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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Данная работа подготовлена исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай», реализация которого запланирована в НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова на 2020-2022 гг. в рамках основного мероприятия «Этнокультурное 
наследие народов Республики Алтай» подпрограммы «Развитие науки Республики 
Алтай» госпрограммы Республики Алтай «Развитие образования». В 2020 г. 
ученые института вели работу по изучению и описанию топонимов Шебалинского, 
Онгудайского и Чемальского районов республики.

Настоящее издание, посвященное топонимике Онгудайского района, 
продолжает серию книг по географическим названиям муниципальных 
образований Республики Алтай.

Данная книга состоит из нескольких разделов. В первом разделе 
«Административно-территориальное устройство Горного Алтая – Республики 
Алтай в исторической ретроспективе» проводится анализ материалов по трем 
периодам – дореволюционный (имперский) период (1832-1916 гг.), советский 
период (1917–1990 гг.) и современный постсоветский период (с 1991 г. по настоящее 
время). Указанный раздел подготовлен на основе обширной источниковедческой 
базы, включающей архивные документы, опубликованные статистические и 
другие материалы.

Следующий второй раздел «Общая характеристика территории и 
топонимов Онгудайского района» предваряет топонимический материал 
конкретно по Онгудайскому району. В разделе даны сведения о современном 
административном устройстве района с перечислением его сельских поселений. 
Показана система речных бассейнов района, в которых отмечены главные артерии 
и их притоки. Также раздел снабжен информацией о топонимах района, которые 
были зафиксированы в различных документах, датированных периодом с 1832 по 
1926 гг. 

В третьем разделе «Топонимика Республики Алтай» раскрываются 
основная цель исследования, его актуальность и новизна, характеризуются 
использованные источники и литература. Также проведен анализ семантических и 
структурно-словообразовательных особенностей топонимов и определен порядок 
подачи топонимов в статьях.

В четвертом разделе книги представлена по кластерам, соответствующим 
бассейнам крупных рек, топонимика населенных пунктов Онгудайского района. 
Тексты по топонимике населенных пунктов включают следующие структурные 
части: 1) краткая справка о населенном пункте; 2) классификация и описание 
топонимов; 3) информация о топонимах в научной и др. литературе; 4) легенды, 
притчи и т.д., связанные с рассматриваемыми топонимами; 5) список информантов.

Следует отметить, что в первом и втором разделах сохранены те написания 
топонимов, которые были даны в анализируемых источниках.

Авторами разделов (статей) книги являются следующие исполнители: 

Хабаровка (Ӱлегем) …………………………………………………..132
Улита (Ӧлӧттӱ) ………………………………………………………..140
Бассейн реки Катунь

Купчегенское сельское поселение …………………………………………146
Купчеген (Кӱпчеген / Кӧпшӱген) ……………………………………146
Большой Яломан (Јаан-Јаламан) …………………………………….156

Ининское сельское поселение ……………………………...........................163
Иня (Ийин) ……………………………………………………………163
Инегень (Инеген / Ӱнеген) …………………………………………..164
Иодро (Јодро) ……………………………………………....................169
Малая Иня (Кичӱ-Ийин) …………………………………..................174
Малый Яломан (Кичӱ-Јаламан / Оогош Јаламан) ………….............179
Чуйозы (Чуй-Оозы) …………………………………………………..184
БИБЛИОГРАФИЯ …………………………………………………….186
Архивные документы ………..............................................................186
Литература ……………………………………………………………186
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………190
Список условных сокращений терминов и понятий…………….....190
Список условных сокращений текстовых источников……………..191
Сведения об информантах……………………………………………191
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I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ГОРНОГО АЛТАЯ – РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

В исторической ретроспективе административно-территориальное 
устройство Горного Алтая – Республики Алтай в составе Российского государства 
следует рассмотреть по трем периодам.

I. Дореволюционный (имперский) период. Горный Алтай, после 
присоединения к России, был включен в состав Кузнецкого округа Тобольской 
(Колыванской) губернии, а в 1804 г. передан в состав вновь образованного Бийского 
округа (с 1895 г. – уезд) Томской губернии. На первом  этапе (1756-1822 гг.) 
территория горного региона делилась на административные единицы – ясачные 
волости и дючины. На втором  этапе (1822-1899 гг.), в ходе реформы 1822 г., 
коренные жители Горного Алтая – алтайцы (официальные названия: алтайские 
калмыки, калмыки-двоеданцы, черневые татары) были отнесены к сословию 
«инородцев» (разряда кочевых инородцев), поэтому их административные 
образования стали называться кочевыми инородческими волостями, дючинами. 
С 1820-х гг. в Горном Алтае стали возникать русские крестьянские селения 
и волости, а с 1830-х гг. – оседлые инородческие села выходцев из Кузнецкого 
округа и миссионерские селения (станы) православной духовной миссии 
РПЦ. На третьем  этапе (1913-1916 гг.), в ходе административных и аграрных 
преобразований старые административные единицы (кочевые волости, дючины, 
оседлые инородческие управы) были упразднены и вместо них образованы новые 
территориальные волости с сельскими (земельными) обществами.

II. Советский период (1917-1990 гг.), в котором можно выделить также 
три этапа. На первом  этапе – годы революций и гражданской войны (1917-
1921 гг.) – территория Горного Алтая выведена из состава Бийского уезда и 
впервые приобрела статус самостоятельного административно-территориального 
образования – национального уезда в составе Алтайской губернии. В июле 
1917 г. создан орган регионального самоуправления – Алтайская Горная Дума 
с районом подведомственных волостных земских управ. В сентябре 1918 г. 
образован Каракорум-Алтайский уезд Алтайской губернии, 30 декабря 1918 г. 
постановлением Временного правительства Сибири А. В. Колчака Каракорум-
Алтайский уезд переименован в Каракорумский уезд, а 13 апреля 1920 г. 
решением Алтайского губернского ревкома Каракорумский уезд переименован 
в Горно-Алтайский уезд. Второй  этап (1922-1947 гг.). Декретом ВЦИК от 1 
июня 1922 г. образована Ойротская автономная область, как часть РСФСР под 
общим управлением Сибирского революционного комитета – Сибревкома (1922-
1925 гг.). В 1925-1936 гг. Ойротская область входила в состав Сибирского края, 
а после его упразднения стала частью Западно-Сибирского края (1936-1937 гг.) 
и, наконец, с октября 1937 г., в связи с ликвидацией Западно-Сибирского края, 
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Ойротская область включена в составе Алтайского края РСФСР. Третий  этап 
(1948-1990 гг.). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 г. 
Ойротская автономная область переименована в Горно-Алтайскую автономную 
область (одновременно город Ойрот-Тура – в Горно-Алтайск, Ойрот-Турский 
аймак – в Майминский аймак). В конце советского периода был решен вопрос 
о выводе Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края: 15 
декабря 1990 г. на втором (внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР 
принята поправка (исключены слова «и входят в край») в часть первую статьи 82 
Конституции РСФСР [Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г.].

III. Современный постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время), в 
котором следует выделить два этапа. Первый этап (1991-2004 гг.) характеризуется 
принятием важнейших законов Верховным Советом РСФСР «О преобразовании 
Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую 
Социалистическую Республику в составе РСФСР» и «О порядке преобразования 
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных 
областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР» (оба закона 
приняты 3.07.1991 г.) [Закон РСФСР от 3 июля 1991 года № 1536-I; Закон РСФСР 
от 3 июля 1991 года № 1539-I]. 9 августа 1991 г. Президиум Совета народных 
депутатов Горно-Алтайской автономной области принимает два постановления: 
1) «Об организационных мерах по реализации Закона РСФСР от 3 июля 1991 года 
«О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую 
АССР в составе РСФСР» и 2) «О структуре органов власти, управления и выборах», 
в которых признана необходимость образования Верховного Совета республики (в 
составе 75 депутатов) и выборов депутатов Верховного Совета (намечены на 22 
декабря 1991 г.), подготовки предложений о структуре, штатах и наименованиях 
распорядительных органов [Табаев, 2012, с. 147-148]. В 1992 г. формируются 
высшие органы законодательной и исполнительной власти Республики Алтай: 
Верховный Совет и Правительство. В дальнейшем принимаются первые 
нормативно-правовые акты об административно-территориальном устройстве 
Республики Алтай. Во  втором  этапе (с 2005 г. по настоящее время) приняты 
законы Республики Алтай, в которых отразились формационные преобразования 
в государственном и общественном устройстве Российской Федерации и его 
субъектов (республик, краев, областей, округов).

Перейдем к более подробной характеристике каждого из указанных периодов 
с выделением особенностей его этапов.

I. Дореволюционный (имперский) период. Первый этап. В конце 20-х гг. 
XVII – первой четверти XVIII вв. в государственную фискальную систему 
России были включены, т. е. обложены ясаком племена северной части Горного 
Алтая: долин р. Бии, Ишы, Наймы (Маймы). В 1756-1757 гг., после разгрома 
Джунгарского ханства Цинской империей, основная часть алтайцев, бывших 
джунгарских подданных, добровольно вошла в состав Российского государства. 
Согласно решению российского правительства, преобладающая часть алтайцев, 

принявших российское подданство, в 1757-1758 гг. была переселена на Нижнее 
Поволжье. В Горном Алтае оставались, кроме северо-алтайских племен, две 
группы алтайского населения: 1) новоподданные алтайцы, которые уклонились 
от переселения на Нижнее Поволжье и 2) алтайцы-теленгиты, принявшие 
подданство цинского Китая. В административном отношении новоподданные 
алтайцы были объединены в пять алтайских (тау-телеутских, калмыцких) дючин 
Кузнецкого округа Тобольской (Колыванской) губернии, а с 1804 г.  они переданы 
во вновь образованный Бийский округ Томской губернии. Территория их кочевий 
ограничивалась на востоке и юге р. Катунью, а на западе и северо-западе – долиной 
р. Коксу, верховьями рек Чарыша, Ануя и Песчаной [Екеев, 1998, с. 49; История 
2010, с. 55-56].

Согласно ревизии 1763 г., в Горном Алтае насчитывалось шесть старых 
ясачных волостей «черневых татар» – Кондомо-Кумандинская, Кондомо-
Шелкальская, Кузенская, Кергешская, Комляжская, Южская – в бассейнах рек Бии, 
Иши, Лебеди1 и пять новых Тау-телеутских (калмыцких) дючин по левобережью 
Катуни, Урсулу, Семе, Черге, Коксу, верховьям рек Чарыша, Ануя и Песчаной, а 
также частично по правобережью Катуни (между Наймой/Маймой и Сюмультой)2. 
Главным критерием объединения алтайских кочевников в ясачные волости и 
дючины послужила их родовая принадлежность. Кроме указанных волостей 
и дючин, в долинах рек Чолушмана, Башкауса, Чуи и Аргута располагались 
две Тау-телеутские «двоеданческие» волости3. В первой четверти XIX в., по 
мере увеличения численности кочевого населения, количество алтайских 
(«калмыцких») дючин возросло до семи, путем образования 6-й алтайской 
дючины (в 1804 г. выделена из 2-й дючины) и 7-й алтайской дючины (в 1823 г. 
выделена из 5-й дючины). Таким образом, коренное алтайское население Горного 
Алтая распределялось по 14 административным единицам, которые входили в 
состав Бийского округа (кроме Кондомо-Шелкальской волости, относившейся к 
Кузнецкому округу) Томской губернии. Как уже было сказано, имелись также две 
Тау-телеутские «двоеданческие» волости, обладавшие особым статусом (входили 
в Хобдоский округ цинского Китая) [Екеев, 2020, с. 14].

Второй этап. По реформе М.М. Сперанского система управления коренными 
народами Сибири определена «Уставом об управлении инородцев» 1822 г. (далее 
– Устав 1822 г.). Согласно Уставу 1822 г., коренные народы Сибири выделены в 
особое сословие «инородцев» с разделением на три разряда – оседлых, кочевых и 
бродячих и для каждого разряда определены права, состав и порядок управления. 
Коренное алтайское население Горного Алтая было отнесено к разряду кочевых 
инородцев.

1  На современной карте – это территории Турачакского, Чойского и частично (долина р. 
Карасук) Майминского районов Республики Алтай (РА), а также часть Солтонского и Красногорского 
районов Алтайского края.

2  Территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, Чемальского 
и Майминского районов РА..

3  Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.
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В 1827 г. главной чертежной Правления Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа императорского Кабинета была установлена новая 
граница кочевий алтайцев семи дючин («калмыцкие стойбища») от р. Катуни до 
верховьев Чарыша и Коксу. Граница алтайских кочевий («калмыцких стойбищ»), 
утвержденная в 1831 г. Главным начальником Колывано-Воскресенских горных 
заводов и томским губернатором Е.П. Ковалевским, выглядела следующим 
образом: «с восточной стороны река Катунь; от оной в прямую почти линию к 
западной стороне, что будет с севера, близ назначенной грани стоят: 1) деревня 
Усть-Чергинская, 2) далее от оной жилища кузнецких татар и гора Плешивая, за 
гранью лежащая; 3) устья речек Черневого Ануя и Дрозговитой, впадающей в 
р. Ануй, 4) гора Бутачиха, за гранью стоящая; с западной стороны главные пункты 
близ граничной черты находятся: 1) чернь Заячья, лежащая по обе стороны грани 
и далее белки Бащелакские, через кои грань положена, 2) пристань Коргонская 
и деревня Чечулиха, стоящая при устье речки Чечулихи, впадающей с правой 
стороны в р. Чарыш и 3) речка Хаир Кумир, впадающая с левой стороны тоже в 
р. Чарыш; с южной стороны река Кокса, впадающая с левой стороны в р. Катунь» 
[Швецов, 1900, с. 130] 4.

На основе данных 1827 г., ясачная комиссия в 1832 г. [РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. 
Д. 1042] определила примерное расположение территории каждой алтайской 
(«калмыцкой») кочевой дючины и волости. Так, собственные кочевья 1-й 
алтайской дючины располагались при р. Катунь (правые притоки: Найма с пр. 
Сайдыс, Узнезя, Куюм, Лепкунар/Лекпунар, Чамал, Эжаган, Пий), Сема (пр. 
Муйта, Акюл, Черга, Камлак, Акташ, Умурла); 2-й дючины – при р. Урсул (пр. 
Кеньга, Талда, Тоботой); 3-й дючины – при р. Чарыш (пр. Кан, Атактан/Адаткан), 
Ануй (верховье), Песчаная, Муйта; 4-й дючины – при р. Ануй (верховье), Черга, 
Сема, Каспа, Елада/Еланда, Абай, Коксу, Уймон; 5-я дючина – при р. Катунь (прав. 
пр. Сюмульта), Урсул (пр. Талда, Туякта, Курота), Чарыш (верховье); 6-й дючины 
– при р. Чарыш (пр. Эбаган, Кан), Песчаная, Урсул; 7-й дючины – при р. Катунь 
(верховье), Карагол, Уймон, Улегомен, Элету, Урсул (пр. Кеньга), Каерлык, Эбаган, 
Сема, Черга, Тыткескен, Куюм, Елада, Пий. 

Кочевые волости бассейна р. Бии и Ишы располагались в следующем 
порядке. Комляжская волость имела собственные кочевья при р. Бия (притоки: 
Сары-Копша, Уймень, Толуй) и Иша; Кергешская волость – при р. Бия (пр. Пыжа), 
Иша, Телецком озере; Южская волость – при р. Сары-Копша, Кара-Копша, Иша; 
Кузенская волость – при р. Бия, Сары-Копша; Верхне-Кумандинская волость – при 
р. Бия (пр. Ульмень, Емнегеч). Небольшая часть жителей указанных черневых 
волостей переселилась на земли дючин и жила при р. Катунь, Сема, Черга, Камлак, 
Песчаная и др. Описанный порядок расселения алтайских кочевников в той или 
иной мере сохранялся до середины XIX в. 

Первые селения русских крестьян в горах Алтая возникли в начале XIX 
4   Указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников, по существу, почти совпадает с 

административной границей современной Республики Алтай по левобережью Катуни.

столетия. В их числе с. Верх-Уймонская (1793 г.), Нижне-Уймонская, Усть-Кокса 
(1829 г.), Черга (1820 г.), Коргон, Чечулиха (1824 г.), Лекунар, Абай (1826 г.). Эти 
и другие селения причислялись к русским крестьянским волостям (Алтайская, 
Ануйская, Смоленская, Сростинская), правления которых находились в селах, 
расположенных в предгорной части Бийского округа. С 30-х гг. XIX в. на территории 
алтайских дючин стали возникать миссионерские станы (селения): Майма (1831 г.), 
Улала (1834 г.), Мыюта (1839 г.), Черно-Ануйское (1846 г.), Тюдрала, Чемал 
(1849 г.), Макарьевское (1853 г.), (1855 г.), Онгудай/Ангудай (1856 г.), Кебезень 
(1857 г.), Паспаул (1858 г.) и др. В 1835 г., на основании царского указа, были 
учреждены Быстрянская, Кокшинская, Сарасинская и Уймонская инородческие 
управы для оседлых «инородцев» – выходцев, главным образом, из Кузнецкого 
округа. В пределах Горного Алтая к первой из указанных инородческих управ 
относились с. Майма, Улала, Бирюля; ко второй – с. Верх-Карагуж; к третьей – 
с. Мыюта, Мукур-Черга; к четвертой (Уймонской) – с. Верх-Уймонская, Кокса/
Усть-Кокса, Катанда, Нижний Уймон [Екеев, 1998; История, 2010].

После отмены крепостного права в России, а в Алтайском горном округе 
Кабинета – освобождения от обязательной трудовой повинности крестьян и 
мастеровых (рабочих), приписанных к кабинетским заводам и рудникам, усилился 
приток переселенцев в Горный Алтай. На юге Горного Алтая, в Уймонской 
долине, наблюдается массовое выделение из сел Усть-Кокса и Верхний Уймон 
заимок и выселков, некоторые из которых впоследствии разрослись до деревень: 
Красноярка, Тюгурюк, Власьевка, Кайтанак, Огневка, Баштала, Кастахта, Теректа; 
Горбунова, Терехта, Бузулай, Гагарка, Сахсабай и др. [Швецов, 1900, с. 166-167].

Заметное влияние на образование оседлых селений оказало оживление 
торговли с Западной Монголией. Роль перевалочных пунктов стали играть 
с. Шебалино (бывшая купеческая заимка), Онгудай, Хабаровка, Кебезень, а в 
верховье р. Чуи возникла торговая фактория в ур. Кош-Агач. Согласно «Правилам 
заселения Горного Алтая» 1879 г., были намечены 16 переселенческих пунктов 
по Чуйскому тракту (Топучая, Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Купчегень, 
Сальджар, Усть-Иня, Усть-Чуя, Иодро, Салаклар, Айгулак, Сарытума, Курай, 
Колконор [Куяктанар] и Кош-Агач) и 10 пунктов по Уймонскому тракту и в близи 
него (Этагол, Черный Ануй, Белый Ануй, Верхний Келей (Салкандар / Салкындак), 
Тюдрала, Усть-Кан, Ябоган, Кырлык, Абай и Тюгурюк. Под переселение попали 
некоторые уже существующие миссионерские селения, купеческие и крестьянские 
заимки. Из намеченных 26 пунктов, были заселены 12 пунктов, а некоторые 
другие стали почтовыми станциями (Усть-Иня, Чибит, Курай, Келей, Ябоган, 
Кырлык и др.) [Швецов, 1900, с. 184]. Эти переселенческие поселки причислялись 
к крестьянским волостям. Так, поселки, расположенные по Чуйскому тракту, 
были причислены к Алтайской волости (правление в с. Алтайское), а поселки по 
Уймонскому тракту и в близи него – к Ануйской волости (с. Ануйское). В 80-х гг. 
XIX в. в верховье Чуйской степи и на плато Укок стали переселяться кочевые казахи 
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– выходцы из района р. Кобдо (Монголия) и Катон-Карагая (долина р. Бухтармы) 
[Коренные этносы, 2006, с. 12].

С 1895 г., после разделения Бийского округа на Бийский и Змеиногорский 
уезды, территория Горного Алтая стала частью Бийского уезда [Справочник, 1911, 
с. 26].

Третий этап. В ходе землеустройства и административных преобразований 
первого десятилетия XX в. образовались новые инородческие управы и 
крестьянские волости. Так, в 1900 г. образована Мыютинская инородческая 
управа (жители сел Мыюта и Улус-Черга выведеных из Сарасинской управы); в 
1906 г. – Улалинская инородческая управа (села Майма, Улала и Бирюля выделены 
из Быстрянской управы). В 1902 г. создана Катандинская волость в составе сел 
Нижний Уймон (с выселками Терехта, Чиндек, Маргала, Мульта, Усть-Мульта) и 
Катанда (с выселками Тюнгур, Кызыл); в 1906 г. – Шебалинская волость (села 
Шебалино, Черга, Камлак, Топучее, Туэкта, Онгудай, Хабаровка и Купшегень 
выведены из Алтайской волости).

В 1912-1913 гг., помимо уже существующих Улалинской и Успенской 
(выделена из Покровской вол.) территориальных волостей, образованы новые 
территориальные волости: Лебедская, Верх-Бийская, Чемальская (в районе 
упраздненных четырех черневых кочевых волостей и 1-й алтайской дючины), 
Романовская, Песчанская, Урсульская, Усть-Канская, Черно-Ануйская (на землях 
бывших 2-7-й алтайских дючин и Мыютинской инородной управы), Улаганская, 
Чибитская, Кош-Агачская и Киргизская (на землях бывших двух чуйских волостей). 
В последующие годы были образованы Озеро-Куреевская и Паспаульская волости 
в бассейне р. Бии и Ишы. В конце 1916 г. территория Горного Алтая делилась на 19 
территориальных волостей [Коренные этносы, 2006; История, 2010].

II. Советский период. Первый этап (1917-1921 гг.). Февральская революция 
1917 г. вызвала подъем движения за национальное самоопределение народов 
России. Среди алтайцев это движение началось под идейным влиянием сибирских 
областников и эсеров. По постановлению Томского губернского народного 
собрания в г. Бийске 1-6 июля 1917 г. проходил съезд представителей инородческих 
волостей Алтая, на котором была учреждена Алтайская Горная Дума – центральный 
орган местного самоуправления коренного населения («инородцев») Бийского и 
Кузнецкого уездов Томской губернии с резиденцией в г. Бийске. После перехода 
власти к Советам резиденция Алтайской Горной Думы была перемещена в с. Улала. 
С 6 по 12 марта (по старому стилю – 20-28 февраля) 1918 г. в с. Улале проходил 
Учредительный Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских 
депутатов, на котором участвовали 140 представителей Горного Алтая [От уезда 
к республике, 2001, с. 25]. На съезде было принято решение о выходе Горного 
Алтая из состава Бийского уезда: «Горный Алтай объявлен Каракорум-Алтайским 
Округом с управлением им исполнительным органом Окружного Совета, назвав 
этот орган Каракорум-Алтайской окружной Управой, в ведение которой входит 
все хозяйство Округа без всяких подразделений» [Святогорье, 2000, с. 37]. Особая 

комиссия Алтайского губернского Совдепа пришла к заключению, что «выделение 
Горного Алтая в особую уездную административную единицу в составе Алтайской 
губернии с подчинением Каракорум-Алтайского Совдепа Алтайскому губернскому 
Совдепу очень желательно и необходимо» [От уезда к республике, 2001, с. 25-26]. 
Заключение комиссии было утверждено Алтайским губернским исполкомом 27 
апреля 1918 г. 

Когда летом 1918 г. политическая власть в Сибири перешла к Временному 
правительству Сибири во главе с А.В. Колчаком, Каракорум-Алтайская управа 
признала его власть, организовала отряды и заменила «большевистские Советы» 
земскими управами [Святогорье, 2000, с. 45]. 2 сентября 1918 г. специальная 
комиссия, созданная по постановлению чрезвычайного губернского земского 
собрания Алтайской губернии от 11 июля 1918 г. для установления границ, 
отделявших Бийский уезд от Каракорум-Алтайского уезда, на основании 
имевшихся данных и проведенных ею обследований на местах, выделила в состав 
Каракорум-Алтайского уезда 39 волостей из Бийского уезда: 1) Байгольская, 
2) Ахтыганская (Турочак), 3) Алтынкольская, 4) Усть-Уймонская, 5) Ыныргинская, 
6) Успенская, 7) Паспаульская, 8) Чаптыганская, 9) Улалинская, 10) Имеринская, 
11) Бещпельтирская, 12) Чемальская, 13) Солдамская, 14) Айская, 15) Каянчинская, 
16) Ново-Дмитриевская, 17) Чергинская, 18) Муютинская, 19) Шебалинская, 
20) Песчанская, 21) Барагашинская, 22) Келейская, 23) Усть-Канская, 
24) Кырлыкская, 25) Тюдралинская, 26) Абайская, 27) Ябаганская, 28) Уймонская, 
29) Катандинская, 30) Четинская, 31) Верх-Уймонская, 32) Урсуло-Тенгинская, 
33) Караколо-Куратинская, 34) Онгудайская, 35) Чибит-Кынгырарская, 36) Кош-
Агачская, 37) Киргизская, 38) Улаганская, 39) Чулышманская. Комиссия 
постановила считать запроектированную ею раздельную границу обязательной, 
впредь до рассмотрения и утверждения её Алтайским губернским земским 
собранием [Административно-территориальное, 2016, с. 54-58]. В июле 1918 г. 
решение Комиссии было утверждено Алтайским губернским земским собранием. 
30 декабря 1918 г. вышло постановление Временного правительства Сибири об 
образовании Каракорумского уезда в составе Алтайской губернии с центром в 
с. Улала [Святогорье, 2000, с. 48-49; От уезда к республике, 2001, с. 26].

В декабре 1919 г. Советская власть в Горном Алтае была восстановлена. 
В связи с тем, что Каракорумская уездная управа активно выступала на стороне 
Временного правительства Сибири, было принято решение о присоединении 
Каракорумского уезда к Бийскому уезду. Но 13 апреля 1920 г. Алтайский 
губернский ревком принял постановление об образовании Горно-Алтайского 
уезда (путем переименования Каракорумского уезда) с временным центром в 
с. Шебалино [От уезда к республике, 2001, с. 30]. В июле 1920 г. Горно-Алтайский 
уезд был преобразован в Горно-Алтайский район. Затем по ходатайству Горно-
Алтайского районного ревкома от 8 сентября 1920 г. Алтайский губисполком 
принял постановление о восстановлении Горно-Алтайского уезда с центром в 
с. Алтайском. 20 августа 1920 г. Алтайский губисполком обратился с ходатайством 
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в Наркомат внутренних дел и Сибревком об утверждении образования Горно-
Алтайского уезда (с присоединением к нему Черно-Ануйской, Куяганской, 
Сарасинской и Алтайской волостей из Бийского уезда и с передачей Бийскому 
уезду Ыныргинской, Успенской  и  Алтынкольской волостей  Горно-Алтайского 
уезда). 26 марта 1921 г. Сибревком принял постановление об образовании 
Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии (без удовлетворения пункта о 
передаче Ыныргинской, Успенской и Алтынкольской волостей Бийскому уезду) 
[Административно-территориальное, 2016, с. 88-90]. 

Второй этап. Начало этапа связано с принятием 1 июня 1922 г. Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) постановления об образовании 
Автономной области ойротского народа, как части РСФСР, с административным 
центром в с. Улалинском. В состав автономной области включены: 

а) из упраздняемого Горно-Алтайского уезда волости: Усть-Канская, 
Абайская, Катандинская, Уймонская, Онгудайская, Туэктинская, Песчаная, 
Салдамская, Шебалинская, Улалинская, Бешпельтирская, Имеринская, Чемальская, 
Чергинская, Кош-Агачская, Киргизская, Улаганская, Чибитская, Чолушманская и 
Паспаульская;

б) из Бийского уезда Алтайской губернии волости: Лебедская, Верх-Бийская 
(Алтынкольская), Успенская и Ыныргинская.

Наркомату по внутренним делам, Наркомату по делам национальностей 
и Сибревкому поручалось образовать смешанную комиссию для разрешения 
вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении границ автономной 
Ойротской области. 

В июле 1922 г. комиссия в составе представителей Алтайского губисполкома 
и Ойротского облревкома определила границу между Алтайской губернией и 
Ойротской областью с включением в состав Ойротской области дополнительно 
двух селений (Келей, Бело-Ануйские вершины) Черно-Ануйской волости и 29 
населенных пунктов (аилы Алешкин, Сапожкин, Борго, Курочак и Тосточаков, 
заимка Приезжая, переселенческие участки Озеро-Куреевский, Ажинский, 
Курантский, Сухаревский, Нижний Салазан, Средний Салазан, Верхний 
Салазан, Тетюльга, Литая, Курокасский, Ульменский, Удаловский, Курленский, 
Карталакский, Алештирский, Ново-Шиловский, Сегленеский, Ушимский и 
Топтеевский, а также группу хуторов Устиновская, Куютская, Сарычуткурская 
и Верх-Антроповская) Озеро-Куреевской волости Бийского уезда [От уезда к 
республике, 2001, с. 53-54, 56].

По новому районированию 1923 г. в Ойротской автономной области 
образованы 10 крупных волостей (аймаков): 

Наименования 
укрупненных во-
лостей (аймаков) 
и их резиденции

Из каких волостей и селений составляется

Лебедская, 
с. Кебезень

1) Озеро-Куреевская; 2) Лебедская; 3) Алтын-Кольская

Успенская, с. Чоя 1) Успенская; 2) Ыныргинская и 3) Паспаульская (без 
с. Верх-Иша)

Майминская, 
с. Улала

1) Майминская; 2) Имеринская (без сел Ингурек и Верх-Ку-
юм) 
и 3) часть Паспаульской (с. Верх-Иша)

Чемальская, 
с. Чемал

1) Бешпельтирская; 2) Чемальская; 3) часть Салдамской (села 
Эдиган, Канзара, Куюс, Бешпельтир-Турук, Бийка, Чебо, 
Икужай); 4) часть Имеринской (села Ингурек и Верх-Куюм)

Шебалинская, 
с. Шебалино

1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская

Усть-Канская, 
с. Усть-Кан

1) Усть-Канская; 2) часть Абайской (селения Сугаш, Соузар и 
Татарка)

Онгудайская, 
с. Онгудай

1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамской (селения 
Каянча, Байтыган, Ташекан, Сумульта, Ороктой, Карбан, Ка-
расу)
и 4) часть Чибитской (селения к западу от с. Чибит к с. Онгу-
дай)

Улаганская, 
с. Улаган

1) Улаганская

Кош-Агачская, 
с. Кош-Агач

Кош-Агачская и часть Чибитской (селения от с. Чибит к Кош-
Агачу)

Уймонская, 
с. Усть-Кокса

1) Уймонская; 2) Катандинская; 3) Абайская (без сел Сугаш, 
Соузар и Татарка)

Источник: [От уезда к республике, 2001, с. 63].

В дальнейшем территория Ойротской автономной области была расширена. 
В 1926 г. на основе постановления ВЦИК к Ойротской области присоединены 
Чибиченский, Курмач-Байгольский и Суранашинский сельсоветы из Горной 
Шории, а в 1930 г. – Бело-Ануйский, Туратинский, Усть-Мутинский, Черно-
Ануйский, Каракольский и Мариинский сельсоветы из Солонешинского района 
Бийского округа [Административно-территориальное, 2016, с. 223]. 

Решением Президиума ВЦИК от 10.04.1933 г. несколько аймаков Ойротской 
области были переименованы: Лебедской стал называться Турачакским, Уймонский 
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– Усть-Коксинским (центр переведен из Катанды в Усть-Коксу), Улалинский – 
Ойрот-Туринским, Успенский – Чойским, Чемальский – Эликманарским (центр 
переведен из Чемала в Эликманар). Центр Улаганского аймака переведен из 
с. Чулушман в с. Усть-Улаган [От уезда к республике, 2001, с. 82-83].

По состоянию на июль 1936 г. Ойротская автономная область состояла из 10 
аймаков:

1. Турачакский аймак включал 13 сельсоветов: Андроповский, Артыбашский, 
Кебезенский, Гурьяновский, Дмитриевский, Озеро-Куреевский, Удаловский, 
Каначакский, М. Чебеченский, Суранашинский, Тандошинский, Усть-Байгольский 
и Турачакский. Центр аймака в с. Турачак.

2. Чойский аймак – 15 сельсоветов: Верх-Пьянковский, Верх-Учекский, 
Ыныргинский, Ишинский, Кискинский, Кочкинский, Ново-Ашпанакский, Нижне-
Пьянковский, Паспаульский, Салагандинский, Средне-Тыргинский, Сугульский, 
Тунджинский, Тушкенекский и Челушкаринский. Центр в с. Чоя.

3. Ойрот-Турский аймак – 10 сельсоветов: Майма-Чергачакский, Ново-
Улалинский, Сиультинский, Бирюлинский, Карасукский, Сайдыпский, 
Александровский, Верх-Карагужинский, Соузгинский и Манжерокский. Центр 
аймака в городе Ойрот-Тура.

4. Эликманарский аймак – 10 сельсоветов: Аносинский, Аюлинский, 
Чепошский, Бешпельтирский, Ингурский, Куюмский, Узнезинский, 
Эликманарский, Чемальский и Эдиганский. Центр в с. Эликманар.

5. Шебалинский аймак – 14 сельсоветов: Шебалинский, Топучинский, 
Мыютинский, Актельский, Верх-Апшияхтинский, Каспинский, Барагашский, 
Бешпельтирский, Ильинский, Верх-Чергинский, Мало-Чергинский, Улус-
Чергинский, Чергинский и Камлакский. Центр в с. Шебалино.

6. Онгудайский аймак – 11 сельсоветов: Онгудайский, Каракольский, 
Туэктинский, Талдинский, Елинский, Каянчинский, Ороктойский, Хабаровский, 
Купчегеньский, Яломанский и Ининский. Центр в с. Онгудай.

7. Усть-Канский аймак – 17 сельсоветов: Усть-Канский, Кырлыкский, Мендур-
Саконский, Сугашинский, Соузарский, Тюдралинский, Талицкий, Чечулихинский, 
Яконурский, Усть-Мутинский, Усть-Кучинский, Бело-Ануйский, Туратинский, 
Верх-Бело-Ануйский, Черно-Ануйский, Каракольский и Мариинский. Центр в                
с. Усть-Кан. 

8. Усть-Коксинский аймак – 14 сельсоветов: Абайский, Тюгурюкский, 
Красноярский, Усть-Коксинский, Курундинский, Верх-Уймонский, Терехтинский, 
Нижне-Уймонский, Горбуновский, Кайтанакский, Катандинский, Тюнгурский, 
Огневский и Сахсабайский. Центр в с. Усть-Кокса.

9. Улаганский аймак – 4 сельсовета: Улаганский, Балыктуюльский, 
Чадринский и Челушманский. Центр в с. Усть-Улаган.

10. Кош-Агачский аймак – 7 сельсоветов: Кош-Агачский, Казахский, 
Кокоринский, Чаган-Узунский, Джазаторский, Курайский и Чибитский. Центр в 
с. Кош-Агач.

Город Ойрот-Тура – центр Ойротской автономной области [От уезда к 
республике, 2001, с. 63, 84-85].

Третий  этап (1948-1990 гг.). С учетом обращения Ойротского обкома 
ВКП(б) и Облисполкома от 7 декабря 1947 г. Президиум Верховного Совета РСФСР 
(указ от 7 января 1948 г.) переименовал Ойротскую автономную область в Горно-
Алтайскую автономную область, город Ойрот-Тура – в город Горно-Алтайск [От 
уезда к республике, 2001, с. 91].

В дальнейшем решениями Алтайского крайисполкома в состав Усть-
Канского аймака Горно-Алтайской автономной области передан Каргонский 
сельсовет Чарышского района (апрель 1952 г.) и Сугашинский сельсовет (села 
Сугаш, Соузар) Усть-Канского аймака включен в состав Усть-Коксинского аймака 
(апрель 1958 г.) [Административно-территориальное, 2016, с. 237, 248-249, 251-
252]. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 
1956 г. Горно-Алтайский облисполком упразднил Чойский аймак, присоединив его 
территорию к Майминскому аймаку [Население, 2012, с. 101; Административно-
территориальное, 2016, с. 247].

В последующие годы указами Президиума Верховного Совета РСФСР 
упраздняются три аймака (с 1963 г. официально назывались районами) Горно-
Алтайской автономной области: в марте 1962 г. – Эликманарский аймак (его 
территория включена в состав Майминского аймака); в феврале 1963 г. – Усть-
Коксинский (территория вошла в состав Усть-Канского района) и Шебалинский 
районы. Территория Шебалинского района распределена между двумя 
соседними районами: Онгудайским (переданы Барагашинский, Ильинский, Улус-
Чергинский, Верх-Апшуяхтинский, Дъектиекский, Шебалинский сельсоветы) 
и Майминским (Чепошский, Аносинский, Бешпельтирский, Эликмонарский, 
Еландинский, Эдиганский и Ороктойский сельсоветы). Однако практика показала 
нецелесообразность ликвидации трех указанных районов. Поэтому, по ходатайству 
областных и краевых партийно-советских органов, Президиум Верховного Совета 
РСФСР восстановил Усть-Коксинский (указ от 4.03.1964 г.), Шебалинский (указ от 
14.01.1965 г.) и в октябре 1980 г. Чойский район (вошли рабочий поселок Сейка и 
пять сельсоветов: Верх-Пьянковский, Каракокшинский, Паспаульский, Чойский и 
Ыныргинский). Наконец, Постановлением Верховного Совета Республики Алтай 
от 26.08.1992 г. (№ 156) образован Чемальский район (бывший Эликманарский 
аймак) [Белоусова, 2010, с. 116; Население, 2012, с. 115; Административно-
территориальное, 2016, с. 260, 276].

Политика советского государства 50-60-х гг. XX в. по укрупнению 
хозяйствующих субъектов – колхозов, совхозов и леспромхозов – сопровождалась 
укрупнением населенных пунктов, что неизбежно приводило к исчезновению 
малых сел. Так, в Турочакском районе перестали существовать такие населенные 
пункты, как Арык, Большая Сия, Заготскот, Тюлем, Гурьяновка, Данилкин аил, 
Порошино, Тагаза, Усть-Бова, Шмыринск, Базла, Чулта, Малый Чебечень, 
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Шукша, Сайта, Авазан, Кайнач, Айдым, Клу, Эдербес, Нижний Извеч, Кооно, 
Суучак, Калычак, Обого, Самыш, Ежон, Верх-Извеч, Сегилек, Средний Антроп, 
Хохлацкий, Горка, Бийский участок, Каменка, Знаменка, Терезень, Полыш, 
Куритейка, Ульмень, Ваганово, Устиновка, Тетюльга, Верх-Аланск, Куран, 
Плешково, Сапожкино; Чойском районе - Бежельбик, Нижняя Часта, Югола, 
Табакаевка, Каразер, Октюрюк, Капсан, Кандык, Яжиаш, Ашпанак, Верх-
Ынырга, Кузя, Средний Тырга, Большая Речка, Ишинск, Бабучак, Ключи, Каянчак, 
Мастала, Кочкино, Дьебоза (Дьебуза), Чарбай, Верх-Учек, Сухой Карасук; 
Майминском районе – Тундя, Имеря, Куртугуль, Часта, Верх-Иша, Татарка, 
Тажа, Сеульта, Тара, Республика, Иульчак, Прокопьевка, Колбачак, Аэропорт, 
Лесозавод, Камышевка, Шек-Шак, Алпатово, Трудовик, Чкалово, Ключи, Заимка 
(Каяс), Куташ, Узнай, Плодопитомник, Верх-Соузга, Верх-Барангол; Чемальском 
районе – Верх-Чепош, Верх-Аюла, Ингурек, Верх-Куюм, Средний Куюм, Каракол, 
Сарыгол, Бийка, Карасук, Уйтушкен, Товолга, Кемчик; Шебалинском районе – 
Верх-Песчаное, Передержка, Кудаты, Куяхтанар, Курзун, Семинск (Семинский 
перевал), Иодрала, Камышла, Агайру, Туюк, Каратрук, Калбажак; Онгудайском 
районе – Малый Ильгумень, Улита-2, Степушка, Хабарка, Эзендик, Кызыл-
Тайга, Сальдяр, Айлягуш, Сок-Ярык, Белый Бом, Челкан, Ярбалык, Зайсанская 
Елань, Каянча-2, Талда; Усть-Канском районе – Шеверта, Волонково, Зыряновка, 
Эзим, Усть-Куча, Баранча; Усть-Коксинском районе – Луково, Айбок (Айбан), 
Подседло, Зерновое, Кураган, Ак-Кем, Верх-Тюнгур; Улаганском районе – 
Абышта [Адышта], Ак-Корум, Тужар, Кату-Ярык, Тайбулка, Кызыл-Мааны, 
Белгибаш, Мён; Кош-Агачском – Себистей, Ирбисту, Актру, Тадилу, Уландрык, 
Чаган-Бургазы, Шибеты, Кожелу, Сайлугем, Узун-Тал, Сары-Кобы, Ялангаш, 
Талтура, Арганжа, Аргут. Разумеется, это далеко не полный список исчезнувших 
горных селений Горного Алтая [Белоусова, 2010, с. 118; Население, 2012, с. 103; 
Административно-территориальное, 2016, с. 315-316, 327-328, 334, 342-344, 351-
352, 358, 366, 375, 379-381, 388-391].

В конце так называемой «перестройки» Президиум Верховного Совета 
РСФСР принимает постановление, согласно которому областные (окружные) 
Советы народных депутатов автономных областей и округов обязывались в срок до 
15 марта 1989 г. представить предложения по укреплению своего государственно-
политического статуса. В соответствии с данным постановлением Верховного 
Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 2 марта 1989 г. принимает 
постановление о выделении Горно-Алтайской автономной области из состава 
Алтайского края и непосредственном её подчинении органам государственной 
власти и управления РСФСР. В дальнейшем принимается еще два важные 
политические решения:

17 августа 1990 г. на сессии областного Совета принята Декларация «О 
Федеральном Договоре и повышении государственно-правового статуса Горно-
Алтайской автономной области», где сказано о признании Горно-Алтайской 

автономной области субъектом РСФСР и СССР и наделения соответствующими 
полномочиями;

25 октября 1990 г. третья сессия Совета народных депутатов Горно-
Алтайской автономной области XXI-го созыва принимает «Декларацию о 
государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской 
Социалистической Республики», согласно которой Горно-Алтайская автономная 
область преобразуется в Горно-Алтайскую АССР в составе РСФСР. Политико-
правовой основой для принятия указанной Декларации послужили: закон СССР 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР и постановление Верховного 
Совета РСФСР «О Федеративном Договоре» [От уезда к Республике, 2001, с. 114; 
Белоусова, 2010, с. 118].

III. Постсоветский период. Начало третьего периода ознаменовало принятие 
Верховным Советом РСФСР 3 июля 1991 г. двух законов: «О преобразовании 
Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую 
Социалистическую Республику в составе РСФСР» и «О порядке преобразования 
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных 
областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР». После 
образования Верховного Совета / Государственного Собрания – Эл Курултай и 
Правительства Республики Алтай принимается ряд важных нормативно-правовых 
актов, касающихся административно-территориального устройства Республики 
Алтай. В их числе Постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта 
1997 г. № 59 «Об упорядочении наименований населенных пунктов на территории 
Республики Алтай», Закон Республики Алтай № 21-40 от 26.04.2001 г. «О Реестре 
административно-территориальных единиц Республики Алтай», который отменил 
Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 
03.09.1999 г. № 13-60 («О Реестре административно-территориальных единиц и 
Реестре муниципальных образований Республики Алтай») и ввел новый Перечень 
административно-территориальных единиц Республики Алтай – сельсоветов 
(сельских административных территорий). 

Следующий Закон Республики Алтай № 10-РЗ от 13.01.2005 г. «Об 
образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 
статусом и установлении их границ», принятый в соответствии с федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ («Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), наделил муниципальное 
образование «Город Горно-Алтайск» статусом городского округа, а остальные 10 
муниципальных образований – статусом муниципальных районов, с входящими в 
их состав сельскими поселениями (вместо упраздненных сельсоветов – сельских 
административных территорий). Следует отметить, что административно-
территориальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя 
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до 
настоящего времени.
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Кроме того, были приняты другие нормативно-правовые акты (законы, 
постановления) Республики Алтай, касающиеся переименования населенных 
пунктов и образования (воссоздания) новых сел (например, Аргут, Бархатово, 
Огни, Новый Бельтир).

В конце приводим данные об административно-территориальном составе 
муниципальных образований (далее – МО) – районов Республики Алтай на 2016 г., 
поскольку до 2020 г. изменений не произошло:

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» (центр с. Турочак) – сельские поселения: 

Артыбашское (с. Артыбаш, Иогач, Ново-Троицк, Яйлю), Бийкинское (с. Бийка, 
Чуйка), Дмитриевское (с. Дайбово, Дмитриевка, Удаловка), Кебезенское                                
(с. Кебезень, Старый Кебезень, Сюря, Тулой, Усть-Пыжа), Курмач-Байгольское                 
(с. Иткуч, Курмач-Байгол, Суранаш), Майское (с. Майск, Талон), Озеро-Куреевское 
(с. Каначак, Озеро-Куреево, Шунарак), Тондошенское (с. Верх-Бийск, Огни, 
Санькин Аил, Тондошка), Турочакское (с. Каяшкан, Лебедское, Советский Байгол, 
Стретинка, Турочак, Усть-Лебедь).

МО «ЧОЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чоя) – сельские поселения: Верх-
Пьянковское (с. Ускуч), Каракокшинское (с. Большая Кузя, Каракокша, Кузя, 
Никольское), Паспаульское (с. Кара-Торбок, Левинка, Паспаул, Салганда, Сугул, 
Сухой Карасук, Туньжа), Сейкинское (с. Сейка), Уйменское (с. Уймень), Чойское 
(с. Гусевка, Ишинск, Киска, Советское, Чоя), Ыныргинское (с. Красносельск, 
Ынырга).

МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Майма) – сельские поселения: 
Майминское (с. Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселки Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка), Бирюлинское (с. Александровка, Бирюля, Урлу-Аспак, поселок 
Филиал), Кызыл-Озекское (поселки Алферово, Верхний Сайдыс, Улалушка,                                                    
с. Карасук, Кызыл-Озек, Средний Сайдыс), Манжерокское (с. Озерное, Манжерок), 
Соузгинское (с. Соузга, поселки Турбаза «Юность», Черемшанка), Усть-Мунинское 
(поселки Барангол, Известковый, Карым, с. Усть-Муны).

МО «ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чемал) – сельские поселения: 
Аносинское (с. Анос, Аюла, поселок Верх-Анос), Бешпельтирское (с. Бешпельтир), 
Куюсское (с. Куюс, Ороктой, Эдиган), Узнезинское (с. Аскат, Нижний Куюм, Турбаза 
«Катунь», Узнезя), Чемальское (с. Еланда, Толгоек, Уожан, Чемал), Чепошское 
(поселок Усть-Сема, с. Чепош), Элекмонарское (с. Каракол, Элекмонар).

МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Шебалино) – сельские поселения: 
Актельское (с. Актел, Камай), Барагашское (с. Барагаш), Беш-Озекское (с. Беш-
Озек), Верх-Апшуяхтинское (с. Верх-Апшуяхта), Дъектиекское (с. Арбайта, 
Дъектиек, Кумалыр, Топучая), Ильинское (с. Ильинка, Мариинск), Камлакское                
(с. Камлак), Каспинское (с. Каспа), Малочергинское (с. Верх-Черга, Малая Черга), 
Улус-Чергинское (с. Кукуя, Могута, Мухор-Черга, Улус-Черга), Чергинское 
(с. Барлак, Черга), Шебалинское (с. Мыюта, Шебалино), Шыргайтинское                                           
(с. Шыргайта).

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Онгудай) – сельские поселения: 
Елинское (с. Ело, Кара-Кобы, Каярлык), Ининское (с. Акбом, Инегень, Иня, Иодро, 
Малая Иня, Малый Яломан, Чуйозы), Каракольское (с. Бичикту-Боом, Каракол, 
Курота), Куладинское (с. Боочи, Кулада), Купчегенское (с. Большой Яломан, 
Купчегень), Нижне-Талдинское (с. Нижняя Талда), Онгудайское (с. Онгудай), 
Теньгинское (с. Бархатово, Нефтебаза, Озерное, Талда, Теньга, Туекта, Шиба), 
Хабаровское (с. Улита, Хабаровка), Шашикманское (с. Каянча, Шашикман).

МО «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Усть-Кан) – сельские поселения: 
Белоануйское (с. Белый Ануй, Верх-Ануй), Козульское (с. Кайсын, Козуль, 
Озерное), Коргонское (сел Владимировка, Коргон), Кырлыкское (с. Кырлык), 
Мендур-Сокконское (с. Мендур-Соккон), Талицкое (с. Санаровка, Талица, 
Тюдрала, Усть-Кумир), Усть-Канское (с. Усть-Кан), Усть-Мутинское (с. Верх-Мута, 
Келей, Усть-Мута), Черноануйское (с. Каракол, Турота, Черный Ануй), Ябоганское 
(с. Верх-Ябоган, Оро, Ябоган), Яконурское (с. Яконур).

МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Усть-Кокса) – сельские 
поселения: Амурское (с. Абай, Амур, Юстик, поселки Красноярка, Улужай), 
Верх-Уймонское (с. Верх-Уймон, Маральник-1, Мульта, Тихонькая, поселки 
Гагарка, Замульта), Горбуновское (с. Горбуново, поселки Октябрьское, Теректа), 
Карагайское (с. Банное, Карагай, Курдюм), Катандинское (с. Катанда, Тюнгур, 
поселок Кучерла), Огневское (поселки Березовка, Мараловодка, Сахсабай,                         
с. Кайтанак, Огневка), Талдинское (с. Соузар, Сугаш, Талда), Усть-Коксинское 
(с. Баштала, Власьево, Кастахта, Синий Яр, Усть-Кокса, поселки Красноярка, 
Курунда, Тюгурюк), Чендекское (с. Ак-Коба, Нижний Уймон, Чендек, поселки 
Маральник-2, Маргала, Полеводка.

МО «УЛАГАНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Улаган) – сельские поселения: 
Акташское (с. Акташ), Балыктуюльское (с. Балыктуюль, Паспарта), Саратанское 
(с. Саратан, Язула), Улаганское (с. Улаган), Челушманское (с. Балыкча, Беле, Коо, 
Кок-Паш), Чибилинское (с. Кара-Кудюр, Чибиля), Чибитское (с. Чибит).

МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» (центр с. Кош-Агач) – сельские поселения: 
Бельтирское (Бельтир, Новый Бельтир), Джазаторское (с. Аркыт, Беляши), 
Казахское (с. Актал, Жана-Аул), Кокоринское (с. Кокоря), Курайское (с. Курай, 
Кызыл-Таш), Мухор-Тархатинское (с. Мухор-Тархата), Ортолыкское (с. Ортолык), 
Ташантинское (с. Ташанта), Тобелерское (с. Тобелер), Теленгит-Сортогойское 
(с. Теленгит-Сортогой), Чаган-Узунское (с. Чаган-Узун) [Административно-
территориальное, 2016, с. 397-398].
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И 
ТОПОНИМОВ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА

Онгудайский район (Оҥдой  аймак) – административно-территориальная 
единица и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и 
статусы административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений) 
Онгудайского района установлены законом Республики Алтай от 13 января 
2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении 
соответствующим статусом и установлении их границ».

Онгудайский район расположен в горностепной зоне центральной части 
Республики Алтай, захватывает Терехтинский, Семинский, Сумультинский, 
Кадринский, Яйлагушский, Сальджарский, Ининский, Айгулакский хребты. 

На востоке (юго-востоке) часть территории района относится к бассейнам 
правых притоков среднего течения Катуни (сверху вниз): 

устье р. Аргута, Кукурла, Эбелю (пр. Талдушка, Сыгин-Мюйсы, Ялар-Тык), 
Тербету;

Чуя (низовье) – притоки: М. Катанда, Апшияхта, Катандон, Иодрушка, 
Сырнах, Садакулар, Тутугой / Тыттуой, Каракая, Салганду-Тутугой / Салгынду-
Тытуой, Дейлюгем, Модорлу, Ширлак, Айгулак (пр. Ежеме / Ужеме), устье Эстула, 
Ярбалык, устье Карадюрека, Боки / Бака);

Иня – притоки: Н. Карасу, В. Карасу, Еланды с Быдяр-Айры, Тойлюарт, 
Караагыр, Сармай, слияние р. Серкетайган и Кольдуоюк; Сальджар;

Айлагуш / Дьайлукыш – притоки (снизу-вверх): Саракол, Н. Караярык, 
Кол, Н. Караозен, Едубаран / Дьидубаран, Берлю / Бёрюлю (пр. Елдюжер), 
Кожейлю / Кёжёлю, Тыльмеш, Кыргысту, Тураарт, Яан-Яролу; 

Кадрин – притоки: Таммалык / Тангмалык, Карасу, Кольде-Оюк, Талдуоюк с 
Иртен, Тузак с Ейгонок, Улюстон (пр. Н. Улюстон, В. Улюстон, Чакырчак), Кульян, 
Когонек, Ярымтык, Челинташ (пр. Н. Арамза, Арамза, М. Джираля / Дьиралу, 
Джираля), Одунсук, Сугары (пр. Коксу), Ачин, Улусук (пр. Тайозен (пр. Шараш, 
Чадырлу, Моштуайры), Кылганду, Курусай, Алтыгы-Коксу), истоки – р. Таскыл 
(пр. Чекыр, П. Чекыр), Чулей, Есконго; 

Кузюр;
Б. Симульта – притоки: Арзум, Бекестень, Козлыоюк, Балтырган 

(пр. Кызылоюк, Кольдеоюк, Мульдин), истоки – р. Карасу и Мештукол), Кадышкан, 
М. Симульта, Джалмаю, Каянча (пр. Н. Траскыр, С. Траскыр, В. Траскыр), Елду, 
Караерю (пр. Акерю), Бирюля, Камга (пр. Янтукпу, Акем, Н. Янтыкпа, В. Янтыкпа, 
Кольдюкарасу), истоки – р. Кызылтыл и Карасу (пр. Коной);

Притоки М. Симульты: Б. Тугора (пр. Балхашту), М. Тугора, Чаптаяш, 
Евелю, Алес (пр. Карагузень, Каянча, М. Алес), Курдкуль, Бестиен, Каиндукуль, 
Н. Курутчак, В. Как, В. Куртучак, Яман-Корумдой, Корумдой, Сергезю, Тогускол, 
Кылканоюк, Тыттуоюк, М. Байоюк, Байоюк, истоки – р. Тюрдем (пр. Бостал, 
Южеме) и Сайгонаш (пр. Карасу).

