных зон, как правило, вокруг вновь воздвигнутых зданий 
общественного назначения, а также советских памятников. Новые центры 
образовывались на бывших окраинах городов, кладбищах, картофельных 
полях.  

Если на протяжении XVIII – начала XX вв. в архитектурном облике 
Семипалатинска и Усть-Каменогорска наблюдались определенные различия, 
связанные со спецификой их социально-экономической жизни, то на 
протяжении XX в. происходит визуальное нивелирование отмеченных 
особенностей. Данная тенденция была характерна для большинства городов 
союза, активно застраивающихся в советское время. В результате, 
Семипалатинск и Усть-Каменогорск трансформируются в типичные советские 
города, архитектурный ландшафт которых мало чем отличается от других 
городов СССР и соответствует всем основным нормам градостроительства, 
получившим распространение в рассматриваемое время. Схожие квартальные 
(микрорайонные) комплексы, центром которых, как правило, была школа и 
несколько детских садов, многоквартирные дома средней этажности, а по 
периметру общественные здания или жилые дома повышенной этажности со 
встроенными в них на первых этажах объектами культурно-бытового 
обслуживания. Фасады зданий, скульптурные композиции, памятники и бюсты, 
расположенные, как правило, на площадях, в парках и скверах, также не 
отличались оригинальностью в архитектурном и тематическом плане. Так, в 
обоих городах появляется множество памятников, посвященных 
революционерам, крупным советским деятелям или же освещавших 
определенные вехи советской истории. Например: Мемориал героев 
Гражданской войны и революции, Мемориал Победы, монумент в честь 250-
летия г. Семипалатинска, бюсты и скульптуры Ленина В.И., Калинина М.И., 
Кирова С.М., Маркса К,  Дзержинского Ф.Э., Фрунзе М.В.  – в Семипалатинске, 
скульптура «Перекуем мечи на орала», «К звездам», Братская могила борцов 
за Советскую власть 1918-1919 гг., памятники Ленина В.И., Кирова С.М., 
Ушанова Я.В. – в Усть-Каменогорске. 

Советский период характеризуется значительным ростом численности 
населения рассматриваемых городов (Таблица 1). 
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Таблица 1. Численность населения гг. Семипалатинск и Усть-Каменогорск по данным 
переписей населения 1897г., 1939г., 1970г., 1989г., 1999г. и текущей статистики 2015г.1 

 
 1897г. 1939 г. 1970 г. 1989 г. 1999 г. 2015 г. 

Семипалатинск 26,4 109,7 235,7 334,4 269,6 313,7 
Усть-Каменогорск 8,7 20,1 230,3 322,8 310,6 316,9 

 
Увеличение численности жителей городов Семипалатинск и Усть-

Каменогорск было в большинстве своем механическим. Как известно, 30-70-е 
годы XX столетия характеризуются миграционным притоком в республику. Но, 
если, доминирующими в увеличении численности жителей Усть-Каменогорска 
являлись европейские этносы (в основном русские), то в положительных 
эволюциях численности населения Семипалатинска заметную роль играли 
также казахи. Однако, в целом, этнодемографические тенденции, заложенные 
в досоветский период, нашли свое продолжение в рассматриваемое время. На 
протяжении всего советского периода в этнической структуре Семипалатинска 
и Усть-Каменогорска наибольший удельный вес принадлежал русским. Данный 
факт существенным образом отразился на особенностях формирования 
нового визуального пространства.  

Ярким маркером общественно-политической жизни советских городов 
могут служить их ономастические эволюции. Если в досоветский период на 
топонимику Семипалатинска и Усть-Каменогорска в большей мере оказывали 
влияние ландшафтные, этнические и социальные особенности, то в советское 
время – политические процессы и идеологические установки. Так, большая 
часть улиц, площадей и прочих городских объектов стала носить имена 
революционеров, советских деятелей (партийных функционеров, ученых, 
писателей, поэтов). В каждом советском городе появляются улицы (проспекты, 
бульвары, парки) Ленина, Горького, Маркса, Кирова, Революционные, 
Гагарина, Интернациональные, Комсомольские, Советские, Пролетарские и пр. 
В городах Семипалатинск и Усть-Каменогорск не осталось ни одной улицы, 
сохранившей свое первоначальное название.    