Тиндушта; Каянча; Каянча; Кемечапкын; Байтыкем.

К левым притокам Катуни (сверху вниз) относятся: Юхтинер, Сок-Ярык, 
В. Инегень, Н. Инегень (пр. Делягаш), (урочища Комдош, В. и Н. Булан-кобы); 

М. Яломан – притоки: Арбалой, Карабелю, Пылточ, В. Карабелю, Ярымтык 
(пр. Айраш), Куйлу, Чанкыр, истоки – р. Межтугол, Кучерлуайры); 

Б. Яломан – притоки (снизу-вверх): Алтыгы-Айры или Яломан (пр. Теит, 
Тогусголь (пр. Еленчадыр, Корумдуоек), Жяльбахтира / Дьалбактира, Байдира 
/ Байтира, Чичкеоюк, озеро Янколь) и Устюги-Айры или Б. Яломан (пр. Чичке-
Кобы, Ярык-Мюштар, Чубюре, Чанкыр, Сары-Сет, Колдаек, Иликту);

Карасу – урочища: Дьолду-Кобы, Текемей, Алангыш;
Б. Ильгумень – урочища (ниже с. Купчегень): Яан-Кобы, Чолтык-Кобы, 

Алтыгы-Кёжёлю, Кичинек-Курманак (лог Текемей), Яан-Курманак, Кара-Таш, 
Адару-Тёнг, Устюги-Кёжёлю; притоки: Купчегень, Сыгын-Мюс, Эрендуой, 
Изындык / Эзендик, Чимиту, Янгар, Чарлак, Тирине, Талдуоек (пр. Сарытак);

Эбелю (ур. Боронду); Урсул; Каянча; Теректа; М. Аяла; Б. Аяла; 
Улюта / Олётту, Саралу; Карасу.

Основная масса населенных пунктов района расположена в бассейне 
р. Урсул, образующейся слиянием р. Каерлык и Ело / Дьоло (начало - слияние рек 
Угар и Токой / Тахой на территории Усть-Канского района). Притоки р. Ело (снизу-
вверх): Табатай / Тоботой (пр. Н. Карасу, В. Карасу, Толту, Балхашту), Донгулюк, 
Тяндюла, Тугугем (начало – слияние р. Улухтурек и Сарчит), Тархата, Березок 
/ Бёрозёк. Притоки р. Каерлык (снизу-вверх): Семисарт (пр. Алтыайры), Улюта 
/ Олёттю, Телюбай / Толубай, Есим (пр. Балбаксар), Кызыл-Шин (пр. Шибе), 
Актюл, слияние рек Башкудюр (пр. Барбок, истоки – два озера) и Марчалугат.

Правые притоки Урсула, берущие начало на северных отрогах и склонах 
Терехтинского хребта: В. и Н. Тумечин, Кулдуайры, Шибелик, Карагол 
(пр. сверху-вниз Байджере, Катыргат, Мажи, Мултур, Аккем, В. и Н. Сору, Арыгем 
(пр. В. и Н. Карасу), В. и Н. Кулады, Талду (Боочи), урочища В. и Н. Сетерлу), 
Шебелик / Шибилик (пр. Кологаш), Онгудай / Онгудайка, Кырышкан (Карешкан), 
Улита / Олёттю, М. Ильгумень (пр. Карасу), Карасу (Черная) и др. 

Левые притоки Урсула, истоки которых начинаются с южных отрогов 
Семинского хребта: Кор-Кобы (Кара-Кобы), Кеньга / Теньга (пр. Суркобы, Н. и 
В. Буландык, В. Кекса, озеро Теньгинское, В. Барбок, Яшагаш / Ижогош), урочище 
Шибе (Шиба), Талду (Талда), Туэкта / Туякту (пр. Мухорта / Мукур-Тархата, 
Еловая / Шибилик, ур. Зайсанская Елань, Турала), Курота / Короту (пр. Н. Талду 
(пр. Караайр, Ортоайры), Бошлан (пр. Н. и В. Каралтай, Шибе), Талду, Таштаил, 
Белая и Черная Бирчукта, Ак-Короты / Куратенок (пр. Колагаш, В. Серлю, 
Алмарлу), Аяткан, Карадьюрек / Каразурек, гора Сарлык), Шашихман, Талда, 
Кургайры, Дьедигем (Идегем), Ак-Озек и др.

В бассейне р. Урсул находятся восемь сельских поселений: Еловское                       
(с. Ело, Кара-Кобы, Каярлык), Теньгинское (с. Бархатово, Нефтебаза, Озерное, 
Талда, Теньга, Туекта, Шиба), Каракольское (с. Бичикту-Боом, Каракол, 
Курота), Куладинское (с. Боочи, Кулада), Нижне-Талдинское (с. Нижняя Талда), 
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Шашикманское (с. Шашикман), Онгудайское (с. Онгудай) и Хабаровское                               
(с. Хабаровка, Улита). На правобережье р. Катунь и прилегающей территории по 
её левобережью расположены два сельских поселения: Ининское (с. Иня, Малая 
Иня, Иодро, Акбом, Чуйозы, Инегень, Малый Яломан) и Купчегенское (с. Большой 
Яломан, Купчегень).

В целях систематизации исторических фактов о процессе изменения или 
устойчивого сохранения названий топонимов (главным образом названий рек, 
урочищ, оседлых населенных пунктов), в контексте разных административно-
территориальных единиц (дючин, волостей и др.) почти за целое столетие (1832-
1926 гг.), сведения о топонимах на сопоставимой территории Онгудайского района 
сгруппированы в ниже приведенной таблице.

Согласно периодизации исследования, к первому дореволюционному 
(имперскому) периоду (1756-1917 гг.) относятся топонимы, зафиксированные 
в документах ясачной комиссии 1832 г. (с дополнениями записи из дневника 
К.Ф. Ледебура за 1826 г.), всероссийской переписи населения 1897 г. (с дополнением 
административных учетов населения 1893 и 1899 гг.), административных учетов 
населения 1911, 1913-1914 гг. и всероссийской сельскохозяйственной переписи 
1916 г. К началу второго советского периода относятся топонимы, учтенные в 
материалах всероссийской переписи населения 1920 г. и всесоюзной переписи 
населения 1926 г. 

По вопросу о распространении оседлости на территории Онгудайского 
района следует сказать, что в конце XIX - начале XX вв. сложилась сеть оседлых 
русских и алтайских селений (сел, деревень, аилов). В их числе выделялись села 
Онгудай (в 1911 г. имелись 2 церкви, 1 больница, почтово-телеграф. отделение, 
сельская сборня, мис. шк., 2 ярмарки (15-27 дек., 24-30 июня) и 7 торг. лавок), 
Туэкта (мис. шк., шк. грамоты, сельская сборня, 3 кожзавода, 3 торг. лавок), 
Теньга (управление родов. старост 5-7 дюч., молит. дом, мис. шк.) и Хабаровка 
(молит. дом, лавка). Однако большинство алтайцев вело полукочевой образ жизни, 
а, следовательно, их сезонные поселения могли учитываться только по урочищам 
(логам) и долинам рек. 

В основном тексте и таблице использованы следующие условные 
сокращения: вин. – винная; вол. – волость; выс. – выселок; дер. – деревня; з. / заим. – 
заимка; запас. – запасный; зас. – заселок; казен. – казенная; кожзавод – кожевенный 
завод; маг. – магазин; мануф. – мануфактурная; маслозавод – маслодельный завод; 
мельн. – мельница, мел. – мелочная; мис. – миссионерская (ое); мол. – молитвенный; 
мукомольн. – мукомольный; п. / пос. / пск – поселок; правл. – правление; пр. 
– приток; приход. – приходская; р. – река (речка); рик – райисполком; родов. – 
родовое; рус. – русский; руч. – ручей; с. – село; сел. – селение; с-сов. – сельский 
совет; ст. – стания; торг. – торговая; у. / ур.  – урочище; управ. – управление; уч. – 
участок; учил. – училище; хлебозап. – хлебозапасный; хут. – хутор; церк. – церковь; 
шк. – школа; Б. – Большой; В. – Верхний; Л. – Левый; М. – Малый; Н. – Нижний; 
П. – Правый; С. – Средний; У. – Усть(е).
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Как уже отмечалось, при анализе данных таблицы надо учитывать то 
обстоятельство, что вплоть до конца XIX в. большинство алтайцев вело кочевой 
(полукочевой) образ жизни. Поэтому в официальных документах порядок их 
расселения учитывался по рекам и урочищам, где они проживали. Однако к концу 
XIX в. типы и формы поселений алтайского и русского населения претерпели 
изменения в связи с возникновением оседлых селений (сел, деревень, заселков). 
Следует также иметь в виду, что в алтайских названиях топонимов, при их русской 
транслитерации (написании), допускалось немало неточностей, канцелярских 
ошибок. Но во избежание поспешных толкований они приведены в соответствии 
с использованными архивными и опубликованными материалами. Наконец, 
напомним, что об административно-территориальных изменениях на территории 
Онгудайского района можно узнать в предыдущем первом разделе книги.
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III. ТОПОНИМИКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

О проекте «Топонимика Республики Алтай»

Исследование топонимики представляет большой интерес в силу того, 
что в ней находят отражение те исторические и языковые контакты, которые 
происходили на той или иной территории. Также обращение к топонимике 
важно с точки зрения реконструкции географических названий, которые нередко 
оказываются зафиксированными в искаженном виде. 

Актуальность реализации проекта «Топонимика Республики Алтай» 
заключается в необходимости комплексного исследования и описания топонимики 
Республики Алтай на уровне макро- и микротопонимики с привлечением 
различных источников, включая лингвистические, фольклорные, исторические, 
этнографические и прочие работы, полевые, архивные и др. материалы, что 
позволит уточнить этимологию топонимов, дать целостное представление о 
топонимическом пространстве исследуемого ареала.

Новизна проекта «Топонимика Республики Алтай» состоит в использовании 
новых подходов в описании топонимического материала. В текстах, 
подготавливаемых исполнителями проекта, географические названия представлены 
отдельно по населенным пунктам и распределены по классам топонимов. При 
описании названий, помимо лингвистического анализа топонима, дается краткая 
справка о населенном пункте, указывается конкретное месторасположение 
географического объекта, а также при наличии соответствующего материала 
включаются сведения о топонимах населенного пункта из научной и др. литературы, 
легенды, притчи, рассказы и т.д., связанные с местными топонимами.

Основная цель проекта – исследование и описание топонимики Республики 
Алтай с целью отражения максимально полного перечня географических 
названий. Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих 
задач: 1) изучение и анализ научной литературы по топонимам алтайского 
и других тюркских языков, а также по топонимике в целом; 2) написание на 
основе материала, собранного из письменных и устных источников, текстов по 
географическим названиям исследуемого региона; 3) ввод в научный оборот 
новых данных по топонимике республики; 4) подготовка к публикации и издание 
материалов исследований и т.д. 

Проект «Топонимика Республики Алтай» имеет большое прикладное 
значение. Его результаты могут найти широкое применение в различных областях. 
Они важны для дальнейших исследований в области алтайской топонимики. Могут 
быть использованы в образовательной сфере, топонимическом картографировании 
и т.д. 

Материалом исследований по топонимике Республики Алтай послужили 
различные источники. Это, в первую очередь, научные труды, научно-популярные 
и прочие издания, в которых нашла отражение топонимика исследуемого ареала, 

картографические, архивные сведения, газетный и др. материал, а также полевые 
данные, собранные во время экспедиций. 

Следует отметить, что в архивных сборниках, статистических материалах, 
исторических, этнографических, географических и прочих работах, а также в 
других письменных источниках встречается немалое количество топонимов. 
Однако в большинстве из этих изданий нет толкования значений географических 
названий, т.к. у авторов и составителей не было задачи давать пояснения названиям, 
поэтому указанные письменные материалы в основном могут быть использованы 
как источники, свидетельствующие о функционировании топонимов в том или 
ином месте и в определенный временной отрезок.

Перечень и семантика анализируемых топонимов уточняются по трудам, 
в которых содержится анализ семантики алтайских топонимов, например, по 
работам О. Т. Молчановой [1979, 2018а, 2018б]. Анализ топонимов, определение 
значений которых вызывало затруднение, проводится с опорой на различные 
словари по алтайскому и другим тюркским и нетюркским языкам. Это, например, 
такие издания по алтайскому языку, как «Словарь алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка» [1884, 2005], «Алтайско-русский словарь» [2018]. В числе 
лексикографических работ по другим тюркским языкам представлены «Хакасско-
русский словарь» [2006], «Тувинско-русский словарь» [1968], «Киргизско-русский 
словарь» [1965] и др. Используются также материалы из «Древнетюркского 
словаря» [1969]. Кроме того, привлекаются данные из источников по монгольскому 
языку, например, из «Монгольско-русского словаря» [1957].

Следует отметить, что в топонимах с затемненной семантикой приводятся 
все возможные версии происхождения названия.

Полевой материал, собранный исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай» во время экспедиций или дистанционным путем, служит 
основой при подготовке текстов по топонимике населенных пунктов. 

Во время полевой работы происходит взаимодействие со знатоками местных 
топонимов в лице старожилов, лесников, работников сельского хозяйства и других 
категорий граждан, являющихся потенциальными носителями информации о 
географических названиях, а также с работниками образования и культуры, 
архива. Полевые материалы включают в себя записи в опросниках, аудиозаписи, 
фотоматериалы и т.д. К анализу данного полевого материала привлекаются 
опубликованные источники, в которых нашла отражение топонимика региона, а 
также лексика, используемая в качестве отдельных географических названий или 
их компонентов. 

Сбор полевого материала по проекту «Топонимика Республики Алтай» в 
Онгудайском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 
во второй половине 2020 г. В сборе указанного материала, последующем анализе 
и описании его результатов принимали участие следующие сотрудники института: 
канд. пед. наук, ст. науч. сотр. Екеева Э. В., мл. науч. сотр. Кудачина Э. В., 
канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Б. Б. Саналова, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Н. О. Тадышева, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Трифанова С. В., ст. науч. сотр. 
Н. Н. Тыдыкова, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. А. Э. Чумакаев.
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В ходе исследования топонимов привлекался картографический материал, в 
котором была зафиксирована топонимика Республики Алтай. Это различные карты, 
находящиеся в свободном доступе в сети интернет, реализующиеся в торговых 
точках, а также карты, предоставленные районными отделами имущественных 
и земельных отношений, сельскими администрациями. Использование карт 
способствует более точному определению месторасположения географических 
объектов по отношению к населенному пункту, нахождению новых названий, 
которые не были зафиксированы в других источниках.

***

Географические названия Горного Алтая издавна фиксировались в 
различных источниках, но долгое время не были объектом специального 
научного изучения. К числу изданий, служащих ценным источником по алтайской 
топонимике, относится двухтомный труд В. В. Радлова «Из Сибири» [Радлов, 
1989]. О важности географических трудов ученого для тюркской топонимики 
говорится в статье Г. Ф. Благовой «В. В. Радлов и изучение тюркской топонимии 
в аспекте современных топонимических проблем» [Благова, 1972, с. 102–131]. 
Богатый алтайский топонимический материал содержится также, например, в 
серии изданий «Горный Алтай и его население» С. П. Швецова [1900], в книге 
«Путешествие в Восточный Алтай» П. А. Чихачева [1974], а также в работах 
многих других исследователей Горного Алтая.

Топонимику Горного Алтая с лингвистической точки зрения рассматривает 
в своих работах А. П. Дульзон, который занимался изучением географических 
названий Сибири. Например, алтайские топонимы содержатся в его статье 
«Топонимика Западной Сибири как один из источников ее древней истории» 
[Дульзон, 1964, с. 246-257]. Топонимические исследования, труды А. П. Дульзона 
и его школы по топонимике представлены в публикации К. Ф. Гриценко «Итоги 
и задачи изучения топонимики Сибири» [Гриценко, 1974, с. 19–34]. Следует 
отметить, что к школе А. П. Дульзона принадлежит известный исследователь 
топонимики Горного Алтая О. Т. Молчанова.

Топонимике Алтая в целом посвящена также книга «Историческая 
картография и топонимия Алтая» И. А. Воробьева, А. М. Малолетко, М. Ф. Розена 
[1980]. В ней дан исторический обзор географических чертежей и карт XVI–
XIX вв., рассмотрено происхождение дорусских географических названий, на 
основе русских названий населенных пунктов раскрывается история освоения 
Алтая русскими. Кроме того, топонимы Горного Алтая зафиксированы в книге 
М. Ф. Розена и А. М. Малолетко «Географические термины Западной Сибири» 
[1986].

Исследования по топонимике, касающиеся непосредственно географических 
названий Республики Алтай, представлены в основном трудами О. Т. Молчановой 
и К. Б. Самтаковой. 

Достаточно большой материал по топонимике региона впервые был 
представлен в работе О. Т. Молчановой «Топонимический словарь Горного 
Алтая» [Молчанова, 1979]. В указанный словарь были включены географические 
наименования неславянского происхождения. В начале словарной статьи топонимы 
даны в алтайском написании, т.е. с сохранением алтайских букв. Иногда в скобках 
приводятся их русские написания, не всегда точно передающие алтайские 
названия. В некоторых словарных статьях одно название может обозначать 
разные географические объекты – например, одновременно гору, реку, лог, а также 
объекты, расположенные в разных местах, поэтому иногда бывает невозможно 
определить статус топонима в конкретной местности. 

Монография К. Б. Самтаковой «Топонимы юго-восточных приграничных 
районов Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами» 
[Самтакова, 2013] подготовлена на основе диссертационного исследования 
автора «Топонимия юго-восточных районов Республики Алтай в сопоставлении с 
монгольскими топонимами [Самтакова, 2008]. 

С позиции национальной идентичности топонимика региона рассмотрена 
в коллективной монографии «Национальная идентичность в зеркале топонимии 
(Горный Алтай)» [Алексеев П. В., Самтакова К. Б., Шастина Т. П. и др., 2016].

В 2018 г. была издана двухтомная «Энциклопедия названий мест Горного 
Алтая» О. Т. Молчановой [2018а, 2018б], подготовленная на основе ранее названного 
словаря автора. В нее также были включены русские топонимы. Подача материала 
была сохранена прежняя, т.е. в одной словарной статье размещается информация 
обо всех географических объектах с тем или иным одинаковым названием, а также 
указываются места, в которых это название встречается.

Книга «Топонимика Республики Алтай: Онгудайский район», подготовленная 
исполнителями проекта «Топонимика Республики Алтай», отличается иным 
подходом в описании топонимов, заключающимся в отдельном и комплексном 
рассмотрении топонимики того или иного населенного пункта.

В целом, следует отметить, что исследования по топонимике Республики 
Алтай необходимо продолжить, т.к. в этой области достаточно много тем и 
направлений, которые требуют дальнейшего изучения. 

***

При описании топонимов используется специальная топонимическая 
терминология. Среди топонимов выделяют несколько основных классов: 
гидронимы, оронимы, хоронимы и ойконимы. Термин гидроним употребляется для 
обозначения водных объектов – рек, ручьёв, родников (целебных источников), озёр, 
морей, океанов и т.д. Термин ороним используется для обозначения форм рельефа 
– гор, вершин, равнин, долин, логов, урочищ, впадин, пещер оврагов и других 
геоморфологических объектов. Термин хороним служит для обозначения какой-
либо территории, района. Хоронимы делятся на природные и административные. 
Названия населённых пунктов обозначает термин ойконим.
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В данной работе географические названия населенного пункта 
классифицируются по классам «Гидронимы», «Оронимы», «Хоронимы», внутри 
которых выделяются подклассы, например, в «Оронимах» – «Горы, перевалы», 
«Урочища, лога» и т.д. В указанных классах и подклассах топонимы размещаются 
в алфавитном порядке и описываются по типу словарной статьи. 

При подаче алтайских топонимов статья начинается с алтайского названия. 
Если в алтайском названии имеются алтайские буквы, то следом в скобках 
осуществляется передача данного названия русскими буквами. Вместо букв Ö и 
Ӱ в начале слова в русской передаче используются соответственно буквы О и У, в 
остальных позициях – буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в русской передаче во всех 
случаях используются соответственно Дь или дь, Н или н. Далее идет буквальный 
перевод топонима. За буквальным переводом указывается месторасположение 
географического объекта по отношению к населенному пункту. Также отмечаются 
имеющиеся русские варианты обозначения алтайского названия. Завершается 
статья лингвистическим анализом топонима, включающим рассмотрение 
структуры и семантики компонентов географического названия. Например: 
Кызыл-Тал (букв. красная ива). Находится по левую сторону ур. Ӱстиги-Сору. 
Ороним включает компоненты кызыл ʽкрасный’ и тал ʽива, тальник’.

В статьях дается нормативное написание алтайских географических 
названий. Их передача в русском написании направлена на максимально точное 
отражение звукового облика и структуры указанных названий. Это позволит в 
последующем избежать искажений при передаче на русский язык алтайских 
топонимов. 

Структурно-семантические и словообразовательные
особенности топонимов

Анализ семантических и структурно-словообразовательных особенностей 
является неотъемлемой частью любого топонимического исследования.

Топонимика отражает важнейшие этапы истории материальной и духовной 
культуры народа, и в то же время, в ней проявляются языковые закономерности. 
Поэтому она представляет интерес и как историко-географический материал, и как 
лингвистический источник.

В настоящей работе проводится семантический и структурно-
словообразовательный анализ на топонимическом материале сел Онгудайского 
района Республики Алтай. 

Топонимы любой территории при всем их разнообразии оказываются тесно 
связанными друг с другом. Это объясняется тем, что географические названия 
на каждой исторически или географически выделяемой территории образуют 
определенную систему. Эта система обладает не только единой территориальной 
общностью, но и общностью языковой.

Так Ю.А. Карпенко отмечает, что «… эта система, несомненно, существует 
хотя бы потому, что каждая территория имеет много топонимических названий, и 

они должны быть как-то упорядочены, как-то организованы и согласованы между 
собой, чтобы иметь возможность выполнять свои функции» [Карпенко 1964, с. 
50]. А.В. Суперанская считает, что «известное единство топонимов той или иной 
территории, обусловленное общностью психологии населяющего ее языкового 
коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия 
окружающей действительности, что, в частности, подтверждается наличием на 
каждой территории своих топонимических моделей и некоторого круга часто 
повторяющихся топонимов…» [Суперанская 1997, с. 55].

В образовании топонимической системы любой территории важную роль 
играют географические термины. Они «оказываются той частью сложных, 
составных географических названий, которые определяют смысловое содержание 
топонимов [Мурзаев, 1974, с. 98]. В топонимии сел Онгудайского района 
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина, 
развилка; рукав реки’, арт ‘горный перевал, горный проход’, арал ʻчаша; лесʼ, 
болчок ‘горка, бугор’, боом ʻскалистый выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jарык 
‘щель, расщелина’, jик ‘лощина’, кем ʻрека , кечӱ ‘брод, переправа’, кобы ‘лог’, 
кӧл ‘озеро’, межелик ‘холм, сопка’, ойбок ‘впадина, низина’, ойык ‘котловина; 
углубление на вершине’, оро ‘яма’, ортолык ‘остров’, сас ‘болото’, суу ‘река’, 
тӧҥ ‘холм’, тӧстӧк ‘холм, бугор, возвышенность’, туу ‘гора’, ой ʻвпадинаʼ, кайа 
ʻскалаʼ, ӱзӱк ‘углубление между горами; седловина’, меес ̒ голая безлесная сторона 
горыʼ и т.д. Например: Чибилӱ-Боом ̒ скалистый выступ с ельюʼ, Ак-Ӱзӱк ̒ открытое 
углубление между горамиʼ, Ак-Кем ʻбелая рекаʼ, Сары-Кайа ʻжелтая скалаʼ, Айры-
Тӧҥ ̒ раздвоенный холмʼ, Кожоҥчы-Арал ̒ певучий лесʼ, Куу-Меес ̒ голая безлесная 
сторона горыʼ, Кӱр-Кечӱ ʻмостовая переправаʼ и т.д.

1. Лексико-семантическая классификация топонимов
Любое географическое название исторично и несет в себе какую-

то информацию. В топонимах запечатлены исторические этапы заселения 
территории, хозяйственная деятельность людей, географические особенности 
местности, разнообразие природной среды. Они отражают важнейшие 
особенности материальной и духовной культуры народа. Лексико-семантическая 
классификация топонимов позволяет уяснить семантику топонимов, обладает 
большой информативной емкостью. Так, например, А.К. Матвеев относительно 
семантических классификаций отмечает, что они «дают не менее ценный материал 
для лингвистики, чем изучение аффиксов, а в общелингвистическом плане даже 
более ценный, т. к. позволяют выяснить основные принципы топонимической 
номинации и установить объем топонимической лексики и ее характер» [Матвеев, 
1986, с 47].

В настоящей работе с лексико-семантической точки зрения в зависимости от 
того, какая лексика участвует в формировании топонимов можно выделить:

1) топонимы, содержащие в составе анатомическую лексику (баш ‘голова’ 
в значении ‘начало; вершина, верховье’, бут ‘нога’ в значении ‘отрог горного 
хребта’, бел ‘спина, поясница’ в значении ‘плоская поверхность в гребне хребта, 
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пологая возвышенность, склон, гора, перевал, седловина, средний пояс гор, увал’, 
оос ‘рот’ в значении ‘начало; вход; устье’, кол ‘рука’ в значении русло реки, речная 
долина’, тумчук ʻносʼ в значении ʻмыс; выступ горыʼ и т.д.). Например: Сары-
Бел ʻжелтая ровная плоская поверхность в гребне хребтаʼ, Кайа-Бажы ʻвершина 
скалыʼ, Оҥкоктыҥ-Оозы  ʻначало Онкокаʼ, Тырыш-Буды ʻотрог горного хребта 
Тырыша (антроп.)ʼ, Камду-Мойын ‘узкая полоса воды  с выдрами’, Куулы-Jӱрек 
‘медное сердце’, Темир-Тумчук ʻжелезный выступ горыʼ  и т.д.;

2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или 
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Болчок-Мöш 
‘круглый кедр’, Кулузунду-Ак ‘поляна с тростником’, Кызыл-Тал ‘красная ива’, 
Ыргайлу-Межелик ‘холм с вереском’, Аспакту-Кобы ‘лог с осинами’, Каргана 
‘акация’, Кызылгат ‘кислица, красная смородина’, Калба ‘черемша, калба’, 
Кайыҥду-Болчок ‘бугор с березами’, Балтырган ‘дягиль, борщевик’, Jаан-Чет 
‘большая молодая лиственница’, Тытту-Ойбок ‘углубление с лиственницами в 
лесу’ и т.д.;

3) топонимы, содержащие в составе в качестве определяющего компонента 
слова, связанные с животным миром: Ак-Ат ‘белый конь’, Шоҥкор ‘сокол’, 
Уй-Мӧш ‘корова-кедр’, Койонду-Кобы ‘лог с зайцами’, Мӱркӱттӱ-Кобы ‘лог с 
беркутами’, Эликтӱ  ‘с косулями, имеющий косуль’, Сыгын-Мӱӱзи ‘рог марала’, 
Бака ‘лягушка’, Тарбаганду-Кобы ‘лог с сурками’, Сыгынду ‘с маралом, имеющий 
маралаʼ, Саксарка ʻягненок по первому годуʼ и т.д.;

4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер 
деятельности, быт, культуру населения: Сетерлӱ ‘с лентами, привязываемыми к 
скоту’, Кыралу-Кобы ʻлог с пашнейʼ Мӱргӱӱл ‘моление’, Саҥ ‘подношение пищи 
огню’, Турлу ‘стойбище; стоянка’;

5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические 
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов): 
Јайзаҥ-Јалаҥы ʻполе зайсанаʼ, Карастан-Кобызы ‘лог Карастана’, Сӱме-Јурты 
‘жилище Сюме’, Комдош (название рода), Кам-Болчок ̒ бугорок шаманаʼ, Кÿндÿчи-
Кобы ʻлог Кюндючиʼ, Байбаан-Боочы ʻперевал Байбаанаʼ, Туйба-Кышту ‘зимовье 
Туйба’.

2. Структура и способы образования топонимов
В работе структурный анализ топонимов проводится по двум признакам: 

1) количество входящих в топоним компонентов; 2) способ словопроизводства. 
По количеству составляющих компонентов рассматриваются простые и сложные 
топонимы.

2.1. Простые топонимы
Простые топонимы можно разделить на две подгруппы:
1) тождественные географическим терминам и являющиеся названиями 

конкретного географического объекта: Салjар ʻкрутой обрыв с разветвлениямиʼ, 
Айаҥ ʻполянаʼ, Кожого ʻпротока, рукав реки’, Ойбок ʻнизина, впадина’, Ортолык 
ʻостровʼ, Тӧстӧк ̒ холм, бугор, возвышенность’, Межелик ̒ сопкаʼ, Боочы ̒ перевалʼ, 

Ойык ʻуглубление, впадинаʼ, Болчок ʻбугор, бугорокʼ, Сойок ʻвозвышенное место, 
небольшая гораʼ и т.д.;

2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы, 
выраженные именем существительным: Кöчкö ʻлавина, обвалʼ, Сологой ‘левша’, 
Туру ʻстойбище, стоянкаʼ, Сору  ʻтопьʼ, Аркыт ʻкожаный мешок или сосуд для 
приготовления кумысаʼ, Јаҥыртык  ʻнастилʼ, Качкын ʻбеглецʼ, Тӧҥӧш ʻпеньʼ и 
т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилагательным: Чичке ʻузкийʼ, Арамза 
ʻнедоношенныйʼ, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Кӱркӱрек  ʻгрохочущий; громкийʼ, Борбок 
ʻпышный, надутыйʼ и т.д.; в) топонимы, образованные от наречия: Буулдай 
/  Бугулдай ʻв виде копна, как копноʼ, Кырдай ʻблизко к горе; по подножию 
горы, вдоль горыʼ; г) топонимы, образованные от глаголов: Кыҥыраар ʻбудет 
звенеть; звенящийʼ, Чадай ʻвздуваться, раздуваться; выпячиватьсяʼ, Кырышкан 
ʻуничтожали, истребляли друг другаʼ, Угар ‘услышит’.

Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов 
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие чего-л.; 
признак:  Jыраалу ʻс кустарником, зарослямиʼ (јыраа ʻкустарник, зарослиʼ + 
-лу), Кайыҥду  ʻс березойʼ, Кујурлу ʻс солончакомʼ, Талду ʻс тальникомʼ, Сӧӧктӱ 
ʻс кладбищемʼ, Модорлу ʻсо скороговоркойʼ, Корумду ʻс курганомʼ, Теректÿ  ʻс 
тополямиʼ и т.д.

Редко в образовании топонимов используется афф. -лык: Тöҥкöлик  ʻс 
кочкамиʼ (тӧҥкӧ ʻкочкаʼ + -лик), Урманлык ʻс лесистой местностью, с лесомʼ 
(урман ʻлесистая местность, лесʼ + -лык), Шибилик ʻимеющий ели, с елями; 
еловыйʼ (шиби / чиби ʻельʼ + -лик).

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы 
с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш: Тыныжак (тыныш 
‘дыхание’ + -ак), Кебезек (кебес ̒ аконит широколистныйʼ + -ек), Тектиреш (тектир 
‘небольшое ровное место в высоких горах, равнина’ + -еш), Белтиреш (белтир 
ʻустье, слияние двух рек; перекрестокʼ + -еш); аффикс множественного числа -лар 
/ -тар: Мӧштӧр ʻкедрыʼ (мӧш ʻкедрʼ + -тӧр), Болчоктор ʻбугрыʼ (болчок ʻбугорʼ 
+ -тор).

2.2. Сложные топонимы
Сложные топонимы делятся на однословные и топонимы-словосочетания.
Однословные сложные топонимы
Однословные сложные топонимы образуются путем стяжения двух основ 

без усечения (стяжение полных основ) или с усечением одной из них: Jайлугуш 
(от јайлу ‘летнее пастбище’ и куш ‘птица’; [к] в интервокальной позиции 
переходит в [г]), Чулумташ  (от чулум ʻцельный, монолитныйʼ и таш ʻкамень, 
гранитʼ), Актарлан (от ак ʻбелыйʼ и тарлан ʻпестрый, пятнистыйʼ), Ойбарка 
(ойбок ‘углубление’ и арка ‘северная сторона горы’), Адаткан (от ат ‘лошадь’ и 
аткан ‘застрелил; стрелявший’; [т] в позиции между гласными переходит в [д]), 
Куулгайры (от куулгы ʻсушняк, высохший на корню лес; сухойʼ и айры ʻразвилка, 
развилинаʼ) и т.д.
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Топонимы-словосочетания
Топонимы-словосочетания образуются путем сочетания двух и более 

компонентов.
Двухкомпонентные сложные топонимы
Двухкомпонентные сложные топонимы состоят из двух компонентов: 

определения и определяемого. Определяемое слово в составе топонимов является 
главным компонентом. Этот компонент всегда выражен именем существительным. 
В качестве определения, зависимого компонента, могут выступать имена 
существительные, имена прилагательные и числительные. 

Сложные  топонимы  с  определяющим  компонентом  именем 
существительным

Между компонентами сложных топонимов с определяющим компонентом 
именем существительным прослеживаются отношения принадлежности, 
свойственные сочетаниям изафетного типа (1 тип изафета, 2 тип изафета, 3 тип 
изафета). 

Топонимы, построенные на изафетной связи первого типа, когда оба 
компонента не имеют никаких грамматических показателей, имеют следующую 
модель: сущ.+сущ.: Таадай-Кобы ʻлог Таадайаʼ, Кӱр-Ӧзӧк  ʻдолина с мостомʼ, 
Кут-Туу ʻгора с духамиʼ, Балык-Сööк ʻрыбья костьʼ, Чымалы-Ойбок ʻуглубление 
в лесу с муравьямиʼ, Абай-Кобы ʻмедвежий логʼ, Учук-Таш ʻнить-каменьʼ, Ӧлӧҥ-
Чадыр ʻконусовидный аил, крытый сеномʼ, Кызылгат-Кырлак ‘невысокая горка с 
кислицей’ и т.д.

В топонимах, построенных на изафетной связи второго типа, первый 
компонент, определение, грамматически не оформлено, второй компонент, 
определяемое слово, имеет афф. принадл. 3 л. -и  /-ы (после согласных), -зы /-зи 
(после гласных): Шибее-Бажы  ʻначало Шибееʼ, Кускун-Уйазы ʻгнездо воронаʼ, 
Кижи-Бажы ‘человечья голова’, Эркемей-Ортолыгы ‘остров Эркемея’ Себи-
Ажузы ʻСеминский перевалʼ и т.д.

В топонимах третьего типа изафетной конструкции первый компонент, 
определение, оформляется афф. притяж. п. -ныҥ / -ниҥ, второй компонент, 
определяемое слово, – афф. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи (после гласных): 
Балтырганныҥ-Боочызы ʻперевал Балтырганʼ, Тебелӱниҥ-Суузы ʻрека Тебелюʼ, 
Чичкениҥ-Суузы ̒ река Чичкеʼ, Коротыныҥ-Аржаны ̒ целебный источник Коротыʼ 
и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом именем прилагательным
В состав сложных топонимов с определяющим компонентом именем 

прилагательным могут входить непроизводные прилагательные (как правило, 
качественные прил.): Узун-Кобы ʻдлинный логʼ, Сары-Чет  ʻжелтая молодая 
лиственницаʼ, Ак-Таш ʻбелый каменьʼ, Болчок-Кыр ‘круглая гора’, Сары-
Ойдык ʻжелтая яма, впадинаʼ, Орус-Јол  ʻрусская дорогаʼ, Кызыл-Кайа ʻкрасная-
скалаʼ, Коҥыр-Айгыр ʻкаурый жеребецʼ, Бай-Туу ʻпочитаемая гораʼ, Мерген-Суу 
ʻпроворная рекаʼ, Калтар-Кобы ʻмухортый логʼ, Содон-Таш ʻостроконечный 
камень, скалаʼ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве 
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Балкашту-Кечӱ ʻброд, переправа с 
грязьюʼ, Ташту-Jол ʻкаменистая дорогаʼ, Сӧӧктӱ-Кобы ʻлог с могиламиʼ, Тÿктÿ-
Jÿрек ʻволосатое сердцеʼ; Суулу-Кобы ʻлог с водойʼ, Тегенектÿ-Кобы  ʻлог с 
колючкамиʼ, Тусту-Туу ‘гора с солью и т.д. 

Кроме того, очень часто в формировании сложных топонимов участвуют 
так называемые слова-ориентиры – прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги 
‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Орто-Кобы ʻсредний логʼ, Орто-Айры ʻсредная 
развилкаʼ, Ӱстиги Jудук-Ман ʻВерхний Дьудукманʼ, Алтыгы-Каралдай  ʻНижний 
Каралдайʼ, Алтыгы-Jалаҥ ʻнижнее полеʼ; прилагательные, указывающие на 
размер, площадь географического объекта, јаан ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек, оогош 
ʻмалый, маленькийʼ: Кичинек-Боочы ʻмаленький перевалʼ, Оогош-Айаҥ ʻМалый 
Айанʼ, Кичӱ-Буландык ʻМалый Буландыкʼ, Jаан-Меес ʻбольшая южная безлесная 
сторона горыʼ, Jаан-Кобы ʻбольшой логʼ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом именем числительным
В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен 

числительным, как правило, входят количественные числительные: Эки-Боом 
ʻдва крутых скалистых выступа; узкое место между горой и рекой, где пролегает 
дорогаʼ, Ӱч-Сӱмер ʻтри вершиныʼ, Тогус-Кӧл ʻдевять озёрʼ, Эки-Кобы ‘два лога’. 

Сложные топонимы глагольной конструкции
В формировании сложных топонимов глагольной конструкции, как 

правило, участвуют глагольные формы на -ган и -ар: Серке-Тайган ʻ[место, где] 
кастрированного козла в жертву приносилиʼ, Баш-Адар ‘[место, где] стреляют в 
голову’, Адар-Кайа ʻстреляющая скалаʼ, Аттырткан-Боом ‘скалистый обрыв, 
подвергшийся стрельбе’, Ӧш-Тӱшкен ̒ [место, где] сель сошелʼ, Јер-Ӱзӱлген ̒ [место, 
где] земля разорваласьʼ, Кöчкö-Тÿшкен ʻ[место, где] лавина, оползень сползлиʼ. 

Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут 

включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: Кечӱ-Оозыныҥ 
кöли ʻозеро Кечю-Оозыʼ, Соок-Јайлуныҥ  кыры  ʻгора Соок-Дьайлуʼ, Ӱстиги-
Талдуныҥ бажы ʻВерховья Верхней Талдуʼ, Бадай-Jурт кобы ʻлог Бадай-Дьуртʼ, 
Эркемей-Ортолыгыныҥ  аржаны ‘целебный источник Эркемей-Ортолыгы’; 
2) имя прилагательное в качестве определения и сложный топоним в качестве 
определяемого слова: Кичӱ Ак-Кобы ʻмалый Ак-Кобыʼ, Оогош Кара-Тыт ʻмалый 
Кара-Тытʼ, Алтыгы Кара-Суу (Нижнее Кара-Суу), Кичинек Ак-Кобы ‘Малый Ак-
Кобы’, Алтыгы Кандыкту-Кобы ʻНижний Кандыкту-Кобыʼ, Алтыгы Тусту-Айаҥ 
ʻНижний Тусту-Айанʼ Ӱстиги Ак-Ой ʻВерхний Ак-Ойʼ, Ӱстиги Кам-Чал ʻВерхний 
Кам-Чалʼ,  Салкынду Тытту-Ой ʻветреная низина, котловина с лиственницамиʼ, 
Соок Кам-Тыт ʻХолодный Кам-Тытʼ; 3) словосочетание в качестве определения 
и имя существительное в качестве определяемого слова: Эки-Сууныҥ  ортозы 
ʻсередина двух рекʼ; 4) трехкомпонентный сложный топоним в сочетании со 
словами-ориентирами, прилагательными алтыгы ʻнижнийʼ или ӱстиги ʻверхнийʼ: 
Алтыгы Чедендӱ Ак-Кобы ʻВерхний Чедендю Ак-Кобыʼ, Ӱстиги Чедендӱ Ак-Кобы 
ʻВерхний Чедендю Ак-Кобыʼ; 5) сложный двухкомпонентный топоним в качестве 
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атрибутива и сложный двухкомпонентный топоним в качестве определяемого: 
Тоҥыл-Тыттыҥ Сары-Арты ‘желтый невысокий перевал Тоныл-Тыт’.

О подаче топонимов в словарных статьях

1. Топонимы внутри классов топонимов даются в алфавитном порядке
2. Алтайский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной 

буквы, далее, если он содержит алтайские буквы, дается в скобках русская передача 
топонима, а после – в скобках буквальный перевод. 

Вместо букв Ö и Ӱ в начале слова в русской передаче используются буквы 
О и У соответственно, в остальных позициях буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в 
русской передаче во всех случаях используются Дь или дь, Н или н соответственно. 
Например:

Öлӧттӱ (Олёттю). Лев. пр. р. Кайырлык, берет начало на г. Мöҥкӱлӱк. На 
русском языке имеется искаженный вариант названия Улюта. Название произошло 
от этнонима öлöт с афф. облад. -тӱ. 

Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится ниже ур. Ак-Кобы. 
Название представляет собой сущ. тӧргӱн ʻперелесокʼ [АРС, 2018, с. 699].

Ӱстиги Сары-Кобы (Устиги Сары-Кобы) (букв. Верхний  Сары-Кобы). 
Ур. находится выше лога Сары-Кобы. Ороним состоит из сочетания прил. ӱстиги 
ʽверхний’ со сложным топонимом Сары-Кобы, представленным компонентами 
сары ʽжелтый’ и кобы ʽлог, ложбина’.

3. Русский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной 
буквы. Например:

Воронцовский лог. Лог находится за Пепелевым логом. Название образовано 
путем сочетания прил. воронцовский, образованного при помощи суфф. -ск и 
окончания -ий от антропонима Воронцов, и слова лог. 

4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба 
компонента должны писаться с прописной буквы:

Например: 
Ак-Таш (букв. белый камень). Находится между урочищами Алтыгы Кара-

Суу и Ӱстиги  Кара-Суу. Название образовано при помощи сочетания прил. ак 
ʻбелыйʼ и сущ. таш  ʻкаменьʼ. Лог получил свое названия из-за наличия в нем 
множества белых камней.

5. В трехкомпонентных алтайских названиях дефис ставится только в одном 
случае – в сложном топониме, к которому присоединяется поясняющий или 
являющийся родовым компонент. Поясняющий и родовой компоненты пишутся 
раздельно: в начале названия – с прописной буквы, в конце – со строчной. Например:

Јаан Мӧштӱ-Айаҥ (Дьаан Мёштю-Айан) (букв. Большой Мёштю-Айан). 
Лог находится близ лога Тепсеҥ. На русском языке имеется название Большой 
Мышьон; Мышьон – искаженный вариант от алтайского названия Мӧштӱ-Айаҥ. 
Трехкомпонентное название образовано путем сочетания прил. јаан ʻбольшойʼ 
с топонимом Мӧштӱ-Айаҥ, представленным компонентами мӧш ʻкедрʼ с афф. 
облад. -тӱ и айаҥ ʻполянаʼ.

Казан-Салган боочы (букв. перевал Казан-Салган). Пер. находится 
близ пер. Эки-Эмчек  ажу. Название образовано присоединением к сочетанию, 
представленному компонентами казан ‘казан’ и салган (прич. на -ган), апеллятива 
боочы ‘перевал’.

6. В буквальных переводах компоненты, являющиеся названием отдельного 
топонима, не переводятся, в других случаях переводятся все компоненты. Также 
в буквальных переводах может даваться русский эквивалент названия. Например:

1) переводятся все компоненты; указанные компоненты пишутся со строчной 
буквы, т.к. буквальный перевод не является русским эквивалентом названия: 

Айалу-Jÿрек (Айалу-Дьюрек) (букв. сердце с самострелом) [Молчанова, 
2018а, с. 164]. Находится в ур. Ӱстиги-Короты. Название состоит из компонентов 
айалу ‘c самострелом’ (айа ‘самострел’ + афф. облад. -лу) и jÿрек ‘сердце’;

2) переводится только компонент, присоединяющийся к другому топониму. 
Компонент или компоненты другого топонима в буквальном переводе пишутся с 
прописной буквы, выделяются курсивом: 

Орыкту-Ӱзӱктиҥ боочызы (Орыкту-Узюктин боочызы) (букв. перевал 
Орыкту-Узюк). Пер. находится в ур. Орыкту-Ӱзӱк. Название образовано из 
сочетания оронима Орыкту-Ӱзӱк и апеллятива боочы ʽперевал’ с афф. принадл. 3 
л. -зы;

3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты 
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом:

Ӧрӧги Кара-Суу (Орёги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Река течёт в 
ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано путем сочетания прил. ӧрӧги ‘верхний’ и 
топонима Кара-Суу, представленного компонентами кара ʽчистый, прозрачный; 
родниковый’ и суу ʽвода; река’.

7. Одинаковые названия внутри отдельного раздела даются в одной 
словарной статье. Например: 

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лога с названием Сары-Кобы находятся в 
ур. Ӱстиги-Короты и в сторону ур. Божулан. Название образовано сочетанием 
прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.

8. В рамках одной словарной статьи алтайский топоним, включающий 
алтайские буквы, в русском написании дается только один раз. Далее в словарной 
статье алтайский топоним дается только в алтайском написании. Например: 

Јаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Реч. Јаш-Агаш течёт 
в северной части села, питает Кеҥи-Кöл. По-русски название реки известно как 
Ижагаш. Название Јаш-Агаш состоит из сочетания прил.  јаш  ‘молодой’ и сущ. 
агаш ‘дерево’.

9. Алтайские топонимы из других словарных статей даются в алтайском 
написании: Например: 

Сööктÿ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с костями). Лога с названием 
Сööктÿ-Кобы находятся в ур. Алтыгы-Талду и Ӱстиги-Талду. Название состоит 
из компонентов сööкту ‘с костями’ (сööк ‘кость’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’. 
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Означает место, где был скотомогильник.
10. Алтайские топонимы, имеющие устоявшиеся русские варианты 

написания или русские названия, в рамках другой словарной статьи могут даваться:
1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:
Онгудай. Впадает в Урсул справа в черте с. Онгудай. Стекает с северо-

восточной стороны г. Öлöтÿ-Бажы (Вершина Улюты);
2) в русском устоявшемся написании:
Јаан-Сымылты (Дьаан-Сымылты) (букв. Большая Сымылты). Река Јаан-

Сымылты является прав. пр. р. Кадын, начинается на западном склоне хребта 
Сумультинские  Белки, бассейн реки расположен между хребтами Куминский, 
Иолго, Салджар и Сумультинский. Протяжённость реки составляет 76 км, 
относительно с. Шашыкман протекает на северо-востоке. По-русски обозначена 
как Большая Сумульта. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и 
топонима Сымылты. См. г. Сымылты.

11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту. 
Например:  

Ээр-Меес / Эремес (букв. южная, безлесая сторона горы с седловиной). 
Название лога состоит из сочетания сущ. ээр ‘седло, седловина’ и апеллятива меес 
‘южная, безлесая сторона горы’.

12. Русское название алтайского топонима или устоявшееся его русское 
написание указываются отдельно перед лингвистическим анализом алтайского 
топонима. Например:

Кайыҥчы (Кайынчы). Находится за пер. Кайыҥчы, является лев. пр. 
р. Катунь. По-русски обозначается Каянча. Возможно, название означает место, в 
котором произрастает много березы. В названии выделяется корень кайыҥ ‘береза’ 
и афф. -чы. Имеются также следующие трактовки: кайыҥчы – ‘человек, имеющий 
дело с березой’; кайыҥча – ‘как береза’ [Молчанова, 2018а, с. 414].

13. Описание компонентного состава разных по классу, но одинаковых по 
названию топонимов дается в одном месте, т.е. в статье того географического 
объекта, от названия которого произошли названия др. географических объектов. 
В статьях с одинаковыми названиями топонимов используется отсылка см. к 
основному топониму:

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Река течёт в одноименном логу. 
Название образовано путем сочетания компонентов тыт ‘лиственница’ с афф. 
облад. -ту и кем ‘река’.

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Лог находится за ур. Jыду-Кем. 
Свое название лог получил по одноименной реке. См. р. Тытту-Кем.

14. Анализ семантики реки дается в том населенном пункте, который ближе 
всех расположен к ее истоку или первым встречается на ее пути. В остальных 
селах делается отсылка см.:

Урсул. Река протекает по восточной части села. См. р. Урсул в разделе 
«Гидронимы» с. Јоло (Ело).

IV. ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА

 
БАССЕЙН РЕКИ УРСУЛ

ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЕЛО (ЈОЛО)

Jоло – село в Онгудайском районе Республики Алтай, административный 
центр Елинского поселения. По-русски село обозначается как Ело. Елинское 
сельское поселение включает населенные пункты: Ело, Каярлык и Кара-Коба.

Село расположено в межгорной котловине между Семинским и Теректинскм 
хребтами, в месте слияния рек Jоло и Кайырлык. Р. Jоло протекает в черте села в его 
северной части. Молчановой О.Т. предложен вариант «Jоло – белоголовый орел, 
ср. маньчж. jооло – орел (большой с серыми перьями и белой головой), беркут; п. 
– монг. Jolu – орел ягнятник; монг. Ёл – орел-ягнятник» [Молчанова, 1979, с. 184]. 

Дата основания с. Jоло – 1924 г., когда был создан первый Елинский сельский 
совет. Ранее на месте, где сейчас расположено село, поселения не было, лишь 
после образования сельского совета людей стали собирать по урочищам и спускать 
«белтир jердеҥ» (место слияния рек), так образовалось с. Jоло. В издании «Список 
населенных мест Сибирского края. Округа Юго-Западной Сибири» [1928] указана 
дата основания села – 1626 год, данных о том, на каком основании указана эта 
дата, нет.

По этническому составу село преимущественно представлено алтайцами. По 
переписи 2010 г. численность населения с. Ело составляла 858 чел. [Численность…, 
с. 12].

В селе функционируют МБОУ «Еловская средняя общеобразовательная 
школа им. Э. Палкина» с интернатом, детский сад, врачебная амбулатория, 
сельский клуб, библиотека, краеведческий музей, отделение связи и пожарный 
пост. Розничная торговля в поселении представлена семью магазинами смешанного 
типа.

Гидронимы 
Айалуныҥ-Аржаны (Айалунын-Аржаны) (букв. целебный источник 

Айалу). Род. находится на вост. склоне Семинского хр. к юго-востоку пер. Айалу. 
Сложное название образовано путем сочетания топонима Айалу в притяж. форме и 
сущ. аржан ʻцелебный источникʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ак-Сас (букв. белое болото). Река является прав. пр. р. Тархатту. Протекает 
по вост. склону г. Угар. Топоним состоит из двух компонентов: прил. ак ʻбелыйʼ и 
апеллятива сас ʻболотоʼ.
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Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Река является прав. пр. 
р. Тоотой. Название образовано присоединением прил. алтыгы ʻнижнийʼ к 
топониму Кара-Суу.

Балкашту (букв. с грязью). Река берет начало на Семинском хр., недалеко 
от вершины Кольджи-Хан. При слиянии с р. Толту образует р. Тоотой. Название 
образовано от сущ. балкаш ʻгрязь; глинаʼ при помощи афф. относительного прил. 
-ту.

Бӧрӱ-Ӧзӧк (Бёрю-Озёк) (букв. долина с волками). Река является лев. пр. 
р. Jоло. Имеется искаженное название Березек. Свое название река получила по 
одноименному логу. См. лог Бӧрӱ-Ӧзӧк.

Jер-Кобы (Дьер-Кобы) (букв. земляной лог). Род. расположен к северо-
востоку от с. Jоло  на левом берегу р. Урсул. Сложное название образовано 
сочетанием сущ. jер ʻземляʼ и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Jоло (Дьоло). Река протекает по северной части с. Joло. Берет начало у 
восточного подножия Семинского хр., недалеко от его смыкания с Теректинским 
хр. к югу от пер. Ажулу / Азылу. Образуется при слиянии рек Угар и Тохой. См. 
с. Jоло (Ело). 

Jоло-Оозы (Дьоло-Оозы) (букв. устье Дьоло). Род. в северо-западной части 
с. Jоло. Гидроним образован сочетанием топонима Jоло и апеллятива оозы ʻустьеʼ.

Марчалу (букв. грунт с солончаком). Река является лев. пр. р. Угар, протекает 
по восточному склону Семинского хр. Название образовано от сущ. марча ʻгрунт с 
солончакомʼ с помощью афф. облад. -лу. 

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Река протекает на северном 
склоне Теректинского хр. При слиянии с р. Улук-Jӱрек образует р. Тытту-Кем. 
На русском языке имеется искаженный вариант названия Сарычит. Топоним 
образован сочетанием прил. сары  ʻжелтыйʼ и сущ. чет ʻмолодая лиственницаʼ. 
Молчановой О.Т. предложен вариант – желтый бор, тайга, покрытая кедрачом 
[Молчанова, 1979, c. 287]. 

Сухой лог. Река является лев. пр. р. Балкашту. Река протекает в восточных 
отрогах Семинского хр. Алтайского названия нет. Гидроним образован при помощи 
сочетания прил. сухой и апеллятива лог. 

Тархатту (букв. имеющий складчатость). Река является прав. пр. р. Jоло. 
Берет начало в тайге Тӧгӧрик протекает по северному склону Теректинского хр., 
спускается в долину р. Jоло. В среднем течении принимает лев. пр. – р. Ак-Сас. На 
русском языке имеется искаженный вариант названия Тархата. Молчановой О.Т. 
предложено три варианта образования данного топонима: первый – название 
является сочетанием «…сущ. таркат  ʻузкая слоистая или складчатая почва, 
грунтʼ и афф. относительного прил. -ту»; второй – «таркатту – имеющий уток»; 
третий – «…возможно связана с людьми из племени дархат» [Молчанова, 1979, 
сс. 301, 53, 302]. 

Токой (букв. берег реки, выдающийся полукругом). Река берет начало 
на Семинском  хр., протекает по его восточному склону, при слиянии с р. Угар 

образует р. Jоло. На русском языке имеется искаженный вариант названия Тохой. 
Название представляет собой сущ. токой ‘полуостров; выпирающий полукругом 
берег реки’ [АРС, 2018, с. 682]. 

Тоотой/ Таботой/ Тоботой. Река является лев. пр. р. Jоло. Впадает в нее 
выше с. Jоло. Берет начало на восточном склоне Семинского  хр. К югу от пер. 
Комсомольский. Согласно Молчановой О.Т, название происходит от монгольского 
слова «доватой – холмистый, с буграми, кочками; более древняя форма этого 
монгольского слова dobutai»; и «…давата – имеющий перевал» [Молчанова, 1979, 
с. 309, 297]. На русском языке имеется искаженный вариант названия Табатай.

Тӱмечин (Тюмечин). Река является прав. пр. р. Урсул. Река берет начало на 
отроге г. Аптырга и протекает по ее сев. склону. Название, возможно, возникло 
от «Тумечин  – личное имя из апеллятива монг. тэмээч(ин) ʻверблюжий пастухʼ 
[Молчанова, 1979, c. 320]. 

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Река является прав. пр. р. Jоло. 
Протекает между горами Чаҥкыр-Очок (Чугунка) и Кара-Кобок. Образована 
слиянием рек  Улук-Jӱрек и  Сары-Чет. На русском языке имеется искаженный 
вариант названия Тугукем. Сложное название образовано сочетанием прил. тытту 
‘с лиственницами, имеющий лиственницы’ и сущ. кем ‘река’. 

Угар (букв. услышит; слышащий). Река берет начало на месте стыка 
Семинского и Терехтинского  хребтов. В нижнем течении принимает приток 
Марчалу. При слиянии с р. Токой образует р. Jоло. См. г. Угар.

Улук-Jӱрек (Улук-Дьюрек) (букв. большое сердце). Река протекает на 
северном склоне Теректинского хр. в тайге Тӧгӧрик. При слиянии с р. Сары-Чет 
образует р. Тытту-Кем. На русском языке имеется искаженный вариант названия 
Улухтурек. Гидроним Улук-Jӱрек образован сочетанием прил. улук ʻбольшойʼ и 
сущ. jӱрек ʻсердцеʼ. 

Урсул. Река, образованная слиянием рек Joло и Кайырлык. Молчанова О.Т. 
данный топоним определяет следующим образом: «…возможно Оросул, где алт. 
оро – яма, ров; сул может быть поставлен в один ряд с jул, чул, ул…. Оро сул – 
букв, река в яме, во рву» [Молчанова, 1979, с. 327]. Согласно полевым материалам, 
название образовано от прилагательного уур ‘тяжелый’ и существительного суу 
‘вода’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя  Кара-Суу). Река 
является прав. пр. р. Тоотой; берет начало в отрогах Семинского хр. Гидроним 
состоит из сочетания прил. верхний и топонима Кара-Суу.

Оронимы
Горы, перевалы

Айалу (букв. с самострелом, с луком). Пер. расположен на Семинском хр. 
к северо-западу от села. Название образовано от прил. айалу  ʻс самомтрелом, 
с лукомʼ (от айа ʻсамострел, лукʼ + афф. облад. -лу). Имеет русское название 
Ябоганский перевал.
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Ак-Кайа (букв. белая скала) Скальный выход г. Баш-Куjур, расположен 
к западу от с. Joло. Ороним образован сочетанием двух компонентов: прил. ак 
‘белый’ и сущ. кайа ‘скала’.

Аптырга / Каптырга (букв. кожаный мешок для пуль). Гора, расположенная 
к востоку от с. Jоло. Молчановой О.Т. предложен еще возможный вариант перевода 
названия – «крючок у двери» [Молчанова, 1979, с. 204]. 

Баш-Куjур (Баш-Кудьур) (букв. вершинный солончак). Гора расположена 
к западу от с. Jоло. Ороним образован с помощью двух компонентов: сущ. баш 
‘голова; главный’ и куjур ‘солонец’. Молчановой О.Т. предложен вариант «…
вершинный, солонцовый грунт земли» [Молчанова, 1979, с. 152]. 

Jаан-Туу (Дьаан-Туу) (букв. большая гора). Гора расположена к юго-западу 
от г. Баш-Куjур. Название образовано с помощью прил. jаан ‘большой’ и сущ. туу 
‘гора’. На русском языке имеется искаженный вариант названия Дьану.

Кара-Кӧбӧк (Кара-Кёбёк) (букв. черный кёбёк). Гора расположена к западу 
от села. На русском языке имеется искаженный вариант названия Каракобок. 
Название Кара-Кӧбӧк образовано сочетанием сущ. кара ‘черный’ и слова кӧбӧк, 
обозначающего ‘название рода’. 

Межелик (букв. холм, сопка). Гора расположена напротив с. Jоло, на прав. 
берегу р. Кайырлык. Название образовано от сущ. межелик ʻхолм, сопкаʼ.

Семинский хребет. Горный хр., расположенный в северо-западной части 
Алтая. Название состоит из сочетания прил. семинский, образованного от топонима 
Сема (Себи) с помощью суфф. -нск и окончания -ий, и сущ. хребет.

Теректинский хребет. Горный хр. в центральной части Алтая. Название 
состоит из сочетания прил. теректинский, образованного от топонима Теректа 
(Теректӱ) с помощью суфф. -инск и окончания -ий, и апеллятива хребет.

Угар (букв. услышит; слышащий). Гора расположена близ г. Чаҥкыр-Очок. 
Название представляет собой гл. форму угар ʻуслышит; слышащийʼ (гл. ук- 
ʻслушать; слышатьʼ + афф. прич. буд. вр. -ар).

Чаҥкыр-Очок (Чанкыр-Очок) (букв. голубой очаг). Гора расположена к 
западу от села. Имеется русское название Чугунка. Алтайское название образовано 
сочетанием прил. чаҥкыр ʻголубойʼ с сущ. очок ʻочаг, треногаʼ. 

Лога, урочища
Бӧрӱ-Ӧзӧк (Бёрю-Озёк) (букв. долина с волками). Лог находится к западу 

от села. Ороним образован сочетанием слова бӧрӱ ‘волк’ и апеллятива ӧзӧк 
‘долина’. По типу связи между компонентами название представляет собой 
сочетание первого типа изафета, когда оба компонента не имеют грамматических 
показателей. По-русски искаженно обозначается как Березек.

Тӱмечин (Тюмечин). Урочище находится к востоку от села. См. р. Тӱмечин.
Jоло-Бажы (Дьоло-Бажы) (букв. начало Дьоло). Урочище расположено к 

северо-западу от села на левом берегу р. Jоло. Сложное наименование состоит из 
сочетания топонима Jоло и сущ. баш ʻначало; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Jоон-Кӱлӱк (Дьоон-Кюлюк) (букв. крупный удалец). Лог расположен к 
северо-западу от села. На русском языке имеется искаженный вариант названия 
Донгулюк. Алтайское название образовано сочетанием прил. jоон ʻкрупный; 
толстыйʼ и сущ. кӱлӱк ʻудалец, силачʼ. 

Кабайлу (букв. имеющий люльку, колыбель). Ур. находится близ села. 
Название образовано от сущ. кабай ʻлюлька, колыбельʼ присоединением к нему 
афф. облад. -лу.

Кичӱ Ак-Кобы (Кичю Ак-Кобы) (букв. Малый Ак-Кобы). Лог расположен 
в долине р. Тоотой. Топоним состоит из сочетания прил. кичӱ ʻмалыйʼ и топонима 
Кара-Суу.

Хоронимы
Географические

Кабайлу-Межелик (букв. холм с колыбелью, люлькой). Местность 
находится к юго-востоку от села, на правом берегу р. Кайырлык. Название состоит 
из сочетания сущ. кабай ‘колыбель, люлька’ с афф. облад. -лу  и сущ. межелик 
‘холм, сопка’.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Jоло (Дьоло). Название села произошло от названия птицы, обитавшей в 
здешних местах в незапамятные времена. По легенде, гнездо птицы находилось 
высоко в скалах, а внизу пробивался целебный родник. В те времена в урочище 
жил отважный охотник, и, когда птица стала уносить скот, охотник полез на 
скалу и разорил гнездо орла. Увидев разоренное гнездо и разбитые яйца, птица 
горько заклекотала и навсегда покинула здешние края. С исчезновением птицы, 
иссяк источник аржан. С тех пор местность Белтир стала называться именем 
птицы «Jоло» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. Амыева К.Э.]. 

Кара-Кöбöк (Кара-Кёбёк). В давние времена во время войны (иногда говорят 
о гражданской войне) в тайге Маргалу вели военные действия (держали оборону) 
представители рода Кара-Кöбöк [НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. Борбошев А.М.].

Тоотой. В ур. существовало самое старое поселение в окрестностях села 
Јоло. В поселении Тоотой  проживали представители рода тöӧлöс. У них было 
много скота, в связи с чем существовала присказка «тоотойлоп, малым öскӱрӱп 
турум ʻнапевая, скот свой ращуʼ». Здесь тоотой переводится как ‘напев’. После 
образования совхозов в 1926 году жители поселения Тоотой были расселены в 
села Jоло, Кара-Кобы и Jабаган. В настоящее время на месте поселения можно 
обнаружить остатки печей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. Борбошев А.М.].

Очень богатое место, где хорошо все произрастает. Место, где жили и 
откуда распространились кыпчаки из Jоло,  Кайырлыка,  Усть-Кана,  Кулады. 
Местность название получила из-за того, что было очень богатое, теплое место, 
благоприятное для содержания скота. Местность свое название получила от слов 
той- ‘насыщатьсяʼ, тойу ‘сытый’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. Тайтакова А.Т.].
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Тӱмечин (Тюмечин). Урочище считается местом откуда распространились 
тöӧлöсы.  Возможно, с этим топонимом связана поговорка  «Тööнöҥ  артык  мал 
jок, тӧöлöстöҥ артык jурт jок ʻКак нет животного лучше верблюда, так нет рода 
лучше тёёлёсʼ» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. Борбошев А.М.]. 

Информанты
Амыева Кларисса Езеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. 
Борбошев Амыр Майманович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 161. 
Тайтакова Айана Тадаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 161.

КАРА-КОБА (КОР-КОБЫ)
Кор-Кобы – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Расположено в 

долине р. Урсул, на левом ее берегу. По-русски обозначается как Кара-Коба. Село 
относится к Елинскому сельскому поселению, в состав которого также входят 
села Ело и Каярлык. Датой основания села является 1909 г. Этнический состав 
населения представлен алтайцами. Численность населения по переписи 2010 г. 
составляла 237 чел. [Численность…, с. 12].

По мнению информантов, название Кор-Кобы образовано от сочетания 
кара  кобы ʻчерный логʼ. Молчанова О.Т. Кор-Кобы определяет как ʻрыжевато-
желтоватый или без растительности логʼ, отождествляя алт. кор с тув. хоор, хак. 
хоор ʻкаурый, серый, желтыйʼ [Молчанова, 1979, с. 225]. Возможна также версия, 
что компонент кор в составе топонима восходит к прил. куру ̔ сухой; пустой; голый, 
лишенный растительности’; соответственно Кор-Кобы может иметь значение 
ʽсухой, голый, лишенный растительности лог’.

В селе функционируют МОУ «Кара-Кобинская начальная 
общеобразовательная школа», МБУ ОРКДЦ «Кара-Кобинский сельский клуб», в 
клубе имеется пункт выдачи книг. Кроме того, в селе работает ФАП, два цеха по 
производству талкана и два магазина. 

Гидронимы
Алтыгы-Тӱмечин (Алтыгы-Тюмечин) (букв. Нижний Тюмечин). Река 

берет начало с подножия одноименной горы и впадает в р. Урсул чуть ниже р. 
Ӱстиги-Тӱмечин. Гидроним состоит из сочетания прил. алтыгы  ʻнижнийʼ и 
топонима Тӱмечин. 

Тоҥмок-Суу (Тонмок-суу) (букв. незамерзающая вода). Род. находится близ 
р. Урсул. Название состоит из компонентов тоҥмок ‘незамерзающий’ и суу ‘вода’, 
означает ‘родник’.

Урсул. Река протекает по восточной части села. См. р. Урсул в разделе 
«Гидронимы» с. Јоло (Ело).

Ӱстиги-Тӱмечин (Устиги-Тюмечин) (букв. Верхний Тюмечин). Река берет 
начало с подножия одноименной горы и впадает в р. Урсул. Гидроним состоит из 
сочетания прил. ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима Тӱмечин.

Оронимы
Горы, перевалы

Карамтык (букв. темный; темноватый). Гора находится справа от села в 
сторону с. Јоло. Название образовано от слова карамтык ʻтемный, черноватый; 
темнота, место, кажущееся издали чернымʼ.

Козыр-Таш (букв. крупный камень). Гора находится справа при въезде в 
село со стороны с. Кеҥи. Название образовано при помощи сочетания прил. козыр 
ʻкрупныйʼ и сущ. таш ʻкаменьʼ.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится между логами Кадыр-
Кат и Калба. Название представляет собой сложное слово, образованное путем 
сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ со словом кайа ʻскалаʼ.

Тоотойдыҥ-Боочызы / Тоботойдыҥ-Боочызы (Тоотойдын-Боочызы 
/ Тоботойдын-Боочызы) (перевал Тоотоя  /  Тоботоя). Пер. находится вверх по 
селу. Название образовано путем сочетания топонима Тоотой  / Тоботой с афф. 
притяж. п. -дыҥ и апеллятива боочы ʻперевалʼ с афф. принадл. 3 л. -зы. По типу 
связи между компонентами название относится к изафетной конструкции третьего 
типа. См. ур. Тоотой /Тоботой.

Тӱмечин (Тюмечин). Гора находится в верховье р. Урсул. В определении 
О.Т. Молчановой Тӱмечин – личное имя из аппелятива монг. тэмээч(ин) ̒ верблюжий 
пастухʼ [Молчанова, 1979, с. 320].

Урмалык. Гора находится в низовьях рек Алтыгы-Тӱмечин и Ӱстиги-
Тӱмечин. Урмалык – теленг. урманлык / урмалык ʻлесистая местностьʼ; башк., тат. 
урманлыкъ ʻлесная местностьʼ [Молчанова, 1979, с. 327].

Шагым. Гора находится в одноименном логу. Названипе, возможно, 
соотносимо со словом чыгым, семантически и формально связанным с гл. чык- 
‘подниматься’; формант -ым – именной словообр. афф.

Лога, урочища
Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог находится выше лога Туралу-Кобы. 

Известно русское название лога – Комсомол. Алтайское название составными 
компонентами включает прил. ак в значении ʻоткрытыйʼ и апеллятив айры 
ʻразвилка, развилинаʼ. 

Ак-Кобы (букв. белый лог). Урочище находится близ лога Мӱркӱттӱ-Кобы. 
Название состоит из сочетания прил. ак в значении ʻоткрытыйʼ и апеллятива кобы 
ʻлог, ложбинаʼ.

Ак-Сас (букв. белое болото). Лог находится по левую сторону лога Кызыл-
Тыт. Сложное наименование объединяет в себе два компонента: прил. ак, в 
данном случае употребляющееся, скорее всего, в значении ‘голый, лишенный 
растительностиʼ и сущ. сас ‘болото, трясинаʼ.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог находится близ лога 
Кара-Суу ниже лога Ӱстиги  Кара-Суу. Ороним состоит из сочетания прил. 
алтыгы ʻнижнийʼ со сложным словом Кара-Суу, представленным компонентами 
кара ʻчистый, прозрачныйʼ и суу ʻвода; рекаʼ.

Алтыгы Туралу-Кобы (букв. Нижний  Туралу-Кобы). Лог находится 
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ниже лога Ӱстиги Туралу-Кобы с русским названием Верхний. Известно русское 
название лога – Нижний. Алтайское название образовано присоединением прил. 
алтыгы ʽнижний’ к сложному топониму Туралу-Кобы, состоящему из сочетания 
сущ. тура ʻдом, избаʼ с афф. облад. -лу и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ. 

Байат-Кобызы (букв. лог Байата). Лог находится в низовье г. Карамтык. 
Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, где первый 
компонент – личное имя Байат – грамматически не оформлен, второй компонент 
– апеллятив кобы ʻлог, ложбинаʼ – имеет афф. принадл. 3 л. -зы.

Балкашту (букв. с грязью). Лог находится перед логом Чолтык-Бут. 
Название образовано от сущ. балкаш ʻгрязьʼ с помощью афф. облад. -ту.

Јаан Ак-Кобы (Дьаан Ак-Кобы) (букв. Большой Ак-Кобы). Лог находится в 
ур. Ак-Кобы. Название образовано из сочетания прил. јаан ʻбольшойʼ со сложным 
словом Ак-Кобы, представленным компонентами ак в значении ʻоткрытыйʼ и кобы 
ʻлог, ложбинаʼ.

Јалбак-Кујур (Дьалбак-Кудьур) (букв. широкий солонец). Лог находится 
выше лога Кызыл-Таш. Сложное наименование образовано путем сочетания прил. 
јалбак ʻплоский, широкийʼ и сущ. кујур ʻсолонец, солончакʼ.

Јолду (Дьолду) (букв. с дорогой). Лог находится выше лога Чолтык-Бут. 
Название образовано от сущ. јол ʻдорогаʼ при помощи афф. облад. -ду.

Кадыр-Кат (букв. крутой складчатый грунт). Лог находится близ лога 
Чолтык-Бут. Название представляет собой сложное слово, состоящее из двух 
компонентов. Компонент кадыр, выступающий в функции определения в 
данном сочетании, вероятнее всего, соответствует тув. кадыр ՙкрутой, отвесный’ 
[ТРС, 1968, с. 217]; определяемое слово кат выступает в характерном для него 
географическом значении «складчатый грунт, поверхность» [Молчанова, 1979, с. 
54].

Кадышкынду-Кобы (букв. лог с солодкой). Лог находится напротив лога 
Кызыл-Тыт. Сложное название образовано путем сочетания сущ. кадышкын 
ʻсолодкаʼ с афф. облад. -ду и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Калба (букв. черемша, калба). Лог находится ниже лога Чолтык-Бут. 
Название образовано от слова калба ʻчеремша, калбаʼ.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится выше лога. Кызыл-Тыт. 
Сложное название составными компонентами включает прил. кара в знач. ̒ чистый, 
родниковый, прозрачныйʼ и суу ʻвода; рекаʼ.

Каргысту-Айры (букв. развилка с зимней стоянкой). Лог находится выше 
лога Ак-Айры. Сложное наименование состоит из двух компонентов: слова 
каргысту и апеллятива айры ‘развилка’. Слово каргысту / каргыста образовано 
из слов кар ‘снег’ и кышту ~ кысту ‘зимовье, зимняя стоянка’ [АРС, 2018, с. 450]. 
Ср. кирг. кыштоо ‘зимовка, зимнее стойбище, зимнее пастбище, зимнее жилище’ 
[Юдахин, 1985, с. 501]. Следовательно, Каргысту-Айры можно перевести как 
‘развилка, где находится зимняя стоянка, заснеженное зимовье.

Каскак (букв. крутой склон, поросший мелколесьем). Лог находится 
в низовье лога Шагым. Название образовано от слова каскак ʻкрутой склон, 
поросший мелколесьем, кустарником [АРС, 2018, с. 294].

Кичинек Ак-Кобы (букв. Малый Ак-Кобы). Лог находится в ур. Ак-Кобы. 
Название образовано из сочетания прил. кичинек ʻмалый, маленькийʼ со сложным 
словом Ак-Кобы, представленным компонентами ак в значении ʻоткрытыйʼ и кобы 
ʻлог, ложбинаʼ.

Койонду-Кобы (букв. лог с зайцами). Лог находится близ лога Туралу-Кобы. 
Название образовано из сочетания сущ. койон ̒ заяцʼ с афф. облад. -ду и апеллятива 
кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Кӧрнӧӧ (Кёрнёё) (букв. тлеющий огонь). Лог находится за логом Ортолу-
Кобы. Название образовано от сущ. кӧрнӧӧ ʻтлеющий огонь; тлеющий уголекʼ 
[АРС, 2018, с. 382].

Кӧрнӧӧ-Бажы (Кёрнёё-Бажы) (букв. верховье Кёрнёё). Лог находится за 
логом Кӧрнӧӧ. Сложное наименование состоит из сочетания топонима Кӧрнӧӧ и 
апеллятива баш ʻначало; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кыдраш. Лог находится перед логом Туралу-Кобы. В основе названия 
лежит антропоним Кыдраш. В том логу жил и работал когда-то мужчина по имени 
Кыдраш.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится за логом Тоотой-Оозы. 
Ороним образован путем сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ и сущ. таш ʻкаменьʼ.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог находится близ ур. Тоотой / 
Тоботой. Известно русское название лога – Центральный. Название образовано 
путем сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ с сущ. тыт ʻлиственницаʼ. 

Монгулак. Лог находится близ лога Ак-Сас. О.Т. Молчанова слово монгулак 
рассматривает как соответствующее слову мӧҥкӱлӱк ̒ вечный ледник; ледниковыйʼ 
[Молчанова, 1979, с. 264]. 

Мӱркӱттӱ-Кобы (Мюркюттю-Кобы) (букв. лог с беркутами). Лог находится 
в низовье лога Ак-Айры. Название образовано из сочетания сущ. мӱркӱт ʻберкутʼ 
с афф. облад. -тӱ и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Ортолу-Кобы (букв. лог с серединой). Лог находится выше г. Карамтык. 
Ороним представляет собой сложное слово, состоящее из сочетания прил. ортолу 
ʻс серединойʼ (орто ̒ серединаʼ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ̒ лог, ложбинаʼ.

Прятный. Лог находится в ур. Широкий. Данное название местное 
население связывает с гл. прятаться, объясняя это тем, что лог представляет 
собой укромную ложбину. 

Солдат-Кобы (букв. лог Солдата). Находится в ур. Тоотой  /  Тоботой. 
Сложное наименование образовано сочетанием антропонима Солдат и 
апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ. По типу отношений между компонентами ороним 
представляет собой изафетную конструкцию первого типа, когда оба компонента 
грамматически не оформлены.

Солой-Кобы (букв. лог Солоя). Лог находится близ лога Алтыгы  Кара-
Суу. Название представляет собой сложное слово, образованное путем сочетания 
антропонима (муж. имени) Солой и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог находится справа 
при въезде в село со стороны с. Кеҥи. Сложное наименование образовано из 
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сочетания сущ. сӧӧк ʻкость, останки; могилаʼ с афф. облад. -тӱ и апеллятива кобы 
ʻлог, ложбинаʼ.

Тоотой / Тоботой. Ур. находится за пер. Тоотойдыҥ-Боочызы / Тоботойдыҥ-
Боочызы. В определении Молчановой О.Т. Тоотой  /  Тоботой восходит к монг. 
довтой, dobutai ʻс буграми, кочкамиʼ [Молчанова, 1979, с. 309]. 

Тоотой-Оозы / Тоботой-Оозы (букв. начало местности Тоотой / Тоботой). 
Лог находится в ур. Тоотой / Тоботой. Название состоит из сочетания топонима 
Тоотой / Тоботой и апеллятива оос ʻначалоʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится ниже ур. Ак-Кобы. 
Название представляет собой сущ. тӧргӱн ʻперелесокʼ [АРС, 2018, с. 699].

Тӱдек (Тюдек) (букв. дым; дымный). Лог находится между логов Койонду-
Кобы и Туралу-Кобы. Название Тӱдек образовано от гл. тӱде- ʻдымитьсяʼ 
[Вербицкий, 2005, с. 384]. Следовательно, тӱдек – сущ. со значением ʻдымʼ. 

Туйба-Кышту (букв. зимовье Туйба). Лог находится ниже лога Тӧргӱн. 
Название представляет собой сложное слово, образованное от антропонима Туйба 
и сущ. кышту ʻзимовьеʼ.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). Лог 
находится выше лога Алтыгы  Кара-Суу. Ороним состоит из сочетания прил. 
ӱстиги ʻверхнийʼ со сложным словом Кара-Суу, представленным компонентами 
кара в значении ʻчистый; прозрачныйʼ и суу ʻвода; рекаʼ.

Ӱстиги Туралу-Кобы (букв. Верхний Туралу-Кобы). Лог находится напротив 
лога Шагым. Известно русское название лога – Верхний. Сложное наименование 
образовано присоединением прил. ӱстиги ʽверхний’ к топониму Туралу-Кобы. См. 
лог Алтыгы Туралу-Кобы. 

Чедендӱ-Кобы (Чедендю-Кобы) (букв. лог с огороженным местом). Лог 
находится ниже лога Туйба-Кышту. Сложное наименование состоит из двух 
компонентов: прил. чедендӱ ʻс забором, оградойʼ (чеден ʻогороженное местоʼ + 
афф. облад. -дӱ) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Чолтык-Бут (букв. короткий отрог горного хребта). Лог находится за 
г. Шагым ближе к границе с. Јабаган. Название образовано при помощи сочетания 
прил. чолтык ̒ короткий; низкийʼ с сущ. бут в функции географического апеллятива 
со значением ʻотрог горного хребтаʼ.

Шагым. Лог находится выше лога Кара-Суу. Название лог получил по 
названию одноименной горы. См. г. Шагым.

Шиляй. Лог находится выше лога Туралу-Кобы. В основе названия лежит 
антропоним. В том логу раньше жил человек по фамилии Жиляев.

Широкий. Урочище находится близ границы с. Озерное. Название 
образовано от прил. широкий. Раньше в том урочище жили русские, которые и 
дали название урочищу. 

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Кор-Кобы. Существует насколько версий происхождения топонима Кор-
Кобы. Согласно первой версии, данный топоним образован из сочетания кара 

кобы ʻчерный логʼ. Согласно второй версии, Кор-Кобы восходит к сочетанию 
корболонгон  кобы, т.е множество логов. По третьей версии, топоним Кор-Кобы 
образован из сочетания корыган кобы букв. ʻлог, который защищали; оберегалиʼ. В 
давние времена в данной местности были жестокие войны, в которых защищая эту 
местность, ее лога, умерло много людей, количество умерших в день достигало до 
пяти тысяч [НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. Савина В.Т.].

Информанты
Маркова Валентина Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164.
Савина Валентина Таныевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164.
Тобоев Сергей Кузьмич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164.

КАЯРЛЫК (КАЙЫРЛЫК)

Кайырлык – село в Онгудайском районе Республики Алтай, входит в 
состав Елинского сельского поселения. Расположено в межгорной котловине 
между Семинским и Теректинским хребтами. Вдоль его западной части протекает 
одноименная река.

Топоним Кайырлык образован от прил. кайыр ʻкрутой, отвесныйʼ при 
помощи афф. -лык со значением обладания; соответственно кайырлык – имеющий 
крутые отвесные места. О.Т. Молчанова слово кайырлык определяет как «быстрина, 
порог» [Молчанова, 1979, с. 197]. Русское название села Каярлык.

Датой основания с. Кайырлык является 1930 г. Ранее на месте села, поселения 
не было, сюда переселили людей, ранее проживавших в местности Беш-Баш кыр. 
По этническому составу село представлено алтайцами. Численность по переписи 
2010 г. составляла 200 чел. [Численность…, с. 12].

В с. Кайырлык функционируют филиал МБОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа им. Э. Палкина», Каярлыкская НОШ. Также в селе 
работает сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб. В 
поселении имеются магазины смешанного типа.

Гидронимы 
Ак-Айры (букв. открытая развилка). Река является лев. пр. р. Кайырлык, 

расположена в тайге к юго-западу от села. Гидроним образован сочетанием прил. 
ак ‘белый; открытый’ и апеллятива айры ‘развилка’. 

Ак-Jул (Ак-Дьул) (букв. белый ручей). Лев. пр. р. Кайырлык. Топоним 
образован сочетанием прил. ак ‘белый’ и апеллятива jул ‘ручей; река’. 

Алты-Айры (букв. шесть ответвлений, шесть развилок). Река является 
прав. пр. р. Семис-Арт. Исток реки находится на г. Каптырга, по  западному 
склону которой она протекает. По словам информантов, исток реки образован 
небольшими речками, вытекающими из шести разных логов. Название образовано 
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от числительного алты ‘шесть’ и апеллятива айры ‘развилка’, в разговорной речи 
трансформировалось в Алтайры. 

Баш-Куjур (Баш-Кудьур) (букв. главный солончак). Река протекает в 
горах тайги Маргаалу. При слиянии рек Баш-Куjур и Марчалу-Кат образуется 
р. Кайырлык. Название образовано с помощью сущ. баш ̔ голова’ и куjур ̒ солончакʼ.

Борбок (букв. пышный). Река является прав. пр. р. Кайырлык. Название 
образовано от прил. борбок ʻпышныйʼ.

Тӧгӧриктиҥ-Суузы (Тёгёриктин-Суузы) (букв. река Тёгёрик). Река 
протекает в горах Теректинского  хр. Название образовано присоединением 
апеллятива  суу  ‘вода;  река’  с  афф.  принадл. 3 л.-зы к топониму Тӧгӧрик в 
притяж. п.

Кайырлык (букв. имеющий крутые отвесные места). Река образована 
слиянием рек Марчалу-Кат и Баш-Куjур, начинается у подножья г. Нижняя Шибее. 
В своем среднем течении протекает вдоль зап. части с. Кайырлык, а в нижнем 
течении – вдоль восточной части с. Јоло. См. с. Кайырлык.

Кара-Суу (букв. черная река). Руч. на склоне горы Jaaн-Туу.  Название 
образовано сочетанием прил. кара в значении ʻчистый, прозрачныйʼ и апеллятива 
суу ʻрекаʼ. 

Кӧрӧгӧштиҥ-Кӧлдӧри (Кёрёгёштин-Кёлдёри) (букв. озера Кёрёгёша). 
Семь озер, расположенные в тайге Маргаалу. По сообщению информанта, они 
получили свое название по имени человека, жившего там. Образовано сочетанием 
имени собственного Кӧрӧгӧш  в притяж. форме со словом кӧлдӧр ʻозераʼ (кӧл 
ʻозероʼ + афф. мн. ч. -дӧр) с афф. принадл. 3 л. -и.

Кызыл-Боомныҥ суузы (Кызыл-Боомнын суузы) (букв. река Кызыл-
Боом). Протекает к северо-востоку от с. Кайырлык. Сложное наименование 
образовано сочетанием топонима Кызыл-Боом  в притяж. форме со словом суу 
ʻвода; река’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Кызыл-Шыҥ (Кызыл-Шын). Река является прав. пр. р. Кайырлык, берет 
начало на г. Шибее. По словам информанта, река получила такое название, 
потому что протекает в тесном ущелье, загроможденном валежником и заросшем 
тальником. Название образовано от сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ и слова 
шыҥ, соотносящегося с кирг. чың ʻкрутой, горный обрыв; неприступная гораʼ 
[КРС, 1965, с. 889]; тув. шың ʻглубокий логʼ [ТРС, 1968, с. 589]. 

Марчалу-Кат (букв. слой земли с солончаком). Сливаясь с р. Баш-
Кујур, образует р. Кайырлык. Название образовано сочетанием прил. марчалу ʻс 
солончакомʼ (марча ʻсолончакʼ + афф. облад. -лу) и слова кат ʻслой; складкаʼ.

Öлӧттӱ (Олёттю). Река является лев. пр. р. Кайырлык, берет начало на 
г. Мöҥкӱлӱк. На русском языке имеется искаженный вариант названия Улюта. 
Название произошло от этнонима öлöт с афф. облад. -тӱ. 

Семис-Арт (букв. жирный, тучный перевал). Река является прав. пр. 
р. Кайырлык, протекает к северо-востоку от с. Кайырлык, по одноименному 
урочищу. См. ур. Семис-Арт. 

Семис-Арттыҥ аржаны (Семис-Арттын аржаны) (букв. целебный 
источник Семис-Арт). Род. находится в ур. Семис-Арт. Гидроним образован 
сочетанием топонима Семис-Арт в притяж. форме со словом аржан с афф. принадл. 
3 л. -ы. По сообщению информанта, вода источника полезна при болезнях сердца.

Толубай. Река является лев. пр. р. Кайырлык, берет начало на г. Мöҥкӱлӱк. 
Гидроним образован от личного имени Толубай. По словам информанта, река 
названа по имени мужчины, который жил в долине этой реки.

Эзин (бук. ветерок). Прав. пр. р. Кайырлык. Впадает в него к северо-западу 
от с. Кайырлык. На русском языке имеется искаженный вариант названия Есим. 
Название представляет собой сущ. эзин ʻветерокʼ. 

Оронимы
Горы

Jаан-Шибее (Дьаан-Шибее) (букв. большая крепость). Гора в тайге Маргалу 
на Теректинском хр. к югу от села. Название образовано сочетанием прил. jаан 
ʻбольшойʼ и слова шибее ʻкрепостьʼ.

Кара-Боом (Кара-Боом) (букв. черный бом). Скальный выход, 
расположенный к северу от села в районе слияния рек Семис-Арт и Алты-Айры. 
Название образовано с помощью прил. кара ‘черный’ и апеллятива боом ‘бом’.

Кичӱ-Шибее (Кичю-Шибее) (букв. малая крепость). Гора в тайге Маргалу 
на Теректинском хр. к югу от с. Кайырлык. Название образовано сочетанием прил. 
кичӱ ʻмалыйʼ и слова шибее ʻкрепостьʼ. 

Кызыл-Боом (букв. красный бом). Возвышенность, расположенная к 
востоку от г. Кара-Боом, в районе слияния рек Семис-Арт и Алты-Айры. Название 
образовано с помощью сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива боом ‘бом’.

Маргаалу (букв. с бурьяном). Тайга, расположенная на Теректинском хр., к 
югу от села. Название образовано от прил. маргаалу ʻс бурьяномʼ (сущ. маргаа / 
баргаа ʻбурьянʼ + афф. облад. -лу).

Мöнкӱлӱк (Мёнкюлюк) (букв. вечность). Гора расположена к западу 
от с. Кайырлык. По-русски искаженно обозначается как Монглак.  Название 
представляет собой сущ. мӧҥкӱлӱк ʻвечностьʼ. 

Тӧгӧрик (Тёгёрик) (букв. круглый; овальный). Тайга, расположенная на 
Теректинском хр., к юго-западу от села. Название, возможно, образовано от прил. 
тегерик ʽкруглый, овальный’.

Перевалы
Бöрӱ-Арт (Бёрю-Арт) (букв. волчий перевал). Пер. находится к юго-

востоку от села. Название образовано сочетанием сущ. бöрӱ ʻволкʼ и апеллятива 
арт ʻперевалʼ.

Ӧлгöндӱ-Арт (Олгёндю-Арт) (букв. невысокий перевал с умершими). 
Пер. находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением 
апеллятива арт ʽневысокий перевал’ к определительному компоненту öлгöндӱ ʻс 
умершимʼ (прич. прош. вр. ӧлгӧн + афф. облад. -дӱ).
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Сöҥӱскендӱ-Арт (Сёнюскендю-Арт) (букв. невысокий перевал с таволгой 
средней). Пер. находится к юго-востоку от села. Название включает прил. 
сöҥӱскендӱ ʻс таволгой среднейʼ (сущ. сöҥӱскен ʻтаволга средняяʼ + афф. облад. 
-ду) и апеллятив арт ʻневысокий перевалʼ.

Лога, урочища
Семис-Арт (букв. жирный, тучный перевал). Урочище расположено к 

востоку от села. Название образовано сочетанием прил. семис ‘толстый, жирный, 
тучный’ и апеллятива арт ‘перевал’. Согласно полевым материалам, название 
Семис-Арт трансформировалось от Сегис-Арт; за ур. Семис-Арт есть несколько 
перевалов через которые можно перевалить в Каракольскую долину.

Картошколу-Кобы (букв. лог с картофелем). Лог находится к западу от села. 
Топоним составными компонентами включает прил. картошколу ʽс картофелем’ и 
апеллятив кобы ʽлог’.

Альчиш-Кобы (лог Альчиша). Лог находится близ села. Название образовано 
присоединением апеллятива кобы ʽлог’ к антропониму (муж. имени) Альчиш.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится в западном направлении от 
села. Наименование образовано сочетанием прил. сары ʽжелтый’ и апеллятива 
кобы ʽлог’.

Хоронимы
Географические

Беш-Баш кыр (букв. гора с пятью вершинами). Местность, расположенная 
к северо-западу от села. Название составными компонентами включает числ. беш 
ʻпятьʼ, сущ. баш ʻголова; вершинаʼ и апеллятив кыр ʻгораʼ.

Разведка. Местность к востоку от села, выше ур. Семис-Арт. Здесь в 
50-е годы ХХ века был построен геологический поселок, который был внезапно 
покинут в начале 1959 гг. 

Легенды, притчи и т.д., связанные с названиями местных топонимов
Частушки

1. Маргалуныҥ маргаазын билбес кижи jок,
Маймандардыҥ мактанчагын билбес кижи jок.

2. Тӧгӧриктиҥ тöҥöзöгин билбес кижи jок,
Тöӧлöстöрдиҥ тöгинчизин билбес кижи jок.

[НА НИИА. МНЭ. Дело 161. Тайтакова А.Т.; Дело 222. .Ямангулов С.Т.].

Информанты
Дибакова Серафима Ойноткиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело 161.
Амыева Кларисса Езеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело 161.

Тайтакова Айана Тадаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело 161. 
Борбошев Амыр Майманович. НА НИИА. МНЭ. Дело 161. 
Ямангулов Сергей Токтонович. НА НИИА. МНЭ. Дело 222

ТЕНЬГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТЕНЬГА (КЕҤИ)

Кеҥи – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Расположено в дол. 
р. Урсул, на левом ее берегу. Село названо по названию р. Кеҥи (см. р. Кеҥи), 
которая впадает в р. Урсул слева, на юго-западной части села. Село Кеҥи является 
административным центром Теньгинского сельского поселения, в состав которого 
также входят сёла Бархатово, Нефтебаза, Озерное, Талда, Шиба. 

Датой основания села является 1909 г. 
На русском языке название села обозначается как Теньга, существуют также 

варианты Кеньга, Кеньги, Теньгинское [Молчанова, 1979, с. 218].
По последней Всероссийской переписи 2010 г. численность населения села 

составляет 643 человека [Численность…, с. 14]. Этнический состав населения 
представлен алтайцами и русскими.

В селе функционируют МБОУ «Теньгинская средняя общеобразовательная 
школа», детский сад «Теремок», Дом культуры, ФАП, почта, электростанция, СПХ 
«Племзавод “Теньгинский”», два цеха по приготовлению талкана. 

Гидронимы
Кеҥи (Кени) (букв. широкий, просторный). Река Кеҥи вытекает из 

Теньгинского озера, впадает в р. Урсул  [Атлас РА, с. 132-133]. Название р. Кеҥи 
происходит с древнетюркского keƞ ‘широкий, обширный; обильный’ [ДТС, с. 298]. 
Данная форма сохранилась и в современном алтайском языке: кеҥ  ‘широкий, 
просторный; раздольный’ [АРС, 2018, с. 312].

Сур-Кобы (букв. серый лог). Течет в одноименном логу. См. лог Сур-Кобы 
в разделе «Гидронимы» с. Буландык.

Урсул. Река протекает по юго-восточной части с.  Кеҥи. См. р. Урсул в 
разделе «Гидронимы» с. Јоло (Ело).

Оронимы
Горы

Куу-Кӧчӧгӧ (Куу-Кёчёгё) (букв. бледная завеса). Гора находится на северо-
западе от села, по правому берегу р. Кеҥи. Название образовано путём сочетания 
двух компонентов: прил. куу ‘бледный’ и сущ. кӧчӧгӧ  /  кӧжӧгӧ ‘завеса, полог, 
занавес’.
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Лога, урочища
Буландык (букв. с лосями, имеющий лосей). Лог Буландык ‒ это первый 

лог от села, который находится с левой стороны дороги, идущей из с. Кеҥи в 
с. Буландык и на Кеҥи-Кӧл. См. с. Буландык.

Карамтык / Карамдык (букв. тёмный, черноватый). Лог находится на 
северной стороне села, в сторону с. Буландык.  Название происходит от слова 
карантык, карамтык ‘место, представляющееся издали чёрным’ [Вербицкий, 
2005, с. 131].

Мукур-Кобы (букв. короткий лог). Лог находится за с. Кеҥи, с правой 
стороны дороги, идущей в с. Јоло. На русском языке известно название лога 
Мухрой. Название Мукур-Кобы состоит из сочетания двух компонентов: прил. 
мукур ‘короткий; тупой’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Саҥ (Сан) (букв. рел. подношение пищи огню). Если ехать от с. Шибее, лог 
Саҥ находится с правой стороны села, немного выше дороги, в сторону могилок. 
В русском языке название лога известно как Санжарой. В этом логу имеется место 
для камня с углублением с целью разведения огня для проведения ритуала саҥ 
салары ‘подношение пищи огню’. Вероятнее всего, русское название Санжарой 
– это искажённая форма от Саҥдаар-Ой, которая переводится как ‘углубление для 
подношения пищи огню’.

Сары-Кобы (букв. жёлтый, рыжий лог). Лог находится в северной части 
села, с правой стороны дороги, идущей в Буландык. Название состоит из сочетания 
двух компонентов: прил. сары ‘жёлтый, рыжий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Урмалык / Урманлык (букв. с лесистой местностью, с лесом). Лог находится 
на юго-западе от села, по дороге в сторону с. Јоло, с левой её стороны. Лог очень 
широкий и пологий, здесь пасутся всегда стада коров и табуны лошадей. Название 
Урмалык происходит от слова урман / орман, что в переводе с древнетюрк. orman 
означает ‘лес’ [ДТС, с. 371], ср.: кирг. ормон ‘лес’ [Юдахин, 1965, с. 79] и древнего 
афф. облад. -лык.

Шибилик (имеющий ели, с елями). Лог находится с левой стороны дороги 
от с. Шибее, чуть не доезжая до с. Кеҥи. Название шибилик происходит от слова 
шиби ‘ель’ и древн. афф. облад. -лик.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Буландык. Алтайская народная сказка «О коне, корове и белом лосе» 
(Сказка о булане, о лосе, жившем у озера).

Давным-давно на светлом Алтае жили золотисто-гнедой конь и рыжая 
корова. Конь был ласковый, вежливый, всегда отвечал звонким ржанием, когда 
слышал свое имя. Корова была сердитая, мычала грубым голосом, даже если ее 
поглаживали.

И вот однажды конь и корова паслись на склоне горы. Щипали молодую 
травку и сами не замечали, что забирались все выше и выше. Солнце ярко светило, 

жарко припекало. Захотелось коню и корове пить. Но родное пастбище, прохладная 
знакомая речка остались далеко внизу.

- М-му, жажда меня мучит! – сказала корова. – Давай найдем воду!
- Нужно бы напиться так, чтобы не замутить воду тем, кто живет внизу, – 

сказал конь. – Давай пойдем к Белому Лосю, спросим, из какого ручья нам можно 
пить.

Белый Лось стоял на вершине синей горы между двух рек. На его могучих 
рогах шестьдесят отростков, его шерсть с одного боку светилась как солнце, с 
другого серебрилась как луна.

Первой выбралась на вершину корова, отпихнув по пути коня. Налитыми 
кровью глазами уставилась на Белого Лося.

- Эй, ты! Если ты и есть тот самый Белый Лось, о котором говорят, будто он 
родники-источники охраняет, дай воды!

Ответил корове Белый Лось:
- Оглянись, вода рядом.
Корова скосила глаза и увидала большую лужу. Через лужу только что 

прошла бродом отара овец, воду взбаламутила, загрязнила. Не подождав, пока 
муть осядет, корова всеми четырьмя копытами в воду прыгнула, морду опустила и 
втянула в себя половину лужи. Вылезла, отдышалась и ушла, слова благодарности 
не сказав.

Теперь конь поднялся к Белому Лосю. Поклонился гривой до земли и сказал:
- Прекрасны Вы, когда здесь, на вершине с гордо поднятой головой стоите. 

Если Вы и есть тот Белый Лось, о котором песни складывают, о котором родники 
и ручьи журчат, то есть у меня к Вам просьба. Где будет дозволено мне воды 
глотнуть? Словами не рассказать, как пить хочется!

Ответил коню Белый Лось:
- Следуй за мной!
И пошли они туда, где луна всходит, и глотнул конь на западе из горной 

речки воды, мерцающей, как белое серебро. А затем пошли они туда, где солнце 
поднимается, и глотнул конь на востоке воды, отсвечивающей чистым золотом 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. Яльчина Милана].

Саҥ (Сан). В логу Саҥ с древних времен проводятся моления [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 168. Яльчина Милана].

Информанты
Трифанова Ирина Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. 
Яльчина Милана. НА НИИА. МНЭ. Дело № 168.
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НЕФТЕБАЗА (ӰСТИГИ-ТУЙАКТУ)

Ӱстиги-Туйакту (букв. Верхнее  Туйакту). Входит в состав Теньгинского 
сельского поселения. Расположено за Семинским перевалом на Усть-Коксинской 
трассе недалеко от развилки с Чуйским трактом у р. Туйакту. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ʽверхний’ к топониму Туйакту. См. р. Туйакту. 

Русское название села – Нефтебаза. Свое название Нефтебаза село получило 
из-за того, что раньше здесь находилась межрайонная база для приема, хранения 
и отпуска нефти и нефтепродуктов. В настоящее время село переименовано в                     
с. Туекта.

Численность населения с. Нефтебаза по переписи 2010 г. составляла 81 
чел. [Численность…, с. 12].  По этническому составу село в большей степени 
представлено алтайцами.

Гидронимы
Туйакту. Река берет начало с Семинского  хребта в районе Семинского 

перевала. Устье реки находится по левому берегу р. Урсул. По-русски обозначается 
как Туекта. В определении Молчановой О.Т. топоним Туйакту представлен как 
1) ‘с копытными’ (туйгак ‘копыто’ + -афф. облад. -ту); 2) ‘закрытая гора’ (туйук 
‘закрытый’ + туу ‘гора’ [Молчанова, 2018б, с. 140, 248-249]. 

Урсул. Река протекает по восточной части села. См. р. Урсул в разделе 
«Гидронимы» с. Јоло (Ело).

Оронимы
Горы, перевалы

Јыланду-Боочы (Дьыланду-Боочы) (букв. перевал со змеями). Пер. 
находится за логом Кайыҥду-Болчок. Название состоит из сочетания прил. јыланду 
ʽсо змеями’ (от сущ. јылан ʽзмея’ + афф. облад. -ду) и апеллятива боочы ʽперевал’.

Карамтык (букв. темный, черноватый). Гора находится в направлении 
с. Талда слева. Название восходит к слову карамтык ʽтемный, черноватый; 
темнота, место, кажущееся издали черным’.

Оймош. Гора находится в направлении с. Туйакту. См. г. Оймош / Уй-Мöш 
в разделе «Оронимы» с. Туйакту. 

Шибилик (букв. еловый; имеющий ели). Гора находится в одноименном 
логу. См. лог Шибилик. 

Лога, урочища
Ак-Сас (букв. белое болото). Лог находится за логом Турлу. Сложное 

наименование объединяет в себе два компонента: прил. ак, в данном случае 
употребляющееся, скорее всего, в значении ‘голый, лишенный растительностиʼ, и 
сущ. сас ‘болото, трясина’.

Алмарлу-Кобы (букв. лог с амбаром). Лог находится в ур. Шибилик за логом 
Салка-Јурт. Название состоит из компонентов алмар ʻамбарʼ с афф. облад. -лу и 
кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Алтыгы Чедендӱ Ак-Кобы (Алтыгы Чедендю Ак-Кобы) (букв. Нижний 
Чедендю  Ак-Кобы). Лог находится в ур. Шибилик. Ороним образован путем 
сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ со сложным словом Чедендю  Ак-Кобы, 
представленным компонентами чеден ʻзабор, ограда, ограждениеʼ с афф. облад. 
-дӱ, прил. ак ʻбелый; открытый; голыйʼ и кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Воронцовский лог. Лог находится за Пепелевым логом. Название образовано 
путем сочетания прил. воронцовский, образованного при помощи суфф. -ск и 
окончания -ий от антропонима Воронцов, и слова лог.

Еловый лог. Лог находится в направлении Семинского перевала. Название 
образовано путем сочетания прил. еловый и апеллятива лог.

Јаан Мӧштӱ-Айаҥ (Дьаан Мёштю-Айан) (букв. Большой Мёштю-Айан). 
Лог находится близ лога Тепсеҥ. На русском языке имеется название Большой 
Мышьон; Мышьон – искаженный вариант от алтайского названия Мӧштӱ-Айаҥ. 
Трехкомпонентное название образовано путем сочетания прил. јаан ʻбольшойʼ 
с топонимом Мӧштӱ-Айаҥ, представленным компонентами мӧш ʻкедрʼ с афф. 
облад. -тӱ и айаҥ ʻполянаʼ. 

Кайыҥду-Болчок (Кайынду-Болчок) (букв. бугор с березами). Лог 
находится в направлении с. Талда. Название представляет собой сложное слово, 
образованное путем сочетания прил. кайыҥду ʽс березами’ (сущ. кайыҥ ʽбереза’ + 
афф. облад. -ду) с сущ. болчок с географическим значением ʽбугор, бугорок’.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится в сторону Семинского перевала 
с правой стороны. Русское название лога – Черная  речка. Сложное название 
составными компонентами включает прил. кара в значении ʻчистый; прозрачныйʼ 
и сущ. суу ʻвода; рекаʼ. 

Кебезек. Лог находится за логом Широкий. Название Кебезек, вероятнее 
всего, образовано от слова кебес ʻаконит широколистныйʼ [Вербицкий, 2005, с. 
167]; -ек – уменьш.-ласк. афф.

Кичинек Мӧштӱ-Айаҥ (Кичинек Мёштю-Айан) (букв. Малый Мёштю-
Айан). Лог находится близ лога Јаан  Мӧштӱ-Айаҥ. На русском языке имеется 
название Малый  Мышьон. Трехкомпонентное название Кичинек  Мӧштӱ-Айаҥ 
образовано путем сочетания прил. кичинек ʻмалыйʼ с топонимом Мӧштӱ-Айаҥ.

Кукушкин лог. Лог находится с левой стороны дороги в направлении 
Семинского  перевала. Название образовано путем сочетания антропонима 
Кукушкин и апеллятива лог. 

Мухорта. Лог находится справа от трассы в направлении Семинского 
перевала напротив Кукушкина лога. Название представляет собой стяжение основ 
мукур / мухор в составе топонимов с географическим значением ʻкороткий, тупойʼ 
и туу ʻгораʼ.

Пепелев лог. Лог находится выше заправки. Название образовано путем 
сочетания антропонима Пепелев и апеллятива лог. 

Салка-Јурт (Салка-Дьурт) (букв. жилище Салка). Лог находится в 
направлении с. Талду. См. лог Салка-Јурт в разделе «Оронимы» с. Талду.
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Соколовский лог. Лог находится за Воронцовским  логом. Название 
образовано путем сочетания прил. соколовский, образованного при помощи суфф. 
-ск и окончания -ий от антропонима Соколов, и апеллятива лог.

Тепсеҥ / Теспеҥ (Тепсен / Теспен) (букв. ровное место). Лог находится близ 
лога Ак-Сас. Название образовано от слова тепсеҥ ʻровное местоʼ.