Ономастическая однотипность прослеживается не только в наименовании 
улиц, площадей, парков, но и в названии магазинов, кафе, ресторанов. 
Практически в каждом советском городе (не составляют исключения 
Семипалатинск и Усть-Каменогорск) можно было встретить магазины «Олимп», 
«1000 мелочей», «Детский мир», «Нива», «Колос», кафе «Мороженое», 
«Встреча», рестораны «Турист», «Центральный» (с однообразным меню) и пр.   

Таким образом, в советский период происходит изменение основных 
функций рассматриваемых городов. Семипалатинск из крупного пункта 
транзитной торговли трансформируется в образовательный и культурный 
центр, Усть-Каменогорск – из уездного города в центр цветной металлургии. 
Данные эволюции, наряду с административным статусом областных центров, 
обусловили преобразования социально-экономической жизни городов, 
увеличение численности их жителей, всплеск градостроительства, изменение 
архитектуры. В визуальном пространстве Семипалатинска, вместе с торговыми 
площадями, мечетями, домами татар и сартов с окнами вовнутрь двора, 
исчезает «восточность». Развитие градостроительства и топонимики 
Семипалатинска и Усть-Каменогорска по единым канонам советского времени, 

                                                             
1 Сост. по: Kasymbaev 1990, P.80-106; Pervaja vseobshhaja perepis' 1905, P.26-28; Alekseenko 1994, P.9,13,16. 
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обусловили их архитектурную, визуальную однотипность и схожесть со 
многими советскими городами.   

Провозглашение суверенитета Казахстана (1991 г.) и последующие за ним 
социально-экономические, политические, административные и этнические 
процессы, существенным образом повлияли на трансформацию визуального 
пространства городов республики. На рубеже XX–XXI вв. городской ландшафт 
дополняется различными по функции, форме и стилю строениями. Возводятся 
новые объекты торговли (супермаркеты, торговые дома, магазины), жилые 
массивы, восстанавливаются или выстраиваются  заново культовые 
сооружения (церкви, часовни, мечети) и пр. Появляется большое количество 
различных кафе, ресторанов (в том числе этнических), пиццерий. Меняется 
облик городских площадей, скверов, парков, пристаней, административных, 
образовательных, торговых и прочих сооружений. Застраивается не только 
территория городов, но и расширяется хинтерланд.  

Сказанные изменения в той или иной степени затронули города  
Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Однако, если в Семипалатинске 
отмеченные выше сооружения возводятся, как правило, в черте города, то в 
Усть-Каменогорске застраивается по большей части хинтерланд и пустующая 
территория между городом и пригородными поселениями. Причиной тому 
послужило то, что для Семипалатинска изначально была характерна 
просторная планировка, которая позволила заполнить расстояние между 
домами новыми городскими объектами. Компактность и функциональность 
архитектуры Усть-Каменогорска, напротив, ограничивали возможности 
строительства внутри города. Большинство же пригородных поселений 
находились на приличном расстоянии от Усть-Каменогорска, что обусловило 
застройку пустующих территорий и объединение впоследствии  хинтерланда с 
городом.    

Несмотря на активное градостроительство Семипалатинска и Усть-
Каменогорска в суверенное время, наблюдаются отличия и неоднородность в 
трансформациях их визуального пространства.  

Семипалатинск – один из городов Казахстана, испытавший на себе 
наиболее тяжелые последствия экономического кризиса 90-х. Как уже 
отмечалось, тяжелая промышленность здесь практически не была 
представлена, а получившие развитие отрасли легкой промышлености 
подчинялись Министерству обороны СССР. После распада Советского Союза 
почти все они перестают функционировать. И если в некоторых 
промышленных городах Казахстана (Усть-Каменогорск, Караганда, Шымкент, 
Алматы и пр.) заводы и фабрики продолжали работать, и это позволило им 
удержаться на плаву, то у Семипалатинска такой возможности не было. Город 
перестает быть самодостаточным в экономическом отношении, постепенно 
теряя статус центрального в регионе. Последствия кризиса настолько сильны, 
что и по сей день экономика города так и не пришла в себя. Те отрасли 
промышленности, функционирующие в советское время, восстановлены лишь 
частично. В целом в городе получает развитие неформальный сектор 
экономики – торговля, услуги, строительство.    