Турлу (букв. стоянка). Лог находится за логом Кебезек. Название образовано 
от сущ. турлу ʻстойбище, стоянкаʼ.

Ӱстиги Чедендӱ Ак-Кобы (Устиги Чедендю Ак-Кобы) (букв. Верхний 
Чедендю Ак-Кобы). Лог находится ниже лога Алтыгы Чедендӱ Ак-Кобы. Название 
образовано путем сочетания прил. ӱстиги ʻверхнийʼ со сложным топонимом 
Чедендӱ Ак-Кобы.

Шибилик. Урочище находится в восточной части села в низовье 
одноименной горы. Название образовано от слова шиби, соотносимого с алт. чиби 
ʽель’, присоединением к нему афф. облад. -лик. Ср. тув.  шивилиг ̒ еловый, с елямиʼ 
[ТРС, 1968, с 571]. 

Широкий. Лог находится близ лога Јайзаҥ-Јалаҥы. Название образовано от 
прил. широкий. 

Информанты
Селеков Юрий Серемеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. 
Ершов Александр Байзынович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. 

ТАЛДА (ТАЛДУ)

Талду – село в Онгудайском районе Республики Алтай, входит в состав 
Теньгинского сельского поселения. Расположено в горностепной зоне центральной 
части республики, находится у впадения речки Талда в реку Урсул.  Топоним 
образован от сущ. тал ‘ива, тальник’ при помощи афф. обладания -ду. По-русски 
село обозначается как Талда. 

Датой основания села является 1910 г., первоначально село называлось 
Jаш-Корбо (букв. молодые веточки ивы). В 1920 г. село было переименовано в 
с. Талда. По переписи 2010 г. численность населения с. Талда составляла 138 чел. 
[Численность…, с. 12]. Этнический состав населения представлен алтайцами. В 
селе имеется ФАП, работает сельский клуб.

Гидронимы
Алтыгы-Шибилик (букв. Нижний Шибилик). Речка протекает в дол. 

Шибилик, впадает в р. Шибелик. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
‘нижний’ и топонима Шибилик.

Кара-Суу (букв. черная река).  Источники находятся в логу Шыбарты, 
впадает в речку Талду в логу Шыҥ Гидроним образован сочетанием прил. кара 

перен. ‘прозрачный, чистый, родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.
Талду (букв. с ивами). Прав. пр. р. Урсул. Речка протекает в дол. Талду-Ӧзӧк. 

Название представляет собой прил. талду ʽс ивами’ (тал ʽива’ + афф. облад. -ду). 
По-русски обозначается как Талда.

Урсул. Река протекает вдоль села. См. р. Урсул в разделе «Гидронимы» 
с. Јоло (Ело).

Шибелик. Река, прав. пр. р. Урсул, протекает в дол. Шибелик-ичи. См. 
р. Шибелик в разделе «Гидронимы» с. Шибее.

Оронимы
Горы, перевалы

Jаан-Боочы (Дьаан-Боочы) (букв. большой перевал). Пер. находится в дол. 
Талду-Ӧзӧк в логу Байбаан-Jурт кобы. См. пер. Jаан-Боочы в разделе «Оронимы» 
с. Шибее.

Кичинек-Боочы (букв. малый перевал). Пер. находится в дол. Талду-Ӧзӧк, 
вверх по г. Учук-Таш. См. пер. Кичинек-Боочы в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Учук-Таш (букв. нить-камень). Гора между сел Шиба  и Талда, на левом 
берегу р. Урсул. См. г. Учук-Таш в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Тöргÿн (Тёргюн) (букв. перелесок). Гора находится на правой стороне от 
с. Талда. См. г. Тöргÿн в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Лога, урочища, долины 
Ак-Кайа (букв. белая скала). Лог в долине Шибелик, за р. Урсул. Название 

образовано при помощи сочетания прил. ак ‘белый’ и сущ. кайа ‘скала’. Местность 
получила свое название из-за наличия в нем множества белых камней.

Апчы-Арт (букв. невысокий перевал Апчы). Лог находится в дол. Талду-Ӧзӧк. 
Название состоит из сочетания антропонима Апчы и сущ. арт ‘возвышенность, 
невысокий перевал’.

Бадай-Jурт кобы (Бадай-Дьурт кобы) (букв. лог Бадай-Дьурт). Лог 
расположен за ур. Буландык-Бажы. Есть русское название Бадайский лог. Сложное 
наименование Бадай-Jурт  кобы образовано присоединением апеллятива кобы 
‘лог, ложбина’ к топониму Бадай-Jурт, состоящему из сочетания антропонима 
(муж. имени) Бадай и сущ. jурт ‘жилище’. 

Байбаан-Jурт кобы (Байбаан-Дьурт кобы) (букв. лог Байбаан-Дьурт). Лог 
в дол. Шибее-Ичи. См. лог Байбаан-Jурт кобы в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Буландык-Бажы (букв. верховье Буландык). Урочище близ пер. Jаан-
Боочы. Название образовано присоединением апеллятива баш ̔ вершина; верховье; 
начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Буландык. По словам информантов, 
здесь раньше обитали лоси. 

Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог расположен в дол. Талду-
Ӧзӧк, близ лога Сӧӧктӱ-Кобы. Сложное наименование состоит из сочетания прил. 
jаан ʽбольшой’ и апеллятива кобы ‘лог’
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Jер-Ӱзӱлген (Дьер-Узюлген) (букв. [место, где] земля разорвалась). Лог 
расположен вверх по логу Шыбарты. Топоним образован от сочетания сущ. jер 
‘земля, место’ и гл. формы ӱзӱлген ‘разорвалась’ (от ӱзӱл- ʽразорваться; оборваться’ 
+ -афф. прош. вр. -ген). По словам информанта, после большого дождя был 
оползень и произошло смещение земляного слоя.

Каташ-Jурт (Каташ-Дьурт) (букв. жилище Каташа). Лог находится за 
пер. Jаан-Боочы. Сложное наименование состоит из сочетания антропонима (муж. 
имени) Каташ и сущ. jурт ‘жилище’.

Келегей-Кобы (букв. лог Келегей). Лог находится в ур. Талду-Бажы, по 
речке Талду. Название состоит из антропонима Келегей и апеллятива кобы ‘лог’. 

Кӧктӧнӧр (Кёктёнёр) (букв. [место, где] будут заниматься шитьем). Лог 
находится в дол. Шибелик. См. лог Кӧктӧнӧр в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Маргаалу-Кобы (букв. лог с бурьяном). Лог находится за пер.  Кичинек-
Боочы. Топоним образован путем сочетания прил. маргаалу ʽс бурьяном’ (от 
маргаа / баргаа ‘бурьян’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Салка-Jурты (Салка-Дьурты) (букв. жилище Салка). Урочище находится в 
дол. Шибелик рядом с логом Ӱч-Чадыр кобы. Топоним составными компонентами 
включает антропоним Салка и сущ. jурт ‘жилище’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
Табуированное название – Аба-Jурты. 

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог расположен в дол. 
Талду-Ӧзӧк, на северо-западной части села. Топоним образован присоединением к 
слову сӧӧк ‘могила’ с афф. облад. -тӱ апеллятива кобы ‘лог’.

Талду-Бажы (букв. верховье  Талду). Урочище расположено вверх по дол. 
Талду-Ӧзӧк. Название включает составными компонентами включает топоним 
Талду и апеллятив баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Талду-Ӧзӧк (Талду-Озёк) (букв. долина Талду). Дол. по р. Талду. Название 
образовано присоединением к топониму Талду апеллятива ӧзӧк ‘долина’.

Тооjы-Кобы (Тоодьы-Кобы) (букв. лог Тооjы). Лог находится в ур. Талду-
Бажы, по реч. Талду. Название состоит из антропонима Тооjы и апеллятива кобы 
‘лог’. 

Турлу-Ойбок (букв. низина, впадина со стойбищем). Урочище расположено 
за р. Урсул. Топоним образован из сочетания сущ. турлу  ‘стойбище’ и 
географического апеллятива ойбок со значением ‘низина, впадина’. По рассказам 
информантов, в этой местности имеется много мест постоянного нахождения 
диких и домашних животных.

Ӱстиги Чедендӱ-Кобы (Устиги Чедендю-Кобы) (букв. Верхний Чедендю-
Кобы). Лог находится в дол. Шибелик рядом с логом Чедендӱ-Кобы.  Топоним 
состоит из сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Чедендӱ-Кобы.

Ӱч-Чадыр кобы (Уч-Чадыр кобы) (букв. лог Уч-Чадыр). Лог находится 
вверх по дол. Шибелик. Топоним образован путем присоединения апеллятива кобы 
‘лог, ложбина’ к топониму Ӱч-Чадыр, состоящего из сочетания числ. ӱч  ‘три’ с 
сущ.  чадыр ‘юрта’. Как объяснили информанты, здесь раньше стояли аилы для 

доярок.
Чедендӱ-Кобы (Чедендю-Кобы) (букв. лог с ограждением, забором) Лог 

находится в дол. Шибелик. Название образовано путем сочетания прил. чедендӱ ʽс 
ограждением, забором’ (от сущ. чеден ‘забор, ограда, ограждение; загон’ + афф. 
облад. -дӱ) с апеллятивом кобы ‘лог’.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог находится близ г. Учук-Таш. Сложное 
наименование состоит из сочетания прил. чичке ‘узкий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Шыҥ (Шын) (букв. затишье, тишина). Лог находится за ур. Буландык-
Бажы. Топоним образован от сущ. шыҥ ‘затишье, тишина’.

Шибее-Ичи (букв. внутренняя часть Шибее). Долина на востоке с. Талду. 
См. дол. Шибее-Ичи в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Шибелик-Ичи (букв. внутренняя часть Шибелик). Долина между селами 
Шиба и Талда. См. дол. Шибелик-Ичи в разделе «Оронимы» с. Шибее.

Шыбарты. Лог в дол. Шибее-Ичи. См. дол. Шыбарты в разделе «Оронимы» 
с. Шибее.

Хоронимы
Административные

Öрöртин (Орёртин) – начало села, вверх по течению р. Урсул. 
Тöмöртин (Тёмёртин) – конец села, вниз по течению р. Урсул.

Географические
Јер-Оозы (Дьер-Оозы) (букв. земляное отверстие). Местность вверх по 

дол. Шыбарты. Сложное наименование состоит из сочетания сущ. jер  ‘земля; 
земляной’ и оос ‘рот; отверстие, вход; устье’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Байбаан-Боочы. «Раньше количество шаманов-jарлыкчы было много. На 

левой стороне от современного с. Шибее есть долина Байбаан-Jурт. Байбаан 
заранее «знающим», «видящим» человеком был. Долина пустовала и по истечении 
времени стала «ээлӱ» ‘с духом-хозяином’. Некоторые люди, особенно охотники 
до сих пор видят пожилого человека. Сейчас местные люди не произносят 
истинное название перевала, говорят «Jаан боочы». Имя человека Байбаан через 
табуированную лексику изменили на «Jаан» [большой] [Альчина 2009: 7; перевод 
Тадышевой Н.О.].

Талду. «Село Талду стало «Талда». «Талду» наименование понятное. Видимо, 
название связано с прорастанием по берегу реки ивы. «Талда» – на русском языке 
звучит как по наказу человека мы должны что-то «выбирать». [Кыпчаков 2000: 6; 
перевод Тадышевой Н.О.].

Учук-Таш. «Гора Учук-Таш связана с двумя шаманами из рода кыпчак. Два 
брата шамана решили состязаться, чтобы выяснить кто из них сильнее. Направили 
друг на друга проклятие. Один брат натянул простую нить на дороге, по которой 
ехал другой брат. Его конь споткнулся об эту нить и шаман, перелетев через голову 
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коня, упав на землю, умер. Второй, переживая, скорбя, что брата убил, сам умер. 
Так два шамана друг друга истребили. С того времени эта местность, в которой 
перестают двигаться по непонятным причинам, опасная. Иногда на белом коне, 
с седыми волосами мужчину видят определенные люди, через некоторое время 
увидевший человек сильно болеет или умирает» [Альчина 2009: 7; перевод 
Тадышевой Н.О.].

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Апчы-Арт. В логу у подножия перевала жил человек по имени Апчы, из рода 
майман. Этот человек был предком майманов, говорят. Не жадным, трудолюбивым, 
смелым человеком был. Его именем названа долина Апчы-Арт [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 151. Чайчинова А.Т.].

Јаш-Корбо (Дьаш-Корбо). Раньше вдоль реки росли молодые веточки 
ивы – јаш корбо. Поэтому село так и называлось, с годами, по истечении времени 
молодые веточки ивы выросли, стали высокими, красивыми ивами и поэтому село 
стало называться Талду [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Чайчинова А.Т.].

Јер-Оозы (Дьер-Оозы). В давние времена жили два брата. Однажды 
старший брат во время охоты между двух гор увидел отверстие. Приблизившись, 
рассмотрел, что там бурлит белая пена, оказывается. Около этого отверстия росла 
береза с ритуальной лентой – кыйра. Этот человек, чтобы посмотреть глубину ямы, 
срубил березу. Это место, Јер-Оозы, с бурлящей пеной, человека, не соблюдающего 
нормы поведения народа, не почитающего сакральное место, потянуло вниз, так 
говорят [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Чайчинова А.Т.].

Келегей-Кобы. Раньше после военных лет, когда было голодное время, 
женщина по имени Келегей здесь повесилась, скончалась, так говорят. В голодное 
время, без еды, без питья мучалась, была сиротой. После этого местность назвали 
Келегей-Кобы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Чочкина Н.И.].

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы). В этой местности находятся могилы со 
времен гражданской войны. Здесь захоронены погибшие при сражениях [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Чочкина Н.И.].

Информанты
Сюмечекова Маргарита Табачиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Сюремеева (Айылдашева) Софья Токовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чайчинова Альбертина Танзаловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чочкина Нина Иосиповна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 

ТУЕКТА (ТУЙАКТУ)

Село Туйакту основано в 1876 г. Находится в долине р. Урсул и расположено 
на ее левом берегу. Имеются разные варианты трактовки значения топонима 
Туйакту: 1) ‘с копытными’ (туйгак ‘копыто’ + -афф. облад. -ту); 2) ‘закрытая 
гора’ (туйук ‘закрытый’ + туу ‘гора’ [Молчанова, 2018б, с. 140, 248-249]. Кроме 
того, происхождение ойконима Туйакту связывают с названием г. Куйак-Туу. См. 
г. Куйак-Туу.

Туйакту наряду с селами Теньга  (Кеҥи), Озерное  (Буландык), Шиба 
(Шибее), Талда  (Талду), Нефтебаза  (Ӱстиги-Туйакту), Бархатово входит в 
состав Теньгинского сельского поселения Онгудайского района Республики 
Алтай. Численность населения с. Туекта по переписи 2010 г. составляла 360 чел. 
[Численность…, с. 14]. По этническому составу село смешанное: проживают 
алтайцы и русские.

В н.п. функционируют МБОУ «Туектинская ООШ им. Героя Советского 
Союза И. И. Семенова», МБУ «Туектинский сельский клуб», ФАП и др. 
организации. Слева от тракта на северо-восточной окраине села располагается 
могильник Туекта, включающий несколько курганов.

Гидронимы
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя  Кара-Суу). Реч. является лев. пр. 

р. Туйакту. По-русски обозначается Нижняя Черная Речка. Название образовано 
присоединением к сложному слову кара-суу ‘родник, ручей’ слова алтыгы 
‘нижний’.

Боомныҥ Кара-Суузы (Боомнын Кара-Суузы) (букв. родник Боома). 
Название родника образовано присоединением к притяж. форме топонима Боом 
с афф. -ныҥ сложного слова кара-суу ‘чистая, прозрачная река; родник’. Означает 
родник, находящийся в местности Боом (боом – ‘крутой скалистый выступ; узкое 
место между горой и рекой, где пролегает дорога’).

Еловый ключ. Руч. является лев. пр. р. Туйакту. Название включает 
компоненты еловый и ключ. Означает ручей, вдоль которого растут ели.

Мукур-Туу (букв. гора с тупой вершиной). Реч. берет начало с одноименной 
горы. См. г. Мукур-Туу.

Туйакту. Исток находится на Семинском  хребте в районе Семинского 
перевала. Является лев. пр. р. Урсул. См. р. Туйакту в разделе «Гидронимы» 
с. Нефтебаза.

Урсул (букв. река в яме, во рву). Протекает вдоль села с южной стороны. 
Имеются разные толкования значения названия р. Урсул. См. р. Урсул в разделе 
«Гидронимы» с. Jоло (Ело).

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя  Кара-Суу). Река 
является лев. пр. р. Туйакту. По-русски обозначается Верхняя  Черная  Речка. 
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Название образовано присоединением к сложному слову кара-суу ‘чистая, 
прозрачная река; родник’ слова ÿстиги ‘верхний’.

Оронимы
Горы, перевалы

Бай-Туу (букв. почитаемая гора). Гора находится к юго-востоку, в сторону 
с. Каракол. Название образовано сочетанием компонентов бай ‘почитаемый’ и туу 
‘гора’. 

Jал-Мöҥкÿ (Дьал-Мёнкю) (букв. грива-белок). Jал-Мöҥкÿ  является 
названием горы, которую еще называют г. Сарлык / Тарлык. Название Jал-Мöҥкÿ 
образовано сочетанием слов jал ‘грива’ и мöҥкÿ ‘белок’. Название означает 
похожую на гриву гору со снежной вершиной.

Коса-Гора. Находится в южном направлении от села. Является частью 
г. Оймош / Уй-Мöш. Название образовано сочетанием компонентов коса и гора.

Куйак-Туу (букв. гора-защита / броня). Гора находится к северо-западу от 
села. Название включает компоненты куйак ‘защита, броня’ и туу ‘гора’.

Ленин жив. Гора является частью г. Куйак-Туу, находится к северо-западу от 
села, перед г. Партизанская. Название представляет собой сочетание антропонима 
Ленин и краткого прил. жив. На этой горе в советское время выкладывали из 
камней надпись: «Ленин жив!».

Мукур-Туу (букв. гора с тупой вершиной). Гора находится восточнее 
Зайсанской  Елани. По-русски обозначается Мухорта. Название включает 
компоненты мукур ‘тупой’ и туу ‘гора’.

Оймош / Уй-Мöш (Уй-Мёш). Гора находится за р. Урсул к югу от села. 
Алтайские варианты Оймош и Уй-Мöш имеют русифицированные варианты 
Оймаш и Уймош. Название Оймаш имеет следующее толкование: «В. В. Радлов 
оiма (тур.) – зубцы, зубцы на краю, -ш – афф. уменьш., т.е. маленькие зубцы на 
краю» [Молчанова, 2018б, с. 68]. Слово оймо означает в алтайском языке ‘1. вырез 
на одежде, обшитый разноцветными нитками по краям; 2) дыра’ [АРС, 2018, 
с. 497]. Топоним Уй-Мöш (Уймош) зафиксирован как название лога, но без указания 
на местонахождение: «Алт. уй мöш – букв. кедр как корова, т.е. большой кедр» 
[Молчанова, 2018б, с. 273]. Имеется версия, что название Уй-Мӧш «образовано от 
сочетания двух слов: уйалу + мӧш, буквально означает ‘лог с гнездом, берлогой, 
логовом’» [Киндиков Б.М., Киндиков И.Б., 2019, с. 114].

Возможно, Оймош  /  Уй-Мöш  восходят к  Ой-Мöш (букв. впадина-кедр). 
Ой-Мöш включает компоненты ой ‘впадина’ и мöш ‘кедр’, означает место с 
углублениями, где произрастают кедры. Вполне допустим и другой вариант 
толкования: название образовано сочетанием монг. ой ̔ лес, бор, роща’ [МРС, 1957, 
с. 349] и слова мӧш ʽкедр’. Следовательно, Оймош – гора с кедровым лесом.

Ортолык (букв. остров). Гора располагается от села в юго-восточном 
направлении. Название представляет собой сущ. ортолык ‘остров’.

Партизанская. Гора является частью г. Куйак-Туу, находится к северо-западу 
от села. Название образовано от относительного прилагательного партизанский.

Себи-Ажузы (букв. перевал  Себи). Пер. находится к северу от села в 
верховьях р. Туйакту. По-русски называется Семинский перевал. Название Себи-
Ажузы образовано присоединением к гидрониму Себи апеллятива ажу с афф. 
принадл. 3 л. -зы. Русское название представляет собой сочетание компонентов 
Семинский  и  перевал. Компонент Семинский образован от гидронима Сема, 
являющимся вариантом алтайского названия Себи, присоединением к нему суфф. 
прил. -инск- и окончания -ий.

Тузаков. Гора находится в северном от села направлении. Название 
образовано от фамилии Тузаков.

Туйакту-Бажы (букв. верховье Туйакту). Гора находится на Семинском 
хребте в районе Семинского  перевала. С нее стекает р. Туйакту. По-русски 
обозначается Вершина Туяхты. Название образовано присоединением к топониму 
Туйакту апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Фефелово. Гора находится напротив с. Нефтебаза в дол. р. Туйакту. 
Название произошло от фамилии Фефелов.

Шадрин Гоша. Гора расположена на г. Шибилик. Название представляет 
собой фамилию и имя человека.

Шибилик (букв. имеющий ели). Гора расположена в западном направлении 
от села, в сторону с. Талда. Название образовано от слова шиби, соотносимого с 
алт. чиби ʽель’, присоединением к нему афф. облад. -лик. Шибилик означает место, 
где растут ели.

Щебень-гора. Находится к северу от села. Название образовано сочетанием 
компонентов щебень и гора.

Лога, урочища
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний  Кара-Суу). Лог расположен на левой 

стороне дол. р. Туйакту. Название произошло по одноименной речке. См. реч. 
Алтыгы Кара-Суу.

Базинский лог. Лог находится к северо-востоку от села. Название произошло 
от слова база, к которому присоединен афф. -иск- и окончание -ий. Означает лог, 
примыкающий к с. Нефтебаза.

Бархатово. Лог находится на левой стороне р. Туйакту. Там находится н.п. 
Бархатово. Название произошло от фамилии Бархатов.

Бурмаков лог. Находится на левой от р. Туйакту стороне вверх по ур. Мукур-
Туу. Название произошло от фамилии Бурмаков в сочетании с апеллятивом лог.

Гришин лог. Находится на правой стороне р. Туйакту. Название образовано 
от антропонима Гриша присоединением к нему афф. -ин и апеллятива лог.

Воронцов / Воронцовский лог. Лог находится к северо-востоку от села. 
Название произошло от фамилии Воронцов в сочетании с апеллятивом лог.

Гнилой. Лог находится на правой стороне р. Туйакту. Делится на Малый 
Гнилой и Большой Гнилой. Название Гнилой образовано от прил. гнилой. Означает 
место, где бывает сыро.
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Jалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная сторона горы). 
Лог находится на правой стороне р. Туйакту. Название образовано сочетанием 
компонентов jалбак ‘широкий’ и арка ‘северная сторона горы’.

Еловый ключ. Лог находится по одноименной речке. См. руч. Еловый 
ключ.

Казачихин лог. Находится на правой стороне р. Туйакту. Название 
образовано от антропонима Казачиха присоединением к нему афф. -ин и апеллятива 
лог.

Кара-Суу (букв. черная река). Название представляет собой сложное слово 
кара-суу со значением ‘родниковая вода, родник, ключ’.

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог находится по р. Мукур-Туу. По-русски 
называется Черный Камень. Название образовано сочетанием компонентов черный 
и камень.

Каркавино. Лог находится на левой стороне дол. р. Туйакту вверх по                    
ур. Мукур-Туу. Название произошло от фамилии Каркавин.

Катыргат / Кадыр-Кат (букв. крутая, отвесная складка горы, складчатый 
грунт) [Молчанова, 2018а, с. 403]. Лог находится на правой стороне дол. р. Туекта. 
Делится на Малый Катыргат / Кадыр-Кат и Большой Катыргат / Кадыр-Кат. 
Название образовано сочетанием компонентов кадыр ‘крутой, отвесный’ и кат 
‘складка горы, складчатый грунт’.

Кöчкö-Тÿшкен (Кёчкё-Тюшкен) (букв. [где] лавина, оползень сползли). 
Лог находится на г. Ой-Мöш со стороны села. Название представляет собой 
предикативное сочетание, образованное от сущ. кöчкö ‘лавина, оползень’ и гл. 
формы тÿшкен ‘сползли’.

Кукушкино / Кукушкин лог. Находится на правой стороне р. Туйакту. 
Название Кукушкино произошло от фамилии Кукушкин. Второй вариант оронима 
образован присоединением к антропониму Кукушкин апеллятива лог. 

Малая Елань. Лог находится на правой стороне р. Туйакту. Название 
образовано путем сочетания прил. малый и сущ. елань, являющегося искаженным 
алтайским словом jалаҥ ‘поле’.

Малиновый. Лог находится на правой стороне р. Туйакту. Название 
представляет собой прил. малиновый. Означает место, где растет много малины.

Мукур-Туу (букв. гора с тупой вершиной). Урочище находится по 
одноименной речке. См. реч. Мукур-Туу.

Оймош / Уй-Мöш (Уй-Мёш). Лог находится на одноименной горе. См. 
г. Оймош / Уй-Мöш (Уй-Мёш).

Ромино. Лог находится в сторону с. Талду напротив местности Семь сестер. 
В основе названия лежит имя собственное [Молчанова, 2018а, с. 108].

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится на левой стороне дол. 
р. Туйакту. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы 
‘лог’.

Соколовский. Лог находится на левой стороне дол. р. Туйакту. Название 

произошло от фамилии Соколов, к которому присоединен афф. -ск- и окончание 
-ий.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Лог находится на левой стороне р. Туйакту 
в ур. Мукур-Туу. Название состоит из компонентов суулу ‘с водой, имеющий воду’ 
(суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Сухой лог. Находится на левой стороне р. Туйакту в ур. Мукур-Туу. Название 
образовано сочетанием прил. сухой и аппелятива лог.

Тöҥöзöк (Тёнёзёк) (букв. бугорок, кочка). Лог находится на левой стороне 
дол. р. Туйакту по направлению к верховьям р. Короты. Название образовано от 
слова тöҥöзöк ‘бугорок, кочка’. Возможно, означает местность с буграми, кочками.

Тузаков. Лог находится в пределах одноименной горы в северном от села 
направлении. Название произошло от антропонима Тузак присоединением к нему 
рус. афф. -ов. См. г. Тузаков.

Турлу (букв. стойбище). Лог расположен ближе к Семинскому перевалу на 
левой от р. Туйакту стороне. Название представляет собой сущ. турлу ‘стойбище’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний  Кара-Суу). Лог 
находится по одноименной речке. См. реч. Ӱстиги Кара-Суу.

Фефелово / Фефелов лог. Находится на левой стороне дол. р. Туекта. 
Название произошло от фамилии Фефелов. Второй вариант названия образован 
присоединением к антропониму Фефелов апеллятива лог.

Шибилик. Урочище находится в сторону с. Талду на левой стороне р. Урсул. 
См. г. Шибилик.

Шилов. Лог находится по левую сторону дол. р. Туйакту вверх по ур. Мукур-
Туу. Название произошло от фамилии Шилов.

Шмаковский. Лог находится на левой стороне дол. р. Туйакту. Название 
произошло от фамилии Шмаков, к которому присоединен суфф. -ск- и окончание 
-ий.

Хоронимы
Географические

Јайзаҥ-Јалаҥы (Дьайзан-Дьаланы) (букв. поле зайсана). По-русски 
называется Зайсанск / Зайсанская Елань, а также Большая Елань. Место находится 
в дол. р. Туйакту. Название Јайзаҥ-Јалаҥы образовано сочетанием компонентов 
jайзаҥ ‘зайсан’ и jалаҥ ‘поле’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Означает место, где собирались 
зайсаны. Русский вариант названия Зайсанск образован от слова jайзаҥ ‘зайсан’ 
присоединением к нему суфф. -ск. Название Зайсанская Елань представляет собой 
сочетание прил. зайсанский, образованного от слова зайсан с помощью суфф. 
-ск- и оконч. -ий, и слова елань, являющегося искаженным алтайским словом 
jалаҥ ‘поле’. Название Большая  Елань образовано сочетанием прил. большой и 
вышеупомянутого сущ. елань.

Козлиная смерть. Местность находится выше Нефтебазы по левую 
сторону от р. Туйакту. Название представляет собой сочетание прил. козлиный и 
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сущ. смерть. Означает место, где охотники устраивали засаду на косуль.
Круглая Чаша. Местность находится у подножия г. Куйак-Туу. Представляет 

собой ровное место округлой формы. Название образовано сочетанием компонентов 
круглый и чаша.

Семь сестер. Местность расположена за с. Нефтебаза выше автотрассы в 
сторону с. Талду. Название включает компоненты семь и сестер. Является общим 
названием 7 участков, на которых находятся поля.

Увал. Местность тянется вдоль села за автотрассой. Название представляет 
собой сущ. увал, означающее вытянутую в длину возвышенность с пологими 
склонами. В местности производились археологические раскопки.

Административные
Завод – место, где раньше был маслозавод.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Jал-Мöҥкÿ (Дьал-Мёнкю). «Хребет, тайгу р. Себи (Сема) назвали Дьал-
Мёнкю. Когда был потоп, народ плот изготовил. Когда вода спала, спасшиеся 
от потопа люди там жили. Себи – это название реки» (перевод – А.Э. Чумакаев) 
[Ямаева, Шинжин, 1994, с. 367].

Катон. Находится за местностью Семь сестер в сторону с. Талду. Раньше 
там люди жили. Было много построек, где животных держали. [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 165. Темеев В.К.].

Информанты
Темеев Василий Кыпчакович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Темеева Ольга Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Кулиш Айсулу Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165.
Тобокова Татьяна Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 

ОЗЕРНОЕ (БУЛАНДЫК)

Буландык – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Расположено в 
горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится на левом 
берегу р. Кеҥи [ИАРА, 2006, с. 114]. На русском языке название села известно как 
Озерное.

Название Буландык образовано путём присоединения афф. облад. -дык к 
сущ. булан ‘лось’, переводится как ‘с лосями, имеющий лосей’.

Село относится к Теньгинскому сельскому поселению, объединяющему 
сёла Бархатово, Буландык, Нефтебаза, Талда, Кеҥи и Шибе. По последней 
Всероссийской переписи 2010 г. население села составляет 258 чел. [Численность…, 
с. 14]. Этнический состав населения представлен алтайцами и русскими.

В населённом пункте функционирует МБОУ «Озернинская основная 
общеобразовательная школа».

Гидронимы
Алтыгы-Буландык (букв. Нижний Буландык). Река течёт с северо-востока 

на юго-запад, пересекает село и впадает в р. Кеҥи, является её левым притоком. 
По-русски название реки обозначается как Нижний Булундык. Название состоит 
из двух компонентов: прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Буландык. 

Алтыгы Кара-Суу (букв.  Нижняя Кара-Суу). Река Алтыгы  Кара-Суу 
протекает в юго-западной части с. Буландык, впадает в р. Тоотой, является её 
правым притоком. По-русски название реки обозначается как Нижний  Карасу. 
Название образовано путём присоединения к прил. алтыгы ‘нижний’ топонима 
Кара-Суу, состоящего из прил. кара ‘родниковый, чистый’ и апеллятива суу ‘вода; 
река’.

Балкашту (букв. с грязью). Река находится с западной стороны села, 
протекает с запада на восток, впадает справа в р. Тоотой. Название образовано от 
прил. балкашту ʽс грязью’ (балкаш ʽгрязь’ + афф. облад. -ту).

Батунный. Ручей Батунный протекает с севера на юг, находится на северо-
западе от села, впадает в р. Верх-Песчаная. Ручей назван так, потому что на её 
берегу растёт много дикого лука ‒ батуна. Алтайского названия нет. Название 
Батунный образовано путём присоединения суфф. -н и окончания -ый к сущ. 
батун.

Борбок (букв. пышный, надутый). Небольшая речка Борбок  протекает в 
северной части с. Буландык, впадает в оз.  Кеҥи-Кöл. По-русски название реки 
обозначено как Барбок. Название представляет собой прил. борбок  ‘пышный, 
надутый’, образованное от гл. борбой- ‘надуваться; округляться; распушиться’ 
[АРС, 2018, с. 124].

Верх-Песчаная. Река протекает с севера на юго-запад, находится с северной 
стороны села, берёт начало с Чергинского хребта, впадает в р. Песчаная. Название 
состоит из двух компонентов: кратк. прил. верх и топонима Песчаная.

Јаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Реч. Јаш-Агаш течёт 
в северной части села, питает Кеҥи-Кöл. По-русски название реки известно как 
Ижагаш. Название Јаш-Агаш состоит из сочетания прил.  јаш  ‘молодой’ и сущ. 
агаш ‘дерево’.

Кеҥи (Кени) (букв. широкий, обширный). Река Кеҥи берёт своё начало с 
оз. Кеҥи-Кöл, впадает в р. Урсул, протекает с северо-запада на юго-восток. См. 
р. Кеҥи в разделе «Гидронимы» с. Кеҥи (Теньга).

Кеҥи-Кöл (Кени-Кёл) (букв. озеро Кени). Озеро находится на северной 
части села. Длина озера – 1650 м, ширина 1400 м, глубина до 8 м. Это неглубокое 
озеро с пресной, не очень прозрачной водой. Постоянный приток воды в озеро 
осуществляют короткие горные речки: Борбок, Јаш-Агаш и Ӱстиги Кӧк-Суу. По-
русски название озера обозначается как Теньгинское  озеро. Название Кеҥи-Кöл 
состоит из двух компонентов: топонима Кеҥи и апеллятива кöл ‘озеро’.
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Сур-Кобы (букв. серый лог). Река протекает по северной стороне села по 
логу Сур-Кобы. В русском языке река известна под названием Суркоба. См. лог 
Сур-Кобы.

Сухой лог. Река является прав. пр. р. Балкашту, протекает на западе от 
с. Буландык, по логу Сухой лог. Алтайского названия нет. См. лог Сухой лог.

Тоотой / Тоботой (букв. нижняя котловина). Река протекает на юго-западной 
стороне с. Буландык, берёт своё начало с подножий Семинского хребта, протекает 
с северо-запада на юго-восток, впадает в р. Јоло (Ело). По-русски название реки 
известно как Табатай / Таботой. См. ур. Тоотой / Тоботой в разделе «Оронимы» 
с. Кор-Кобы. 

Тоотту (букв. с низиной). Река находится с западной стороны села, протекает 
с запада на восток, впадает справа в р. Тоотой. Название образовано от монг. доод 
‘нижний, низовой’ [МРС, 1957, с. 152] присоединением к нему афф. облад -ту.

Ӱстиги-Буландык (Устиги Буландык) (букв. Верхний  Буландык). Река 
течёт с северо-востока на юго-запад, пересекает всё село и впадает слева в р. Кеҥи. 
По-русски название реки известно как Верхний  Буландык. Название состоит из 
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Буландык. 

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя  Кара-Суу). Река 
является прав. пр. р. Тоотой. Название образовано присоединением прил. ӱстиги 
ʽверхний’ к топониму Кара-Суу.

Ӱстиги Кӧк-Суу (Устиги Кёк-Суу) (букв. Верхняя  Кёк-Суу). Река берет 
начало с подножья Семинского  хребта и впадает в р. Кеҥи почти у её истока, 
является её правым притоком. На русском языке название реки известно как 
Верх-Коксу, Верх-Кекса. Название состоит из сочетания прил.  ӱстиги ‘верхний’ 
и топонима Кӧк-Суу, образованного из прил. кӧк ‘синий’ и апеллятива суу ‘вода’. 

Оронимы
Горы, перевалы

Каменное седло. Пер. находится к северу от села, недалеко от пер. Старый 
Семинский. Алтайского названия нет. Название Каменное  седло  состоит из 
сочетания прил. каменный и сущ. седло.

Кольджи-Хан. Гора находится к западу от села, практически на границе 
с Усть-Канским районом. Высота горы 1992 м над уровнем моря. Название, 
возможно, восходит к сочетанию кӧлдӱ каан ‘хан с озером’.

Комсомольский. Пер.  находится в северо-западной части от села на 
границе с Шебалинским районом. Через пер. Комсомольский можно добраться из 
с. Буландык в с. Беш-Озёк Шебалинского района. Название образовано от прил. 
комсомольский.

Себи-Бажыныҥ Эски-Боочызы (Себи-Бажынын Эски-Боочызы) 
(букв. старый перевал Себи-Бажы). Пер. находится на северной части от села на 
границе с Шебалинским районом, недалеко от пер. Каменное седло. На русском 

языке перевал называют Старым Семинским. Сложное наименование состоит из 
сочетания топонима Себи-Бажы  с афф. род. п. -ныҥ и топонима Эски-Боочы с 
афф. принадл. 3 л. -зы.

Лога, урочища
Алтыгы-Буландык (букв. Нижний Буландык). Урочище находится на юго-

востоке от села, на левом берегу р. Алтыгы-Буландык. См. р. Алтыгы-Буландык.
Жиляевский. Лог находится к западу от села, на левом берегу р. Тоотой. 

Название лога образовано от антропонима Жиляев. Лог Жиляевский называют ещё 
Суулу Кара-Тыт. См. лог Суулу Кара-Тыт.

Кичӱ Ак-Кобы (Кичю Ак-Кобы) (букв. Малый Ак-Кобы). Лог находится 
на левом берегу р. Тоотой на юго-западе от с. Буландык. Название  состоит из 
сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Ак-Кобы, которое образовано из прил. 
ак ‘белый; голый, лысый, без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Кичӱ-Буландык (Кичю-Буландык) (букв. Малый Буландык). Лог находится 
на юго-востоке с. Буландык, на левом берегу р. Ӱстиги-Буландык. Название 
состоит из сочетания прил.  ӱстиги ‘верхний’ и топонима  Буландык. По-русски 
название лога обозначено как Малый Булундык.

Соок-Тӧргӱн (Соок-Тёргюн) (букв. холодный перелесок). Лог находится 
с западной стороны села. По-русски название лога известно как Сок-Дергунь. 
Название состоит из сочетания прил. соок ‘холодный’ и сущ. тӧргӱн ‘перелесок’. 

Сур-Кобы (букв. серый лог). Лог находится на юго-восточной части села, 
на левом берегу р. Кеҥи. Название состоит из двух компонентов: прил. сур ‘серый, 
светло-серый; блестящий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Суулу Кара-Тыт (букв. чёрная лиственница с рекой). Лог  находится на 
левом берегу р. Тоотой, на западе от села. Трёхкомпонентное название Суулу Кара-
Тыт состоит из трех компонентов: прил. суулу ‘с водой, с рекой; водный, речной’, 
прил. кара ‘чёрный’ и сущ. тыт ‘лиственница’. Лог Суулу Кара-Тыт называют 
ещё Жиляевским логом. См. лог Жиляевский.

Сухой лог. Лог находится на левом берегу р. Сухой  лог, на юго-западной 
стороне от села. Название состоит из сочетания прил. сухой и апеллятива лог.

Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится на юго-западной стороне 
от села, на правом берегу р. Тоотой. По-русски название лога обозначается как 
Дергунь. Название представляет собой сущ. тӧргӱн ʽперелесок’.

Ӱстиги-Буландык (Устиги Буландык) (букв. Верхний Буландык). Ур. 
находится на северо-востоке от села, севернее от ур. Алтыгы-Буландык. См. 
р. Ӱстиги-Буландык.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Жиляевский. Жиляевский ‒ это значит то, что, оказывается, в этом логу пас 
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овец ссыльный Жиляев, поэтому назван так [Постоев В. Тоотой, тоотой…: Моя 
родина, мой народ, мой алтайский язык ‒ АЧ, 1992, 14 мая].

Информанты
Трифанова Ирина Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. 

ШИБА (ШИБЕЕ)

Шибее – село в Онгудайском районе Республики Алтай, входит в состав 
Теньгинского сельского поселениея. Расположено по берегам р. Урсул. Топоним 
образован от слова шибее ‘крепость’. По-русски обозначается как Шиба.

В 1930-х гг. на территории с. Jаш-Корбо (современное назв. ‒ Талда) 
был колхоз «Коллективное товарищество», на месте современного с. Шиба 
располагалась ферма колхоза. В 1932 г. образован совхоз Теньгинский и из с. Jаш-
Корбо в дол. Шибее были перевезены контора, школа, построены дома. С этого 
момента было образовано с. Шиба.

По переписи 2010 г. численность населения с. Шиба составляла 329 чел. 
[Численность…, с. 12]. В селе находится «Шибинская основная общеобразовательная 
школа» филиал МБОУ «Теньгинская средняя общеобразовательная школа» и 
детский сад «Зайчик», на территории села функционирует ФАП, сельский клуб, 
библиотека.

Гидронимы
Кара-Таш аржан (букв. целебный источник Кара-Таш). Род. находится 

в дол. Шибее-Ичи. Топоним образован присоединением сущ. аржан ʽцелебный 
источник’ к топониму Кара-Таш, состоящему из прил. кара ‘черный’ и сущ. таш 
‘камень’.

Коротыныҥ-Аржаны (Коротынын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Короты). Род. находится в логу Короты. Название образовано присоединением 
к топониму Короты с афф. притяж. п. -ныҥ слова аржан ‘целебный источник’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

Тепсенниҥ-Аржаны (Тепсеннин-Аржаны) (букв. целебный источник 
Тепсен). Род. находится в логу Тепсеҥ. Название образовано присоединением к 
топониму Тепсен с афф. притяж. п. -ниҥ слова аржан ‘целебный источник’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Терметтиҥ-Аржаны (Терметтин-Аржаны) (букв. целебный источник 
Термет). Род. находится в логу Термет. Название образовано сочетанием топонима 
Термет с афф. притяж. п. -тиҥ со словом аржан ‘целебный источник’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Тӧргӱнниҥ-Аржаны (Тёргюннин-Аржаны) (букв. целебный источник 
Тёргюн). Род. находится в логу Тöргӱн. Название образовано присоединением к 

топониму Тöргӱн с афф. притяж. п. -ниҥ слова аржан ‘целебный источник’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Урсул. Река протекает вдоль села. См. р. Урсул в разделе «Гидронимы» 
с. Јоло (Ело).

Чичке-Суу (букв. узкая река). Реч. берет начало на г. Тöргÿн, протекает по 
дол. Тöргÿн, впадает в р. Урсул. Название Чичке-Суу образовано от слова  чичке 
‘узкий’ и слова суу ‘вода, река’.

Шибелик. Река, правый приток р. Урсул, протекает в долине Шибелик-
Ичи. Название Шибелик (Шебалик, Шибеелик, Шибилик) – «алт. диал. шибилик – 
имеющий ели; ср. тув. шивичиг – еловый, с елями» [Молчанова, 1979, с. 349], «алт. 
шибеелик – букв. с крепостью» [Молчанова, 2018б, с. 358]. 

Оронимы
Горы

Кара-Jарык (Кара-Дьарык) (букв. черная расщелина). Гора расположена 
на юге дол. Шибее-Ичи. Название состоит от сочетания слов кара ‘черный и jарык 
‘расщелина’.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора расположена на юге дол. Шибее-
Ичи.  Название  Кызыл-Кайа образовано от слова  кызыл ‘красный’ и слова кайа 
‘скала’. 

Тöргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Гора находится на левой стороне от 
села. Название означает слово тӧргӱн ‘перелесок’.

Учук-Таш (букв. нить-камень). Гора между сел Шибее и Талду. Название 
Учук-Таш образовано от слова  учук ‘нить’ и слова таш ‘камень’. По словам 
информантов, гора протянулась как нить.

Перевалы
Байбаан-Боочы (букв. перевал Байбаан). Пер. находится в дол. Талду-

Ӧзӧк в логу Байбаан-Jурт кобы. Название образовано от антропонима Байбаан 
присоединением к нему апеллятива боочы ‘перевал’. Другое название перевала – 
Jаан-Боочы. См. пер. Jаан-Боочы.

Jаан-Боочы (Дьаан-Боочы) (букв. большой перевал). Другое название 
пер. Байбаан-Боочы. См. пер. Байбан-Боочы. Название состоит из сочетания 
компонентов jаан ʽбольшой’ и боочы ‘перевал’.

Карта-Боочы (букв. перевал Карта). Пер. находится за логом Ат-Чеден 
кобы. Название образовано присоединением апеллятива боочы  ‘перевал’ к 
антропониму Карта.

Кичинек-Боочы (букв. маленький перевал). Пер. находится в долине Талду-
Ӧзӧк, вверх по г. Учук-Таш. Название состоит из компонентов кичинек ‘маленький’ 
и боочы ‘перевал’. Имеется другое название – Эскин-Боочы.

Эскин-Боочы (букв. перевал Эскин). Другое название пер. Кичинек-Боочы. 
См. пер. Кичинек-Боочы. Топоним образован сочетанием сущ. эскин ‘ручная 
веялка’ и боочы ‘перевал’. По словам информантов, на перевале находится камень, 
похожий на ручную веялку. 
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Лога, урочища
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог в долине Шибее-Ичи. Название состоит из 

сочетания прил. ак ‘открытый’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Ат-Чеден кобы (букв. лог Ат-Чеден). Лог у г. Кызыл-Кайа. Название 

образовано присоединением к топониму Ат-Чеден, состоящему из компонентов 
ат ʽлошадь; лошадиный’ и чеден ʽзабор, ограда; ограждение; загон’, апеллятива 
кобы ‘лог’.

Байбаан-Jурт кобы (Байбаан-Дьурт кобы) (букв. лог Байбаан-Дьурт). Лог 
в дол. Шибее-Ичи. Название образовано присоединением к топониму Байбаан-
Jурт, состоящему из антропонима Байбаан и  слова jурт ‘жилище’, апеллятива 
кобы ‘лог’.

Jеҥ-Jетпес (Дьен-Дьетпес) (букв. не хватит рукава). Лог в дол. Шибее-Ичи. 
Название образовано от слова jеҥ ‘рукав’ и гл. формы jетпес ‘не хватит’ (от јет- 
ʽбыть достаточным, хватать’ + отриц. афф. -пес).

Караҥуй-Кобы (Карануй-Кобы) (букв. темный лог). Лог в дол. Шибее-
Ичи. Название состоит из сочетания прил. караҥуй ‘темный’ и апеллятива кобы 
‘лог, ложбина’.

Кӧктӧнӧр (Кёктёнёр) (букв. [место, где] будут заниматься шитьем). Лог 
в дол. Шибелик. Название образовано от гл. формы кӧктӧнӧр ‘будет заниматься 
шитьем; занимающийся шитьем’ (от кӧктӧ- ʽшить’+ афф. возвр. залога -н + афф. 
прич. буд. вр. -ӧр).

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог в дол. Шибее-Ичи. Топоним состоит из 
слов сары ‘желтый’ и кобы ‘лог’.

Сойоҥ-Кобы (Сойон-Кобы) (букв. лог рода сойон). Лог в долине Шибее-
Ичи. Топоним образован сочетанием слова сойоҥ (название рода) и апеллятива 
кобы ‘лог, ложбина’. 

Тöргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Дол. у г. Тöргÿн (Тёргюн). См. г. Тöргӱн.
Тепсеҥ-Кобы (Тепсен-Кобы) (букв. лог с ровным местом). Лог в дол. Шибее-

Ичи. Название состоит из сочетания слова тепсеҥ  ‘ровное место’ и апеллятива 
кобы ‘лог, ложбина’.

Термет-Кобы /Тербеттӱ (Тербеттю) (букв. лог с лишайником). Лог в 
верховьях дол. Шибилик-Ичи. Название состоит из сочетания слова термет 
ʽлишайник’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Шибее-Ичи (букв. внутренняя часть Шибее). Дол. на севере с. Шибее. 
Название состоит из топонима Шибее и слова  ич  ‘внутренняя часть’ с афф. 
принадл. 3 л. -и. 

Шибелик-Ичи (букв. внутренняя часть Шибелик). Дол. между селами 
Шибее и Талду. Название образовано от гидронима Шибелик и слова ич ‘внутренняя 
часть’ с афф. принадл. 3 л. -и. 

Шыбарты. Лог в дол. Шибее-Ичи. «Шиберти  (Шаварта,  Шебарта, 
Шабарта, Шибирта, Шиверты, Шиверта, Шаборта, Шыбарты). Монг. шаварт 
/ шавартай – 1) грязный, слякотный; 2) глинистый, имеющий глину; возможно 

также монг. жавартай – с холодным пронзительным ветром» [Молчанова, 
1979, с. 349].

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Кызыл-Кайа. «…Раньше на Алтае произошел потоп. Спасаясь люди, 

поднимались на гору Кызыл-Кайа. Но в такой спешке взбираться на скалистую 
гору дело не простое. Многие люди падали вниз, разбивались о камни. За короткое 
время скала окрасилась кровью. Раньше гору называли «Кан-Кайа» от слов кан 
‘кровь’ и кайа ‘скала’, постепенно люди, соблюдая табу, перестали употреблять 
слово кан, заменив его на кызыл ‘красный’» [Альчина 2009: 7].

Jеҥ-Jетпес (Дьен-Дьетпес).  «Раньше в долине Jеҥ-Jетпес  жила молодая 
женщина, швея. Чтобы удивить, похвалиться перед соседями решила сшить тон-
шубу из шкур семи овец. Но на один рукав тон-шубы овчины не хватило. Люди 
подняли на смех швею и назвали эту местность «Jеҥ-Jетпес» [Альчина 2009: 7].

Хоронимы
Административные

Öрöртин (Орёртин) – начало села, вверх по течению р. Урсул. 
Тöмöртин (Тёмёртин) – конец села, вниз по течению р. Урсул.
Ташкент – местность в начале села, кирпичные дома строили в советское 

время строители из Средней Азии.
Географические

Учук-Таш – местность у г. Учук-Таш.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Байбаан-Боочы. Здесь жил Байбаан, от него пошли местные Байбановы 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Чочкина Н.И.]. 

Кызыл-Кайа. Во времена нападения китайцев, когда они завоевывали 
алтайцев, алтайцы спаслись на высокой горе Кызыл-Кайа. Возглавлял этих людей 
алтаец по имени Ула-Байар. На вершине этой горы люди долго находились, воды 
нет, еды нет, ничего нет. Когда эту гору атаковали, много жертв было, крови 
много пролилось. Я маленькая была, слышала это [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Сюмечекова М.Т.].

Кызыл-Кайа. На гору Кызыл-Кайа женщине нельзя подниматься, это 
почитаемая гора, так говорят. Одна молодая женщина поднялась, чтобы посмотреть. 
Ногу сломала, долго в гипсе была. Из Шибее она, очень долго в гипсе была [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Сюмечекова М.Т.].

Термет. В логу Термет на возвышенности есть скала, из щели в черном 
камне течет родник. Это почитаемый родник, сакральный. Лечит болезни глаз, 
сердца, печени. Я раньше туда ходила. Родник маленькими каплями течет из 
расщелины камня. Внизу есть плоский синий камень, он как будто набирает 
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воду. К этому роднику идут с просьбой, чтобы выздороветь. Иногда он исчезает. 
Повязав ритуальные жертвенные ленты, положив рядом продукты, принесенные 
с собой, невдалеке нужно подождать. После проведения этих действий родник 
снова появляется. Для человека, пришедшего с определенной целью, для лечения, 
если вода [ээзи-дух-хозяин] благосклонно отнеслась, если хочет помочь, тогда 
появляется. Иногда родник сильно растекается, иногда испаряется, усыхает. Но 
земля не высыхает, остается влажной всегда [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чочкина Н.И.].

Учук-Таш. Местность, где находится Учук-Таш, это место, где перестают 
двигаться по непонятной причине. Поэтому здесь нельзя шуметь. Во время 
ущербной луны ночью одному нельзя находиться, с давних времен люди почитали 
это место. Также за долиной Кӧктӧнӧр, если идти вверх по Шибелик, за Ак-Кобы 
долиной есть холмистое место. Видимо, раньше здесь был каменный обвал. 
Может быть курганы. Чуть пройти эту местность, и находится еще одно место, 
где перестают двигаться по непонятной причине [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чочкина Н.И.]. 

Шибее. По рассказам пожилых людей, в местности Шибее алтайцы с давних 
пор живут. В тяжелые военные времена в этой долине было ожесточенное сражение. 
Люди этой долины нашли спасение на вершине самой высокой горы Кызыл-Кайа. 
Взобравшись на вершину этой горы, они защищались, укрывались. С этих пор эту 
местность называют Шибее [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Сюмечекова М.Т.].

Шибее. Раньше жил богатый человек и в этой местности он ставил стан, где 
останавливался, когда проезжал мимо [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Сюмечекова М.Т.].

Информанты
Сюмечекова Маргарита Табачиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Сюремеева (Айылдашева) Софья Токовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чайчинова Альбертина Танзаловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Чочкина Нина Иосиповна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 151.

КАРАКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРАКОЛ

Село Каракол находится в дол. р. Урсул и расположено на ее левом 
берегу. Село названо по р. Каракол / Кара-Коол. См. р. Каракол / Кара-Коол. На 
территории современного н.п. первый поселок был образован в 1850 г. в месте 
впадения р. Каракол в р. Урсул и назывался Кара-Коол оозы (букв. Усть-Каракол), 
а второй поселок был образован в 1874 г. на берегу р. Урсул и назывался Каракол. 

Село является административным центром Каракольского сельского 
поселения Онгудайского района Республики Алтай. В состав поселения входят 

села Бичиктÿ-Боом, Каракол,  Короты. Численность населения с. Каракол по 
переписи 2010 г. составляла 458 чел. [Численность…, с. 14]. По этническому 
составу село представлено алтайцами.

В н.п. функционируют МБОУ «Каракольская СОШ», АУ РА «Дом-интернат 
№ 4», МБУ «Каракольский сельский Дом культуры», Сельская врачебная 
амбулатория и др. организации. 

Гидронимы
Jудук-Ман (Дьудук-Ман). Река находится на юго-восточной от села стороне 

за с. Короты. См. ур. Jудук-Ман (Дьудук-Ман). 
Каракол / Кара-Коол (букв. черное русло реки). Река является прав. пр. 

р. Урсул. Впадает в нее ближе к юго-западной части с. Каракол. См. р. Каракол в 
разделе «Гидронимы» с. Кулады. 

Короты. Река берет начало с Семинского хребта. Течет со стороны с. Нижняя 
Талда и протекает с восточной стороны с. Короты, границы которого соединились 
с границами с. Каракол. См. р. Короты в разделе «Гидронимы» с. Короты.

Коротыныҥ-Аржаны (Коротынын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Короты). Род. находится в верховьях р. Короты. См. Коротыныҥ Аржаны в 
разделе «Гидронимы» с. Нижняя Талда.

Урсул. Река течет вдоль села в южной стороне. Имеются разные толкования 
значения названия р. Урсул. См. р. Урсул в разделе «Гидронимы» с. Jоло.

Оронимы
Горы

Бай-Туу (букв. почитаемая гора). Гора находится рядом с селом в северной 
стороне. Имеет также название Байлу-Кыр. См. г. Байлу-Кыр в разделе 
«Оронимы» с. Короты. Название Бай-Туу образовано сочетанием компонентов 
бай ‘почитаемый’ и туу ‘гора’.

Оймош / Уй-Мöш (Уй-Мёш). Гора находится к северо-западу от села в 
сторону с. Туйакту. См. г. Оймош / Уй-Мöш в разделе «Оронимы» с. Туйакту 
(Туекта). 

Садунай. Гора находится в юго-западной стороне от села. См. ур. Садунай.

Лога, урочища
Алтыгы Jудук-Ман (Алтыгы Дьудук-Ман) (букв. Нижний Дьудук-Ман). 

Лог находится к юго-востоку от села за с. Короты в ур. Jудук-Ман. Название 
образовано присоединением к топониму Jудук-Ман слова алтыгы ‘нижний’. См. 
ур. Jудук-Ман.

Балык-Сööк (Балык-Сёёк) (букв. рыбья кость). Урочище расположено за 
с. Короты выше автотрассы и тянется до с. Шашыкман. В ур. имеются курганы. 
Название образовано сочетанием компонентов балык ‘рыбий’ и сööк ‘кость’. См. 
ур. Балык-Сööк в разделе «Оронимы» с. Короты.
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Jудук-Ман (Дьудук-Ман). Урочище находится на правом берегу р. Урсул к 
юго-востоку от села за с. Короты. По-русски искаженно обозначается Итукман. 
См. ур. Jудук-Ман в разделе «Оронимы» с. Короты.

Кайсан / Кайсын. Лог находится к юго-востоку от села. К названию Кайсан 
приводятся следующие толкования: «Мо. хайсан – вал, зубцы городской стены, 
амбразура в городской стене. Бур. хайсан, калм. хǝǝсн – котел». Топоним Кайсын 
имеет следующее пояснение: «П.-мо. хаii(n) – граница, хаiin manaγa – пограничный 
патруль, …; мо. хайс – частокол; низкая решетчатая ограда» [Молчанова, 2018а, 
с. 411].

Также, возможно, что топоним образован сочетанием компонентов кайу 
‘разведка; разведывательный’ / кыйу ‘край, предел, граница’ и сын ‘хребет’.

Садунай. Урочище простирается до с. Бичиктÿ-Боом. По-русски искаженно 
обозначается Сатанай. Название представляет собой искаженную передачу 
алтайского названия, произошедшего от имени Садунай.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Находится на левом берегу нижнего течения 
р. Короты. Название состоит из компонентов суулу ‘с водой, имеющий воду’ (суу 
‘вода’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Ӱстиги Jудук-Ман (Устиги Дьудук-Ман) (букв. Верхний  Дьудук-Ман). 
Лог находится в ур. Jудук-Ман к юго-востоку от села за с. Короты. Название 
образовано присоединением к топониму Jудук-Ман слова ÿстиги ‘верхний’. См. 
ур. Jудук-Ман.

Энчиновский. Лог находится за р. Урсул к югу от села. Название образовано 
от фамилии Энчинов присоединением к нему суфф. -ск- и окончания -ий.

Хоронимы
Географические

Боом (букв. крутой скалистый выступ; узкое место между горой и рекой, 
где пролегает дорога). Местность находится за р. Урсул к югу от села. Название 
представляет собой сущ. боом ‘крутой скалистый выступ; узкое место между 
горой и рекой, где пролегает дорога’. 

Собачий – местность находится за р. Урсул к югу от села. Название 
образовано от прил. собачий.

Административные
Ӱч-Эҥмек (Уч-Энмек) (букв. три вершины) – природный парк, находящийся 

к западу от села.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Jудук-Ман (Дьудук-Ман). В прежние времена ур. Jудук-Ман принадлежало 
человеку по имени Канчык [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Токоекова А.В.].

Информанты
Золотухин Валерий Викторович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Кокулева Ирина Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Токоекова Альбина Васильевна.  НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 

БИЧИКТУ-БОМ (БИЧИКТӰ-БООМ)

Село Бичиктӱ-Боом расположено на левом берегу р. Каракол, у подножия 
г. Кут-Туу. 

Село Бичиктӱ-Боом  основано в 1863 г., входит в состав Каракольского 
сельского поселения. Согласно результатам Всероссийской переписи 2010 г., в 
селе проживают 263 человека [Численность…, с. 14]. По национальной структуре 
населения алтайцы составляют 99 % от общей численности населения. 

На территории Каракольского этноприродного парка «Ӱч-Эҥмек» находится 
основная достопримечательность села ‒ комплекс петроглифов «Бичиктӱ-Боом», 
которое переводится с алтайского языка как «бом, скалистый выступ с надписями». 
По названию этой скалы с письменами село получило своё нынешнее название. 
Комплекс представляет собой древнее святилище, в котором зафиксированы 
сотни изображений, большинство из которых относятся к началу I тыс. н. э. и 
последующим периодам древнетюркской и средневековой истории.

В с. Бичиктӱ-Боом функционируют МОУ «Бичикту-Бомская начальная 
общеобразовательная школа», Бичикту-Бомский сельский Дом культуры, Бичикту-
Бомская сельская библиотека – филиал №1, магазины, Центр народных промыслов.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. целебная вода, целебный источник). Род. Аржан-Суу 

находится у подножья г. Тӧргӱн. Название Аржан-Суу состоит из двух компонентов: 
из слова аржан ‘целебный; целебный источник’ и апеллятива суу ‘вода, река’.

Каракол / Кара-Коол (букв. черное русло реки). Река Каракол протекает с 
правой стороны с. Бичиктӱ-Боом, является правым притоком р. Урсул, впадает в 
неё в районе с. Каракол. См. р. Каракол в разделе «Гидронимы» с. Кулады.

Оронимы
Горы

Арт (букв. возвышенность, небольшой перевал). Гора находится на левом 
берегу р. Каракол, западнее от с. Бичиктӱ-Боом. Название Арт образовано от сущ. 
арт ‘возвышенность, небольшой перевал’.

Бош-Туу (букв. отдельно стоящая гора). Гора Бош-Туу находится на левом 
берегу р. Каракол. Название состоит из сочетания двух компонентов: прил. бош 
‘свободный, пустой; отдельно стоящий’ и апеллятива туу ‘гора’.
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Јаан-Каскак (Дьаан-Каскак) (букв. большая круча). Гора находится с 
западной стороны от с. Бичиктӱ-Боом. По-русски название горы обозначается как 
Большой  Каскак. Название  Јаан-Каскак состоит из двух компонентов: из прил. 
јаан ‘большой’ и сущ. каскак ‘круча, крутизна; крутой склон, откос’. 

Кара-Туу (букв. чёрная гора). Гора находится на левом берегу р. Каракол, 
между сёлами Боочы и Бичиктӱ-Боом, в 2 км юго-западнее от с. Бичиктӱ-Боом. 
Название Кара-Туу состоит из двух компонентов: прил. кара ‘чёрный; тёмный’ и 
апеллятива туу ‘гора’. Прилагательное кара в оронимах используется обычно для 
обозначения тёмной горы с густым хвойным лесом.

Кут-Туу (букв. гора с духами). Гора находится на левом берегу р. Каракол, 
на северо-западной части с. Бичиктӱ-Боом. Высота горы составляет 1761 м над 
уровнем моря. Местные жители называют г. Кут-Туу горой Куу-Туу. См. г. Куу-Туу. 
Название Кут-Туу состоит из двух компонентов: из слова кут ‘душа; жизненная 
сила; благодать’ и апеллятива туу ‘гора’. В древнетюркском языке слово qut 
означает ‘душа; жизненная сила, дух’, а также ‘счастье, благо, благополучие; 
благодать’ [ДТС, 1969, с. 471].

Куу-Туу (букв. бледно-жёлтая гора; голая, лишённая растительности гора). 
Название Куу-Туу состоит из двух компонентов: из прил.  куу ‘бледный, бледно-
жёлтый; голый, лишённый растительности; сухой, высохший’ и апеллятива туу 
‘гора’. См. г. Кут-Туу.

Тӧҥӧш (Тёнёш) (букв. пень). Гора находится в верхней части деревни на 
высоте 1486,6 м над уровнем моря, с северной её стороны, чуть ниже г. Четтӱ-
Којор в логу Тӧҥӧш. См. лог Тӧҥӧш.

Четтӱ-Којор (Четтю-Кодьор) (букв. высокая островерхая гора с молодыми 
лиственницами). Высота горы составляет 1496,6 м над уровнем моря. Название 
Четтӱ-Којор состоит из двух компонентов: прил. четтӱ, образованного от сущ. 
чет ‘молодая лиственница’ с афф. облад. -тӱ, и сущ. којор, являющегося усечённым 
вариантом којогор ‘пик, высокая гора с острой вершиной; большой выступ горы’ 
(којор ~ којоор ~ којогор).

Лога, урочища
Алмарлу-Кобы (букв. лог с амбаром). Лог находится на северо-западной 

части с. Бичиктӱ-Боом, недалеко от г. Большой Каскак. Название Алмарлу-Кобы 
состоит из сочетания прил. алмарлу ‘с амбаром, амбарный’, образованного от сущ. 
алмар ‘амбар’ с афф. облад. -лу, и апеллятива кобы ‘лог’.

Алтыгы Сары-Кобы (букв. Нижний Сары-Кобы). Лог находится на правом 
берегу р. Каракол, чуть юго-восточнее от с. Бичиктӱ-Боом. По-русски название 
лога обозначается как Нижний Саркобу. Название лога состоит из прил. алтыгы 
‘нижний’ и топонима Сары-Кобы. См. лог Сары-Кобы.

Алтыгы-Сетерлӱ (Алтыгы-Сетерлю) (букв. Нижний Сетерлю). Лог 
Алтыгы-Сетерлӱ находится юго-западнее от с. Бичиктӱ-Боом. Название состоит 
из сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Сетерлӱ. См. лог Сетерлӱ.

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится на левом 
берегу р. Каракол. В этом логу обычно пасутся козы. Название образовано путём 
сочетания прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Кайыҥду-Айры (Кайынду-Айры) (букв. развилка с березами). Лог 
находится с северной стороны села, на левом берегу р. Каракол. Название 
образовано путём сочетания прил. кайыҥду ‘берёзовый, с берёзами’ и апеллятива 
айры ‘развилка’.

Оймош / Уй-Мöш (Уй-Мёш). Лог находится северо-западнее с. Бичиктӱ-
Боом. Северная сторона лога обильно произрастает кедром. См. лог Оймош / Уй-
Мöш в разделе «Оронимы» с. Туйакту.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится на юго-восточной стороне от 
с. Бичиктӱ-Боом, делится на Алтыгы Сары-Кобы и Ӱстиги Сары-Кобы. Название 
Сары-Кобы образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Садунай. Урочище находится в сторону с. Каракол, через р. Каракол. См. 
ур. Садунай в разделе «Оронимы» с. Каракол. 

Сетерлӱ (Сетерлю). Лог Сетерлӱ находится на юго-западе от с. Бичиктӱ-
Боом, между сёлами Бичиктӱ-Боом и Боочы, на правом берегу р. Каракол, недалеко 
от лога Соок Кам-Тыт. См. лог Сетерлӱ в разделе «Оронимы» с. Боочы. 

Соок Кам-Тыт (букв. холодная шаманская лиственница). Лог находится 
на юго-западе от с. Бичиктӱ-Боом, на правом берегу р. Каракол. Название 
состоит из прил. соок ‘холодный’ и сложного слова кам-тыт, образованного от 
существительных кам ‘шаман’ и тыт ‘лиственница’.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог находится на 
юго-западе от с. Бичиктӱ-Боом, на правом берегу р. Каракол, чуть севернее от 
лога Соок Кам-Тыт. Название Сӧӧктӱ-Кобы состоит из двух компонентов: прил. 
сӧӧктӱ ‘с могилами; имеющий могилы, захоронения’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Тӧҥӧш (Тёнёш) (букв. пень). Лог находится с северо-западной стороны 
с. Бичиктӱ-Боом, на левом берегу р. Каракол. Название Тӧҥӧш образовано от сущ. 
тӧҥӧш ‘пень’.

Ӱстиги Сары-Кобы (Устиги Сары-Кобы) (букв. Верхний  Сары-Кобы). 
Лог находится на правом берегу р. Каракол, чуть юго-восточнее с. Бичиктӱ-Боом. 
Название лога состоит из прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Сары-Кобы. См. лог 
Сары-Кобы.

Ӱстиги-Сетерлӱ (Устиги-Сетерлю) (букв. Верхний Сетерлю). Лог находится 
чуть юго-западнее лога Алтыгы-Сетерлӱ, на правом берегу р. Каракол. Название 
состоит из двух компонентов: прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Сетерлӱ. См. лог 
Сетерлӱ в разделе «Оронимы» с. Боочы.

Шол-Кобы (букв. короткий лог). Лог Шол-Кобы находится на северо-западе 
от с. Бичиктӱ-Боом, на левом берегу р. Каракол, рядом с г. Кут-Туу. Название Шол-
Кобы  состоит из сочетания двух компонентов: из слова шол, представляющего 
собой усечённую форму прил. шолтык / чолтык ‘короткий, куцый’ и апеллятива 
кобы ‘лог’. Но есть вероятность, что название  Шол-Кобы представляет собой 
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сочетание усечённой формы слова чолбу  /  шолбу ‘кусочки жертвенного мяса, 
которые разбрасывались во время жертвоприношения’ [АРС, 2018, с. 824] и 
апеллятива кобы ‘лог’. Поскольку лог Шол-Кобы находится недалеко от священной 
горы Кут-Туу, возможно, именно в этом логу, проводились раньше шаманские 
ритуалы с проведением жертвоприношения.

Эмеендер (букв. женщины). Лог  находится на юго-западе напротив села. 
Название представляет собой сущ. эмеен / эмеген ‘женщина’ c афф. мн.ч. -дер. 

Хоронимы
Административные

Сетерлӱ (Сетерлю) (букв. имеющий покров, защиту, тень). Это местность, 
где раньше находилась старая деревня. См. лог Сетерлӱ в разделе «Оронимы» 
с. Боочы.

Шолха. Местность Шолха находится недалеко от лога Шол-Кобы. Район 
Шолха делится на две части: одна часть – это начало деревни, другая часть – верхняя 
часть деревни, которая и называется Шолхой. Шолха является адаптированной в 
русском языке формой названия Шол-Кобы. См. лог Шол-Кобы.

Географические
Сары-Кайа (букв. жёлтая скала). Скала Сары-Кайа находится на пригорке, 

сразу за селом. Название образовано путём сочетания прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. 
кайа ‘скала’.

Тургакту-Тыт (букв. лиственница с тургаком ‘c нечистой силой, которая 
заставляет путника остановиться и стоять без движения, остолбенеть’). Это место 
находится на г. Межелик. 

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Кут-Туу. «Одной из самых священных мест в Республике Алтай считается 

Каракольская долина Онгудайского района… Недалеко от с. Бичиктӱ-Боом 
Онгудайского района возвышается почитаемая гора Кут-Туу… Так, какой же 
смысл несёт в себе название горы Кут-Туу? Местные жители называют её Куу-Туу. 
Слово куу туу буквально переводится ‘бледная, бледно-жёлтая, белая, голая гора 
или лебединая гора’. Полагаем, что с выпадением буквы т в слове кут, значение 
этого слова изменилось, а гора Куу-Туу потеряла своё сакральное значение… 
Особое место в мировоззренческой системе тюркских народов занимает понятие 
кут ‘счастье, благодать, жизненная сила’… Значение слова кут означает также 
‘душа, благодать’… Поэтому, название данной горы не Куу-Туу, а Кут-Туу, ‘гора, 
придающая человеку силу, энергию» [Киндиков Б.М., Киндиков И.Б, 2019, с. 112, 
113].

Кут-Туу. «Один из сыновей Солтона из рода найман ‒ Боор, привёл людей на 
вершину г. Кут-Туу, налил до краёв в большую пиалу кобыльего молока. Опустил 
половник в молоко и брызнул белыми каплями на восток, потом на юг, на запад 

и на север. Ещё раз брызнул, принеся жертву Солнцу и Луне, духам земли и вод 
Алтая» [Бедюров, 1990, с. 89]. 

Шол-Кобы. «Жол-Кобы, т.е. ‘лог пути’, где жол ‘путь, судьба’. Ср. бур.-
монг. зол ‘счастье’, тув. салым-чол ‘добрая судьба’. Если взять Чолбу-Кобы, то оно 
означает кусочки жертвенного мяса во время жертвоприношения. В данном случае, 
в шаманской практике существует посвящение духу-хозяину данной местности 
какого-то животного (ыйык)» [Киндиков Б.М., Киндиков И.Б, 2019, с. 114].

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Алмарлу-Кобы. У местного населения лог Алмарлу-Кобы известен под 
названием Лакамель. Здесь в 30-е г. XX в. была мельница, а затем пилорама [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 168. Байталакова Г.М.].

Аржан-Суу. Вода этого источника считается целебной. Она полезна, в 
первую очередь, для лечения глазных заболеваний, лечит также и другие болезни 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. Байталакова Г.М.].

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы). Обычно в этом логу пасутся козы. Люди 
рассказывают, что это место тёмное, с нечистыми силами, говорят, что здесь есть 
кӧрмӧси ‘черти’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. Байталакова Г.М.].

Кара-Туу. На этой горе сохранились наскальные рисунки, свидетельствую-
щие о ее значении как охотничьего святилища. Гора Кара-Туу до сих пор является 
культовым объектом для местных алтайцев. На эту гору запрещается подниматься 
женщинам и охотиться на зверя. У подножия горы расположены тагылы – 
культовые сооружения из камня, где проводятся весенние и осенние молебны 
(мÿргÿӱл). Говорят, что во время Великого потопа люди нашли здесь спасение. 
До сих пор на вершине горы находят обломки лодки, остатки своего рода Ноева 
ковчега [НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. Байталакова Г.М.].

Сары-Кая. Рассказывают, что на вершине горы спрятана священная книга 
знаний «Судур-бичик». Ищут её давно, но никто не смог найти. Также старожилы 
с. Бичиктӱ-Боом с осторожностью говорят, что читающий «Судур бичик» Кокуль, 
спрятал священную книгу у подножия горы Кут-Туу. Есть легенда о том, что здесь 
же спрятаны сокровища в виде золотых и серебрянных монет [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 168. Киндиков Б.М.]. 

Тӧргӱн (Тёргюн). На г. Тӧргӱн похоронены кержаки, которые когда-то здесь 
проживали, их могилки до сих пор сохранились. Говорят, они были хорошими 
народными лекарями [НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. Байталакова Г.М.].

Информанты 
Байталакова Галина Маймановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. 
Киндиков Борис Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 168. 
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КУРОТА (КОРОТЫ)

Село Короты находится в долине р. Урсул и расположено на ее левой стороне. 
По-русски обозначается Курота. Было основано в 1922 г. на берегу р. Короты (в 
устье реки), а в 1928 г. – на берегу р. Урсул. Название села произошло от названия 
р. Короты, протекающей с восточной стороны села. См. р. Короты. 

Короты наряду с н.п. Бичиктÿ-Боом, Каракол входит в состав Каракольского 
сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай. Численность 
населения с. Короты по переписи 2010 г. составляла 350 чел. [Численность…, 
с. 14]. По этническому составу село смешанное: преимущественно проживают 
алтайцы и русские. 

В окрестностях села находятся древние курганы.

Гидронимы
Каракол / Кара-Коол (букв. черное русло реки). Река течет со стороны 

с. Кулады, впадает в начале с. Каракол в р. Урсул. См. р. Каракол / Кара-Коол в 
разделе «Гидронимы» с. Кулады. 

Кара-Короты (букв. Черная Короты). Река находится в верховьях 
р. Короты. См. р. Кара-Короты в разделе «Гидронимы» с. Нижняя Талда.

Короты (букв. место, где погибло много людей). Река берет начало с 
Семинского  хребта. Протекает по с. Нижняя  Талда и с восточной стороны 
с. Короты впадает в р. Урсул. Название Короты имеет разные варианты 
толкования: 1) пустая, лишенная растительности гора (куру ‘пустой, лишенный 
растительности’ + туу ‘гора’); 2) где погибло много людей (гл. коро- ‘погибать (на 
войне)’ и т.д. [Молчанова, 2018а, с. 509-510]. Среди местного населения наиболее 
широкое распространение имеет версия происхождения названия Короты от гл. 
коро- ʽпогибать (на войне)’. См. р. Короты в разделе «Гидронимы» с. Нижняя 
Талда.

Урсул. Река течет вдоль села с южной стороны. Имеются разные толкования 
значения названия р. Урсул. См. р. Урсул в разделе «Гидронимы» с. Jоло (Ело).

Оронимы
Горы

Байлу-Кыр (букв. почитаемая гора). Находится к северу от села. Также 
гору называют Бай-Туу. См. г. Бай-Туу в разделе «Оронимы» с. Каракол. Название 
Байлу-Кыр образовано соединением прил. байлу ‘почитаемый’ (бай ‘почитание’ + 
афф. облад. -лу) и сущ. кыр ‘гора’, означает почитаемую гору. 

Jудук-Ман (Дьудук-Ман). Гора находится в юго-восточной от села стороне. 
По-русски искаженно обозначается Итукман. См. ур. Jудук-Ман. 

Садунай. Гора находится в юго-западной от села стороне. См. ур. Садунай. 
По-русски искаженно обозначается Сатанай.

Лога, урочища
Айры (букв. развилка). Лог находится в басс. р. Короты. Название 

представляет собой аппеллятив айры ‘развилка’.

Алтыгы Jудук-Ман (Алтыгы Дьудук-Ман). Лог находится в ур. Jудук-
Ман к юго-востоку от села. По-русски обозначается Нижний Итукман. Название 
образовано присоединением к топониму Jудук-Ман слова алтыгы ‘нижний’. См. 
ур. Jудук-Ман.

Алтыгы-Окпойты (букв. Нижний Окпойты). Лог находится в ур. Окпойты. 
Название образовано присоединением к топониму Окпойты слова алтыгы 
‘нижний’. См. ур. Окпойты.

Балык-Сööк (Балык-Сёёк) (букв. рыбья кость). Ур. расположено выше 
автотрассы и тянется до с. Шашыкман. В ур. имеются курганы. Название 
образовано сочетанием компонентов балык ‘рыбий’ и сööк ‘кость’.

Большая Седлина. Лог находится в Ӱстиги Jудук-Ман. Название образовано 
сочетанием прил. большой и сущ. седлина.

Гнилая Яма. Располагается в Ӱстиги  Jудук-Ман. Название образовано 
сочетанием прил. гнилой и сущ. яма. Означает сырое место.

Jудук-Ман (Дьудук-Ман) (букв. густой лес-огрждение). Урочище находится 
на правом берегу р. Урсул к юго-востоку от села в сторону с. Шашыкман. Делится 
на Алтыгы  Jудук-Ман и Ӱстиги  Jудук-Ман. Обозначается также как Jадык-
Ман [Молчанова, 2018а, с. 339]. По-русски искаженно обозначается Итукман. 
Название Jудук-Ман образовано сочетанием компонентов jудук ‘густой лес’ и ман 
‘ограждение’. 

Jалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная лесистая сторона 
горы). Располагается в Ӱстиги  Jудук-Ман. По-русски искаженно обозначается 
Елбарх. Название Jалбак-Арка образовано сочетанием прил. jалбак ‘широкий’ и 
сущ. арка ‘северная лесистая сторона горы’.

Кара-Короты. Лог находится на одноименной реке в верховьях р. Короты. 
См. лог Кара-Короты в разделе «Оронимы» с. Алтыгы-Талду. 

Катыргат / Кадыр-Кат (букв. крутая, отвесная складка горы, складчатый 
грунт) [Молчанова, 2018а, с. 403]. Находится в басс. р. Короты. Название 
образовано сочетанием компонентов кадыр ‘крутой, отвесный’ и кат ‘складка 
горы, складчатый грунт’.

Курсай / Куру-Сай (букв. сухое, пустое, лишённое растительности 
русло реки, покрытое галькой) [Молчанова, 2018а, с. 565]. Ур. находится в 
северо-восточной от села стороне по направлению к с. Алтыгы-Талду. См. 
ур. Курсай / Куру-Сай в разделе «Оронимы» с. Алтыгы-Талду.

Кыдыевка. Лог располагается в Ӱстиги Jудук-Ман. Название произошло от 
алтайской фамилии Кыдыев присоединением к ней русс. суфф. -к и окончания -а.

Окпойты. Лог находится в долине одноименной реки, являющейся лев. пр. 
р. Короты. См. р. Окпойты в разделе «Гидронимы» с. Алтыгы-Талду. 

Орто-Кобы (букв. средний лог). Находится на левом берегу нижнего течения 
р. Короты  за логом Суулу-Кобы. См. лог Орто-Кобы в разделе «Оронимы» 
с. Алтыгы-Талду. 

Петковский сруб. Лог находится в Ӱстиги Jудук-Ман. Название образовано 
сочетанием компонентов Петковский и сруб.
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Садунай. Урочище находится в юго-западной от села стороне. См. 
ур. Садунай в разделе «Оронимы» с. Каракол.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится в сторону с. Бичиктÿ-Боом. 
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Находится на левом берегу нижнего течения 
р. Короты. См. лог Суулу-Кобы в разделе «Оронимы» с. Алтыгы-Талду. 

Таймаш. Лог находится в басс. р. Короты. Имеется следующее пояснение 
к топониму: «В. И. Вербицкий [2005: 328] тайбаш (теленг.) – дядя по матери» 
[Молчанова, 2018б, с. 181]. Возможно, это вариант названия Чеймеш. См. ур. Чий-
Мöш в разделе «Оронимы» с. Алтыгы-Талду. 

Ташту-Jол (Ташту-Дьол) (букв. каменистая дорога). Лог находится в долине 
одноименной реки. По-русски искаженно передается Таштаил. См. р. Ташту-Jол 
в разделе «Гидронимы» с. Алтыгы-Талду. 

Ӱстиги Jудук-Ман (Устиги Дьудук-Ман) (букв. Верхний  Дьудук-Ман). 
Лог находится в ур. Jудук-Ман. См. ур. Jудук-Ман. Название образовано 
присоединением к топониму Jудук-Ман слова ÿстиги ‘верхний’.

Ӱстиги-Окпойты (Устиги-Окпойты) (букв. Верхний  Окпойты). Лог 
находится в ур. Окпойты. См. ур. Окпойты. Название образовано присоединением 
к топониму Окпойты слова ÿстиги ‘верхний’. 

Чичке (букв. узкий). Лог располагается в Ӱстиги  Jудук-Ман. Название 
представляет собой прил. чичке ‘узкий’.

Хоронимы
Географические

Короты-Оозы (букв. Усть-Короты). Находится в месте впадения р. Короты 
в р. Урсул [Молчанова, 1979, с. 219]. Название образовано присоединением к 
топониму Короты апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Озёрка. Местность располагается в Ӱстиги Jудук-Ман. Название является 
вариантом слова озеро.

Информанты
Сабаков Яков Яланович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Арчишев Геннадий Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Арчишева Галина Степановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165.

КУЛАДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КУЛАДА (КУЛАДЫ)

Кулады – село в Онгудайском районе Республики Алтай. По-русски село 
обозначается как Кулада. Административный центр Куладинского сельского 

поселения, объединяющего села Кулада и Боочи.  Село раскинулось по берегам 
рек Кулады и Ары-Кем. Датой основания села является 1700 г. Этнический состав 
населения представлен алтайцами. Численность населения с. Кулада по переписи 
2010 г. составляла 532 чел. [Численность…, с. 14].  

Свое название село получило по названию птицы кулады, обитавшей когда-
то в местности, где сейчас расположено село. Сейчас такой птицы не существует. 
В селе функционируют МБОУ «Куладинская СОШ», МДОУ «Детский сад 
«Кайыҥаш»», МБУ «Куладинский Дом культуры», МБУК «ОБС» Куладинская 
сельская библиотека – филиал № 7, Сельский краеведческий музей, Почтовое 
отделение, ФАП, АЗС.

Гидронимы
Ак-Кем (букв. белая река). Река протекает в одноименном логу. Является 

прав. пр. р. Каракол. Сложное наименование включает составными компонентами 
прил. ак в его значении ʽчистый, пресный; проточный’ и апеллятив кем ʽрека’. 

Ары-Кем (букв. чистая река). Река протекает вдоль села, по его восточной 
части. Берет свое начало с подножия г. Ӱч-Сӱмер. Устье реки находится в 8 км по 
левому берегу р. Каракол. Гидроним представляет собой сложное слово, состоящее 
из двух компонентов: слова ары, восходящего к алт. ару ʽчистый’ (см. тув. арыг 
ʽчистый, прозрачный’ [ТРС, 1968, с. 71]) и апеллятива кем ʽрека’. Таким образом, 
Ары-Кем переводным эквивалентом в русском языке может иметь словосочетание 
ʽчистая, прозрачная река’. Известен русский вариант названия – Арыгем, в котором 
начальный звук [к] слова кем при слиянии основ, оказавшись в позиции между 
двумя гласными, озвончается.

Ары-Кемниҥ кöли (Ары-Кемнин кёли) (букв. озеро Ары-Кем). Озеро 
располагается в верховьях реки Ары-Кем на северных склонах центральной 
части Теректинского  хребта. Трехкомпонентное название представляет собой 
изафетную конструкцию третьего типа, в котором топоним Ары-Кем имеет афф. 
притяж. п. -ниҥ, апеллятив кӧл ʽозеро’ – афф. принадл. 3 л. -и. 

Каракол / Кара-Коол (букв. черное русло реки). Река берет начало в 
районе Теректинского хребта в ур. Мажы-Ойык и впадает в р. Урсул. Гидроним 
представляет собой сложное слово, состоящее из прил. кара в значении ʻчистый, 
прозрачныйʼ и апеллятива коол ʻрусло рекиʼ. 

Кара-Суу (букв. черная река).  Источник находится в ур. Алтыгы  Кара-
Суу. Гидроним образован сочетанием прил. кара перен. ‘прозрачный, чистый, 
родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.

Кулады. Река протекает по северной части села. Является лев. пр. р. Ары-
Кем. Свое название река получило по названию села. Среди местного населения в 
большей степени распространено название Јаан-Суу ‘большая река’.

Кожого (букв. протока, рукав реки). Руч. протекает по середине села, впадает 
в р. Ары-Кем. Название представляет собой сущ. кожого ʽпротока, рукав реки’. 
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Текпенектиҥ-Аржаны (Текпенектин-Аржаны) (букв. целебный источник 
Текпенек). Источник находится в ур. Текпенек. Данное сочетание относится к 
третьему типу изафета: первый компонент – ороним Текпенек стоит в притяж. 
п. (с афф. -тиҥ), второй компонент – аржан ‘целебный источникʼ – имеет афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Тоҥмок-суу (Тонмок-суу) (букв. незамерзающая вода). Род. находится в 
низовье г. Бош-Туу. Название состоит из компонентов тоҥмок ‘незамерзающий’ и 
суу ‘вода; река’, означает ‘родник’.

Эркемей-Ортолыгыныҥ аржаны (Эркемей-Ортолыгынын аржаны) 
(букв. целебный источник Эркемей-Ортолыгы). Источник находится в 
одноименном логу. Название образовано путем сочетания топонима Эркемей-
Ортолыгы с афф. притяж. п. -ныҥ и слова аржан  ʽцелебный источник’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы. По типу отношений между компонентами название относится к 
изафетной конструкции третьего типа. См. лог Эркемей-Ортолыгы.

Оронимы
Горы, перевалы

Алама. Гора находится в одноименном логу. Название восходит к слову 
аламык ʽпестрое место; верхушки и откосы; гора, покрытая серыми камнями’ 
[Вербицкий, 2005, с. 18]. Ср. кирг. аламык ‘пестрый, неодноцветный, с пробелами’ 
[Юдахин, 1965, с. 46].

Аттырткан-Боом (букв. скалистый обрыв, подвергшийся стрельбе). Пер. 
находится у начала ур. Ӱстиги  Кара-Суу. Сложное название состоит из двух 
компонентов: глагольной формы аттырткан ʽподвергшийся стрельбе’ (от глагола 
ат- ʽстрелять’ + афф. понуд. залога -тыр + афф. понуд. залога -т + афф. прич. пр. 
вр. -кан) и апеллятива боом ʽбом, крутой скалистый выступ, обрыв’. По словам 
жителей села, в том месте велись дорожные работы с использованием взрывных 
устройств, вследствие чего эта местность и получила свое нынешнее название. 

Баш-Адар (букв. [место, где] стреляют в голову). Горка находится в                         
ур. Текпенек. Сложное название состоит из сочетания сущ. баш ʽголова’ и гл. ат- 
ʽстрелять’ с афф. прич. наст.-буд. вр -ар.

Белтир-Туу (букв. гора у слияния рек). Гора находится в ур. Ак-Ойбок. 
Сложное наименование состоит из сочетания географических апеллятивов белтир 
‘устье, слияние двух рек; перекресток’ и туу ‘гора՚.

Болчок-Кыр (букв. круглая гора). Небольшая гора стоит прямо по середине 
села. Поднявшись на нее, можно обозреть все красоты села и ее окрестности. 
Ороним представляет собой сложное целое, включающее компоненты болчок 
ʻкруглыйʼ и кыр ʻгораʼ.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится на южной стороне села. 
Топоним включает компоненты бош свободный, незанятый; отдельно стоящий’ и 
туу ʽгора’.

Кижи-Бажы (букв. человечья голова). Гора находится западнее села. 
Сложное наименование представляет собой изафетную конструкцию второго типа 

с первым компонентом кижи ʽчеловек’, не имеющим какого-л. грамматического 
показателя, и со вторым компонентом баш ʽголова’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Куш-Уйа (букв. птичье гнездо). Пер. находится в одноименном логу. См. лог 
Куш-Уйа.

Менjелей (Мендьелей). Горы с таким названием находятся в ур. Соојок и 
Куулгайры. В основе названия лежит антропоним Менјелей. 

Самарган. Гора находится в восточной части села. В основе названия лежит 
личное имя Самарган.

Сары-Кайа (букв. желтая скала). Гора находится на восточной стороне близ 
села. Ороним состоит из компонентов сары ̔ желтый’ и кайа ̔ скала’. Свое название 
гора получила из-за обилия кустарников с желтыми цветами, цветущих на ней в 
летнее время.

Ӱч-Сӱмер (Уч-Сюмер) (букв. три вершины). Гора находится в верховьях 
р. Ары-Кем, относится к Теректинскому  хребту. Самая высокая ее вершина 
достигает 2821 м. Из села гору видно на юго-западной ее части. Ӱч-Сӱмер 
считается священной горой. Местное население, издревле почитая и поклоняясь 
ей, называет ее Ӱч-Эҥмек (букв. три темени).

Текпенек. Гора находится в одноименном урочище. См. ур. Текпенек. 
Тектиреш. Гора находится на северо-западе от села в урочище Чаргы. 

Название, вероятнее всего, соответствует кирг. тектир ‘небольшое ровное место 
в высоких горах, равнина’ [Юдахин, 1965, с. 720]; афф. -еш, выделяемый в составе 
названия, представляет собой уменьш.-ласк. суфф.

Чичке (букв. узкий). Гора находится в одноименном логу. Название восходит 
к прил. чичке ʽузкий, стройный; прямой; ровный’.

Шоҥкор (Шонкор) (букв. сокол). Гора находится в ур. Ары-Кем. Название 
образовано от сущ. шоҥкор ʽсокол’. По словам местного населения, на этой горе 
вьют гнезда соколы, вследствие чего и гора получила свое название.

Ыргайлу-Межелик (букв. холм с вереском). Небольшая гора находится перед 
въездом в село справа от дороги. Сложное название составными компонентами 
включает относительное прил. ыргайлу, образованное при помощи афф. -лу от 
сущ. ыргай ‘вереск’, и апеллятив межелик со значением ‘холм, сопка’.

Лога, урочища
Адаткан. Лог находится западнее села близ г. Кижи-Бажы. Адаткан 

представляет собой стяженный вариант сочетания ат аткан, состоящего из сущ. 
ат ‘конь’ и глагольной формы аткан ‘застрелил’. При стяжении конечный [т] 
слова ат, оказавшись в позиции между двух гласных, озвончается.  

Айулу-Меес (букв. безлесная южная сторона горы с медведями). Лог 
находится выше лога Чабага по левой стороне. Сложное наименование составными 
компонентами включает сущ. айу ʽмедведь’ с афф. облад. -лу и географический 
апеллятив меес со значением ʽюжная, безлесная сторона горы’.

Ак-Буттар (букв. открытые отроги горного хребта). Лог находится в 
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верховьях ур. Ак-Ойбок. Ороним состоит из сочетания прил. ак ʽбелый; открытый, 
чистый, голый’ и сущ. бут с афф. мн. ч. -тар. Согласно О.Т. Молчановой, слово бут 
в качестве апеллятива входит в состав географических наименований в значении 
‘отрог горного хребта’ [Молчанова, 1979, с. 33]. 

Ак-Кем (букв. белая река). Лог находится за логом Сооjок. Свое название 
лог получил по одноименной реке. См. р. Ак-Кем. 

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится к северо-западу от села. Ороним 
образован при помощи соединения прил. ак в значении ʽоткрытый’ и апеллятива 
кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Ак-Ойбок (букв. белая низина). Урочище находится к юго-западу от 
села напротив ур. Ары-Кем на правом берегу р. Ары-Кем. Название включает 
составными компонентами прил. ак в значении ʽоткрытый’ и апеллятив ойбок 
ʻуглубление, низина, впадинаʼ.

Ак-Сас (букв. белое болото). Лог находится в верховьях ур. Алтыгы 
Кара-Суу. Сложное наименование объединяет в себе два компонента: прил. ак, 
в данном случае употребляющееся, скорее всего, в значении ‘голый, лишенный 
растительностиʼ, и сущ. сас ‘болото, трясинаʼ. 

Ак-Таш (букв. белый камень). Лог находится между урочищами Алтыгы 
Кара-Суу и Ӱстиги Кара-Суу. Название образовано при помощи сочетания прил. 
ак ʻбелыйʼ и сущ. таш ʻкаменьʼ. Лог получил свое названия из-за наличия в нем 
множества белых камней.

Алама. Лог находится в направлении ур. Ак-Ойбок и Ары-кем от ур. Ӱстиги-
Кара-Суу. Лог назван по одноименной горе. См. г. Алама.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижнее Кара-Суу). Урочище находится ниже 
ур. Ӱстиги Кара-Суу. Ороним состоит из сочетания прил. алтыгы  ʻнижнийʼ со 
сложным словом Кара-Суу, представленным компонентами кара  в значении 
ʻчистый, прозрачныйʼ и суу ʻвода; рекаʼ.

Алтыгы-Сору (букв. Нижнее Сору). Урочище находится ниже ур. Ӱстиги-
Сору. Сложное наименование образовано при помощи сочетания прил. алтыгы 
ʻнижнийʼ с топонимом Сору. Молчанова О.Т. алт. сору определяет как ʻболотистое 
место с трясиной, сопоставляя с кирг. сормо, шор. сорук ̒ заводь, яма, врытая водою 
под камнемʼ [Молчанова, 1979, с. 90]. 

Арчынду-Таш (букв. камень с можжевельником). Лог находится в 
ур. Куулгайры близ лога Кулузунду-Ак. Ороним образован путем сочетания 
компонентов арчын ̔ можжевельник’ с афф. облад. -ду и таш ̒ камень’. Здесь растет 
можжевельник.

Ары-Кем (букв. чистая река). Урочище находится в низовьях оз. Ары-Кем на 
левом берегу р. Ары-Кем. Свое название урочище получило по одноименной реке. 
См. р. Ары-Кем.

Бел-Агаш (букв. дерево на ровной поверхности в гребне хребта). Лог 
находится за г. Ӱч-Сӱмер. Ороним состоит из сочетания основ бел в значении 
ʻровная плоская поверхность в гребне хребтаʼ и агаш ʻдеревоʼ. 

Болчок-Мöш (Болчок-Мёш) (букв. круглый кедр). Лог находится выше 
ур. Ӱстиги  Кара-Суу. Сложное наименование включает компоненты болчок 
ʻкруглыйʼ и мöш ʻкедрʼ.

Борбок (букв. пышный). Лог расположен в низовьях г. Ӱч-Сӱмер  выше 
ур. Куулгайры. Название образовано от прил. борбок ʻпышныйʼ. Свое название лог 
получил из-за наличия в нем небольших холмиков, бугров округлой формы.

Јарык-Суу (Дьарык-Суу) (букв. светлая река). Лог находится в верховьях 
ур. Ак-Ойбок. Сложное наименование образовано при помощи сочетания прил. 
jарык ʽсветлый; чистый, прозрачный’ и сущ. суу ʻвода; рекаʼ. 

Кадыр-Кат (букв. крутой складчатый грунт). Лог находится близ лога Чичке 
за логом Ӧтӧктӱ-Тыт. Название представляет собой сложное слово, состоящее 
из двух компонентов. Компонент кадыр, выступающий в функции определения в 
данном сочетании, вероятнее всего, соответствует тув. кадыр ʽкрутой, отвесный’ 
[ТРС, 1968, с. 217]; определяемое слово кат выступает в характерном для него 
географическом значении ʻскладчатый грунт, поверхность’ [Молчанова, 1979, с. 
54]. 

Кара-Айры (букв. черная развилка). Лог находится в верховьях ур. Ӱстиги-
Сору справа от лога Састу-Айры. В данном случае прил. кара ̒ черныйʼ, скорее всего, 
употребляется, в характерном для него в качестве определения к географическому 
объекту значении, рассматриваемому Молчановой О.Т., ʻгусто покрытый лесами 
(чернью)ʼ [Молчанова, 1979, с. 51]. Следовательно, Кара-Айры можно перевести 
как ʽразвилка, густо покрытая лесами’.

Кара-Балкаш (букв. черная грязь). Лог находится к западу от села выше 
лога Кара-Чагал. Ороним представляет собой сложное слово, состоящее из прил. 
кара ʻчерныйʼ и сущ. балкаш ʻгрязьʼ. 

Кара-Куjур (Кара-Кудьур) (букв. черный солонец). Лог находится к юго-
востоку от села. Сложное наименование состоит из прил. кара ʻчерныйʼ и сущ. 
куjур ʻсолонец, солончакʼ.

Кара-Чагал (букв. черная молодая поросль). Лог расположен к западу от 
села ниже лога Кара-Балкаш. Название образовано путем сочетания компонентов 
кара ʽчерный’ и чагал ʻмолодая поросль; низкий кустарникʼ. В данном случае 
прил. кара употреблено в одном из характерных для него вторичных значений 
ʻгустой, с густой заросшей кроной; старый; выгоревшийʼ [Молчанова, 1979, с. 52]. 
Следовательно, Кара-Чагал можно перевести как ʽгустая молодая поросль’.

Кул-Агаш (букв. голое дерево). Лог находится к западу от села выше 
ур. Тӧстӧк, ближе к Каярлыкской территории.  Название восходит к сложному 
слову, состоящему из двух компонентов: слова кул, соответствующего, скорее всего, 
прил. куу в значении ʻголый, лишенный растительности’ и сущ. агаш ʻдерево’. 
Действительно, свое название лог получил из-за обилия в нем засохших деревьев.

Кулузунду-Ак (букв. поляна с тростником). Лог находится у подножия 
г. Ӱч-Сӱмер в ур. Куулгайры. Сложное наименование составными компонентами 
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имеет прил. кулузунду ʽс тростником’ (сущ. кулузун ʻтростникʼ + афф. облад. -ду) и 
апеллятив ак со значением ʻполянаʼ.

Куулгайры (букв. развилка с высохшими деревьями). Урочище находится у 
подножия г. Ӱч-Сӱмер. Название представляет собой сложное слово, образованное 
при помощи стяжения основ куулгы ̔ сушняк, высохший на корню лес; сухойʼ и айры 
ʽразвилка, развилина’. По словам местного населения, в том месте, действительно, 
некогда стояли высохшие после пожара деревья.

Куш-Уйа (букв. птичье гнездо). Лог находится в ур. Алтыгы  Кара-Суу. 
Сложное наименование составными компонентами включает сущ. куш ‘птицаʼ и 
сущ. уйа ‘гнездоʼ. По синтаксической связи между компонентами данное сочетание 
можно отнести к первому типу изафета, когда отношения принадлежности 
выражаются без каких-л. грамматических показателей.

Кызыл-Тал (букв. красная ива). Лог находится по левую сторону ур. Ӱстиги-
Сору. Ороним включает компоненты кызыл ʽкрасный’ и тал ʽива, тальник’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог находится в верховьях 
оз. Ары-Кем. Ороним состоит из сочетания прил. кызыл ʽкрасный’ с сущ. тыт 
ʽлиственница’.

Кызыл-Шыҥ (Кызыл-Шын) (букв. красный глубокий ров между двух 
крутых гор). Лог находится в ур. Куулгайры. Ороним представляет собой сложное 
слово, состоящее из двух компонентов: прил. кызыл ʽкрасный’ и компонента шыҥ. 
Слово шыҥ в определении Молчановой О.Т. представлен как географический 
апеллятив со значением ʽглубокий ров между двух крутых гор’ [Молчанова, 1979, 
с. 255].

Кыштыл-Коо (букв. лог с зимовьем). Лог находится у начала ур. Сары-
Кобы. Сложное наименование состоит из двух компонентов. Компонент кыштыл / 
кыштул восходит к прил. кыштулу ̔ имеющий зимовье, с зимовьем’, образованному 
от сущ. кышту ʽзимовье’ при помощи афф. относительного прил. -лу; компонент 
коо является сокращенным вариантом апеллятива кобы ʽлог, ложбина’. 

Мажы-Ойык (букв. вершина с углублением). Лог расположен в районах 
Теректинского хребта между логами Бел-Агаш и Теректӱ. Название представляет 
собой сложное слово. Компонент мажы, скорее всего, соответствует слову 
баш ‘вершина’ с афф. принадлежности -ы; здесь следует отметить характерное 
для большинства тюркских языков чередование звуков [м] / [б]. Компонент 
ойык представляет собой географический апеллятив со значением ‘котловина; 
углубление на вершине горы’.

Моҥулдыр (Монулдыр). Лог расположен в юго-восточном направлении от 
села. Топоним, возможно, соответствует «тув. мӧӧндӱг ʽимеющий глубокое место 
на реке, глубокую протоку’ [Молчанова, 1979, с. 265].

Ойбок (букв. низина, впадина). Лог находится к юго-западу от села. 
Название представляет собой географический апеллятив ойбок со значением 
ʽнизина, впадина’.

Ойдык-Мӧш (букв. впадина с кедрами). Лог находится к западу от села 
выше лога Тӧстӧк. Название составными компонентами включает апеллятив 
ойдык со значением ‘впадина, углубление’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Ортолык (букв. остров). Лог расположен левее местности Аттырткан-
Боом между рек Ары-Кем и Каракол. Название образовано от апеллятива ортолык 
ʽостров’. 

Оҥорок (Онорок) (букв. много троп). Лог находится в юго-западном 
направлении от села. Данный ороним, вероятнее всего, восходит к словосочетанию 
он орык, состоящему из числ. он ‘десять’ и сущ. орык ‘тропа, тропинка’. Согласно 
Молчановой О.Т., числ. он ‘десять՚ в составе сложных топонимов, выступая в 
качестве определения к существительному, имеет значение ‘много’ [Молчанова, 
1979, с. 81]. Таким образом, ороним Оҥорок может обозначать ‘много троп, 
тропинок’.

Орыкту-Кат (букв. слой, поверхность с тропинкой). Лог находится к юго-
западу от села близ лога Чичке. Сложное наименование состоит из двух составных 
компонентов: прил. орыкту ʽс тропинкой’ (сущ. орык ʽтропа, тропинка’ + афф. 
облад. -ту) и сущ. кат ʽслой; оболочка’. 

Ӧткӱн-Тайа (Откюн-Тайа) (букв. насквозь [проросший] кустарником). 
Лог находится к западу от села в верховьях ур. Тöстöк. Название образовано 
при помощи сочетания прил. öткӱн ʽпронизывающий, сквозной’ с сущ. тайа 
ʽкустарник; жимолость’. Свое название лог получил из-за наличия в нем густых 
зарослей кустарников.

Ӧтӧктӱ-Тыт (Отёктю-Тыт) (букв. лиственница с навозом). Лог расположен 
к юго-западу от села за логом Орыкту-Кат. Сложное наименование состоит из 
двух компонентов: прил. ӧтӧктӱ ʽс навозом’ (ӧтӧк ʽнавоз’ + афф. облад. -тӱ) и 
сущ. тыт ʽлиственница’.

Сары-Кобы / Сары-Коо (букв. желтый лог). Урочище находится в северном 
направлении от села. Название включает компоненты сары ʽжелтый’ и кобы ʽлог, 
ложбина’.

Сары-Чагал (букв. желтая молодая поросль). Лог находится в западной 
части села по левую сторону ур. Тöстöк. Топоним представляет собой сложное 
слово, включающее компоненты сары ʽжелтый’ и чагал ʽмолодая поросль; низкий 
кустарник’.

Састу-Айры (букв. болотистая развилка). Лог расположен в верховьях 
ур. Ӱстиги-Сору левее от лога Кара-Айры. Название состоит из сочетания прил. 
састу ̔ болотистый’ (сас ̔ болото’ + афф. облад. -ту) с апеллятивом айры ̔ развилка, 
развилина’.

Сооjок / Согоjок (Соодьок / Согодьок). Урочище находится к востоку 
от села выше лога Ортолык  через р. Каракол. Название, возможно является 
трансформацией сочетания сокы  јок  ʽбез ступы; ступы нет’; ср. сокы, сокылу 
[Молчанова, 1979, с. 290]. Допустима также версия, что данный топоним образован 
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из сочетания суу јок ̔ без воды; воды нет’. Участие отрицательной частицы јок ̔ нет, 
не имеется’ в образовании топонимов не вызывает сомнения. 

Тазыл (букв. корень). Лог находится в ур. Алтыгы  Кара-Суу ниже лога 
Тӱҥӱр-Чапкан. Название образовано от слова тазыл ʽкорень’.

Талду (букв. с тальником, ивой). Урочище находится в нескольких километрах 
от с. Боочи в направлении с. Кулады по правую сторону дороги. Ороним образован 
от прил. талду ‘с тальником, ивой’ (сущ. тал ʽива, тальник’ + афф. облад. -ду).

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог находится южнее в 2-3 км от 
села по правую сторону дороги. Ороним состоит из сочетания прил. тарбаганду 
ʽс сурками’ (сущ. тарбаган ʽсурок’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ʽлог, 
ложбина’. Тарбаганду-Кобы – лог, в котором водится много сурков.

Текпенек / Тепкенек. Урочище находится по левую сторону дороги в 
направлении с. Кулады  от с. Боочи. Название, возможно, образовано от слова 
текпе ‘подставка’ [АРС, 2018, с. 664] или текпиш / тепкиш ‘ступенька, лестница’. 
Возможна и версия образования топонима от слова тепсеҥ ʽровное место’; -ек – 
уменьш.-ласк. афф.

Тектиреш. Лог находится в ур. Чаргы. Название лог получил по названию 
одноименной горы. См. г. Тектиреш. 

Теректӱ (Теректю) (букв. с тополем). Лог находится за г. Ӱч-Сӱмер дальше 
лога Бел-Агаш ближе к границе с территорией Усть-Коксы. Название образовано 
от сущ. терек ʽтополь’ при помощи афф. облад. -тӱ.

Тöстöк (Тёстёк) (букв. холм, бугор, возвышенность). Лог находится к 
западу от села выше лога Эркемей-Ортолыгы. Название представляет собой 
географический апеллятив тӧстӧк ʽхолм, бугор, возвышенность’.

Туру (букв. стойбище, стоянка). Лог находится в западном направлении 
от села выше лога Сары-Чагал. Название образовано от слова туру ʽстойбище, 
стоянка’. 