Экономические трудности 90-х наряду с административными 
преобразованиями – потеря «столичного» статуса (в 1997 г. Семипалатинская 
область вошла в состав Восточно-Казахстанской с центром в г. Усть-
Каменогорске), обусловили ухудшение инфраструктуры города. Приходят в 
запустение практически все парки и скверы. На сегодняшний день из мест 
массового отдыха функционирует только центральный парк. Однако широко 
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представлены как крупные рынки, так и места стихийной торговли, различные 
супермаркеты. Одной из особенностей города является отсутствие как таковой 
активной вечерней и ночной жизни. Современные семейчане предпочитают 
вечера проводить дома. Также трудно найти в городе более или менее 
приличное кафе или ресторан для небольшого количества посетителей. 
Получают же распространение рестораны для проведения крупных 
мероприятий, вмещающие большое число посетителей, а также закусочные 
типа столовых, куда приходят в обеденный перерыв сотрудники близлежащих 
заведений. Т.е. город испытывает трудности в наличии мест, касающихся 
досуговой сферы его жителей, проведения свободного времени.   Наличие 
большого количества разнообразных рынков, супермаркетов, магазинов, 
закусочных, шашлычных, а также салонов красоты, парикмахерских является 
подтверждением того, что в городе развит лишь неформальный сектор 
экономики, представленный торговлей и сферой услуг.  

Отдельно нужно сказать о таком секторе экономики, как строительство. 
Необходимо отметить, что площадь, занимаемая Семипалатинском гораздо 
больше площади Усть-Каменогорска. И если в последнем есть четкое раз- 
деление между городом и пригородом, многоквартирными благоустроенными 
домами и частным сектором, то в Семипалатинске такого разграничения нет. 
Здесь частный сектор перемеживается с многоквартирными домами. С начала 
строительного бума в городе появляются особняки очень больших размеров в 
самых разнообразных стилях архитектурного искусства. Здесь можно 
встретить готику, барокко, также встречаются дома, построенные по типу 
мечетей. На фоне многоэтажных домов советской однотипной постройки или 
обветшалых сооружений начала XX в. такие особняки смотрятся, мягко говоря, 
причудливо. В последнее время в городе возводятся также суперсовременные 
многоквартирные благоустроенные дома с закрытой охраняемой зоной, 
автомобильными парковками и детскими игровыми площадками. Но таких 
домов, не говоря уже о жилых комплексах, в городе не так много. По большей 
части застраивается частный сектор одноэтажными или двухэтажными домами 
на одного хозяина. 

Несколько иначе социально-экономические процессы с момента 
провозглашения суверенитета республики протекали в Усть-Каменогорске. 
Развитие добывающей отрасли экономики позволило Усть-Каменогорску 
вынести все тяжести кризиса 90-х и сохранить городскую инфраструктуру. В 
городе никогда не было перебоев с отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, дома, дворы, улицы, скверы и парки поддерживались в 
относительно хорошем состоянии, дороги ремонтировались. На сегодняшний 
день в Усть-Каменогорске функционирует три парка, несколько музеев, в том 
числе, один под открытым небом (Этнодеревня), зоопарк, ряд спортивных 
комплексов и бассейнов и др. Большинство жилых домов в городе имеют 
обустроенные детские игровые площадки и практически в каждом микрорайоне 
есть футбольное поле или баскетбольная площадка.   

Компактная застройка многоквартирных домов в советское время (в 
основном «сталинками» и «хрущевками») сегодня не дает возможности 
встроиться в их ряды частным особнякам, или другим объектам, за 
исключением нескольких магазинов и торговых комплексов. В силу отмеченных 
причин новые здания воздвигаются в пригородах Усть-Каменогорска – театр, 
спортивный комплекс, бассейн, аквапарк, супермаркеты, офисы организаций, 
выставочные павильоны, жилые дома. В целом, в архитектуре города, в 
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сравнении с Семипалатинском, эклектика и стилистическое несоответствие 
менее выражены.     

В городе имеется большое количество кафе, пабов, кофеин, небольших 
ресторанчиков, пиццерий, т.е. мест спокойного культурного отдыха. 
Функционирует несколько кинотеатров, два драматических театра, 
достаточное количество ночных клубов. Таким образом, город за двадцать с 
лишним лет суверенитета смог сохранить свою субкультуру и инфраструктуру, 
визуальное пространство, оказался более приспособленным к изменяющимся 
условиям жизни и современного рынка. 