Тӱҥӱр-Чапкан (Тюнюр-Чапкан) (букв. [место, где] били в бубен). Лог 
находится в ур. Алтыгы  Кара-Суу. Сложное наименование образовано путем 
сочетания сущ. тӱҥӱр ʽбубен’ и гл. чап- ʽбить, ударять’ с афф. прич. прош. вр. -кан.

Тыт-Айаҥ (Тыт-Айан) (букв. поляна с лиственницами). Лог находится 
к юго-востоку от села за логом Кара-Куjур. В составе данного сложного слова 
выделяются основы тыт ʽлиственница’ и айаҥ ʽполяна’. 

Узун-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Лог расположен к юго-
западу от села в Кулады-Ичи. Сложное наименование состоит из сочетания прил. 
узун ʽдлинный; высокий’ и географического апеллятива бут со значением ʽотрог 
горного хребта’.

Ӱжейек (Ужейек) (букв. три углубления). Лог находится в верховьях ур. Ак-
Ойбок. Название, вероятнее всего, восходит к словосочетанию ӱч ойык, состоящему 
из числ. ӱч ‘три’ и апеллятива ойык  со значением ‘котловина; углубление на 
вершине горы’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-суу) (букв. Верхнее Кара-Суу). Урочище 
находится к югу от села через перевал Куш-Уйа от ур. Алтыгы Кара-Суу. Ороним 
состоит из сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ со сложным топонимом Кара-Суу.

Ӱстиги-Сору (Устиги-Сору) (букв. Верхнее Сору). Урочище находится к 
востоку от села выше ур. Сооjок на левой стороне. Ороним состоит из сочетания 
прил. ӱстиги ʽверхний’ и топонима Сору. См. ур. Алтыгы-Сору.

Чабага (букв. молодая поросль деревьев).  Лог находится к юго-востоку от 
села выше лога Чичке, по левую сторону лога Моҥулдыр. Название восходит к 
алт. чабаа ‘поросль деревьев’. Ср. алт. диал. чабага ‘молодой, низкий (о лесе)’ 
[Вербицкий, 2005, с. 422]; тув. шавага ‘молодое дерево՚ [ТРС, 1968, с. 562].

Чалгы-Суккан таш (букв. камень, под которым прятали косу). Лог 
находится в ур. Чаргы. Сложное наименование составными компонентами 
включает в качестве определения сочетание чалгы  суккан ʽ[где] прятали косу’ 
(чалгы ʽкоса’ + сук- ʽпрятать’ + афф. прич. пр. вр. -кан) и сущ. таш ʽкамень’ в 
качестве определяемого.

Чаргы. Урочище расположено близ села на северо-западной ее части. 
О.Т. Молчанова слово чаргы представляет следующим образом: «алт. диал. чаргы, 
монг. царга ‘свирепый, неукротимый, ярый, неистовый; алт. диал. якутск. чаргы 
‘мель, перекат’; алт. чар  /  чарга ‘точильный камень’; алт. диал. чарга ‘мелкий 
хариус’» [Молчанова, 1979 с. 336].

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). Лог 
находится к северо-западу от села выше лога Ак-Кобы. Название образовано от 
прил. четтӱ ʽс молодыми лиственницами’ (чет ʽмолодая лиственница’ + афф. 
облад. -тӱ) и апеллятива кобы ʽлог, ложбина’.

Чирик-Таш (букв. гнилой, сгнивший камень). Лог находится к востоку от 
села по левую сторону от лога Ортолык. Сложное наименование составными 
компонентами включает прил. чирик ʽгнилой, прелый, сгнивший; испорченный’ и 
сущ. таш ʽкамень’. 

Чичке (букв. узкий). Лог находится к юго-западу от села правее лога Оҥорок. 
Свое название лог получил по одноименной горе. См. г. Чичке.

Чолтык-Бут (букв. короткий отрог горного хребта). Лог находится в северо-
западном направлении от села выше лога Четтӱ-Кобы. Название образовано при 
помощи сочетания прил. чолтык ʽкороткий; низкий, низкорослый’ с сущ. бут в 
функции географического апеллятива со значением ʽотрог горного хребта’.

Шибилик. Лог находится в верховьях ур. Ӱстиги-Сору. Название образовано 
от слова шиби, соотносимого с алт. чиби ʽель’, присоединением к нему афф. облад. 
-лик. Ср.: тув. шивилиг ʻеловый, с елямиʼ [ТРС, 1968, с. 571]. По словам местного 
населения, действительно, лог Шибилик отличается обилием хвойных деревьев, в 
частности елей и лиственниц.

Шумар-Кобызы (букв. лог Шумар). Лог расположен к юго-западу от села. 
Сложное наименование образовано присоединением к антропониму Шумар 
апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. -3 л. -зы. По типу связи между компонентами 
сложный топоним относится к изафетному сочетанию второго типа.



100 101

Эркемей-Ортолыгы (букв. остров Эркемея). Лог находится в западной 
части села в ур. Чаргы. Данное сложное наименование представляет собой 
изафетное сочетание, в котором первый компонент – личное имя – грамматически 
не оформлен, второй компонент ортолыгы имеет афф. принадл. 3 л. -ы. В том логу 
имел стоянку мужчина по имени Эркемей.

Хоронимы
Географические

Балкашту-Кечӱ (Балкашту-Кечю) (букв. брод, переправа с грязью). 
Находится западнее от села, в Кулады-Ичи. Топоним представляет собой сложное 
слово, состоящее из двух компонентов: балкашту (сущ. балкаш ʽгрязь’ + афф. 
облад. -ту) и кечӱ ʽброд, переправа’.

Кулады-Ичи (букв. территория близ Кулады). Местность находится близ 
села на западной ее части. Сложное наименование представляет собой изафетную 
конструкцию второго типа, где первый компонент – ойконим Кулады – не имеет 
каких-л. грамматических показателей, а второй компонент ич, в данном случае 
функционирующий в производном значении ʽнаходящийся рядом; близлежащая 
территория’, оформлен афф. принадл. 3 л. -и. 

Кожоҥчы-Арал (Кожончы-Арал) (букв. певучий лес). Лес расположен 
близ села по берегам р. Кулады. Сложное наименование включает компоненты 
кожоҥчы ‘певучий՚ и арал ‘лес’. Свое название лес получил из-за, словно пение, 
шума, шелеста деревьев в ветреную погоду. Из-за того, что лес расположен совсем 
рядом с селом, его шум, шелест деревьев слышен особенно хорошо.

Узун-Кӱр (Узун-Кюр) (букв. длинный мост). Местность находится примерно 
в 2-3 км от села, в направлении ур. Алтыгы-Сору и Ӱстиги-Сору. Данный топоним 
составными компонентами имеет прил. узун ʽдлинный’ и кӱр ʽмост’. Местность 
расположена по берегам р. Ары-Кем. Название получила из-за наличия моста, 
пролегающего через р. Ары-Кем.

Таадаҥ-Кечӱзи (Таадан-Кечюзи) (букв. брод, переправа Таадана). 
Находится дальше примерно в километре от местности Узун-Кӱр, в сторону 
ур. Алтыгы-Сору и Ӱстиги-Сору. Сложное наименование по типу связи между 
компонентами восходит к изафетной конструкции второго типа: первый компонент 
– личное имя Таадаҥ – грамматически не оформлен, второй компонент – апеллятив 
кечӱ ʽброд, переправа’ – имеет афф. принадл. 3 л. -зи.

Административные
Центральная – часть села, находящаяся ближе к его центру.
Болотная – юго-восточная часть села, находящаяся близ болотистых 

участков берега р. Ары-Кем. Название образовано от прил. болотный.
Тӧӧлӧс-Город (Тёёлёс-Город) – северная часть села. Название состоит из 

двух компонентов: названия рода тӧӧлӧс и русского слова город.
Шалман-Город – часть села, находящаяся на юго-западной его части. 

Название состоит из сочетания компонентов шалман и город.

 Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Адаткан. В том логу во времена бедствий выстрелом убивали всадников 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. Чекурашев Б.Б.]. 

Ары-Кем. Считается священным озером. Здесь запрещены любые 
виды хозяйственной деятельности за исключением эколого-просветительских 
мероприятий. Находясь у озера, следует соблюдать тишину и порядок. По словам 
старожилов, хозяином этого озера является кӧк  бука, что в переводе означает 
ʽсиний бык’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. Чечаева В.Т.].

Кижи-Бажы. На той горе во времена распрей убили много людей [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 159. Чекурашев Б.Б.].

Кул-Агаш. В том месте в течение пяти лет велась разведка урановых 
месторождений. Из-за этого деревья там высохли [НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. 
Чекурашев Б.Б.]. 

Кулады. Когда-то в местности, где сейчас расположено село, обитала 
огромных размеров птица кулады. Вместе с взмахом крыльев она принесла в 
эту местность ветер, поэтому здесь часто бывают ветры. Сейчас такой птицы не 
существует [НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. Чечаева В.Т.].

Самарган. В давние времена было сильное наводнение. Все люди погибли. 
И только два мальчика, сделав из дерева плот, спаслись на вершине этой горы. А 
звали их Самарган и Самарка. По имени одного из них и названа гора Самарган 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. Чекурашев Б.Б.].

Таадаҥ-Кечӱзи (Таадан-Кечюзи). В данной местности происходят 
аномальные явления, лошадь может застрять на месте [НА НИИА. МНЭ. Дело № 
159. Чечаева В.Т.].

Информанты
Бочкин Самат Борисович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. 
Мешкинов Владимир Солунович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. 
Чекурашев Барзыҥ Бочиевич.  НА НИИА. МНЭ. Дело № 159. 
Чечаева Валентина Тодошевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 159.

БООЧИ (БООЧЫ)

Боочы – село в Онгудайском районе Республики Алтай. По-русски 
обозначается как Боочи. Входит в состав Куладинского сельского поселения. 
Расположено по левому берегу р. Каракол. Название села представляет собой 
сущ. боочы ʽперевал’. Этнический состав населения представлен алтайцами. 
Численность населения с. Боочи по препеиси 2010 г. составляла около 280 чел. 
[Численность…, с. 14]. Название Боочы образовано от слова боочы ‘перевал’.

В селе функционируют МБОУ «Боочинская СОШ», МДОУ «Детский сад 
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«Кайыҥаш»», МБУ «Боочинский Дом культуры», МБУК «ОМЦБС» Боочинская 
сельская библиотека-филиал № 9, ФАП, два магазина.

Гидронимы
Каракол (букв. черное русло реки). Река берет начало в ур. Мажы-Ойык и 

впадает в р. Урсул. См. р. Каракол в разделе «Гидронимы» с. Кулады.
Кара-Суу (букв. черная река). Род. находится в начале лога Тыштыгат. 

Название состоит из сочетания прил. кара в значении ʽчистый, прозрачный; 
родниковый’ и суу ʽвода; река’.

Кожого (букв. протока, рукав реки). Руч. берет начало в ур. Текпенек и 
впадает в р. Каракол. Название образовано от слова кожого ʽпротока, рукав реки’.

Талду-Суузы (букв. река Талду). Река протекает в ур. Талду. Название 
образовано присоединением апеллятива суу ‘вода; река’ с афф. принадл. 3 л. -зы 
к топониму Талду. На русском языке имеется название Талдушка, образованное 
от топонима Талду ʽс ивами’ при помощи русского уменьш.-ласк. суфф -ушк-, а – 
окончание.

Оронимы
Горы

Айры-Тӧҥ (Айры-Тён) (букв. раздвоенный холм). Горка находится в                    
ур. Талду рядом с логом Ак-Сас. Название образовано путем сочетания прил. айры 
ʻраздвоенный’ и апеллятива тӧҥ ʻхолм, пригорокʼ.

Алама. Гора находится в восточном направлении от села рядом с логом 
Ӱстиги-Айры. Название восходит к слову аламык ʽпестрое место; верхушки и 
откосы; гора, покрытая серыми камнями’ [Вербиций, 2005, с. 18]. 

Белтиреш (букв. небольшое устье, слияние двух рек). Гора находится в                 
ур. Талду за г. Айры-Тӧҥ. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму с 
афф. -еш от слова белтир ʽустье, слияние двух рек; перекресток’.

Боолой. Гора находится близ пер. Кадышкынду-Боочы. В основе названия, 
возможно, лежит личное имя. 

Бороон-Туу (букв. гора с буранами). Гора находится в западном направлении 
от села за пер. Тоҥыл-Тыттыҥ Сары-Арты. Название состоит из сочетания сущ. 
бороон ʽбуран’ с апеллятивом туу ʽгора’.

Јаан Кара-Таш (Дьаан Кара-Таш) (букв. Большой  Кара-Таш). Гора 
находится перед пер. Шибиликтиҥ-Боочызы. Название образовано путем 
сочетания прил. јаан ̔ большой’ со сложным топониом Кара-Таш, представленным 
компонентами кара ʽчерный’ и таш ʽкамень’.

Јер-Болчок (Дьер-Болчок) (букв. земляной бугор). Находится близ села. 
Название образовано сочетанием слова јер ‘земля; земляной’ с апеллятивом болчок 
‘бугор, бугорок’.

Јӱрек (Дьюрек) (букв. сердце). Гора находится востоку от села между логов 
Алтыгы-Айры и Ӱстиги-Айры. Ороним представляет собой сущ. јӱрек ʽсердце’, 

соотносящееся с тув. чÿрек, в переносном смысле имеющим геогр. значение 
‘маленькая сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551]. 

Кааскан-Болчогы (букв. бугор Кааскана). Гора находится к востоку от села 
в ур. Тыштыгат. Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, 
образованное из сочетания антропонима Кааскан и апеллятива болчок ʽбугор, 
бугорок’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Карамтык (букв. темный, черноватый). Гора находится дальше г. Белтиреш. 
Название восходит к слову карамтык ʽтемный, черноватый; темнота, место, 
кажущееся издали черным’.

Кара-Туу (букв. черная гора). Гора находится при въезде в село со стороны 
с. Бичиктӱ-Боом справа. Название образовано путем сочетания прил. кара ̔ черный’ 
и апеллятива туу ʽгора’.

Кичинек Кара-Таш (букв. Малый Кара-Таш). Гора находится к востоку от 
села за г. Јӱрек. Название образовано путем сочетания прил. кичинек ʽмаленький, 
малый’ со сложным топонимом Кара-Таш.

Куjурлу-Межелик (Кудьурлу-Межелик) (букв. холм с солончаком). Гора 
находится близ села в западной его части. Название образовано путем сочетания 
слова кујур ʽсолончак, солонец’ с афф. облад. -лу и апеллятива межелик ʽхолм’. 
Местное население еще использует сокращенный вариант названия Кӱjӱрмешлик.

Кызылгат-Кырлак (букв. невысокая горка с кислицей). Горка находится 
ниже пер. Чагалдыҥ-Боочызы. Название образовано путем присоединения к слову 
кызылгат ʽкислица, красная смородина’ апеллятива кырлак ʽневысокая горка’.

Кызыл-Којогор (Кызыл-Кодьогор) (букв. красная высокая гора с острой 
вершиной). Гора находится при въезде в село со стороны с. Бичиктӱ-Боом слева. 
Название представляет собой сложное слово, образованное при помощи сочетания 
прил. кызыл ʽкрасный’ и апеллятива којогор ʽвысокая гора с острой вершиной, 
пик’. Имеется другое название горы – Солоҥы. См. г. Солоҥы.

Сары-Кайа (букв. желтая скала). Гора находится к западу от села в логу 
Тоҥыл-Тыт. Название образовано сочетанием прил. сары ʽжелтый’ и сущ. кайа 
ʽскала’.

Сойок (букв. возвышенное место, небольшая гора). Гора находится западнее 
села. Восходит к апеллятиву сойок ‘возвышенное место, небольшая гора’. 

Солоҥы (Солоны) (букв. радуга). Гора находится к северо-востоку от села. 
Название представляет собой сущ. солоҥы ‘радуга’. Имеется другое название горы 
– Кызыл-Којогор. См. г. Кызыл-Којогор.

Тоҥыл-Тыттыҥ Сары-Арты (Тоныл-Тыттын Сары-Арты) (букв. 
желтый невысокий перевал Тоныл-Тыт). Пер. находится в логу Тоҥыл-Тыт дальше 
г. Сары-Кайа. Четырехкомпонентное название образовано путем присоединения к 
топониму Тоҥыл-Тыт с афф. притяж. п. -тыҥ сочетания, представленного прил. 
сары  ʽжелтый’ и апеллятивом арт  ʽвозвышенность; невысокий перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Тобок-Болчогы (букв. бугор Тобока). Находится перед пер. Эки-Эмчек 
ажу. Название образовано путем присоединения апеллятива болчок ՙбугор՚ с афф. 
принадл. 3 л. -ы к антропониму Тобок.
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Тусту-Туу (букв. гора с солью). Гора находится в ур Талду. Название состоит 
из сочетания сущ. тус ‘соль՚ с афф. облад. -ту и апеллятива туу ʽгора’.

Тыныжак. Небольшая горка находится у р. Талду-Суузы. Название 
образовано от слова тыныш ‘дыхание’ при помощи уменьш.-ласк. суфф. -ак.

Перевалы
Алтынду-Боочы (букв. перевал с золотом). Пер. находится в верховье лога 

Ак-Кобы. Название образовано путем сочетания слова алтын ‘золото’ с афф. облад. 
-ду с апеллятивом боочы ‘перевал’.

Јер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Пер. находится в 
низовье лога Аспакту-Кобы. Название образовано сочетанием слова јер ʽземля; 
земляной’ и топонима Боочы.

Кадышкынду-Боочы (букв. перевал с солодкой). Пер. находится ниже лога 
Сӧӧктӱ-Кобы. Сложное название образовано путем сочетания сущ. кадышкын 
ʻсолодкаʼ с афф. облад. -ду и апеллятива боочы ʻперевалʼ.

Казан-Салган боочы (букв. перевал Казан-Салган). Пер. находится близ 
пер. Эки-Эмчек ажу. Название образовано присоединением к топонимму Казан-
Салган апеллятива боочы ‘перевал’.

Коруматту-Боочы (букв. перевал с черной смородиной). Пер. находится 
за логом Ат-Јолы. Название составными компонентами включает сущ. корумат 
ʽчерная смородина’ с афф. облад. -ту и апеллятив боочы ʽперевал’.

Сары-Кобыныҥ боочызы (Сары-Кобынын боочызы) (букв. 
перевал Сары-Кобы). Пер. находится в ур. Сары-Кобы. Название образовано 
присоединением апеллятива боочы ʽперевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к сложному 
топониму, представленному компонентами сары ʽжелтый’ и кобы ʽлог, ложбина’ с 
афф. притяж. п. -ныҥ.

Уй-Јадын боочызы (Уй-Дьадын боочызы) (букв. перевал Уй-Дьадын). 
Пер. находится к западу от села за логом Кош-Арка. Трехкомпонентное название 
образовано путем сочетания сложного топонима, представленного компонентами 
уй ʻкороваʼ и јадын ʻместо лежанияʼ, с апеллятивом боочы ʽперевал’.

Чагалдыҥ-Боочызы (Чагалдын-Боочызы) (букв. перевал Чагал). Пер. 
находится к югу от села. Ороним образован путем сочетания слова чагал ʻмолодая 
поросль; низкий кустарникʼ с афф. притяж. п. -дыҥ с апеллятивом боочы ʻперевалʼ 
с афф. принадл. 3 л. -зы.

Шибиликтиҥ-Боочызы (Шибиликтин-Боочызы) (букв. перевал 
Шибилик). Пер. находится к востоку от села в логу Шибилик. Название образовано 
путем сочетания топонима Шибилик с афф. притяж. п. -тиn и апеллятива боочы 
ʻперевалʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Эки-Эмчек ажу (букв. перевал Эки-Эмчек). Пер. находится в логу Бешпек. 
Название образовано присоединением апеллятива ажу ʻперевалʼ к сложному 
топониму Эки-Эмчек, представленному сочетанием числ. эки ʽдва’ и сущ. эмчек 
ʻгрудьʼ.

Лога, урочища
Айланчык. Лог находится за логом Кызыл-Таш. Название образовано от 

слова айланчык ʻокольныʼ.
Ак-Кобы (букв. белый лог, ложбина). Лог находится дальше лога Боомныҥ-

Алды. Ороним образован при помощи соединения прил. ак в значении ʻоткрытыйʼ 
и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Ак-Корум (букв. белая каменная россыпь). Лог находится в низовье г. Јаан 
Кара-Таш. Название образовано сочетанием прил. ак ʽбелый’ и сущ. корум 
ʽкаменная россыпь’.

Ак-Сас (букв. белое болото). Лог находится в ур. Талду. Сложное 
наименование объединяет в себе два компонента: прил. ак, в данном случае 
употребляющееся, скорее всего, в значении ‘голый, лишенный растительности’, и 
сущ. сас ‘болото, трясина’.

Ак-Тӧстӧк (Ак-Тёстёк) (букв. белый холм). Лог находится в ур. Тыштыгат 
за логом Ӱрбекей. Название образовано сочетанием прил. ак в значении ̔ открытый’ 
и апеллятива тӧстӧк ʽхолм, бугор, возвышенность’.

Алаҥушту-Ак (Аланушту-Ак) (букв. поляна с кукольником). Лог находится 
в ур. Ӱстиги-Айры. Топоним составными компонентами включает сущ. алаҥуш / 
алаҥыш ʻкукольникʼ с афф. обладания -ту и апеллятив ак ʻполянаʼ.

Аламаныҥ-Эдеги (Аламанын-Эдеги) (букв. подножие [горы] Алама). Лог 
находится у подножия г. Алама. Название образовано присоединением к топониму 
Алама с афф. притяж. п. -ныҥ сущ. эдек  ‘подножие горы’ с афф. принадл. 3 л. 
-и. По типу связи между компонентами название представляет собой изафетное 
сочетание третьего типа.

Алтыгы Кӧҥдӧй-Кобы (Алтыгы Кёндёй-Кобы) (букв. Нижний Кёндёй-
Кобы). Лог находится за логом Чичке-Ак. Название образовано путем сочетания 
прил. алтыгы ʽнижний’ со сложным топонимом, представленным компонентами 
кӧҥдӧй ʻпустой, полыйʼ и кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Алтыгы Туйук-Кобы (букв. Нижний Туйук-Кобы). Лог находится справа 
от дороги в сторону с. Кулады. Название образовано путем сочетания прил. 
алтыгы ʻнижнийʼ со сложным словом, представленным прил. туйук ʻзакрытый, 
замкнутыйʼ и апеллятивом кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Алтыгы-Айры (букв. нижняя развилка, развилина). Урочище находится 
в низовье лога Чичке-Айры. Название образовано сочетанием прил. алтыгы 
ʽнижний’ с апеллятивом айры ʽразвилка, развилина’.

Алтыгы-Каргана (букв. Нижняя Каргана). Лог находится в низовьях 
г. Кызыл-Којогор. Название образовано при помощи сочетания прил. алтыгы 
ʽнижний’ и топонима Каргана (букв. ʽакация’).

Аспакту-Кобы (букв. лог с осинами). Лог находится близ лога Алтыгы 
Туйук-Кобы. Название составными компонентами включает сущ. аспак ʽосина’ с 
афф. облад. -ту и апеллятив кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Ат-Јолы (Ат-Дьолы) (букв. лошадиная дорога). Лог находится за логом 
Чичке-Айры. Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, 
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образованное от сущ. ат ʻлошадьʼ, грамматически не оформленного, и сущ. јол 
ʻдорогаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Бешпек (букв. пухлый). Лог находится к северо-востоку от села. Название 
восходит к прил. бешпек ʻпухлый, полныйʼ.

Болчоктор (букв. бугры). Лог находится вверх по селу. Название образовано 
от слова болчок ʽбугор, бугорок’ с афф. мн. ч. -тор.

Боомныҥ-Алды (Боомнын-Алды) (букв. низ бома). Лог находится вверх по 
селу. Название образовано при помощи сочетания сущ. боом ʽбом’ с афф. притяж. 
п. -ныҥ со словом алды ʻниз, нижняя частьʼ.

Боочы (букв перевал). Лог находится близ ур. Монто. Ороним образован от 
слова боочы ʻперевалʼ.

Ийт-Сӧӧги (Ийт-Сёёги) (букв. останки собаки). Лог находится в ур. Тереҥ-
Јуука. Ороним образован путем сочетания слова ийт ʻсобакаʼ и сущ. сӧӧк ʻкость; 
останки; захороненияʼ с афф. принадл. 3 л. -и.

Јолду-Јыду (Дьолду-Дьыду) (букв. густой лес с дорогой). Лог находится 
за пер. Шибиликтиҥ-Боочызы. Название образовано путем сочетания сущ. јол 
‘дорога’ с афф. облад. -ду и сущ. јыду ʻгустой лесʼ.

Јӱректиҥ-Эдеги (Дьюректин-эдеги) (букв. подножие г. Дьюрек). Лог 
находится в ур. Ӱстиги-Айры в низовье г. Јӱрек. Название включает составными 
компонентами топоним Jӱрек с афф. притяж. п. -тиҥ и сущ. эдек ʻподножие горыʼ 
с афф. принадл. 3 л. -и.

Кара-Балкаш (букв. черная грязь). Лог находится западнее села за логом 
Ойык. Название образовано при помощи сочетания прил. кара ʻчерный’ и сущ. 
балкаш ʻгрязьʼ.

Кара-Тас (букв. черное безлесное нескалистое возвышение). Лог находится 
в ур. Ӱстиги  Кара-Суу. Сложное наименование составными компонентами 
включает прил. кара в значении ʻтемный, лишенный светаʼ и слово тас, которое, 
по мнению Молчановой О.Т., «может служить географическим апеллятивом, 
обозначая безлесное нескалистое возвышение, сложенное по преимуществу из 
песчанника, с очень маленькой травой» [Молчанова, 1979, с. 95]. 

Каргана (букв. акация). Лог находится выше лога Сӱме-Јурты. Ороним 
образован от сущ. каргана ʻакацияʼ.

Киспей. Лог находится выше лога Кӧҥӧй-Сӧӧги. В основе названия лежит 
антропоним Киспеев.

Кӧҥӧй-Сӧӧги (Кёнёй-Сёёги) (букв. могила Кёнёй). Лог расположен близ 
лога Чедендӱ-Кобы. Название составными компонентами включает Антропоним 
Кӧҥӧй и сущ. сӧӧк ʻкость, останки; могилаʼ с афф. принадл. 3 л. -и.

Коҥыр-Арт (Коныр-Арт) (букв. рыжеватый невысокий перевал). Лог 
находится дальше лога Айланчык. Название представляет собой сложное слово, 
образованное сочетанием прил. коҥыр ʽкаурый, светло-рыжий (о масти лошади)ʼ 
и сущ. арт ʻневысокий перевал, возвышенностьʼ.

Кош-Арка (букв. смежные северные стороны горы, покрытые лесом). Лог 
находится за логом Ӱстиги-Тегенек. Название составными компонентами включает 
слово кош ̔ пара; парный, смежный, сдвоенный’ и апеллятив арка ‘северная сторона 
горы, покрытая лесом’. 

Кујурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Лог находится за 
логом Ак-Кобы. Название образовано при помощи сочетания слова кујур ̒ солончак, 
солонецʼ с афф. облад. -лу и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Кӱртӱш (Кюртюш). Лог расположен к востоку от села. Название, возможно, 
образовано в результате слияния основ кӱрт ʻсугробʼ и тӱш- ʻспускаться, 
опускаться; образоваться, появляться (о природных  явлениях)ʼ; при удвоении на 
стыке основ произошло выпадение одной из букв т.

Куу-Меес (букв. голая безлесная сторона горы). Лог находится за г. Кичинек 
Кара-Таш. Топоним включает составными компонентами прил. куу ‘бледный; 
голый; лишенный растительности’ и апеллятив меес ʻюжная, безлесная сторона 
горыʼ.

Кызам (букв. теснина). Лог находится в ур. Монто ниже лога Чирик. 
Название образовано от сущ. кызам ʻтеснинаʼ.

Кызылгат (букв. кислица, красная смородина). Лог находится в низовье 
горки Кызылгат-Кырлак. Название представляет собой сущ. кызылгат ʻкислица, 
красная смородинаʼ.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится к северо-западу от села. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ʻкрасныйʼ и сущ. таш ʻкаменьʼ.

Кыйрак (букв. кривой, загнутый). Лог находится восточнее села за логом 
Кыралу-Тӧстӧк. Название, скорее всего, восходит к прил. кыйрык ʻкривой, 
загнутый, изогнутыйʼ.

Кыралу-Тӧстӧк (Кыралу-Тёстёк) (букв. холм с пашней). Лог расположен 
к востоку от села за г. Алама. Название составными компонентами включает слово 
кыра ʻпашня, вспаханное полеʼ с афф. облад. -лу и апеллятив тӧстӧк ʻхолм, бугор, 
возвышенностьʼ.

Майчактыҥ-Јурты (Майчактын-Дьурты) (букв. жилище Майчака). 
Лог находится ниже лога Коҥыр-Арт. Название представляет собой изафетное 
сочетание третьего типа, образованное при помощи сочетания антропонима 
Майчак с афф. притяж. п. -тыҥn с сущ. јурт ʻселение, поселениеʼ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Монто. Урочище расположено в западном направлении от села за пер. 
Уй-Јадын  боочызы. Монто соответствует монг. монтойх ʻбыть шишковатым, 
бугристымʼ [МРС, с. 242]. Допустима также версия, что название образовано от 
имени собственного. 

Ойоҥныҥ-Кобызы (Ойоннын-Кобызы) (букв. лог Ойона). Лог находится 
выше лога Болчоктор. Название представляет собой изафетное сочетание третьего 
типа, в котором первый компонент – антропоним Ойоҥ – имеет афф. притяж. п. 
-ныҥ, второй компонент – апеллятив кобы ‘лог, ложбина’ – имеет афф. принадл. 3 
л. -зы.
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Ойык (букв. углубление, впадина). Лог расположен в юго-западном 
направлении от села выше ур. Талду. Название образовано от слова ойык 
ʻуглубление, впадинаʼ.

Оролу (букв с ямой, имеющий яму). Лог находится выше лога Каргана. 
Название образовано от сущ. оро ʻяма, ровʼ при помощи афф. облад. -лу.

Ортогы-Каргана (букв. Средняя Каргана). Лог находится между логов 
Алтыгы-Каргана и Ӱстиги-Каргана. Название образовано при помощи сочетания 
прил. ортогы ʻсреднийʼ и топонима Каргана букв. ʻакацияʼ.

Ортолык (букв. остров). Лог находится в восточном направлении от села 
близ лога Тыштыгат. Название образовано от слова ортолык ‘остров’.

Ӧркӧлӱ-Кобы (Оркёлю-Кобы) (букв. лог с сусликами). Лог находится близ 
лога Киспей. Название образовано путем сочетания сущ. ӧркӧ ʽсуслик’ с афф. 
облад. -лу и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Саадак-Јурты (Саадак-Дьурты) (букв. жилище Саадака). Лог находится 
за логом Ойоҥныҥ-Кобызы. Название представляет собой сложное слово, 
образованное путем сочетания антропонима Саадак и слова јурт ʽжилище’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог располагается к северу от села. 
Название составными компонентами включает прил. сары ʽжелтый’ и апеллятив 
кобы ʽлог, ложбина’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится в северо-
восточном от села направлении за логом Бешпек. Название включает компоненты 
сары ʻжелтыйʼ и чет ʻмолодая лиственницаʼ.

Сетерлӱ (Сетерлю). Лог находится в восточном направлении от села за логом 
Јӱректиҥ-Эдеги. Название образовано от монг. сэтер ʻленты, привешиваемые 
к скоту, посвященному духамʼ [МРС, 1958, с. 378] при помощи афф. облад. -лӱ. 
Также возможно и то, что слово сетерлӱ происходит от монгольского слова сүүдэр 
‘тень; теневой, тенистый’ [МРС, 1958, с. 370]. В тубаларском диалекте алтайского 
языка имеется аналогичное слово сӱдер ‘покров, защита; зонтик; тень’ [Вербицкий, 
2005, с. 314]. 

Сойоктыҥ-Эдеги (Сойоктын-Эдеги) (букв. подножие [горы] Сойок). Лог 
находится в западном направлении от села в низовье г. Сойок. Название образовано 
присоединением сущ. эдек ʻподножие горыʼ с афф. принадл. 3 л. -и к топониму 
Сойок с афф. притяж. п. -тыҥ.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог расположен к 
западу от села близ лога Сойоктыҥ-Эдеги. Название составными компонентами 
включает сущ. сӧӧк ʽкость; останки; могила’ с афф. облад. -тӱ и кобы ʻлог, 
ложбинаʼ. В том логу находится сельское кладбище.

Сӱме-Јурты (Сюме-Дьурты) (букв. жилище Сюме). Лог находится в 
низовьях лога Каргана. Название представляет собой изафетное сочетание 
второго типа с первым компонентом – антропонимом Сӱме, грамматически не 
оформленным, и вторым компонентом јурт ʻжилищеʼ, имеющим афф. принадл. 
3 л. -ы. 

Тадрашка. Лог находится к востоку от села выше лога Сойоктыҥ-Эдеги. 
Согласно Молчановой О.Т., топоним Тадрашка, образован от слова татуур ‘рукав 
реки, протока’ присоединением к нему рус. уменьш.-ласк. суф. -ашк и окончания 
-а [Молчанова, 2018б, с. 178].

Тал (букв. ива, тальник). Лог находится ниже лога Ак-Корум. Название 
образовано от сущ. тал ʽива, тальник’.

Талду (букв. имеющий тальник; с тальником). Урочище находится по правую 
сторону дороги в направлении с. Кулады. См. ур. Талду в разделе «Оронимы»                  
с. Кулады.

Талдуныҥ-Оозы (Талдунын-Оозы) (букв. начало Талду). Лог находится 
в начале ур. Талду. Название представляет собой изафетное сочетание третьего 
типа, в котором первый компонент – топоним Талду – оформлен афф. притяж. п. 
-ныҥ, второй компонент – оос ʽначало; устье’ – имеет афф. принадл. 3 л. -ы.

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог располагается дальше 
лога Сары-Чет. Ороним состоит из сущ. тарбаган ʽсурок’ с афф. облад. -ду и 
апеллятива кобы ʽлог, ложбина’. Тарбаганду-Кобы – лог, в котором водится много 
сурков.

Тегенек (букв. колючка; иглы). Лог находится за логом Кызам. Название 
образовано от сущ. тегенек ʽколючка, иглы’.

Тереҥ-Јуука (Терен-Дьуука) (букв. глубокий ров, овраг). Урочище 
находится в юго-западном направлении от села за г. Тусту-Туу. Название состоит 
из сочетания прил. тереҥ ʽглубокий’ и сущ. јуука ʽров, овраг’.

Тоҥыл-Тыт (Тоныл-Тыт) (букв. высокая, внизу без сучьев лиственница). 
Лог находится к юго-западу от села в ур. Талду. Название образовано сочетанием 
прил. тоҥыл ʽвысокий, внизу без сучьев’ и сущ. тыт ʽлиственница’.

Тыштыгат. Урочище находится к востоку от села за пер. Алтынду-Боочы. 
Составными компонентами данного топонима является слово тыш ʽвнешняя 
сторона’ с афф. принадл. -ты и сущ. кат ʽягода’. В позиции между гласными 
произошло озвончение начального глухого [к] основы кат. Таким образом, 
Тыштыгат в переводе на русский будет означать ʽвнешняя сторона [его] в ягоде, 
т.е. снаружи растет, имеется ягода’.

Ӱрбекей (Урбекей). Лог находится к востоку от села в ур. Тыштыгат. 
Название, возможно, восходит к якутск. yрбэ ʽгурт скота’ [ЯРС, 1972, с. 460].

Ӱстиги-Айры (Устиги-Айры) (букв. верхняя развилка, развилина). 
Урочище находится выше ур. Алтыгы-Айры. Название образовано из сочетания 
прил. ӱстиги ʽверхний’ и апеллятива айры ʽразвилка, развилина’.

Ӱстиги-Каргана (Устиги-Каргана) (букв. Верхняя  Каргана). Название 
образовано при помощи сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ и топонима Каргана 
ʽакация’.

Ӱстиги Кӧҥдӧй-Кобы (Устиги Кёндёй-Кобы) (букв. Верхний  Кёндёй-
Кобы). Лог находится выше лога Алтыгы  Кӧҥдӧй-Кобы. Название образовано 
путем сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ со сложным топонимом, представленным 
компонентами кӧҥдӧй ʽпустой, полый’ и кобы ʽлог, ложбина’.
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Ӱстиги Сары-Кобы (Устиги Сары-Кобы) (букв. Верхний Сары-Кобы). 
Урочище находится выше лога Сары-Кобы. Ороним состоит из сочетания 
прил. ӱстиги  ʽверхний’ со сложным топонимом Сары-Кобы, представленным 
компонентами сары ʽжелтый’ и кобы ʽлог, ложбина’.

Ӱстиги-Тегенек (Устиги-Тегенек) (букв. Верхний Тегенек). Лог находится 
за пер. Шибиликтиҥ-Боочызы. Название представляет собой сложное слово, 
состоящее из сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ и топонима Тегенек.

Ӱстиги Туйук-Кобы (Устиги Туйук-Кобы) (Верхний Туйук-Кобы). Лог 
находится за пер. Јер-Боочы. Название образовано путем сочетания прил. ӱстиги 
ʽверхний’ со сложным словом, представленным прил. туйук ̔ закрытый, замкнутый’ 
и апеллятивом кобы ʽлог, ложбина’.

Чедендӱ-Бут (Чедендю-Бут) (букв. отрог горного хребта с ограждениями). 
Лог находится в западном от села направлении. Название образовано из 
сочетания слова чеден ʽзабор, ограда, ограждение’ с афф. облад. -дӱ и слова бут с 
географическим значением ʽотрог горного хребта’.

Чедендӱ-Кобы (Чедендю-Кобы) (букв. лог с ограждениями). Лог находится 
выше лога Каргана. Ороним состоит из компонентов чеден ʽзабор, ограда, 
ограждение’ с афф. обладания -лу и кобы ʽлог, ложбина’.

Чирик (букв. гнилой; гниль). Лог находится к западу от села в ур. Монто. 
Название образовано от слова чирик ʻгнилой; гниль’.

Чичке-Айры (букв. узкая развилка, развилина). Лог расположен выше 
лога Майчактыҥ-Јурты. Название составными компонентами включает прил. 
чичке ʽузкий’ и апеллятив айры ʽразвилка, развилина’.

Чичке-Ак (букв. узкая поляна). Лог находится в восточном направлении 
от села за логом Сетерлӱ. Название состоит из сочетания прил. чичке ʽузкий’ и 
апеллятива ак с географическим значением ʽполяна’. 

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог находится к югу от села за лесом 
Боочыныҥ-Аралы. Название образовано путем сочетания прил. чичке ʽузкий’ и 
апеллятива кобы ʽлог, ложбина’.

Шибилик (еловый; имеющий ели). Лог находится в восточном направлении 
от села. Название образовано от слова шиби, соотносимого с алт. чиби ʽель’, 
присоединением к нему афф. облад. -лик. Ср.: тув.  шивилиг ʻеловый, с елямиʼ 
[ТРС, 1968, с 571].

Хоронимы
Географические

Боочыныҥ-Аралы (Боочынын-Аралы) (букв. лес Боочы). Лес расположен 
близ села по берегам р. Каракол. Хороним образован присоединением апеллятива 
арал ʽлесʼ с афф. принадл. 3л -ы к топониму Боочы в притяж. п.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Гора Сойок и урочище Сары-Кобы около села Боочы связаны с именем 

ламы Бора, одного из старейшин сёока кара-майман. Кара-Туу – гора около того 
же села; почитается местными представителями сёока тодош [Екеев, 2005, с. 
203].

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Тыныжак. Считается, что эта горка обладает особой силой. Туда 
поднимаются для проведения обряда супружеские пары, которые не могут 
иметь детей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. Белекова С.А.].

Информанты
Белеков Катан Сургалович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. 
Белекова Светлана Аниновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. 
Киндиков Борис Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 164. 

НИЖНЕ-ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИЖНЯЯ ТАЛДА (АЛТЫГЫ-ТАЛДУ)

Село Алтыгы-Талду находится в долине р. Короты. Название села произошло 
от названия  р.  Алтыгы-Талду, являющейся лев. пр. р. Короты. По-русски село 
и река обозначаются как Нижняя  Талда. Ойконим Алтыгы-Талду образован 
сочетанием компонентов алтыгы ‘нижний’ и талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’+ 
афф. облад. -ду). Село имеет также неофициальное название Ленjол (по названию 
колхоза «Ленин jол»), представляющее собой сложное слово, образованное 
сложением компонентов Ленин и jол ‘путь’.

Нижняя  Талда является административным центром Нижне-Талдинского 
сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай. Численность 
населения с. Нижняя Талда по переписи 2010 г. составляла 533 чел. [Численность…, 
с. 14]. По этническому составу село представлено алтайцами.

В населенном пункте функционируют МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ», 
МДОУ «Детский сад «Койонок», МБУ «Нижне-Талдинское СДК», ФАП и др. 
организации.

Гидронимы
Аjаткан (Адьаткан). Река является прав. пр. р. Короты. По-русски 

обозначается как Аяткан. Находится в верховьях р. Короты, в ее части, называемой 
Ак-Короты. Имеется версия, что название произошло от предикативного сочетания 
ай jаткан ‘[место, где] луна ложилась’ (ай ‘луна’ + jат- ‘ложиться’).

Ак-Бичиктÿ (Ак-Бичиктю) (букв. Белая  Бичиктю). Вместе с р. Кара-
Бичиктÿ образуют р. Бичиктÿ, являющуюся лев. пр. р. Короты. Название 
включает компоненты ак ‘белый’ и бичиктÿ (бичик ‘надпись’ + -афф. облад. -тÿ). 
См. р. Бичиктÿ.

Ак-Короты (букв. Белая Короты). Река является частью р. Курота от ее 
истока до места впадения в нее р. Кара-Короты. Название образовано соединением 
прил. ак ‘белый’ и топонима Короты. См. р. Короты.
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Алмарлу (букв. с амбарами). Река впадает слева в р. Кара-Короты. Название 
произошло от прил. алмарлу (алмар ‘амбар’+ афф. облад. -лу). В слове алмар, 
являющимся вариантом лексемы амбар, наблюдается метатеза и чередование 
[б//л]. В этом месте в прежние времена были амбары.

Алтыгы-Каралдай / Каралтай (букв. Нижний  Каралдай). Река является 
лев. пр. р. Божулан. Название образовано соединением компонентов алтыгы 
‘нижний’ и каралдай.  Семантика компонента каралдай трактуется по-разному: 
«I. Тув. карала – тёмно-пегий, дай фольк. конёк, жеребёнок (от двух до трёх 
лет), алт. тай – жеребёнок по второму году, т.е. карала дай/тай – букв. тёмно-
пегий жеребёнок. II. Алт. Каралдай – И.С. III. Мо. гаралтай – имеющий выход» 
[Молчанова, 2018а, с. 448].

Алтыгы-Серлÿ (Алтыгы-Серлю) (букв. Нижняя  Серлю). Река является 
лев. пр. р. Кара-Короты. Название образовано присоединением к топониму Серлÿ 
слова  алтыгы ‘нижний’. Компонент Серлÿ, возможно, произошел от русского 
обозначения Серлю, которое в свою очередь представляет собой адаптированное 
алтайское название Сÿрлÿ, образованное от прил. сÿрлÿ ‘видный, красивый, 
величественный, солидный’ [Вербицкий, 2005, с. 316].

Алтыгы-Талду (букв. Нижняя  Талду). Река впадает в р. Короты слева 
в начале села, образуется слиянием рек Орто-Айры  и Кара-Айры. Название 
образовано присоединением к топониму Талду слова алтыгы ‘нижний’.

Бичиктÿ (Бичиктю) (букв. с надписью). Река впадает в р. Короты слева, 
образуется слиянием рек Ак-Бичиктÿ и Кара-Бичиктÿ. Название образовано 
присоединением к слову бичик ‘надпись’ афф. облад. -тÿ. Означает реку, в районе 
которой имеются древние письмена.

Божулан (букв. гряды, чередование гор и долин). Река является лев. пр. 
р. Короты. См. ур. Божулан.

Кара-Jÿрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). Река впадает справа в 
р. Короты в ее верховьях. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и 
сущ. jÿрек ‘сердце’.

Кара-Айры (букв. черная развилка). Сливается с р. Орто-Айры, образуя 
р. Алтыгы-Талду. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. 
айры ‘развилка’.

Кара-Бичиктÿ (Кара-Бичиктю) (букв. Черная Бичиктю). Вместе с р. Ак-
Бичиктÿ образует р. Бичиктÿ, являющуюся лев. пр. р. Короты. Название включает 
компоненты кара ‘черный’ и бичиктÿ ‘с надписями, имеющий надписи’ (бичик 
‘надпись’ + -афф. облад. -тÿ).

Кара-Короты (букв. Черная Короты). Река является прав. пр. р. Короты. 
По-русски обозначается как Куратёнок. Название образовано сочетанием слова 
кара ‘черный’ и топонима Короты.

Кара-Суу (букв. черная река). Река является лев. пр. р. Катунь. Название 
представляет собой сложное слово кара-суу, образованное сочетанием слов кара 
в значении ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и суу ‘вода; река’, и означающее 
‘родник, ключ, ручей’.

Колый-Агаш (букв. сменяющийся лес). Имеется также вариант Коол-Агаш 
(букв. дуплистое дерево) [Молчанова, 2018а, с. 504]. Река является лев. пр. р. Кара-
Короты. Название включает компоненты колый ‘сменяющийся’ и агаш ‘лес’.

Короты. Река берет начало на Семинском  хребте к северо-востоку от 
г. Сарлык / Тарлык. См. р. Короты в разделе «Гидронимы» с. Короты.

Коротыныҥ-Аржаны (Коротынын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Короты). Род. находится в верховьях р. Короты. Название представляет собой 
изафетную конструкцию и образовано присоединением к притяж. форме топонима 
Короты с афф. -ныҥ апеллятива аржан ‘целебный источник’ с афф. принадл. -ы.

Мерген-Суу (букв. проворная река). Река течет в сторону Чемальского 
района, на территории которого сливается с р. Агайры, образуя р. Ороктой. 
Название образовано сочетанием компонентов мерген ‘проворный’ и суу ‘вода; 
река’.

Окпойты. Река является лев. пр. р. Короты. По-русски обозначается Ак-
Пайта. Возможно, название Окпойты произошло от русского обозначения Ак-
Пайта, которое в свою очередь представляет собой адаптированное алтайское 
название Ак Бай-Туу (ак ‘белый’, бай ‘почитаемый’, туу ‘гора’). Имеется также 
следующее пояснение к названию Окпойты: «Хак. оох – мелкий, пойт-пойт – 
звукоподражание возгласу, которым подгоняют овец…» [Молчанова, 2018а, с. 193].

Орто-Айры (букв. средняя развилка). Река сливается с р. Кара-Айры, 
образуя р. Алтыгы-Талду. Название произошло от сочетания прил. орто ‘средний’ 
и сущ. айры ‘развилка’.

Öлöттÿ / Öлö-Туу (Олёттю / Олё-Туу). Река является лев. пр. р. Катунь. 
По-русски алтайское название реки отмечено как Улюта. По поводу названия 
Öлöттÿ имеются следующие варианты толкования: 1) öлöт (этноним) + афф. 
облад. -тÿ; 2) öлö ‘пестрый’ + туу ‘гора’. В первом случае происхождения названия 
связывается с этнонимом öлöт, представители которого, возможно, проживали 
в бассейне реки, во втором случае в названии отражается характеристика горы 
[Молчанова, 2018б, с. 81-82]. 

Сорулу (букв. с болотом). Река впадает в р. Катунь слева. Название 
образовано от прил. сорулу ‘с болотом’ (сору ‘болото’ + афф. облад. -лу).

Талду (букв. с тальником). Руч. является лев. пр. Короты. Название 
образовано от прил. талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’ + афф. облад. -ду). 

Ташту-Jол (Ташту-Дьол) (букв. каменистая дорога). Река является прав. пр. 
р. Короты. Название образовано сочетанием компонентов ташту ‘каменистый’ и 
jол ‘дорога’.

Ӱстиги-Каралдай / Каралтай (Устиги-Каралдай / Каралтай) (букв. 
Верхний  Каралдай). Река является лев. пр. р. Божулан. Название образовано 
присоединением компонента ÿстиги ‘нижний’ к названию Каралдай.  См. 
р. Алтыгы-Каралдай / Каралтай.

Ӱстиги-Серлÿ (Устиги-Серлю) (букв. Верхняя  Серлю). Река впадает в 
р. Кара-Короты слева. Название образовано присоединением к топониму Серлÿ 
слова ÿстиги ‘верхний’. См. р. Алтыгы-Серлÿ (Алтыгы-Серлю).
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Шибее  (букв. крепость). Река является лев. пр.  р.  Божулан. Название 
образовано от сущ. шибее ‘крепость’.

Оронимы
Горы, перевалы

Бака-Таш (букв. лягушка-камень). Гора находится в сторону с. Шашыкман. 
Название образовано сочетанием компонентов бака ‘лягушка; лягушиный’ и таш 
‘камень’.

Боочы (букв. перевал). Через этот перевал переваливают в с. Туйакту. 
Название произошло от слова боочы ‘перевал’.

Бöкöн-Меес (Бёкён-Меес) (букв. горбатая южная безлесная сторона горы). 
Гора находится в ур. Божулан. Название образовано сочетанием прил. бöкöн 
‘горбатый’ и сущ. меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Кындак (букв. приклад). Гора имеет также вариант названия Ада-Туу (букв. 
гора-отец). Название горы образовано от сущ. кындак ‘приклад’.

Бай-Туу (букв. почитаемая гора). Находится рядом с селом с юго-западной 
стороны. Имеет также вариант названия Байлу-Кыр. См. г. Байлу-Кыр в разделе 
«Оронимы» с. Каракол. Кроме того, гору называют Эне-Туу (букв. гора-мать). 
Название горы Бай-Туу образовано путем сочетания компонентов бай / байлу 
‘почитаемый’ и туу ‘гора’.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится между р. Короты и 
Божулан. Гора стоит отдельно, поэтому называется Бош-Туу. Название образовано 
сочетанием компонентов бош ‘свободный; отдельно стоящий’ и туу ‘гора’.

Сары-Туу (букв. желтая гора). Находится в северо-восточной от села стороне 
между долинами Божулан и Алтыгы-Талду. Название образовано сочетанием 
компонентов сары ‘желтый’ и туу ‘гора’.

Тытту-Туу (букв. гора с лиственницами). Гора находится в сторону 
с. Ороктой. Название образовано сочетанием прил. тытту ‘с лиственницами’ 
(тыт ‘лиственница’ + афф. принадл. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Ӱстиги-Талдуныҥ бажы (Устиги-Талдунын бажы) (букв. Верховье 
Верхней Талду). По-русски отмечается как Талдинский Белок. Название образовано 
присоединением к топониму Ӱстиги-Талду в притяж. ф. компонента бажы, 
представляющего собой притяж. форму слова баш ‘верховье’ с афф. 3 л. -ы.

Шибее-Бажы (букв. начало Шибее). Лог находится в верховьях р. Шибее. 
Название образовано присоединением к топониму Шибее компонента бажы 
‘начало его’ (баш ‘начало’ + афф. принадл. 3 л. -ы).

Эчки-Баш (букв. козлиная вершина). Перевал находится на г. Бака-Таш в 
сторону с. Шашикман. Название образовано сочетанием компонентов эчки ‘козел 
/ коза; козлиный’ и баш ‘голова; вершина’. Там пасутся козы.

Лога, урочища, долины 
Алтыгы-Абай (букв. Нижний  Абай). Лог находится в дол. Божулан. 

Образовано сочетанием компонентов алтыгы ‘нижний’ и табуир. абай ‘медведь’.

Алтыгы-Каралдай / Каралтай (букв. Нижний Каралдай). Лог находится 
по р. Алтыгы-Каралдай / Каралтай См. р. Алтыгы-Каралдай / Каралтай.

Алтыгы-Кузуктар (букв. Нижний  Кузуктар). Лог находится в дол. 
Божулан. Образовано сочетанием компонентов алтыгы ‘нижний’ и кузуктар 
‘кедровые орехи’.

Алтыгы-Тайа (букв. Нижний  Тайа). Лог находится в дол. Божулан. 
Образовано сочетанием компонентов алтыгы ‘нижний’ и тайа ‘жимолость’.

Алтыгы-Талду öзöк (Алтыгы-Талду озёк) (букв. долина Алтыгы-Талду). 
Долина расположена в восточной от села стороне. Является басс. р. Алтыгы-Талду. 
Название образовано присоединением к топониму Алтыгы-Талду апеллятива öзöк 
‘долина’.

Айаҥ (Айан) (букв. открытое место, поляна на горе). Лог находится за логом 
Тереҥ-Чет. Делится на Jаан-Айаҥ и Оогош-Айаҥ. Название произошло от слова 
айаҥ ‘открытое место, поляна на горе’.

Арчынду (букв. с можжевельником). Лог находится в Ӱстиги-Короты. 
Название образовано от прил. арчынду  ‘с можжевельником, имеющий 
можжевельник’ (арчын ‘можжевельник’ + афф. облад. -ду).

Балык-Сööк (Балык-Сёёк) (букв. рыбья кость). Ур. расположено выше 
автотрассы и тянется до с. Шашыкман. В ур. имеются курганы. Название 
образовано сочетанием компонентов балык ‘рыбий’ и сööк ‘кость’.

Божулан / Божылан (букв. гряды, чередование гор и долин) [Молчанова, 
2018а, с. 282]. Находится к северо-востоку от села. Является басс. р. Божулан.

Бöкöн-Меес (Бёкён-Меес) (букв. горбатая южная сторона горы). Лог 
находится на одноименной горе. См. г. Бöкöн-Меес.

Буулдай / Бугулдай (букв. складывая в копну). Лог находится недалеко 
от села в сторону ур. Божулан. Название представляет собой наречие буулдай  / 
бугулдай, образованное присоединением афф. -дай к сущ. буул / бугул ʽкопна’.

Jаан-Айаҥ (Дьаан-Айан) (букв. Большой Айан). Лог находится в ур. Айаҥ. 
См. ур. Айаҥ. Название образовано присоединением к названию Айаҥ слова jаан 
‘большой’.

Jалбак-Арка (Дьалбак-Арка) (букв. широкая северная сторона горы). Лог 
находится в ур. Ӱстиги-Талду. Название образовано сочетанием компонентов 
jалбак ‘широкий’ и арка ‘северная сторона горы’.

Jолду-Айры (Дьолду-Айры) (букв. развилка с дорогой). Лог находится 
в дол. Алтыгы-Талду. Название образовано сочетанием прил. jолду ‘с дорогой, 
имеющий дорогу’ (jол ‘дорога’ + афф. облад. -ду) и сущ. айры ‘развилка’.

Кадышкын (букв. солодка). Лог находится в начале ур. Божулан. Название 
произошло от сущ. кадышкын ‘солодка’.

Кара-Короты (букв. Черная Короты). Лог находится на одноименной реке 
в верховьях р. Короты. См. р. Кара-Короты. 

Кап-Арка (букв. северная сторона горы, являющаяся вместилищем). 
Находится в Ӱстиги-Короты. По-русски обозначается Хабарка. Название 
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образовано сочетанием компонентов кап ‘вместилище’ и арка ‘северная сторона 
горы’.

Катыргат / Кадыр-Кат (букв. крутая, отвесная складка горы, складчатый 
грунт) [Молчанова, 2018а, с. 403]. Лог находится по р. Кара-Короты. Название 
образовано сочетанием компонентов кадыр ‘крутой, отвесный’ и кат ‘складка 
горы, складчатый грунт’.

Кажаганду-Кобы (букв. лог с кошарой). Лог находится в Ӱстиги-Короты. 
Название состоит из компонентов кажаганду ‘с кошарой, имеющий кошару’ 
(кажаган ‘кошара’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

Кара-Айры (букв. черная развилка). Лог находится в дол. Алтыгы-Талду. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. айры ‘развилка’.

Коргол / Кара-Коол (букв. черное русло реки). Находится в верховьях 
ур. Верхний  и  Нижний Каралтай.  Название Кара-Коол образовано сочетанием 
прил. кара ‘черный’ и коол ‘русло реки’. Коргол, возможно, является стяженным 
вариантом Кара-Коол.

Кош-Чет (букв. парная молодая лиственница). Лог находится в ур. Божулан. 
Название образовано сочетанием компонентов кош ‘парный’ и чет ‘молодая 
лиственница’.

Куру-Сай / Курсай (букв. пустой песчаник). Урочище расположено ниже 
дороги в сторону с. Короты. Название включает компоненты куру ‘пустой’ и сай 
‘песчаник’. Означает место, с песчаной почвой и скудной растительностью.

Кускун-Уйазы (букв. гнездо ворона). Лог находится в дол. Алтыгы-Талду. 
Название представляет собой изафетную конструкцию, образованную сочетанием 
компонентов кускун ‘ворон’ и уйа ‘гнездо’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кыжылу/ Кыштулу-Кобы (букв. лог с зимним стойбищем). Лог находится 
недалеко от деревни на левом берегу р. Короты в сторону с. Шашикман. Название 
образовано сочетанием прил. кыштулу ‘с зимним стойбищем’ (кышту ‘зимнее 
стойбище’ + афф. облад. -лу) и сущ. кобы ‘лог’.

Макайак. Лог находится в дол. Божулан. Возможно, название образовано 
от антропонима Макай. 

Оогош-Айаҥ (Оогош-Айан) (букв. Малый Айан). Лог находится в ур. Айаҥ. 
См. ур. Айаҥ. Название образовано присоединением к названию Айаҥ слова 
оогош ‘малый’.

Орто-Айры (букв. средная развилка). Находится в дол. Алтыгы-Талду. 
Название образовано сочетанием прил. орто ‘средний’ и сущ. айры ‘развилка’.

Орто-Кобы (букв. средний лог). Находится на левом берегу нижнего течения 
р. Короты  за логом Суулу-Кобы. Название образовано сочетанием компонентов  
орто ‘средний’ и кобы ‘лог’.

Орто-Тайа (букв. Средний Тайа). Лог находится в дол. Божулан. Образовано 
сочетанием компонентов орто ‘средний’ и тайа ‘жимолость’.

Пуруты. Лог находится в Ӱстиги-Короты. Имеет различные варианты 
написания (Буроты / Бурутту / Бырата / Быраты / Пурата и т.д.) и толкования 
[Молчанова, 2018а, с. 300-301]. Возможно, произошло от названия телеутского 
рода пурут.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лога с названием Сары-Кобы находятся в 
ур. Ӱстиги-Короты и в сторону ур. Божулан. Название образовано сочетанием 
прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Сööктÿ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с костями). Лога с названием 
Сööктÿ-Кобы находятся в ур. Алтыгы-Талду и Ӱстиги-Талду. Название состоит 
из компонентов сööкту ‘с костями’ (сööк ‘кость’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’. 
Означает место, где был скотомогильник.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Лог находится на левом берегу нижнего 
течения р. Короты. Название состоит из компонентов суулу ‘с водой, имеющий 
воду’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Ташту-Jол (Ташту-Дьол) (букв. каменистая дорога). Лог находится в 
северо-западной стороне в долине одноименной реки. По-русски искаженно 
обозначается Таштаил. См. р. Ташту-Jол.

Тайалу-Ойбок (букв. углубление в лесу с жимолостью). Лог находится в 
дол. Ӱстиги-Талду. Название образовано сочетанием прил. тайалу ‘с жимолостью, 
имеющий жимолость’ (тайа ‘жимолось’ + афф. облад. -лу) и сущ. ойбок ‘углубление 
в лесу’.

Тереҥ-Чет (Терен-Чет) (букв. глубокая молодая лиственница). Лог находится 
в ур. Божулан. Название образовано сочетанием компонентов тереҥ ‘глубокий’ и 
чет ‘молодая лиственница’, означает углубление с молодыми лиственницами.

Тозоочы-Арка (букв. северная сторона горы, используемая для засады). 
Лог находится в ур. Ӱстиги-Талду. Название образовано сочетанием компонентов 
тозоочы ‘используемый для засады’ и арка ‘северная сторона горы’.

Тооду-Бай (букв. богач Тооду). Лог находится в сторону г. Бай-Туу. Название 
образовано сочетанием имени Тооду со словом бай ‘богач’.

Тöҥкöлик (Тёнкёлик) (букв. с кочками). Лог находится выше ур. Каралдай. 
Название образовано от тöҥкö присоединением афф. -лик. Тöҥкö, возможно, 
является вариантом тÿнке, имеющим омонимичные значения ‘нора’ и ‘кочка’ 
[АРС, 2018, с. 721]. Имеется также связь тöҥкö / тÿҥке с прил. тöҥкöк ‘выпуклый’ 
[Вербицкий, 1884, с. 370].

Туулу-Кобы (букв. лог с горой). Лог находится в ур. Алтыгы-Талду. Название 
состоит из компонентов туулу ‘с горой’ (туу ‘гора’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Тÿктÿ-Jÿрек (Тюктю-Дьюрек) (букв. волосатое сердце). Лог находится в 
верховьях р. Божулан. Название образовано сочетанием прил. тÿктÿ ‘волосатый, 
с волосами’ (тÿк ‘волосы, шерсть’ + афф. принадл. -тÿ) и сущ. jÿрек, ‘сердце’; 
алт. jӱрек соответствует тув чүрек перен. ‘маленькая сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 
1968, с 551].

Ӱстиги-Абай (Устиги-Абай) (букв. Верхний  Абай). Лог находится в дол. 
Божулан. Образовано сочетанием компонентов ÿстиги ‘верхний’ и табуир. абай 
‘медведь’.

Ӱстиги-Каралдай / Каралтай (Устиги-Каралдай / Каралтай) (букв. 
Верхний Каралдай). Находится по р. Ӱстиги-Каралдай / Каралтай См. р. Ӱстиги-
Каралдай / Каралтай.
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Ӱстиги-Короты (Устиги-Короты) (букв. Верхняя Короты). Ур. находится 
в верховьях дол. Короты. Образовано сочетанием топонима Короты со словом 
ÿстиги ‘верхний’.

Ӱстиги-Кузуктар (Устиги-Кузуктар) (букв. Верхний  Кузуктар). Лог 
находится в дол. Божулан. Образовано сочетанием компонентов ÿстиги ‘верхний’ 
и кузуктар ‘кедровые орехи’.

Ӱстиги-Тайа (Устиги-Тайа) (букв. Верхний  Тайа). Лог находится в 
дол. Божулан. Образовано сочетанием компонентов ÿстиги ‘верхний’ и тайа 
‘жимолось’.

Ӱстиги-Талду (Устиги-Талду) (букв. Верхняя Талду). Урочище находится 
по р. Талду. Образовано сочетанием топонима Талду со словом ÿстиги ‘верхний’.

Чедендÿ-Ойбок (Чедендю-Ойбок) (букв. углубление в лесу с ограждением). 
Лог расположен в дол. Божулан у начала ур. Верхний и Нижний Каралдай. Название 
образовано сочетанием прил. чедендÿ ‘с ограждением’ (чеден ‘ограждение’ + афф. 
принадл. -дÿ) и сущ. ойбок ‘углубление в лесу’.

Чейбеш / Чеймеш. Лог находится по р. Бичиктÿ. Есть предположение, 
что, название произошло от, «Возможно, тув. чегей пöш — букв, редкие кедры» 
[Молчанова, 2018б, с. 319]. Также имеется вариант названия Чий-Мöш (букв. сырой 
кедр), который образован сочетанием компонентов чий ‘сырой’ и арка ‘северная 
сторона горы’. В этом месте произрастают кедры.

Четтÿ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Находится в дол. Алтыгы-Талду. Название образовано сочетанием прил. четтÿ 
‘с молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая лиственница’ + афф. принадл. -тÿ) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог находится в ур. Ӱстиги-Короты. 
Название включает компоненты чичке ‘узкий’ и кобы ‘лог’.

Чымалы-Ойбок (букв. углубление в лесу с муравьями). Лог находится в 
начале ур. Божулан. Название образовано сочетанием компонентов чымалы 
‘муравей’ и ойбок ‘углубление в лесу’.

Шибее-Öзöк (Шибее-Озöк) (букв. долина Шибее). По долине протекает 
р. Шибее. См. р. Шибее. Название образовано присоединением к топониму Шибее 
апеллятива öзöк ‘долина, урочище’.

Хоронимы
Географические

Айалу-Jÿрек (Айалу-Дьюрек) (букв. сердце с самострелом) [Молчанова, 
2018а, с. 164]. Находится в ур. Ӱстиги-Короты. Название состоит из компонентов 
айалу ‘c самострелом’ (айа ‘самострел’ + афф. облад. -лу) и jÿрек ‘сердце’.

Боом. Местность в ур. Ӱстиги-Короты  за логом Чичке-Кобы. Название 
местности произошло от боом – ‘крутой скалистый выступ; узкое место между 
горой и рекой, где пролегает дорога’.

Боочы-Оозы (букв. начало Боочи). Находится недалеко от села в сторону 
существовавшего раньше с. Боочи.

Кам-Болчок (букв. бугорок шамана). Местность находится в ур. Божулан. 
Название образовано сочетанием компонентов кам ‘шаман / шаманский’ и болчок 
‘бугорок’.

Канjаа (Кандьаа) (букв. тороки). В этом месте находится кладбище 
исчезнувшего с. Боочи, в котором был колхоз «Кызыл Таҥ». Название Канjаа 
означает ‘тороки’.

Койдыгаш. Место находится в Ӱстиги-Короты. К топониму имеется 
следующее пояснение: «Мо. хойт – 1) северный, 2) задний, хажуу – бок, сторона; 
край, склон, т.е. северная или задняя сторона, бок» [Молчанова, 2018а, с. 494].

Соору (букв. топкое, кочковатое место). В этом месте находится сельское 
кладбище с. Нижняя Талда. Название произошло от сущ. соору ‘топкое, кочковатое 
место’.

Тöрöлjи (Тёрёлдьи) – болотистая местность в верховьях р. Короты.
Тÿлкÿ (Тюлкю) (букв. лиса). Местность находится недалеко от села. Здесь 

разводили лис. Название образовано от сущ. тÿлкÿ ‘лиса’.
Ӱстиги-Серлÿ (Устиги-Серлю) – местность находится по одноименной 

реке. См. р. Ӱстиги-Серлÿ.

Информанты
Кокулев Олег Яжнаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Кокулева Светлана Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Кыбыев Александр Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165.  
Чочкина Майя Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 
Чочкин Валерий Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 

ШАШИКМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШАШИКМАН (ШАШЫКМАН)

Шашыкман (Шашикман, Шишихман,  Шешекман) – населенный пункт 
Онгудайского района Республики Алтай, центр Шашикманского сельского 
поселения, в которое входит также с. Каянча. Село расположено на левом 
берегу р. Урсул, вдоль р. Шашыкман, по обе стороны, рядом с г. Межелик. Село 
Шашыкман расположено в горно-степной зоне центральной части Республики 
Алтай и находится у впадения рек Шебелик и Шашикман в р. Урсул [ИАРА, 2005, 
с. 134].

По Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживают 752 чел. [Численность…, 
2012, с. 14]. Этнический состав населения представлен в основном алтайцами. 

В селе функционируют МБОУ «Шашикманская средняя общеобразовательная 
школа», детский сад «Солнышко», сельский Дом культуры, поселенческая 
библиотека, ФАП, мини-пекарня, магазины.
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Гидронимы
Ак-Саҥыскан (Ак-Саныскан) (букв. белая сорока). Река является прав. пр. 

р. Јаан-Сымылты, в русский язык название адаптировано в форме Аксагыскан. 
Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. саҥыскан ‘сорока’.

Ару-Суу (букв. чистая вода; прозрачная река). Река является прав. пр. 
р. Јаан-Сымылты, в русский язык адаптировано в форме Арзум. Название Ару-Суу 
представляет собой сочетание прил. ару ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу 
‘вода; река’.

Балкашту (букв. с грязью). Река является прав. пр. р. Кичӱ-Сымылты, 
образована путём присоединения афф. облад. -ту к сущ. балкаш ‘грязь’.

Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Река является лев. пр. р. Јаан-
Сымылты. Название представляет собой сущ. балтырган ‘дягиль, борщевик’.

Билӱлӱ (Билюлю) (букв. с разновидностью глинистого сланца). Речка 
является прав. пр. р. Јаан-Сымылты, по-русски обозначается как Бирюля. Название 
происходит от тодж. билээ ‘разновидность глинистого сланца’ [Татаринцев, 2000, 
с. 226]. Ср. тоф. бүлүү ‘мелкозернистое точило, оселок (для точки кос)’ [Рассадин, 
1971, с. 167].

Јаан-Сымылты (Дьаан-Сымылты) (букв. Большая  Сымылты). Река 
является прав. пр. р. Кадын  (Катунь), начинается на западном склоне хребта 
Сумультинские  Белки, бассейн реки расположен между хребтами Куминский, 
Иолго, Салджар и Сумультинский. Протяжённость реки составляет 76 км, 
относительно с. Шашыкман протекает на северо-востоке. По-русски обозначается 
как Большая Сумульта. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и 
топонима Сымылты. См. г. Сымылты.

Јантык-Бут (Дьантык-Бут) (букв. кривой; однобокий отрог горного 
хребта). Река является прав. пр. р. Камга. В русский язык название адаптировано 
в форме Янтукпу. Название образовано присоединением к апеллятиву бут ‘отрог 
горного хребта’ прил. јантык ‘кривой, искривлённый; однобокий, кособокий’.

Јолду (Дьолду) (букв. с дорогой, имеющий дорогу). Руч. Јолду является 
лев. пр. р. Јаан-Сымылты. В русский язык название адаптировано в форме Елду. 
Название образовано путём присоединения к сущ. јол ‘дорога, путь’ афф. облад. 
-ду.

Кайыҥча (Кайынча) (букв. берёзовая река, река с берёзами). Река Кайыҥча 
является лев. пр. р. Јаан-Сымылты, начинается с южных предгорий г. Кайа. В 
русский язык название адаптировано в форме Каянча. Название образовано путём 
слияния слов кайыҥ ‘берёза’ и ча ‘река’. Ср. самод. чу ‘река’ [Розен, Малолетко, 
1986, c. 96], чув. шу ‘вода, река’ [Ашмарин, 2000, с. 205-206].

Камга (букв. кровавая река). Река  является прав. пр. р. Јаан-Сымылты, 
протекает с севера на юг. О.Т. Молчанова предполагает, что камга  «возможно 
самод. кэм ‘кровь’, ненецк. hem, энецк., нган. каам ‘кровь, кровавый’ + кы>га 
‘река’ [Молчанова, 1979, с. 291].

Каҥай (Канай) (букв. обильный водой, плодородный). Река является лев. пр. 
р. Јаан-Сымылты, протекает с юга на север. Название образовано от слова каҥай 

‘обильный водой, плодородный; лесистый, покрытый лесами’ [АРС, 2018, с. 279]. 
Ср. монг. хангай ‘гористая и лесистая местность, обильная водой и плодородная’ 
[МРС, 1957, с. 510].

Кара-Саҥыскан (Кара-Саныскан) (букв. чёрная сорока). Река Кара-
Саҥыскан является лев. пр. р. Ак-Саҥыскан, в русский язык название адаптировано 
в форме Кара-Сагыскан. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и 
сущ. саҥыскан ‘сорока’.

Кара-Суу (букв. черная река). Ручей Кара-Суу протекает на юго-зап. от 
с. Шашыкман, является прав. пр. р. Шибилик. Название Кара-Суу образовано из 
сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и сущ. суу 
‘вода, река’. 

Катышкан (букв. присоединившаяся река). Речка Катышкан является 
лев. пр. р. Јаан-Сымылты. Название происходит от слияния древнетюрк. qatïš- 
‘смешиваться, примешиваться’ (взаимн.-совм. от qat- ‘смешивать, примешивать’; 
ср. страд. qatïl-  ‘присоединяться, соединяться’) [ДТС, 1969, с. 432, 434, 435] и 
апеллятива кан ‘река’.

Кичӱ-Сымылты (Кичю-Сымылты) (букв. Малая  Сымылты). Река 
является прав. пр. р. Јаан-Сымылты, начинается на западном склоне хребта Иолго, 
протяжённость её составляет 56 км. По-русски обозначена как Малая Сумульта. 
Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Сымылты. См. 
г. Сымылты.

Куруткан (букв. высушенный). Река Куруткан является лев. пр. р. Кызыл-
Тобрак, протекает недалеко от истока р. Јаан-Сымылты. Название представляет 
собой слово куруткан ‘высушенный’ (курут- понуд. от алт. кургат- ‘высушивать, 
осушать’). Действительно, р. Куруткан ‒ это местами пересыхающая река, 
некоторые её мелкие притоки являются подземными.

Кызыл-Тал (букв. красная ива, красный тальник). Под названием Кызыл-Тал 
имеются река, являющаяся правой составляющей р. Камга, и речка, являющаяся 
лев. пр. р. Јаан-Сымылты. Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ 
и сущ. тал ‘тальник, ива’.

Урсул. Река Урсул протекает через всё с. Шашыкман. См. р. Урсул в разделе 
«Гидронимы» с. Јоло (Ело).

Ӱчинчи-Каҥай (Учинчи-Канай) (букв. Третий  Канай). Речка Ӱчинчи-
Каҥай является прав. пр. р. Каҥай. По-русски обозначается как Третья Канайская. 
Образована путём сочетания порядк. числ. ӱчинчи ‘третий’ и гидронима Каҥай.

Чибит (букв. охра; жёлтый). Река Чибит протекает на юго-востоке от 
с. Шашыкман, является лев. пр. р. Јаан-Сымылты. Название образовано от слова 
чибит ‘охра; жёлтый’.

Шашыкман. Река находится на сев.-вост. части с. Шашыкман, протекает 
с сев.-вост. в юго-зап. направлении. Длина реки составляет 15 км. По вопросу 
этимологии слова шашыкман существует несколько версий, которые отмечает 
А.Т. Тыбыкова. По одной из версий, шашыкман происходит от чачык  ман 
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‘разбросанная окрестность’, по второй версии, шашакман происходит от чачакман 
← чыга чапкан ← јыга чапкан. В этих местах была большая битва, поэтому здесь 
появилось такое название, частично фонетически искажённое [АЧ, 1993, 20 авг.]. 

Шибилик / Шибелик / Шебелик (букв. имеющий ели). Река начинается на 
юго-западе от с. Шашыкман, течёт с юго-зап. в сев.-вост. направлении, впадает в 
р. Урсул, является её прав. пр. Название образовано от сущ. шибе / чибе, шиби / чиби 
‘ель’ и древн. афф. облад. -лик / -лиг. В этих местах на северных склонах обычно 
растёт ель.

Экинчи-Каҥай (Экинчи-Канай) (букв. Второй  Канай). Речка Экинчи-
Каҥай является лев. пр. р. Каҥай. По-русски обозначена как Вторая Канайская. 
Образована путём сочетания порядк. числ. экинчи ‘второй’ и гидронима Каҥай.

Оронимы
Горы, перевалы

Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Гора находится сев.-западнее от 
с. Шашыкман, по прав. берегу р. Шашыкман. Название Айры-Таш  состоит из 
сочетания прил. айры ‘раздвоенный’ и сущ. таш ‘камень’. 

Бай-Туу (букв. почитаемая гора). Под названием Бай-Туу имеются гора и 
перевал. Гора находится в междуречье Камги и Ак-Саҥыскан, её высота составляет 
2390 м над уровнем моря. Перевал высотой 2078 м над уровнем моря находится 
рядом, чуть юго-восточнее от горы. Название состоит из сочетания прил. бай в 
значении ‘почитаемый’ и апеллятива туу ‘гора’

Как (букв. сухой, песчаный; солончак). Гора находится на южных отрогах 
хр. Куминские белки. Высота составляет 2185 м над уровнем моря. Название 
образовано от слова как ‘сухой, песчаный; солончак’.

Кайа (букв. скала). Гора Кайа находится у истока р. Кайыҥча. Название 
образовано от сущ. кайа ‘скала’.

Кара-Суу бажы (букв. Вершина  Кара-Суу). Гора находится на юго-
восточной стороне хр. Иолго, высота её составляет 2557 м над уровнем моря. 
Название образовано сочетанием топонима Кара-Суу и апеллятива баш ‘вершина, 
верхушка’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Куу-Таш (букв. бледный, бледно-жёлтый камень; голый, без растительности 
камень). Гора Куу-Таш находится по правому берегу р. Урсул. Название Куу-Таш 
образовано от сочетания прил. куу ‘бледный, бледно-жёлтый камень; голый, без 
растительности камень’ и сущ. таш ‘камень’.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится немного выше дол. 
р. Шашыкман, на северо-восточной стороне с. Шашыкман. Название горы Кызыл-
Таш состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива таш ‘камень’.

Межелик (букв. холм). Гора Межелик протянулась по левому берегу 
р. Урсул. Название образовано от слова межелик, которое означает ‘высокие 
холмы, возвышающиеся на ровном месте, сопки, волнообразная поверхность гор’ 
[Молчанова, 1979, с. 77].

Мӧштӱ-Таш (Мёштю-Таш) (букв. камень с кедром). Гора расположена 
к северу от села. Название Мӧштӱ-Таш  состоит из сочетания прил. мӧштӱ 
‘кедровый, с кедром’ (мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. таш ‘камень’.

Сайлу-Ман (букв. изгородь с галькой, галечная ограда). Гора находится 
на северной стороне с. Шашыкман. Название состоит из сочетания прил. сайлу 
‘галечный, с галькой’ (сай ‘галька’ + афф. облад. -лу) и сущ. ман ‘изгородь, ограда’.

Сымылты. Хр. Сымылты протянулся на востоке от с. Шашыкман. По-
русски обозначается как Сумультинский  хребет. Этимологию слова сымылты 
Молчанова О.Т. объясняет следующим образом: «саг. сымыл ‒ род, потомство, 
орда; алт. -ты ‒ афф. отн. прил. Сымылты ‒ букв. ‘с родом, потомством, ордой’» 
[Молчанова, 1979, с. 297]. 

Возможно, слово происходит от слияния реконструированного финно-
угорск. сым / сум ‘река’ + афф. -ыл (от афф. облад. -лы / -лу) + -ты (от алт. туу 
‘гора’ с изменением конечной гласной), следовательно, Сымылты ‒ букв. ‘гора с 
рекой’. Ср. финно-угорск. сум, сым ‘река’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 82-83].

Ташту-Боочы (букв. каменный перевал). Перевал Ташту-Боочы находится 
с северо-восточной стороны с. Шашыкман. Название состоит из сочетания прил. 
ташту ‘каменный, с камнями’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и апеллятива 
боочы ‘перевал’.

Лога, урочища
Алтыгы-Кадышкын (букв. Нижний Кадышкын). Лог Алтыгы-Кадышкын 

находится с южной стороны от с. Шашыкман, на правом берегу р. Шебелик. 
По-русски название обозначается как Нижний  Катышкан. Название Алтыгы-
Кадышкын состоит из сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Кадышкын.

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог Ак-Кобы находится на северо-востоке 
от с. Шашыкман. Название Ак-Кобы состоит из сочетания прил.  ак в значении 
‘открытый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Ак-Таш туу (букв. гора Ак-Таш). Урочище находится в долине р. Шашыкман. 
Название Ак-Таш туу состоит из сочетания топонима Ак-Таш ‘белый камень’ и 
апеллятива туу ‘гора’.

Јалбак-Кујур (Дьалбак-Кудьур) (букв. широкий солончак). Лог Јалбак-
Кујур находится с южной стороны от с. Шашыкман. Название Јалбак-Кујур состоит 
из сочетания прил. јалбак ‘широкий, плоский’ и орографического апеллятива кујур 
‘солончак, солонец’.

Jудук-Ман (Дьудук-Ман) (букв. густой лес-изгородь). Урочище находится 
к западу от с. Шашыкман. См. ур. Jудук-Ман в разделе «Оронимы» с. Короты 
(Курота).

Кайыр-Кобы (букв. крутой лог). Лог находится на юго-западе от 
с. Шашыкман, на левом берегу р. Шебелик. По-русски название лога обозачается 
как Камаркобы. Название Кайыр-Кобы состоит из сочетания прил. кайыр ‘крутой’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.
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Кара-Јарык (Кара-Дьарык) (букв. чёрная теснина). Лог находится на 
правом берегу р. Јаан-Сымылты. Название образовано путём сочетания прил. 
кара ‘чёрный, тёмный’ и апеллятива јарык ‘теснина, ущелье; трещина’.

Каратай-Кобы (букв. лог с чёрной, тёмной горой). Лог находится на северо-
восточной стороне от с. Шашыкман, за логом Ойбарка. Название Каратай-Кобы 
представляет собой сочетание слова каратай и апеллятива кобы ‘лог’. Слово 
каратай образовано от прил. кара ‘чёрный’ и слова тай, происходящего от туу 
‘гора’. Следовательно, Каратай-Кобы переводится как ‘лог с чёрной горой’.

Коолду-Арт (букв. невысокий перевал с ложбиной). Лог находится на 
северо-восточной стороне с. Шашыкман. Название лога состоит из сочетания 
прил. коолду ‘с ложбиной’ (коол ‘лог, ложбина; русло’ + афф. облад. -ду) и сущ. 
арт ‘невысокий перевал’.

Куу-Таш (букв. бледный, белый камень). Лог Куу-Таш находится у г. Куу-
Таш. См. г. Куу-Таш.

Кызылгат (букв. кислица). Лог находится на северо-востоке от с. Шашыкман, 
на левом берегу р. Шашыкман. Название Кызылгат образовано от сущ. кызылгат 
‘кислица, красная смородина’.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог Кызыл-Таш находится на северо-
востоке от с. Шашыкман, у г. Кызыл-Таш. См. г. Кызыл-Таш.

Ойбарка (букв. лес в углублении). Лог находится на северо-восточной 
стороне от с. Шашыкман, на левом берегу р. Шашыкман. По-русски название 
адаптировано в форме Уйбарка. Название Ойбарка является стяжённой формой 
сочетания слов ойбок арка  ‘лес в углублении, впадине; углубление на северной 
стороне горы’, состоящей из слов ойбок ‘углубление, котловина’ и арка ‘лес; 
северная сторона горы, покрытая лесом’.

Сайлу-Ман (букв. изгородь с галькой). Лог находится недалеко от г. Сайлу-
Ман. См г. Сайлу-Ман.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится с северной стороны от 
с. Шашыкман, на правом берегу р. Шашыкман. Название Сары-Кобы состоит из 
сочетания прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Содон-Таш (букв. остроконечный камень). Лог находится на левом берегу 
р. Урсул. Название образовано путём сочетания прил. содон  ‘остроконечный’ и 
апеллятива таш ‘камень’.

Ӱстиги-Кадышкын (Устиги-Кадышкын) (букв. Верхний Кадышкын). 
Лог Ӱстиги-Кадышкын находится с южной стороны от с. Шашыкман, на правом 
берегу р. Шебелик, выше лога Алтыгы-Кадышкын. Название Ӱстиги-Кадышкын 
состоит из сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кадышкын.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог Чичке-Кобы находится с южной стороны 
от с. Шашыкман, на правом берегу р. Шебелик. Название состоит из сочетания 
прил. чичке ‘узкий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Шашыкман. Одноимённый с названием села и с названием реки лог 
Шашыкман находится с северо-восточной стороны села. См. р. Шашыкман.

Ээр-Меес / Эремес (букв. южная, безлесная сторона горы с седловиной). 
Лог находится к востоку от села. Название лога состоит из сочетания сущ.  ээр 
‘седло, седловина’ и апеллятива меес ‘южная, безлесная сторона горы’.

Хоронимы
Географические

Јудук-Ман (Дьудук-Ман) (букв. густой лес-изгородь). Чаща  Јудук-Ман 
находится западу от с. Шашыкман, за р. Урсул. См. ур. Jудук-Ман.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Межелик. Существует легенда о названии села Шашыкман и горы 
Межелик: «В старые времена при нашествии монголов была битва. Из этой битвы 
удалось спастись одному богатырю, который взобрался на вершину Межелика, где 
имелось укрытие. Поэтому раньше село называлось Чабышкан, а гора Межелик 
считалась священной (байлу туу). Женщинам на эту гору ходить запрещено [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 149. Ачимов А.].

Сайлу-Ман. На восточной стороне г. Сайлу-Ман, в его логах и лощинах 
находится много галечных камней, курганов, оставшихся с древних времён. 
Туда забираться очень трудно, скотина также туда не может пройти. Местные 
жители, чтобы защитить свои поля от потравы, строили изгороди, а также умело 
использовали в качестве защитных изгородей окружающие природные объекты, 
такие как густой лес  Јудук-Ман или гору Сайлу-Ман. Видимо поэтому жители 
Шашыкмана с давних времён вели пахотные работы на высоком уровне [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 149. Ойноткинов К. Т.]. 

Шашыкман. Раньше пахотные земли, поля все загораживались изгородью. 
Эта изгородь называлась на алтайском языке чеден. Но было и другое название ‒ 
ман. Со временем это слово было позабыто. Частично оно сохранилось в топонимах, 
например, в таких, как Јаламан, Эликманар, Шашыкман. По рассказам стариков, 
изгороди эти строили, забивая клинья (шаашкактап тудар), и, построенные таким 
образом изгороди назывались «изгородями с клиньями» (шаашкакту  манлар). 
Место, где стоит теперь с. Шашыкман, оказывается, было местом, где пахали землю 
и сеяли пшеницу люди из рода кӧбӧк. Это место называлось Шаашкакту-Ман 
‘изгородь с клиньями’. Со временем название трансформировалось в Шашыкман 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Ойноткинов К. Т.].

Информанты
Ойноткинов Константин Тайгылович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Ачимов Агырту. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
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ОНГУДАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОНГУДАЙ (ОҤДОЙ)

Село Онгудай образовано в 1856 г. Имеются разные варианты толкований, 
объясняющие происхождение названия села: 1) с тесниной, с небольшой 
седловиной (с монг. онь  ‘теснина, небольшая седловина теснина, небольшая 
седловина + афф. прил. со значением наличия чего-то, обладания чем-то -дой); 
2) имеющий пещеры, впадины (с монг. онгэ, онгаа ‘пещера, впадина’ + афф. прил. 
со значением наличия чего-то, обладания чем-то -дой; 3) по правой стороне (с алт. 
оҥ ‘правый’ + афф., образующий наречие, -дой) и т.д. [Молчанова, 2018а, с. 71-72]. 

Находится в долине р. Урсул и расположено по ее берегам. Является 
административным центром Онгудайского района Республики Алтай. Численность 
населения с. Онгудай по переписи 2010 г. составляла 5655 чел. [Численность…, 
с. 14]. По этническому составу село смешанное: преимущественно проживают 
алтайцы и русские. 

В селе функционируют различные федеральные, муниципальные и частные 
организации. Объекты социальной сферы включают МБОУ «Онгудайская 
СОШ им. С. Т. Пекпеева», МАДОО детский сад «Веселый городок», детский 
сад «Карлагаш», МОУДО «Онгудайская детская школа искусств», МБУК 
«Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБУ 
«Дом культуры», БУЗ РА «Онгудайская районная больница» и т.д. 

Гидронимы
Jаан-Айулу (Дьаан-Айулу) (букв. большая с медведями). Река является 

лев. пр. р. Катунь. По-русски обозначается как Бол. Аяла. Название образовано 
присоединением к компоненту айулу ‘с медведями’ (айу ‘медведь’ + афф. облад. 
-лу) слова jаан ‘большой’.

Кайыҥчы (Кайынчы). Река находится за пер. Кайыҥчы, является лев. пр. 
р. Катунь. По-русски обозначается как Каянча. Возможно, название означает 
место, в котором произрастает много березы. В названии выделяется корень кайыҥ 
‘береза’ и афф. -чы. Имеются также следующие трактовки: кайыҥчы – ‘человек, 
имеющий дело с березой’; кайыҥча – ‘как береза’ [Молчанова, 2018а, с. 414].

Кургайры / Куру-Айры (букв. пустая развилка). Река впадает в р. Урсул 
слева в черте с. Онгудай. Название образовано соединением компонентов куру 
‘пустой’ и айры ‘развилка’ [Молчанова, 2018а, с. 563]. Также название Кургайры 
может быть истолковано как образованное из сочетания кургак ‘сухой’ и айры 
‘развилка’.

Кырышкан (букв. [место, где] сражались). Река является лев. пр. р. Урсул. 
Название представляет собой глагольную форму, образованную присоединением 
к глагольной основе кыр- ‘уничтожать, истреблять’ афф. взаимн.-совм. залога -ыш 
и афф. пр.вр. -кан.

Онгудай. Река впадает в р. Урсул справа в черте с. Онгудай. Стекает с северо-
восточной стороны г. Öлöтÿ-Бажы (Вершина Улюты). 

Талду (букв. с тальником). Река впадает в Урсул слева в черте с. Онгудай. 
Название образовано от прил. талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’ + афф. облад. 
-ду). 

Теректÿ (Теректю) (букв. с тополями). Река является лев. пр. р. Катунь. 
Название образовано от прил. теректÿ ‘с тополями’ (терек ‘тополь’ + афф. облад. 
-тÿ). 

Урсул. Река протекает по с. Онгудай, разделяя ее на две части. См. р. Урсул 
в разделе «Гидронимы» с. Jоло (Ело).

Оронимы
Горы

Азулу-Туу (букв. гора с клыками). Гора расположена к юго-востоку от села. 
Название состоит из компонентов азулу ‘с клыками’ (азу ‘клык’ + афф. облад. -лу) 
и кыр ‘гора’. 

Аҥ-Jиир сойок (Ан-Дьиир сойок) (букв. небольшая гора, где едят марала). 
Расположена по левую сторону р. Куру-Айры. Название состоит из 3-х компонентов: 
аҥ ‘марал’, jиир ‘есть, употреблять в пищу’, сойок ‘небольшая гора’. 

Белтир-Туу (букв. гора-перекресток). Гора находится в северо-восточном 
направлении от села. Название образовано сочетанием компонентов белтир 
‘перекресток’ и туу ‘гора’.

Бош-Туу (букв. свободная, отдельно стоящая гора). Находится на левой 
стороне р. Урсул напротив с. Öлöтÿ. Название образовано сочетанием компонентов 
бош ‘свободный; отдельно стоящий’ и туу ‘гора’.

Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая южная безлесная сторона горы). 
Гора расположена на правой стороне р. Куру-Айры в ее верховьях. Название 
образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. меес ‘южная безлесная 
сторона горы’.

Темир-Тумчук (букв. железный нос). Гора находится на правой стороне 
р. Урсул к северо-западу от села. Название образовано сочетанием компонентов 
темир ‘железный’ и тумчук ‘нос’.

Кара-Туу (букв. черная гора). Находится в северо-восточном направлении 
от села. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. туу ‘гора’.

Перевалы
Кайыҥчыныҥ-Ажузы (Кайынчынын-Ажузы) (букв. перевал Кайынчы). 

Находится к северо-востоку от села. Название образовано присоединением к 
топониму Кайыҥчы с афф. притяж. п. -ныҥ апеллятива ажу с афф. принадл. -зы.

Кöнÿ-Арт (Кёню-Арт) (букв. прямой невысокий перевал). Перевал в сторону 
с. Шашыкман. Название включает компоненты кöнÿ ‘прямой’ и арт ‘невысокий 
перевал’.

Кырышкан (букв. [место, где] сражались). Перевал находится в южном 
направлении от села в верховьях одноименной реки. См. р. Кырышкан.
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Лога, урочища
Абай-Кобы (букв. медвежий лог). Лог находится в сторону с. Öлöттÿ. 

Название образовано присоединением к табуир. абай ‘медведь’ апеллятива кобы 
‘лог’. Возможно, Абай также является личным именем.

Ак-Айры (букв. открытая развилка). Лог находится в верховьях рек Талду 
и Куру-Айры. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый; открытый’ и сущ. 
айры ‘развилка’.

Ак-Арал (букв. белый лес вдоль реки). Лог находится ниже села вниз по 
течению р. Урсул. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый; открытый’ и 
сущ. арал ‘лес вдоль реки’.

Ак-Ат (букв. белый конь). Лог находится в верховьях р. Куру-Айры. Название 
образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. ат ‘конь’.

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог находится в верховьях р. Куру-Айры. 
Название состоит из компонентов ак ‘открытый’ и кобы ‘лог’.

Алтыгы Тусту-Айаҥ (Алтыгы Тусту-Айан) (букв. Нижний Тусту-Айан). 
Лог находится в верховьях р. Онгудай. Название образовано присоединением к 
сочетанию Тусту-Айаҥ слова алтыгы ‘нижний’. Сочетание Тусту-Айаҥ включает 
компоненты тусту ‘с солонцом’ (тус ‘солонец’ + афф. облад. -ту) и айаҥ ‘открытое 
место, поляна на горе’.

Алтыгы-Jалаҥ (Алтыгы-Дьалан) (букв. нижнее поле). Лог находится в 
верховьях ур. Кырышкан. Название состоит из компонентов алтыгы ‘нижний’ и 
jалаҥ ‘поле’.

Алтыгы Кам-Чал (букв. Нижний Кам-Чал). Лог находится с левой стороны 
р. Талду в ее верховьях. Название образовано присоединением к сочетанию Кам-
Чал слова алтыгы ‘нижний’.

Балкашту (букв. с грязью). Лог находится на левом берегу р. Талду. Название 
образовано от прил. балкашту ‘с грязью’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту).

Бöкöн-Jадык (Бёкён-Дьадык) (букв. изогнутый валежник). Находится на 
левой стороне р. Куру-Айры. Название состоит из компонентов бöкöн ‘изогнутый’ 
и jадык ‘валежник’.

Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. широкий лог). Лог находится в верховьях 
р. Онгудай на правой ее стороне. Название образовано сочетанием компонентов 
jаан ‘большой’ и кобы ‘лог’.

Jаан-Чет (Дьаан-Чет) (букв. большая молодая лиственница). Лог находится 
на правой стороне р. Урсул за г. Темир-Тумчук. Название образовано сочетанием 
прил. jаан ‘большой’ и сущ. чет ‘молодая лиственница’. 

Jалбак-Мöш (Дьалбак-Мёш) (букв. открытый склон горы-кедр). Лог 
находится в верховье р. Онгудай. Название образовано сочетанием компонентов 
jалбак в знач. ‘открытый склон горы’ и мöш ‘кедр’, означает открытый склон горы, 
окруженный кедрами.

Jер-Болчок (Дьер-Болчок) (букв. земляной пригорок). Лог находится к 
востоку от села в дол. р. Талду. Название включает компоненты jер ‘земляной’ и 
болчок ‘пригорок’.

Jодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. лог с черемухой). Находится в 
верховьях р. Талда на ее левой стороне. Название состоит из компонентов jодролу 
‘с черемухой’ (jодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Калтар-Кобы (букв. мухортый лог). Находится за логом Суулу-Кобы рядом 
с г. Кара-Туу. Название состоит из компонентов калтар ‘мухортый’ и кобы ‘лог’.

Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница). Лог находится в верховьях р. Куру-
Айры. Название включает компоненты кам ‘шаманский’ и тыт ‘лиственница’.

Кара-Jарык (Кара-Дьарык) (букв. черная расщелина). Лог находится по 
правую сторону от р. Талду. Название образовано сочетанием компонентов кара 
‘черный’ и jарык ‘расщелина’.

Кара-Кобы (букв. черный лог). Лог находится в верховье ур. Кырышкан. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. кобы ‘лог’.

Карамтык (букв. место, кажущееся издали темным). Лог находится 
в верховьях р. Куру-Айры. Название произошло от слова карамтык ‘место, 
кажущееся издали темным’.

Кара-Тöҥöш (Кара-Тёнёш) (букв. черный пень). Лог находится в западном 
направлении от села и в верховьях ур. Кырышкан. Название образовано сочетанием 
прил. кара ‘черный’ и сущ. тöҥöш ‘пень’.

Корумду-Кобы (букв. лог с курганом). Находится по правую сторону от 
р. Талду рядом с г. Кара-Туу. Название состоит из компонентов корумду ‘с курганом’ 
(корум ‘курган’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

Кöнÿ-Айры (Кёню-Айры) (букв. прямая развилка). Расположен в верховье 
р. Талду. Название образовано сочетанием прил. кöнÿ ‘прямой’ и сущ. айры 
‘развилка’.

Куjурлу (Кудьурлу) (букв. с солончаком). Лог находится по правую сторону 
от р. Талду. Название образовано от прил. куjурлу ‘с солончаком’ (куjур ‘солончак’ 
+ афф. облад. -лу) и сущ. кобы ‘лог’.

Куjурлу-Кат (Кудьурлу-Кат) (букв. слой с солончаком). Лог находится в 
верховьях р. Талду. Название образовано сочетанием прил. куjурлу ‘с солончаком’ 
(куjур ‘солончак’ + афф. облад. -лу) и сущ. кат ‘слой’.

Кÿндÿчи-Кобы (Кюндючи-Кобы) (букв. лог Кюндючи). Находится на левой 
стороне р. Куру-Айры. Название образовано сочетанием антропонима Кÿндÿчи и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Кызыл-Кат (букв. красный слой). Лог находится в верховьях р. Куру-Айры. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кат ‘слой’. Также, 
возможно, название образовано от слова кызылгат ‘кислица’ (кызыл ‘красный’ + 
кат ‘ягода’).

Кыралу-Кобы (букв. лог с пашней). Находится в верховьях р. Талду. 
Название состоит из компонентов кыралу ‘с пашней’ (кыра ‘пашня’ + афф. облад. 
-лу) и кобы ‘лог’.

Кырышкан (букв. [место, где] сражались). Находится в южном направлении 
от села. По ур. течет одноименная река. См. р. Кырышкан.
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Кыс-Кобы (букв. девичий лог). Находится на левой стороне р. Онгудай. 
Название образовано сочетанием компонентов кыс ‘девичий’ и кобы ‘лог’.

Мÿргÿÿл (Мюргююл) (букв. моление). Лог находится в верховьях р. Куру-
Айры. Название произошло от слова мÿргÿÿл ‘моление’.

Оҥыраш (Оныраш). Лог находится на левой стороне р. Онгудай. Топоним 
зафиксирован по-русски как Онгураш / Оныраш: «I. В. В. Радлов оңар (койб., саг.) 
– на правую сторону, -аш – афф. уменьш., т.е. маленькая, на правую сторону. II. Мо. 
онхор – глубокий, онхор + -аш – афф. уменьш., т.е. глубоконькая. III. Мо. өнхрууш 
~ 1) колобок, 2) брикет. IV. Тув. өңгур – яркий, светлый. [Молчанова, 2018б, с. 71]. 
Возможно, восходит к глаголу оҥ- ‘выцветать, линять, выгорать’ [АРС, 2018, 
с. 503].

Öтöктÿ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Находится на правой 
стороне от р. Куру-Айры. Название состоит из компонентов öтöктÿ ‘с навозом’ 
(öтöк ‘навоз’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Находится в сторону с. Шашыкман над 
автотрассой. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы 
‘лог’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится в верховьях 
р. Куру-Айры. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. чет 
‘молодая лиственница’.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Находится по правую сторону от р. Талду 
рядом г. Кара-Туу. Название состоит из компонентов суулу ‘с водой, имеющий 
воду’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Талду-Öзöк (Талду-Озёк) (букв. долина Талду). Лог находится по р. Талду. 
Название образовано присоединением к названию Талду апеллятива öзöк ‘долина’.

Таҥкылу-Кобы (Танкылу-Кобы) (букв. лог с табаком). Находится по 
левую сторону от р. Талду. Название состоит из компонентов таҥкылу ‘с табаком’ 
(таҥкы ‘табак’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Ташту-Кат (букв. каменистый слой). Лог находится в верховьях р. Куру-
Айры. Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый’ (таш ‘камень’ 
+ афф. облад. -ту) и сущ. кат ‘слой’.

Тегенектÿ-Кобы (Тегенектю-Кобы) (букв. лог с колючками). Находится на 
левой стороне от р. Куру-Айры. Название состоит из компонентов тегенектÿ ‘с 
колючками’ (тегенек ‘колючка’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Находится на левой 
стороне от р. Куру-Айры. Название образовано сочетанием прил. тереҥ ‘глубокий’ 
и сущ. кобы ‘лог’.

Тозуул-Кат (букв. засада-слой). Лог находится в верховьях р. Куру-Айры. 
Название образовано сочетанием компонентов тозуул ‘засада’ и кат ‘слой’.

Толгой-Кобы (букв. извилистый лог). Находится на правой стороне от 
р. Талду. Название образовано сочетанием прил. толгой ‘извилистый’ и сущ. кобы 
‘лог’.

Тöжÿлей (Тёжюлей). Лог находится на левой стороне от р. Талду. Название 
произошло от личного имени Тöжÿлей.

Туйук-Jарык (Туйук-Дьарык) (букв. закрытая расщелина). Лог находится 
в сторону с. Шашыкман за логом Сары-Кобы. Название образовано сочетанием 
компонентов туйук ‘закрытый’ и jарык ‘расщелина’.

Туйук-Таш (букв. закрытый камень). Лог находится на левой стороне от 
р. Куру-Айры. Название состоит из компонентов туйук ‘закрытый’ и таш ‘камень’.

Тытту-Ойбок (букв. углубление с лиственницами в лесу). Лог находится 
в верховьях р. Куру-Айры.  Название образовано сочетанием прил. тытту ‘с 
лиственницами’ (тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и сущ. ойбок ‘углубление 
в лесу’.

Ӱстиги Тусту-Айаҥ (Устиги Тусту-Айан) (букв. Верхний  Тусту-Айан). 
Лог находится в верховьях р. Онгудай. Название образовано присоединением к 
сочетанию Тусту-Айаҥ слова ÿстиги ‘верхний’. Ср. Алтыгы Тусту-Айаҥ.

Ӱстиги-Jалаҥ (Устиги-Дьалан) (букв. верхнее поле). Лог находится в 
верховьях ур. Кырышкан. Название состоит из компонентов ÿстиги ‘верхний’ и 
jалаҥ ‘поле’.

Ӱстиги Кам-Чал (Устиги Кам-Чал) (букв. Верхний Кам-Чал). Лог находится 
с правой стороны р. Талда в ее верховьях. Название образовано присоединением к 
сочетанию Кам-Чал слова ÿстиги ‘верхний’.

Ӱстиги-Карамтык (Устиги-Карамтык) (букв. Верхний  Карамтык). Лог 
находится в верховьях р. Талду. Название состоит из компонентов ÿстиги ‘верхний’ 
и карамтык ‘место, кажущееся издали темным’.

Чат. Лог находится в местности Чат. См. хор. Чат.
Чоргош. Лог находится на правой стороне от р. Талду. Возможно, произошло 

от чоргош ‘желобок’ (у родника): чорго ‘желоб’ + уменьш.-ласк. афф. -ош.
Шыргайты. Лог находится в верховьях р. Онгудай на левой ее стороне. 

О.Т. Молчанова при описании топонима Шыргайты приводит различные значения 
слова шыргай / шыргый / чаргай из разных языков, но нет значения слова в алтайском 
языке [Молчанова, 1979, с. 351]. Возможно, топоним Шыргайты образовался из 
сочетания слов шыргай ‘густой лес, состоящий из молодых лиственниц’ и туу 
‘гора’.

Хоронимы
Географические

Ойдык (букв. дыра). Местность находится на левом берегу р. Талду. 
Название образовано от сущ. ойдык ‘дыра’.

Чат. Находится в нижнем течении р. Куру-Айры. Имеются различные 
толкования значения топонима: 1) раздел реки; спайка; 2) пространство между 
двумя реками перед их слиянием; 3) часть горы и т.д. [Молчанова, 2018б, с. 317]. 

Административные
Кырышкан – часть села, находящаяся в начале ур. Кырышкан.
Абай-Кобы – часть села, находящаяся в логу Абай-Кобы. 
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Информанты
Киндиков Борис Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 165. 

ХАБАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ХАБАРОВКА (ӰЛЕГЕМ)

Хабаровка – село расположено в долине р. Оогош-Ӱлегем (Малый Ильгумень), 
недалеко от перевала Чике-Таман. Первоначально на месте села в 1850 г. была 
основана заимка бийского купца Ивана Хабарова, но официально переселенческим 
поселком Хабаровкой стал называться с 1889 г. История села связана с Чуйским 
трактом и развитием торговых связей с Монголией. От старинных построек 
села сохранились несколько деревянных домов, после ремонта используемых как 
здания сельской библиотеки, школьной столовой и мастерской. 

В 1952 г., после объединения колхозов имени «Ленина» и «Искры», жителей 
ур. Орыкту-Ӱзӱк  (Орыкту-Узюк), находящегося в 12 км от Чуйского  тракта, 
переселили в с. Хабаровка. 

В настоящее время в селе функционируют МБОУ «Хабаровская ООШ», 
МБУ «Хабаровский сельский дом культуры», МБУ «Хабаровская поселенческая 
библиотека», фельдшерско-акушерский пункт, продуктовый магазин.

Численность населения с. Хабаровка по переписи 2010 г. составляла 305 чел. 
[Численность…, с. 14].

Гидронимы
Ары-Jул (Ары-Дьул) (букв. чистая горная река). Река течёт в одноименном 

логу в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано при помощи сочетания слова ары 
восходящего к алт. ару ʽчистый’ (см. тув. арыг ʽчистый, прозрачный’ [ТРС, 1968, с. 
71]) и апеллятива jул ‘горная река’. 

Jаан-Балкашту (Дьан-Балкашту) (букв. Большая Балкашту). Река течёт 
в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано при помощи соединения прил. јаан 
ʽбольшой’ и прил. балкашту ʽс грязью’ (балкаш ʽгрязь’ + афф. облад. -ту  ‘с 
грязью’). 

Чолтык-Кобыныҥ аржаны (Чолтык-Кобынын аржаны) (букв. целебный 
источник Чолтык-Кобы). Род. расположен в 1 км от с. Хабаровка, у устья р. Оогош-
Ӱлегем. Название образовано сочетанием названия Чолтык-Кобы в притяж. форме 
со словом аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы. На русском языке 
имеется название – Зыряновский, которое связано с фамилией Зырянов.

Кичинек-Балкашту (букв. Малая Балкашту). Река течёт в одноименном 
логу в ур. Оогош-Ӱлегем. Гидроним образован при помощи соединения прил. 
кичинек ՙмаленький, малый՚ и слова балкаш с афф. облад. -ту ‘с грязью’.