Что касается ономастики, то и она в суверенное время, наряду со всем 
визуальным пространством города, подвергается значительным изменениям. 
Волна переименований захлестнула Казахстан с момента провозглашения его 
независимости, и коснулась не только улиц, проспектов, площадей, но и 
названий самих городов и прочих поселений. Так, в 2007 г. Семипалатинск был 
переименован в Семей. На сегодняшний день большая часть улиц и прочих 
объектов города носит казахские названия. Согласно данным таблицы 2, 
центральные улицы Семипалатинска носят имена казахских батыров или 
деятелей начала XX в. (в большинстве случаев – это члены политической 
партии «Алаш»). В городе есть улицы Дулатова, Бокейханова, Байтурсынова, 
Торайгырова, Каракерей Кабанбая, проспекты Шакарима, Ауэзова. Таким 
образом, ономастика современного Семипалатинска фиксирует, по большей 
части, казахскую историю. Среди названий магазинов, кафе и ресторанов 
преобладают также казахские. Например: магазины «Нурай», «Олжас», 
«Береке», «Мерей», «Адал», «Айдана», рестораны «Алтын орда», «Той казан», 
«Ак ку» и пр.    

Несколько иначе ономастические процессы протекают в Усть-
Каменогорске. Как известно, удельное представительство казахского 
населения в городе в досоветский и советский периоды было незначительно. 
На данный момент автохтоны составляют меньше половины численности 
жителей города. Сказанное существенным образом отразилось на 
ономастических преобразованиях. Сегодня значительная часть улиц носит 
прежнее, «досуверенное» (советское) название. Чуть более двадцати улиц 
города из шести сотен имеют казахские названия.    

«Впрочем, и «казахскими» многие из них можно назвать весьма условно, 
так как в них отражено название административно-территориальных единиц 
как Казахстана (улицы Казахстанская, Казахстан, Астана, Карагандинская, 
Алма-Атинская), так и Восточно-Казахстанской области (Катон-Карагайская, 
Зайсанская, Уланская). При этом большинство зовется так с советских времен. 
Несколько улиц носит имена Героев Советского Союза (Молдагуловой, 
Тохтарова), известных деятелей советских времен (Ауэзова, Утепова, 
Джангильдина, Серикбаева, Сатпаева).  

Таким образом, названия большинства, так называемых, «казахских» улиц 
отражают историю советского Казахстана. В центральной части города 
непосредственно истории казахского народа касаются названия улиц 
Кабанбай-батыра, Абая. Суверенная история зафиксирована в названии 
проспекта Независимости (бывший проспект Ленина), площади Республики 
(бывшая площадь Ленина)» (Alekseenko 2016, P.107). Иными словами, 
ономастика Усть-Каменогорска отражает не столько казахскую, сколько 
советскую и казахстанскую историю.   

Приведенная таблица иллюстрирует изменения названий улиц  
Семипалатинска и Усть-Каменогорска в период XIX – начало XXI вв. 
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Таблица 2. Названия улиц гг.Семипалатинск и Усть-Каменогорск  
в XIX – начале XXIвв.2 

 
досоветский период советский период суверенный период 

г. Семипалатинск 
Аптечная Дзержинского Аманова 
Базарная Ворошилова Жумабаева 

Больше-Владимирская Советская Абая 
Дальняя Белинского Байсеитова 

Мало-Владимирская Коминтерна Ильяшева 
Мир-Курбановская Володарского Тукая 
Митрофановская Парижской коммуны Кульжановых 

Разночинская Пролетарская Аймаутова 
Степановская Орджоникидзе Беспаева 

Устькаменогорская Кирова Чайжунусова 
Выездная Краснофлотская Би-Боранбая 
Хлебная Куйбышева Кабанбай батыра 
Локтевая Октябрьская Козбагарова 

г. Усть-Каменогорск 
Сенной переулок Орджоникидзе Орджоникидзе 

Троицкая Либкнехта Либкнехта 
Мечетский переулок Маркса Маркса 
Крепостной переулок Крылова Крылова 

Медвежья Бурова Бурова 
Большая Кирова Кирова 
Садовая Пермитина Пермитина 

Андреевская Мира Головкова 
Береговая Набережная Красных Орлов Протозанова 

Никольская Ушанова Казахстан 
Ильинская Краснооктябрьская Ауэзова 

Соборный переулок Урицкого Кайсенова 
Базарный переулок Театральный переулок Тохтарова 

 
Что же касается названий других объектов Усть-Каменогорска, то в них 

чаще можно встретить русскоязычные или англоязычные варианты. Например: 
торговый центр «Император», «Евразия», магазины «Mаdоnnа», «Andorra», 
«Valencia», «Домъ», «Добрыня», «Сашенька», «Ивушка», кафе «Изба», 
«Масленица», «Солянка», рестораны «Астория», «barBQ» и пр.  

Ономастические преобразования, эволюции городского пространства в 
целом в современное время в значительной степени являются следствием 
этнодемографических эволюций. Согласно статистическим данным в 
национальной структуре Семипалатинска удельное большинство принадлежит 
казахам (68,7% в 2014 г.). Доля русского населения города  составила 26,7%. 
Этническое соотношение населения Усть-Каменогорска выглядит несколько 
иначе. Здесь на долю казахов приходится 38,3%. Доминанта всё ещё 
принадлежит русскому этносу – 57,9% (Chislennost' naselenija 2014, P.63).  

Анализ эволюций визуального пространства гг.Семипалатинск и Усть-
Каменогорск в период XIX – начала XXI вв. позволяет констатировать 
следующее: возникнув первоначально как крепости Семипалатинск и Усть-
Каменогорск в XIX в. трансформируются в города. Усложнение 
функциональных процессов, а также развитие торгово-ремесленных 

                                                             
2 Сост. по: Kashljak, Tusunbaeva 1998, S. 73-86; Shtrihi k portretu 1990, S. 17-64.  
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отношений повлекли за собой изменения в градостроительстве и 
архитектурных формах. Расширяется территория городов, появляются новые 
улицы, площади, культовые и торговые сооружения. Наибольший рост 
исследуемых городов наблюдается в XX веке с возведением заводов, фабрик, 
образованием промышленных зон, увеличением учреждений здравоохранения, 
образования, культуры. Значительным трансформациям подвергается 
визуальное пространство. Городской ландшафт составляют многоэтажные 
жилые дома, магазины, общественные здания, вузы, школы, больницы, скверы, 
сады, дворцы культуры, промышленные объекты и пр. В XXI в. городское 
пространство Семипалатинска и Усть-Каменогорска дополняется супер- 
маркетами, торговыми домами, новыми кафе и ресторанами, культовыми 
сооружениями. Расширяется территория хинтерланда, который застраивается 
не только жилыми домами, но и объектами городской инфраструктуры 
(школами, больницами, магазинами, общественными зданиями и пр.).  

Наряду с изменениями в городском ландшафте, архитектуре, визуальном 
пространстве в период XIX – начало XXI вв., происходят ономастические 
эволюции Семипалатинска и Усть-Каменогорска. По трансформациям 
городской топонимики можно проследить исторические, политические, 
идеологические, а также социально-этнические особенности каждого периода 
(досоветского, советского и суверенного).    

Резюмируя трансформации визуального пространства за двести с 
лишним лет каждого города в отдельности, отмечаем: застраиваясь 

согласно основным архитектурным критериям западно-сибирских 
провинциальных городов, в XIX в. Семипалатинск сочетает в себе черты как 
российского города, так и торгового восточного центра. Развитие торговли, 
присутствие в этнической структуре города азиатских этносов (татар, сартов, 
казахов) отразились на архитектуре, топонимике, привнесли восточный 
колорит в визуальное пространство в целом. На протяжении XX столетия 
отмеченная выше «восточность» Семипалатинска исчезает. Единые для всего 
Союза стандарты градостроительства обусловили трансформацию 
Семипалатинска в типичный советский город, архитектура которого не несла 
никакой этнической нагрузки, несмотря на заметное представительство 
азиатского компонента в национальной структуре. Существенные 
трансформации визуального пространства города происходят в суверенный 
период. Данному явлению способствовали два фактора. Политико-
идеологический – обретение Казахстаном независимости, а также 
этнодемографический – увеличение численности автохтонов в этнической 
структуре города, обусловленное как эмиграцией европейских этносов, так и 
активизацией притока сельского (казахского) населения. Причем миграция 
сельских жителей была настолько многочисленна, что все те процессы, 
происходящие затем в городе, можно коротко охарактеризовать как его 
рурализация. Огромный поток мигрантов поглощает город, разрушая его 
субкультуру. На данный момент Семей лишь формально можно назвать 
городом, так как практически все стандарты жизнедеятельности его 
складываются на традиционной основе. Иными словами, в Семее 
постсоветского периода формируется односторонняя социальная эволюция 
города. Процесс можно охарактеризовать как движение от современного 
русскоязычного - к казахскоязычному традиционному. Не только визуальное 
пространство, но и все составляющие городского социума – этническая 
структура, языковая сфера, субкультура и инфраструктура претерпели 
изменения в сторону усиления традиционных особенностей. Из 
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административного, образовательного и культурного центра город 
трансформируется в сельское поселение очень больших размеров. 
Постепенно исчезает городская (русскоязычная) основа, на которой долгое 
время город функционировал. 

Существенные изменения в визуальном пространстве Усть-Каменогорска 
происходят лишь к середине XX в. Город из провинциального захолустья 
трансформируется в крупный промышленный центр республики. Именно на 
вторую половину XX столетия приходится пик застройки Усть-Каменогорска, 
когда его архитектурный ландшафт полностью эволюционирует. Практически 
до конца XX в. архитектура города, его топонимика, визуальное пространство 
развиваются сначала по российским, а затем по советским критериям. 
Вышесказанное, наряду с малой представленностью в национальной 
структуре горожан казахов (в целом азиатских этносов), явилoсь причиной 
того, что в досуверенный период Усть-Каменогорск был «русским» городом, 
как если бы он находился на территории России. Именно бόльшая 
русификация Усть-Каменогорска (в сравнении с Семипалатинском/Семеем) 
обусловливают дифференциацию траекторий трансформации визуального 
пространства отмеченных городов в современный период. И, если городской 
ландшафт Семипалатинска всё более этнизируется (казахизируется), в Усть-
Каменогорске процессы дерусификации визуального пространства 
проявляются в меньшей степени. Исключение составляют мечети, элементы 
национальной (казахской) культуры в дизайне жилых домов, некоторые кафе и 
рестораны. Что касается ономастики, то в ней также слабо выражены 
этнополитические и этнодемографические изменения современного периода. 
По большей части она отражает советскую и казахстанскую (а не казахскую) 
историю. В целом в современном визуальном пространстве Усть-Каменогорска 
проявляются тенденции не столько этнизации, сколько вестернизации.  

Изменения визуального ландшафта являются одним из маркеров освоения 
и развития городского пространства, а также последствием эволюций, 
произошедших в социально-этнической структуре, преобразований в 
экономической и политической жизни страны в целом. На сегодняшний день в 
городах Семей и Усть-Каменогорск сложились два варианта изменения 
визуального ландшафта, как и освоения всего городского пространства, во 
многом обусловленные и предопределенные предыдущими историческими 
периодами. С первым вариантом (г.Семей) дело обстоит более или менее 
ясно: движение от русификации к казахизации. Гораздо сложнее, на наш 
взгляд, тенденции, формирующиеся в городском пространстве современного 
Усть-Каменогорска. С одной стороны, сохранение европеизированного 
городского  фундамента, с другой – влияние автохтонов, активно заселяющих 
город. Причем, если в Семее мигранты, как правило, сохраняют свои 
традиционные установки, в Усть-Каменогорске они, по большей части, 
перенимают уже сложившиеся нормы и правила городской субкультуры. 
Данное явление можно охарактеризовать как частичную европеизацию 
автохтонов. Соединяя в ментальности, традициях, языке элементы казахской, 
русской и европейской культур, устькаменогорские казахи представляют  
собой некий мультикультурный вариант. Какой из названных двух векторов 
получит развитие в дальнейшем спрогнозировать сложно. Многое будет 
зависеть от эволюций в этнической структуре населения названных городов, 
степени активности процессов урбанизации автохтонов и эмиграции 
европейских этносов.  
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