Оогош-Ӱлегем (Оогош-Улегем) (букв. Малая Улегем). Река берёт начало в 
северо-восточных отрогах Теректинского хребта и впадает в р. Урсул, являясь её 

правым притоком. Название образовано путем сочетания прил. оогош ʽмаленький, 
малый’ и топонима, представленного компонентами ӱле ʽжертвенник’ и кемʽрека’. 
Известен русский вариант названия – Малый Ильгумень.

Оргулу-Jул (Оргулу-Дьул) (букв. ровная горная река). Река впадает в 
р. Оогош-Ӱлегем. Название состоит из компонентов оргулу (оргу ‘гладкий, ровный’ 
+ афф. облад. -лу) и апеллятива jул ‘горная река’.

Ӧрӧги Кара-Суу (Орёги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Река течёт 
в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано путем сочетания прил. ӧрӧги ‘верхний’ 
и топонима Кара-Суу, представленного компонентами кара в значении ʽчистый, 
прозрачный; родниковый’ и суу ʽвода; река’.

Тошту-Кобыныҥ аржаны (букв. целебный источник Тошту-Кобы). Род. 
расположен в одноименном логу, в ур. Оогош-Ӱлегем, в 20 км от с. Хабаровка, на 
уровне 2 м на скальном выступе, высотой 30-40 м. Название образовано сочетанием 
названия Тошту-Кобы в притяж. форме со словом аржан ʽцелебный источник’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

Тӧмӧги Кара-Суу (Тёмёги Кара-Суу) (букв. Нижняя  Кара-Суу). Река 
впадает в р. Урсул. Название образовано путем сочетания прил. тӧмӧги ‘нижний’ 
и топонима Кара-Суу. 

Тӱҥтерӱниҥ-Кöли (Тюнтерюнин-Кёли) (букв. озеро Тюнтерю). Озеро 
находится на г. Тӱҥтерӱ-Кыр. Название образовано сочетанием названия Тӱҥтерӱ 
в притяж. форме со словом кöл ʽозеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Улайаҥ (Улайан) (букв. большая поляна). Река течёт в одноименном логу 
в ур. Оогош-Ӱлегем. См. р. Улайаҥ в разделе «Гидронимы» с. Öлöттӱ (Улита).

Оронимы
Горы, перевалы

Орыкту-Ӱзӱктиҥ боочызы (Орыкту-Узюктин боочызы) (букв. перевал 
Орыкту-Узюк). Перевал находится в ур. Орыкту-Ӱзӱк. Название образовано из 
сочетания оронима Орыкту-Ӱзӱк и апеллятива боочы ʽперевал’ с афф. принадл. 3 
л. -зы.

Степушканыҥ-Боочызы (Степушканын-Боочызы) (букв. перевал 
Степушки). Перевал находится в ур. Степушка. Название образовано сочетанием 
названия Степушка в притяж. форме со словом боочы ʽперевал’ с афф. принадл. 
3 л. -зы.

Тӱҥтерӱ-Кыр (Тюнтерю-Кыр) (букв. нависающая гора). Гора расположена 
в северо-восточных отрогах Теректинского  хребта, здесь берёт своё начало 
р. Оогош-Ӱлегем. Название образовано сочетанием прил. тӱҥтерӱ ‘нависающий’ 
и апеллятива кыр ʽгора’ [Молчанова, 2018б, с. 126].

Эне-Межелик (букв. мать-сопка). Невысокая гора находится в правобережье 
р. Урсул, за ур. Степушка. Название образовано путем сочетания компонентов эне 
‘мать’ и межелик ‘сопка’.
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Лога, урочища 
Айдыҥы (Айдыны) (букв. светлый). Урочище расположено рядом с логом 

Толгой. См. лог Айдыҥы в разделе «Оронимы» с. Öлöттӱ (Улита).
Ак-Ой (букв. белое углубление). Лог находится в левобережье р. Урсул, в 

нижнем её течении. Название состоит из компонентов ак в значении ‘открытый’ и 
ой ‘углубление’. Имеется его искаженное название – Агой.

Ак-Ойбок (букв. белая низина). Лог находится в левобережье р. Урсул, в 
нижнем её течении. Название состоит из компонентов ак в значении ‘открытый’ и 
ойбок ‘низина, впадина’.

Ак-Ӧзӧк (Ак-Озёк) (букв. белая долина). Урочище расположено в 
левобережье р. Урсул, в нижнем её течении. Название состоит из компонентов ак в 
значении ‘открытый’ и ӧзӧк ‘долина’.

Алтыгы Сары-Кобы (букв. Нижний Сары-Кобы). Лог находится рядом с 
логом Мукур-Ой в ур. Оогош-Ӱлегем. Название состоит из сочетания прил. алтыгы 
ʽнижний’ и топонима Сары-Кобы, представленного компонентами сары ʽжёлтый’ 
и кобы ‘лог’. 

Ары-Jул (Ары-Дьул) (букв. чистая горная река). Лог расположен в                             
ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с логом Кӧк-Ойык. См. р. Ары-Jул.

Артышту (букв. с можжевельником). Лог находится рядом с логом Айдыҥы. 
См. р. Артышту в разделе «Гидронимы» с. Öлöттӱ (Улита).

Арыскан (букв. дремучий лес, сухостой, бурелом). Лог расположен в 
ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с логом Мӧш-Алтай.  Название образовано от слова 
арыскан ‘дремучий лес, сухостой, бурелом’.

Берендой. Лог находится в правобережье р. Урсул.  Название возможно 
образовано от бооронхийдуу (монг.) – кругловатое [Молчанова, 2018а, с. 267].

Бешпек (букв. вдутый, полный, пухлый). Небольшой лог находится в 
левобережье р. Урсул, в нижнем её течении. Название образовано от прил. бешпек 
‘вдутый, полный, пухлый’.

Бӧдӧс-Ойбок (Бёдёс-Ойбок) (букв. низина Бёдёса). Лог находится в 
ур. Оогош-Ӱлегем. Название образованно из сочетания антропонима Бӧдӧс и 
апеллятива ойбок ʽнизина, впадина’.

Jаан-Балкашту (Дьаан-Балкашту) (букв. Большой Балкашту). Лог 
находится рядом с логом Кичинек-Балкашту. См. р. Jаан-Балкашту.

Jаан Тектир-Конуш (Дьаан Тектир-Конуш) (букв. Большой Тектир-
Конуш). Лог находится рядом с логом Кичинек  Тектир-Конуш. Название 
образовано при помощи соединения прил. jаан  ʽбольшой’ с топонимом Тектир-
Конуш, представленным компонентами тектир ʽвыступ’ и конуш ‘ночлег’. 

Jаан-Торойдос (Дьаан-Торойдос) (букв. Большой Торойдос). Лог находится 
в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано путем сочетания прил. jаан ‘большой’ и 
топонима торойдос. В основе названия Торойдос, волзможно, лежит антропоним 
Торой.

Јаан Чолтык-Кобы (Дьаан Чолтык-Кобы) (букв. Большой Чолтык-

Кобы). Лог находится рядом с логом Сӧӧктӱ-Кобы. Название состоит из сочетания 
прил. јаан ʽбольшой’ и топонима Чолтык-Кобы, образованного от прил. чолтык 
‘короткий’ и апеллятива кобы ‘лог’. На русском языке имеется название – Большой 
Зыряновский лог.

Jаан-Эрендой (Дьаан Эрендой) (букв. Большой Эрендой). Лог расположен 
перед пер. Чике-Таман. Название образовано при помощи сочетания прил. јаан 
‘большой’ и топонима Эрендой, образованного от слова «ээрендӱ ‘пёстрый, 
пёстроцветный’ и сущ. ой ‘углубление’» [Молчанова, 2018б, с. 280]. 

Jаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Лог находится в 
правобережье р. Урсул.  Название образовано сочетанием компонентов ϳаш 
‘молодой’ и агаш ‘дерево’.

Јеҥе (Дьене) (букв. невестка). Лог находится в ур. Оогош-Ӱлегем. Топоним 
образован от слова јеҥе ‘невестка; жена старшего брата’.

Jети-Jодо (Дьети-Дьодо) (букв. семь голеней). Лог находится в правобережье 
р. Оогош-Ӱлегем. Название образовано сочетанием числ. ϳети ‘семь’ и сущ. ϳодо 
‘голень’.

Јыланду-Јарык (Дьыланду-Дьарык) (букв. трещина со змеями). Лог 
находится рядом с логом Бешпек. Название образовано сочетанием прил. ϳыланду 
‘со змеями’ (ϳылан ‘змея + афф. облад. -ду) и сущ. jарык ‘трещина’.

Кайыҥду-Ой (Кайынду-Ой) (букв. углубление с берёзой). Лог находится 
в правобережье р. Урсул, в нижнем её течении. Название состоит из компонентов 
кайыҥду ‘с берёзой’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. -ду) и ой ‘углубление’. Имеется 
его искаженное название – Кайыҥдой и русское название – Луков лог. 

Кичинек-Балкашту (букв. Малый Балкашту). Лог расположен рядом 
с логом Jаан-Балкашту в ур. Оогош-Ӱлегем. Ороним образован при помощи 
соединения прил. кичинек  ʽмаленький’ и топонима Балкашту, образованного от 
прил. балкашту ʽс грязью’ (балкаш ʽгрязь’ + афф. облад. -ту). См. р. Кичинек-
Балкашту.

Кичинек Тектир-Конуш (букв. Малый Тектир-Конуш). Лог расположен 
рядом с логом Jаан Тектир-Конуш в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано при 
помощи соединения прил. кичинек ՙмаленький, малый’, слов тектир  ՙвыступ’ и 
конуш ‘ночлег’.

Кичинек-Торойдос (букв. Малый Торойдос). Лог находится в ур. Оогош-
Ӱлегем. Название образовано путем сочетания прил. кичинек ‘маленький’, слова 
торойдос. См. лог Јаан-Торойдос. 

Кичинек Чолтык-Кобы (букв. Малый Чолтык-Кобы). Лог находится 
рядом с логом Jаан Чолтык-Кобы. Название состоит из сочетания прил. кичинек 
ʽмаленький, малый’ и топонима Чолтык-Кобы. На русском языке имеется название 
– Малый Зыряновский лог.

Кичинек-Эрендой (букв. Малый Эрендой). Лог расположен перед перевалом 
Чике-Таман. Название образовано присоединением прил. кичинек ʻмалыйʼ к 
топониму Эрендой. См. лог Јаан- Эрендой.
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Кош-Арка (букв. сдвоенный [лог] с густым лесом). Лог находится в 
левобережье р. Урсул, рядом с логом Јыланду-Јарык. Название образовано 
сочетанием прил. кош ‘сдвоенный’ и апеллятива арка ‘густой лес; северная сторона 
горы, покрытая лесом’.

Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Лог находится в левобережье 
р. Урсул, в нижнем её течении. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ 
и сущ. кайа ‘скала’.

Кӧк-Ойык (Кёк-Ойык) (букв. синее углубление, впадина). Лог находится 
в ур. Оогош-Ӱлегем. Название состоит из компонентов кӧк ‘синий’ и апеллятива 
ойык ‘углубление, впадина’. 

Куjурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Встречается 
два лога с таким названием: один расположен между логами Сары-Кобы 
и Орыкту-Ӱзӱк, а другой – вблизи с.  Хабаровка. Название логов образовано 
сочетанием прил. кујурлу ʽс солончаком’ (куjур ʽсолончак’ + афф. облад. -лу) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Кускун-Ой / Кускунду-Ой (букв. углубление с воронами). Лог находится в 
ур. Степушка. Название состоит из компонентов кускун ‘ворон’ и ой ‘углубление’. 
Имеется искаженное название – Кускундой. 

Кызыл-Ойык (букв. красное углубление, впадина). Лог расположен в 
ур. Оогош-Ӱлегем. Название состоит из компонентов кызыл ̔ красный’ и апеллятива 
ойык ‘углубление, впадина’.

Межелик (букв. сопка). Лог расположен между логами Улайаҥ и Одыйак. 
Название образовано от апеллятива межелик ʽсопка’.

Мен-Jеткен (Мен-Дьеткен) (букв. [которого] я достиг). Находится в 
ур. Степушка. Ложбина в правобережье р. Урсул, в нижнем её течении. Название 
образовано путем сочетания компонентов мен ‘я’ и jеткен ‘достиг’ (гл. јет- 
ʽдостигать’ + афф. пр. вр. -кен). Имеется искаженное название – Медиткен. 

Мӧш-Алтай (Мёш-Алтай) (букв. местность с кедрами). Лог находится в 
ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с логом Арыскан.  Название образовано сочетанием 
компонентов мӧш ‘кедр’ и алтай ‘земля, местность’. Имеется искаженное название 
– Мошолдой. 

Мукур-Ой (букв. короткий лог). Лог расположен рядом с логом Садраш-
Кобы. Название образовано от слова мукур ‘короткий’ и апеллятива ой ‘лог, 
ложбина’.

Одыйак. Лог находится в ур. Оогош-Ӱлегем. Название, возможно, является 
искаженным вариантом сочетания оттый  ак, состоящего из прил. оттый ʽкак 
огонь, словно огонь’ (сущ. от ʽогонь, костер’ + афф. уподобл. -тый) и апеллятива 
ак ʽполяна’.

Ойбок (букв. небольшое углубление в горах или на низком месте). Лог 
находится рядом с логом Јеҥе. Название образованно из апеллятива ойбок 
ʽвпадина, низина’.

Орыкту-Ӱзӱк (Орыкту-Узюк) (букв. отрезок с тропинками). Урочище 
находится за логом Куjурлу-Кобы. См. лог Орыкту-Ӱзӱк в разделе «Оронимы» 
с. Öлöттӱ (Улита). Имеется искаженное название Оргузук.

Оргулу-Jул (Оргулу-Дьул) (букв. ровная горная река). Лог расположен в 
ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с логом Эмеендер. См. р. Оргулу-Jул.

Ӧрӧги Кара-Суу (Орёги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). Лог находится 
в ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с логом Бӧдӧс-Ойбок. См. р. Ӧрӧги Кара-Суу.

Садраш-Кобы (букв. лог Садраша). Лог находится между логами Орыкту-
Ӱзӱк и Мукур-Ой. Название представляет собой изафетное сочетание первого типа, 
образованное из сочетания антропонима Садраш и апеллятива кобы ʽлог’.

Салбак (букв. отвислый, повисший). Урочище с широкой долиной. 
Находится на левом берегу р. Кадын. Название образованно из слова салбак 
ʽотвислый, повисший’.

Сакаш-Кобы (букв. лог Сакаша). Лог находится в правобережье р. Оогош-
Ӱлегем. Название образованно из сочетания антропонима Сакаш и апеллятива 
кобы ʽлог’.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится в ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с 
логом Ӱлелӱ. Название состоит из компонентов сары ʽжёлтый’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Степушка. Ур. находится в левобережье р. Урсул. Название представляет 
собой уменьш.-ласк. форму степушка от сущ. степь.

Сӧгӱш (Сёгюш) (букв. [местность, где произошла] ругань). Местность 
находится в левобережье р. Урсул. Название местности образовано от сущ. сӧгӱш 
‘ругань, злословие’.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог находится перед 
с. Хабаровка, слева от Чуйского тракта. Название состоит из компонентов сӧӧктӱ 
ʽс могилами’ (сӧӧк ‘кость; могила; захоронение’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ʽлог’. 
Имеется русское название – Пропащий. 

Текелӱ-Таш (Текелю-Таш) (букв. камень с горными козлами). Лог 
расположен в ур. Оогош-Ӱлегем.  Название состоит из компонентов  текелӱ ʽс 
горными козлами’ (сущ. теке ‘горный козёл’ + афф. облад. -лӱ) и таш ‘камень’.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится рядом с 
логом Сӧӧктӱ-Кобы. Название образованно при помощи прил. тереҥ ‘глубокий’ и 
апеллятива кобы ʽлог’. На русском языке имеется название – Михайлов лог. 

Толгой (букв. скрученный). Лог находится между логами Сары-Кобы и 
Айдыҥы. Название произошло от прил. толгой ‘скрученный, извилистый’. 

Тошту-Кобы (букв. с лог со льдом). Лог расположен в ур. Оогош-Ӱлегем. 
Название образовано от прил. тошту ʽсо льдом’ (сущ. тош ‘лёд’ + афф. облад. -ту) 
присоединением к нему апеллятива кобы ʽлог’. 

Тӧмӧги Кара-Суу (Тёмёги Кара-Суу) (букв. Нижний Кара-Суу). Лог 
находится в правобережье р. Урсул, в нижнем её течении. См. р. Тӧмӧги Кара-
Суу.
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Узун-Кобы (букв. длинный лог). Лог находится в правобережье р. Оогош-
Ӱлегем. Название образовано сочетанием прил. узун ‘длинный’ и апеллятива кобы 
ʽлог’.

Улайаҥ (Улайан) (букв. большая поляна). Лог расположен рядом с логом 
Jаан Тектир-Конуш. См. р. Улайаҥ. 

Ӱлелӱ (Улелю) (букв. с грудой жертвенных камней). Лог расположен рядом 
с логом Сары-Кобы. См. лог Ӱлелӱ в разделе «Оронимы» с. Öлöттӱ (Улита).

Ӱстиги Сары-Кобы (букв. Верхний Сары-Кобы). Лог находится рядом с 
логом Ӱлелӱ. Название состоит из сочетания прил. ӱстиги ʽверхний’ и топонима 
Сары-Кобы, представленного прил. сары ʽжёлтый’ и апеллятивом кобы ‘лог’. 

Чичке (букв. узкий). Лог находится в правобережье р. Оогош-Ӱлегем. 
Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.

Чолток (букв. куцый, короткий). Лог находится рядом с логом Сары-Кобы 
в ур. Оогош-Ӱлегем. Название образовано от прил. чолток  /  чолтык ‘куцый, 
короткий’. 

Чымалы-Jалаҥ (Чымалу-Дьалан) (букв. поляна с муравьями). Название 
образовано сочетанием слов чымалы ‘муравей’ и jалаҥ ‘поляна’.

Шыргай (букв. густой лес). Лог находится рядом с Јети-Јодо в ур. Оогош-
Ӱлегем. Название образовано прил. шыргай ‘густой лес’.

Эмеендер (букв. женщины). Лог находится в ур. Оогош-Ӱлегем, рядом с 
логом Оргулу-Jул. Название образовано от слова эмеендер ‘женщины’. 

Эрӱ-Кат (букв. талый слой, пласт). Лог находится в ур. Кара-Суу. Название 
образовано сочетанием слов эрӱ ‘талый’ и кат ‘слой, пласт; ряд’.

Хоронимы
Географические

Jыҥыртык (Дьыныртык). Местность находится в правобережье р. Урсул, в 
нижнем её течении. Название образовано от слова jыҥырат (теленг.) ‘производить 
звук, чтобы раздавалось эхо’ [Молчанова, 2018а, с. 347]. 

Калак (букв. шаг). Местность находится в правобережье р. Оогош-Ӱлегем. 
Название образовано от слова хаалаг ‘шаг’ [Молчанова, 2018а, с. 417].

Кыраҥду-Ойбок (Кыранду-Ойбок) (букв. ледяная котловина). Местность 
находится в правобережье р. Оогош-Ӱлегем. Название образовано от сущ. кыраҥ 
‘лёд’ присоединением к нему афф. облад. -ду и апеллятива ойбок ̔ лог’ [Молчанова, 
2018а, с. 591. 

Оогош-Ӱлегем ичи (Оогош-Улегем ичи) (букв. внутри [долины] р. Оогош-
Улегем). Бассейн р. Оогош-Ӱлегем.  Название образовано от гидронима Оогош-
Ӱлегем и слова ич ‘внутренняя сторона’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Таҥза-Јапажы (Танза-Дьапажы) (букв. шалаш Танзы). Местность 
находится на месте слияния рр. Урсул и Кадын. Название образованно из сочетания 
антропонима Таҥза и слова jапаш ʽшалаш’ в притяж. форме.

Урсул-Ичи (букв. внутри [долины] р. Урсул). Название образовано от 
гидронима Урсул и слова ич ‘внутрення сторона’ в притяж. форме.

Чочколу (букв. со свиньями). Название местности в начале с. Хабаровка, 
где раньше жили русские крестьяне, которые в домашнем хозяйстве содержали 
свиней. Название образовано из прил. чочколу ‘со свиньями’ (чочко ‘свинья’ + афф. 
облад. -лу).

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Айдыҥы (Айдыны). Здесь находятся курганы и каменные изваяния (кезер 
таш) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Кайыҥду-Ой (Кайынду-Ой) / Луков лог. Раньше здесь обильно рос дикий 
лук [НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. Тобоев С.К.]. 

Степушка. Урочище, где жили русские крестьяне. Они имели хозяйство, 
держали чёрно-бурых лис. Здесь также находятся древние захоронения гуннской 
эпохи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. Сакладова В.Т.].

Таҥза-Јапажы (Танза-Дьапажы). Там стоит шалаш, сложенный из камней, 
человеком по имени Таҥза [НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.Чепонов В.К.].

Тошту-Кобы. Есть поверье о том, что источник «чувствует» человека: если 
это плохой человек, то вода на его глазах убывает и может исчезнуть, а перед 
хорошим человеком вода будет прибавляться и звонко журчать. Вода в источнике 
ледяная, но зимой не замерзает [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Тӱҥтерӱниҥ-Кöли (Тюнтерюнин-Кёли). По рассказам, дух («хозяин») 
этого озера – Синий Бык (Кöк-Бука). Если погода портится, то озеро начинает 
шуметь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Чолтык-Кобы. Лог был переименован в Зыряновский, т.к. в нём находился 
покос семьи Зыряновых. Здесь находится целебный источник, вода которого 
помогает при заболеваниях глаз [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Эне-Межелик. Почитаемая гора. В древности здесь был проведен обряд 
жертвоприношения. В качестве жертвы была выбрана девушка [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 175. Сакладова В.Т. и Чепонов В.К.].

Информанты
Белешева Јыламаш (Дьыламаш) Адыбасовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.
Екеева Вера Казатовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162.
Садрашев Владимир Тангович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.
Сакладова Валентина Тюйменовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.
Сарин Јымжай (Дьымжай) Алмарчынович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.
Тобоев Сергей Карунович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 
Чепонов Владимир Кирбикович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 
Чепонова Елизавета Кирбиковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175.
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УЛИТА (ӦЛӦТТӰ)

Öлöттӱ – село расположено в 7 км от районного центра, в долине 
одноименной реки, берущей начало в северо-восточных отрогах Теректинского 
хребта. По-русски село обозначается как Улита.

В годы коллективизации была образована первая коммуна в ур. Кышту-
Кобы, где несколько семей, объединились в одно хозяйство (1929 г.). Образовались 
коммуны и в других логах: в Ойбоке, Jидегеме – «Кызыл Чолмон», а в урочище 
Ак-Арал (долина Урсула) – «Ак-Арал». 

В 1930 г. все коммуны объединились в одну сельхозартель «13 лет Октября», 
которая в 1959 г. вместе с сельхозартелью «Искра» (Хабаровского сельсовета) 
стали одним колхозом «Искра» с центральной усадьбой в с. Хабаровка.

В настоящее время в селе функционируют МБУ «Улитинский сельский дом 
культуры», МБУ «Улитинская начальная общеобразовательная школа», детский 
сад, фельдшерско-акушерский пункт, продуктовый магазин.

Численность населения с. Улита по переписи 2010 г. составляла 255 чел. 
[Численность…, с. 14].

Гидронимы
Ак-Кем (букв. белая река). Река протекает в одноимённом логу. Название 

состоит из компонентов ак ‘белый’ и кем ‘вода; река’.
Ак-Кобыныҥ аржаны (Ак-Кобынын аржаны) (букв. целебный источник 

Ак-Кобы). Род. находится в 7 км от села в северо-западном направлении. Название 
образовано сочетанием названия Ак-Кобы в притяж. форме со словом аржан 
ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Артыштуныҥ-Аржаны (Артыштунын-Аржаны) (букв. целебный 
источник Артышту). Находится в одноименном логу, рядом с селом. Название 
образовано сочетанием названия Артышту в притяж. форме со словом аржан 
ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Jаан Jыду-Кем (Дьаан Дьыду-Кем) (букв. Большая  Дьыду-Кем). Река 
является лев. пр. р. Урсул. Имеется искаженное название – Jаан Jидегем (Дьаан 
Дьидегем). Название образовано путем сочетания прил. jаан ̔ большой’ и топонима 
Јыду-Кем. См. ур. Jыду-Кем. 

Кайыҥду-Коол (Кайынду-Коол) (букв. речная долина с берёзами). Река 
течет в ур. Кара-Суу. Название образовано от прил. кайыҥду ʽс березами’ (кайыҥ 
‘берёза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива коол ‘речная долина; русло реки’.

Кара-Суу (букв. черная река). Находится выше с. Öлöттӱ в одноименном 
логу. Название состоит из компонентов кара в значении ‘чистый, прозрачный; 
родниковый’ и суу ‘вода; река’.

Курутту-Кобыныҥ аржаны (Курутту-Кобынын аржаны) (букв. 
целебный источник Курутту-Кобы). Находится в 6 км от села в северо-западном 
направлении. Название образовано сочетанием названия Курутту-Кобы в притяж. 
форме со словом аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кöк-Куϳурдыҥ аржаны (Кёк-Кудьурдын аржаны) (букв. целебный 
источник Кёк-Кудьур). Находится в 6 км от села в северо-западном направлении. 
Название образовано сочетанием названия Кöк-Куϳур в притяж. форме со словом 
аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Салыкыныҥ-Аржаны (Салыкынын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Салыкы). Находится в логу Салыкы. Название образовано сочетанием названия 
Салыкы в притяж. форме со словом аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Река течёт в одноименном логу. 
Название образовано путем сочетания компонентов тыт ‘лиственница’ с афф. 
облад. -ту и кем ‘река’.

Улайаҥ (Улайан) (букв. большая поляна). Река течёт в одноименном логу. 
Название образовано путем стяжения основ улу ‘большой, огромный’ и айаҥ 
‘поляна’.

Оогош Jыду-Кем (Оогош Дьыду-Кем) (букв. Малый Дьыду-Кем). Название 
реки образовано путем сочетания прил. оогош  ʽмаленький, малый’ и топонима 
Јыду-Кем, состоящего из слов jыду ‘с чащобой, болотистое место’ и кем ‘река’. 
Имеется её искаженное название – Оогош Jидегем.

Öлöттӱ (Олёттю) (букв. с олёттами). Река берет начало в северо-восточных 
отрогах Теректинского хребта и впадает справа в р. Урсул. Название произошло 
от этнонима öлöт с афф. облад. -тӱ. Известен русский вариант названия – Улита.

Чоокыр (букв. пёстрый). Река протекает в одноименном логу. Является 
левым притоком р. Öлöттӱ. Название образовано от слова чоокыр ‘пёстрый’. 

Чоокырдыҥ-Аржаны (Чоокырдын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Чоокыр). Находится в 7 км от села в северо-западном направлении. Название 
образовано сочетанием названия Чоокыр в притяж. форме со словом аржан 
ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Оронимы
Горы, перевалы

Айдыҥыныҥ-Боочызы (Айдынынын-Боочызы) (букв. перевал Айдыны). 
Пер. находится в одноименном урочище. Название образовано от топонима 
Айдыҥы в притяж. форме и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 
См. лог Айдыҥы.

Артышту (букв. с можжевельником). Гора находится в одноименном 
логу, рядом с селом. Название образовано от сущ. артыш ‘можжевельник’ 
присоединением к нему афф. облад. -ту.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится на левом берегу р. Урсул. 
Название образовано сочетанием прил. бош ‘отдельно стоящий, свободный’ и 
апеллятива туу ‘гора’.

Jаан Бош-Туу (Дьаан Бош-Туу) (букв. Большая Бош-Туу). Гора находится 
в правобережье р. Öлöттӱ в ур. Кара-Суу. Название образовано сочетанием прил. 
ϳаан ‘большой’ и топонима Бош-Туу.
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Jыду-Арт (Дьыду-Арт) (букв. невысокий перевал с чащобой). Пер. 
находится в ур. Кара-Суу. Название образовано путем сочетания слов jыду 
‘чащоба’ и арт ‘невысокий перевал’.

Jыду-Кемниҥ боочызы (Дьыду-Кемнин боочызы) (букв. перевал Дьыду-
Кем). Пер. находится в левобережье р. Урсул. Название образовано сочетанием 
названия Jыду-Кем в притяж. форме со словом боочы ʽперевал’ с афф. принадл. 
3 л. -зы. 

Мӱргӱлдӱ-Болчок (Мюргюлдю-Болчок) (букв. бугорок с молельной 
[тагылом]). Находится в верховье р. Öлöттӱ. Название состоит из компонентов 
мӱргӱлдӱ ‘с молельной’ (мӱргӱл ‘молельня’ + афф. облад. -дӱ) и болчок ‘бугорок’.

Какту-Бел (букв. солонцовая горная терраса / седловина). Гора находится в 
верховье долины р. Öлöттӱ. Название состоит из сочетания слова какту «с сухим 
местом, солончаком» [Молчанова, 1979, с. 198] и апеллятива бел ‘горная терраса, 
седловина’. 

Каруул-Таш (букв. караульный камень). Гора находится в верховье дол. 
р. Öлöттӱ. Название состоит из компонентов каруул ‘караульный’ и таш ‘камень’.

Кичинек Бош-Туу (букв. Маленькая Бош-Туу). Гора расположена напротив 
г. Jаан Бош-Туу. Название состоит из прил. кичинек ‘маленький’ и оронима Бош-
Туу.

Кызыл-Боом (букв. красный крутой скалистый выступ). Находится между 
логами Ӱстиги Сары-Чет и Алтыгы Сары-Чет. Название состоит из прил. кызыл 
‘красный’ и аппелятива боом ‘крутой скалистый выступ’.

Кумакту-Арт (букв. песчаный горный перевал). Пер. находится в верховье 
дол. р. Öлöттӱ.  Название состоит из компонентов кумакту ‘песчаный’ и арт 
‘невысокий перевал’.

Тебее-Куjур (Тебее-Кудьур) (букв. солончак со стойбищем животных). 
Пер. находится в левобережье р. Урсул. Является переходом в ур. Jыду-Кем. 
Название образовано сочетанием компонентов тебее ‘стойбище животных’ и куjур 
‘солончак’.

Туу-Кайа (букв. скалистая гора). Гора находится в верховье р. Öлöттӱ. 
Название состоит из компонентов туу ‘гора’ и кайа ‘скала’. Имеется его другое 
(искаженное) название – Тугайаҥ (Тугаян). 

Лога, урочища
Абай-Кобы (букв. лог Абая). Лог находится в низовье р. Öлöттӱ. Название 

образовано от эвфемизма абаай ‘медведь’ и апеллятива кобы ʽлог’. 
Айдыҥы (Айдыны) (букв. лунный). Лог находится рядом с логом Орыкту-

Ӱзӱк (Орыкту-Узюк). Название образовано от прил. айдыҥ / айдыҥы ʽлунный’.
Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Лог находится в левобережье 

р. Öлöттӱ, рядом с логом Куш-Уйа. Название состоит из компонентов айры 
‘раздвоенный’ и апеллятива кобы ‘лог’. 

Амалдай (букв. маска). Лог находится в левобережье р. Öлöттӱ, за логом 
Айры-Кобы. Название образовано от слова амалдай ‘маска’.

Ак-Кем (букв. белая вода, река). Лог находится в Öлöттӱниҥ-Бажы. Свое 
название лог получил по названию одноименной реки. См. р. Ак-Кем.

Артышту (букв. с можжевельником). Лог находится рядом с селом. См. р., 
г. Артышту.

Балкашту (букв. с грязью). Лог находится рядом с логом Улайаҥ. Название 
образовано от прил. балкашту ‘с грязью’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту).

Бöктӱ (Бёктю) (букв. с преградой; закрытый). Лог находится в ур. Jыду-
Кем. Название образовано от прил. бöктÿ ‘с преградой’ (бöк ‘преграда’ + афф. 
облад. -тӱ).

Бöкöн-Јадык (Бёкён-Дьадык) (букв. изогнутое бревно). Лог находится в 
ур. Jыду-Кем. Название образовано с помощью компонентов бöкöн ‘изогнутый, 
гнутый’ и јадык ‘бревно’.

Jаан-Кат (Дьаан-Кат) (букв. большой слой, ряд). Лог находится за пер. 
Jыду-Кемниҥ боочызы. Название состоит из компонентов ϳаан ‘большой’ и кат 
‘слой, ряд’.

Jаан-Ойбок (Дьаан-Ойбок (букв. Большой Ойбок). Ложбина находится в 
правобережье р. Урсул. Название состоит из компонентов ϳаан ‘большой’ и ойбок 
‘углубление’.

Jыду-Кем (Дьыду-Кем) (букв. река с чащобой). Урочище находится в 
левобережье р. Урсул. Название сосотит из сочетания компонентов jыду ‘чащоба; 
лесная чаща’ и кем ‘река’. 

Кара-Суу (букв. чистая река). Урочище находится в правобережье р. Öлöттӱ. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и 
апеллятива суу ‘вода, река’.

Кичинек-Ойбок (букв. Малый Ойбок). Ложбина находится в правобережье 
р. Урсул. Название состоит из прил. кичинек ‘маленький, малый’ и топонима Ойбок. 

Кöк-Куϳур (Кёк-Кудьур) (букв. голубой солончак). Лог находится в 
левобережье р. Öлöттӱ. Название состоит из компонентов кöк ‘голубой’ и куϳур 
‘солончак’.

Куϳурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Лог находится 
между логами Ӱлелӱ и Ойбок. Название образовано от слова куjурлу ‘с солончаком’ 
(кујур ‘солончак’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Куш-Уйазы (букв. гнездо птицы). Лог находится в левобережье р. Öлöттӱ, 
за логом Кышту-Кобы. Название состоит из компонентов куш ‘птица’ и уйа 
‘гнездо’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кыралу-Кобы (букв. лог с пашней). Лог находится в ур. Jыду-Кем. Название 
образовано от слова кыра ‘пашня’ с афф. облад. -лу ‘с пашней’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Кышту-Кобы (букв. лог-зимовье). Находится в левобережье р. Öлöттӱ, за 
логом Артышту. Название образовано от слова кышту  ‘зимовье’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.
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Оогош Jыду-Кем (Оогош Дьыду-Кем) (букв. Малый Дьыду-Кем). Название 
лога связано с рекой с одноименным названием. См. р. Оогош Jыду-Кем.

Ойбок (букв. впадина, низина). Лог находится рядом с логом Орыкту-Ӱзӱк. 
Название образованно из апеллятива ойбок ʽвпадина, низина’՚.

Орыкту-Ӱзӱк (Орыкту-Узюк) (букв. отрезок с тропинками). Лог находится 
рядом с логом Ойбок. Название образовано от слов орыкту ‘с тропинками’ и ӱзӱк 
‘отрезок’. Имеется его искаженное название – Оргузук.

Салакы (букв. шум, гул). Лог находится в левобережье р. Öлöттӱ, рядом 
с логом Тарбаганду-Кобы. Название, возможно, восходит к солак  / соолак (в.-к.) 
ʽшум, гул’ [Вербицкий, 2005, с. 304]. 

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится в левобережье р. Öлöттӱ, 
рядом с логом Ӱлелӱ. Название состоит из компонентов сары ̔ жёлтый’ и кобы ‘лог’.

Сары-Чет (букв. жёлтая молодая лиственница). Лог находится в левобережье 
р. Öлöттӱ. Название состоит из сочетания компонентов сары ʽжёлтый’ и чет 
ʽмолодая лиственница’.

Соок-Айаҥ (Соок-Айан) (букв. холодная поляна). Лог находится в 
правобережье р. Öлöттӱ, за логом Амалдай. Название состоит из компонентов соок 
ʽхолодный’ и айаҥ ‘поляна’. Имеется искаженное название – Согойоҥ (Согойон).

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог находится в ур. Айдыҥы, рядом 
с логом Салыкы. Название образовано из сочетания прил. тарбаганду ‘с сурками’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Тебее-Куjур (Тебее-Кудьур) (букв. солончак со стойбищем животных). Лог 
находится в левобережье р. Урсул. См. пер. Тебее-Куjур.

Теспеҥ (Теспен) (букв. котловина небольших размеров на склонах гор и 
вершинах). Лог находится в левобережье р. Урсул. Название образовано от слова 
теспеҥ  /  теспен  ‘котловина небольших размеров на склонах гор и вершинах’ 
[Молчанова, 1979, с. 308].

Туйгакту (букв. с копытами). Лог находится в ур. Jыду-Кем. Название 
образовано от слова туйгакту ‘с копытами, копытный’ (туйгак ʽкопыто’ + афф. 
облад. -ту). 

Тытту-Кем (букв. река с лиственницами). Лог находится за ур. Jыду-Кем. 
Свое название лог получил по одноименной реке. См. р. Тытту-Кем.

Улайаҥ (Улайан). Лог расположен рядом с логом Балкашту. См. р. Улайаҥ. 
Ӱлелӱ (Улелю) (букв. с грудой жертвенных камней). Лог находится рядом 

с логом Сары-Кобы. Название образовано от слова ӱлелӱ ‘с грудой жертвенных 
камней’ (ӱле ʽгруда жертвенных камней’ + афф. облад. -лӱ).

Ӱстиги Сары-Чет (Устиги Сары-Чет) (букв. Верхний Сары-Чет). Лог 
находится за логом Кызыл-Боом.  Название образовано присоединением прил. 
ӱстиги ʽверхний’ к топониму Сары-Чет.

Чичке (букв. узкий). Лог находится рядом с ур. Кара-Суу. Название 
образовано от прил. чичке ‘узкий’. 

Чоокыр (букв. пёстрый). Лог находится в правобережье р. Öлöттӱ. Название 
образовано от слова чоокыр ‘пёстрый’. 

Хоронимы
Географические

Ак-Арал (букв. белый лес). Местность находится между сёлами Оҥдой и 
Öлöттӱ. Название состоит из сочетания прил. ак в значении ‘светлый, открытый’ 
и арал ‘лес’. 

Ат-Јол (Ат-Дьол) (букв. лошадиная дорога). Местность находится выше                
ур. Jыду-Кем. Название состоит из компонентов ат ‘лошадь’ и јол ‘дорога’. 

Кöкпöк-Сас (Кёкпёк-Сас) (букв. вздутое болото). Болотистая местность. 
Находится в логу Айдыҥы. Название состоит из компонентов кöкпöк ‘вздутый’ и 
сас ‘болото’. 

Салакы-Боом (букв. шумный крутой скалистый выступ). Местность 
находится в логу Салакы. Название состоит из компонентов солак / соолак ‘шум, 
гул’ и боом ‘крутой скалистый выступ’. 

Таш-Бöк (Таш-Бёк) (букв. каменная преграда). Местность находится 
в Öлöттӱниҥ-Бажы. Название состоит из компонентов таш ‘камень’ и бöк 
‘преграда’. 

Öлöттӱниҥ-Бажы (Олёттюнин-Бажы) (букв. верховье Öлöттӱ). 
Местность, находящаяся вверх по селу. Название образовано присоединением к 
названию Öлöттӱ в притяж. форме апеллятива баш  ‘верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Öлöттӱ-Ичи (Олёттю-Ичи) (букв. внутренняя часть [долины] р. Öлöттӱ). 
Название образовано от гидронима Öлöттӱ и слова ич ‘внутрення сторона’ с афф. 
принадл. 3 л. -и.

Административные
Öрöртин (Ёрёртин) – начало села, вверх по течению р. Öлöттӱ. 
Тöмöртин (Тёмёртин) – конец села, вниз по течению р. Öлöттӱ.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Артыштуныҥ-Аржаны (Артыштунын-Аржаны). Хозяином целебного 
источника является девушка. Помогает лечить глазные болезни [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 175. Кободеков В.И.].

Бош-Туу. Является почитаемой горой жителей с. Öлöттӱ. Местные жители 
рассказывают, что когда по склону горы скатится камень, то будут неприятности у 
жителей села [Екеев 2005: 204]; [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Jаан Бош-Туу (Дьаан Бош-Туу), Кичинек Бош-Туу. Есть поверье, что 
эти две горы «стреляли» друг в друга. В это время запрещалось шуметь, бегать, 
выходить из аила [Екеева 2015: 10]; [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].
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Мӱргӱлдӱ-Болчок (Мюргюлдю-Болчок). Там проводились моления.                   
До 60-х годов XX в. люди встречали тагыл (жертвенник) [НА НИИА. МНЭ.                  
Дело              № 175. Арчанов П.С.]. 

Кумакту-Арт. Там сохранился тагыл (жертвенник) [НА НИИА. МНЭ.               
Дело № 175. Арчанов П.С.]. 

Орыкту-Ӱзӱк (Орыкту-Узюк). Сохранилась дорога, по которой 
переходили на лошадях через одноименный перевал [НА НИИА. МНЭ.                                                                      
Дело № 175. Кободеков В.И.].

Салакы-Боом (букв. шумный крутой скалистый выступ). Здесь совершали 
обряд жертвоприношения (саҥ салары), сохранились тайылга [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 175. Кободеков В.И.; Кободекова Т.Г.]. 

Информанты
Арчанов Павел Сабаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 
Екеева Вера Казатовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 
Кободеков Виктор Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 
Кободекова Татьяна Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 
Чепонов Владимир Кирбикович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 175. 

БАССЕЙН РЕКИ КАТУНЬ

КУПЧЕГЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КУПЧЕГЕНЬ (КӰПЧЕГЕН / КӦПШӰГЕН)

Кӱпчеген / Кöпшӱген  – село расположено в долине р. Јаан-Ӱлегем 
(Большой  Ильгумень), у устья одноименной реки. Название села произошло от 
названия р. Купшеген (алт. Кöпшӱген), состоящего от алт. кöпши / кöпшӱ ʽнабухать, 
вспучиваться, вздуваться’ (применительно к реке ‘паводок’) и афф. -ген. Иначе 
говоря, «река с паводками».

Примерно в 1883 г. был основан переселенческий поселок из четырех семей 
Куликовых – выходцев из Алтайской волости. 

В 1920 г. был образован Купчегеньский сельсовет. В 1938 г. в его состав 
входили четыре сельхозартеля: «Социал дьол», «Кызыл-Тайга», «Эзендик», «Путь 
к коммунизму». В 1950 г. все эти сельхозартели объединились в один колхоз «Путь 
к коммунизму».

В окрестностях села имеются курганы. В них были найдены разные 
артефакты, например, уникальная роговая пластина с надписью.

В селе функционируют МБОУ «Купчегеньская СОШ», МБУ «Купчегеньский 
сельский Дом культуры», МБУ «Купчегенская сельская библиотека». Создан 
Центр народных промыслов, где ведётся работа по обработке дерева, кожи, камня, 
кости, металла и шерсти. Есть магазины. Имеются фермерские хозяйства. 

Гидронимы
Аспакту (букв. с осинами). Родник находится между логами Болчок-Таш и 

Алтыгы-Кöжööлӱ, в 1 км к юго-западу от с. Кӱпчеген. Название образовано от 
сущ. аспак ‘осина’ присоединением к нему афф. облад. -ту.

Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Река является лев. пр. р. Јаан-Ӱлегем. 
Название образовано от сущ. балтырган ‘дягиль, борщевик’.

Болтоной. Река протекает в логу с одноименным названием в ур. Јаан-
Ӱлегем.  Название, возможно, восходит к сочетанию болтон  ой, где компонент 
болтон соответствует алт. диал. пӧӧлди ʽопушка’ [Вербицктй, 2005, с. 270]; ой – 
апеллятив по отношению к гидронимам имеющий значение «ручей; русло ручья» 
[Молчанова, 1979, с. 78]. Соответственно Болтоной – ручей на опушке леса.

Болтонойдыҥ-Кöли (Болтонойдын-Кёли) (букв. озеро Болтоной). 
Озеро находится в логу с одноименным названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название 
образовано от топонима Болтоной присоединением к нему апеллятива кöл ‘озеро’ 
с афф. принадл. 3 л. -и. См. лог Болтоной.

Јаан / Ӱстиги-Кӧжӧӧлӱ (Дьаан / Устиги-Кёжёёлю). Род. находится в 
одноименном логу, в 700 м к северу от с. Кӱпчеген. Название образовано путем 
сочетания прил. ϳаан ʽбольшой’ с топонимом Ӱстиги-Кӧжӧӧлӱ. 

Јаан-Ӱлегем (Дьан-Улегем). Река берёт начало в северо-восточных отрогах 
Теректинского хребта и впадает слева в р. Кадын (Катунь). Название образовано 
путем сочетания прил. ϳаан ʽбольшой’ с названием Ӱлегем, представленным 
компонентами ӱле ʽкаменный жертвенник’ и кем ʽрека’. Известен русский вариант 
названия – Большой Ильгумень.

Јаҥыраар (Дьанырар) (букв. звучащий). Река протекает в логу с 
одноименным названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название произошло от гл. прич. 
формы јаҥыраар ‘звучащий’.

Јебелӱ (Дьебелю) (букв. с железным наконечником стрелы). Река протекает 
в логу с одноименным названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название образовано от сущ. 
јебе ʽжелезный наконечник стрелы’ присоединением к нему афф. облад. -лӱ. 

Јерене (Дьерене). Река протекает в логу с одноименным названием в                         
ур. Јаан-Ӱлегем. Название произошло от прил. јеерен ‘рыжий, пёстрый’.

Јерешкен (Дьерешкен). Род. находится в 3 км от устья р. Кӱпчеген, на высоте 
200 м. Название образовано от антропонима Јерешкен – jарлыкчы (проповедник) 
из рода чапты.

Кожут / Кожоот. Один из левых притоков р. Јаан-Ӱлегем.  Название 
образовано от сущ. кожоот ʽприток’.
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Кӱпчеген (Кюпчеген). Река берёт своё начало в северо-восточных отрогах 
Теректинского хребта, впадает в р. Јаан-Ӱлегем. См. с. Кӱпчеген.

Кечӱ-Оозыныҥ кöли (Кечю-Оозынын кёли) (букв. озеро Кечю-Оозы). 
Озеро находится в логу с одноименным названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название 
образовано от оронима Кечӱ-Оозы присоединением к нему апеллятива кöл ‘озеро’ 
с афф. принадл. 3 л. -и. См. лог Кечӱ-Оозы.

Кöк-Ойыктыҥ кöли (Кёк-Ойыктын кёли) (букв. озеро Кёк-Ойык). 
Озеро находится в логу с одноименным названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название 
образовано от топонима Кöк-Ойык присоединением к нему апеллятива кöл ‘озеро’ 
с афф. принадл. 3 л. -и. См. лог Кöк-Ойык.

Тазыл (букв. корень). Родник находится в логу Кызыл-Кайа  в ур. Јаан-
Ӱлегем. Гидроним образован от слова тазыл ‘корень’.

Ташту-Кат (букв. твердый складчатый грунт с камнями). Река является прав. 
пр. р. Јаан- Ӱлегем.  Название образовано путем сочетания сущ. таш ‘камень’ с 
афф. облад. -ту и слова кат ‘твёрдый складчатый грунт’. 

Чырлаак (букв. журчащий, шумный). Река протекает в логу с одноименным 
названием в ур. Јаан-Ӱлегем. Название произошло от прил. чырлаак ‘журчащий, 
шумный’ [АРС, 2018, с. 864].

Оронимы
Горы, перевалы

Алаҥуш (Алануш) (букв. кукольник). Гора находится в ур. Кара-Суу. 
Название образовано от сущ. алаҥуш ‘кукольник’.

Арыскан (букв. густой, непроходимый, дремучий). Гора находится в                        
ур. Јаан-Ӱлегем. Название образовано от прил. арыскан ‘густой, непроходимый, 
дремучий’. 

Балтырганныҥ-Боочызы (Балтырганнын-Боочызы) (букв. перевал 
Балтырган). Пер. находится в логу с одноименным названием. Название 
образовано присоединением апеллятива боочы ʽперевал с афф. принадл. 3 л. -зы к 
топониму Балтырган.

Јалбак-Ойык (Дьалбак-Ойык) (букв. широкое углубление, выемка). Гора 
находится в ур. Кӱпчеген. Название состоит из компонентов ϳалбак ‘широкий’ и 
ойык ‘углубление, выемка’.

Јантык-Мӧш (Дьантык-Мёш) (букв. кривой, искривленный кедр). Гора 
находится в одноименном урочище. Топоним состоит из сочетания прил. јантык 
‘наклонившийся’ и сущ. мӧш ‘кедр’. 

Закон. Гора находится на правом берегу р. Кӱпчеген. Название образовано 
от слова закон. Названа в честь принятых законов относительно колхоза «Кызыл-
Тайга». 

Кара-Кайа (букв. чёрная скала). Гора находится в ур. Кӱпчеген. Название 
состоит из компонентов кара ‘чёрный’ и кайа ‘скала’. Названа из-за чёрных скал, 
имеющихся на этой горе.

Сокылу-Тайга (букв. тайга со ступой). Гора находится в ур. Кӱпчеген. 
Название образовано от сочетания сущ. сокылу ‘со ступой’ (сущ. сокы ʽступа’ + 
афф. облад. -лу) и апеллятива тайга.

Текемей. Пер. находится в ур. Кара-Суу. Является переходом между 
ур. Кара-Суу и Кичинек-Курманак  / Огош-Курманак. Название образовано от 
антропонима Текемей.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с отверстием, дырами). Гора 
находится в ур. Кӱпчеген. Название образовано путем сочетания прил. ӱйттӱ ‘с 
отверствием, дырами’ и апеллятива кайа ‘скала’ [Молчанова, 1979, с. 328]. Связано 
с наличием в ней грота-дыры.

Ӱйттӱ-Сал (Уйттю-Сал) (букв. плот с отверстием, дырой). Гора находится 
в ур. Кӱпчеген. Название состоит из компонентов ӱйттӱ ‘с отверствием, дырой’ и 
сал ‘плот’. Названа из-за найденного плота на этой горе.

Чибилӱ-Боом (Чибилю-Боом) (букв. крутой скалистый выступ с елью). Пер. 
находится в 3 км от с. Кӱпчеген, вблизи лога Сыгын-Мӱӱс. Название образовано 
сочетанием прил. чибилӱ ‘с елью’ (чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ) и аппелятива боом 
‘крутой скалистый выступ’. Другое название – Шибее-Боом. См. пер. Шибее-
Боом.

Чике-Таман / Чикатаман / Jети-Каман (Дьети-Каман). Пер. расположен 
на высоте 1295 м над уровнем моря, между с. Хабаровка и Кӱпчеген. Выступает 
водоразделом между р. Б. и М. Ильгумень (Улегем) [АРА, 2005, с. 44]. 

Существуют разные трактования этимологии названия данного перевала. 
Одни учёные название перевала Чике-Таман переводят как ʽпрямая подошва’, 
объясняя, что алт. чике – ʽпрямой’ и алт. таман – ʽподошва’; др.-тюрк. taban – 
ʽступня, подошва’ [Молчанова, 1979, с. 341]. Данное объяснение топонима как 
характеристика географической реалии не соотвествует действительности, т.к. 
дорога через перевал извилистая, а его поверхность не прямая, как и сам склон. 
По мнению других авторов, название перевала имеет монгольское происхождение, 
т. к. монг. дава ~ даба переводится как ʽгорный перевал’ [МРС, 1957, с. 137; 
Мурзаев, 1984, с. 168]. Данное определение согласуется с представлением о 
перевале, находящемся в данной горной местности.

Шибее-Боом (букв. крутой скалистый выступ-крепость). Пер. находится в 
3 км от с. Кӱпчеген, вблизи лога Сыгын-Мӱӱс. Название образовано сочетанием 
компонентов шибее ‘крепость’ и боом ‘крутой скалистый выступ’. Другое название 
– Чибилӱ-Боом. См. пер. Чибилӱ-Боом.

Лога, урочища 
Адыр-Ой (букв. рытвина, котловина с развилкой). Лог находится в ур. Јаан-

Ӱлегем. Название образовано при помощи сочетания прил. адыр ‘развилка’ и сущ. 
ой ‘углубление’. На русском языке имеется искаженное название – Адрой. 

Айры-Кобы (букв. раздвоеный лог, ложбина). Лог находится в ур. Јаан-
Ӱлегем.  Название образовано путем сочетания прил. айры ‘раздвоенный’ и 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
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Алтыгы Ак-Ой (букв. Нижний Ак-Ой). Лог находится в ур. Кӱпчеген. 
Название образовано при помощи сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ с топонимом 
Ак-Ой, представленным компонентами ак ‘белый, чистый’ и ой ‘углубление’. По-
русски обозначается как Нижний Агой. 

Алтыгы Кандыкту-Кобы (букв. Нижний Кандыкту-Кобы). Лог в 
ур. Кӱпчеген. Название образовано путем сочетания прил. алтыгы ‘нижний, и 
топонима Кандыкту-Кобы, представленного компонентами кандыкту ̔ с кандыком’ 
и кобы ʽлог, ложбина’.

Алтыгы Кара-Кат (букв. Нижний Кара-Кат). Лог находится в верховье 
р. Јаан-Ӱлегем.  Название образовано путем сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ 
и топонима Кара-Кат, состоящего из прил. кара ‘чёрный’ и сущ. кат ‘твёрдый 
складчатый грунт’. 

Алтыгы-Кӧжӧӧлӱ (Алтыгы-Кёжёёлю). Лог находится на юго-западе от 
села. Название образовано путем сочетания прил. алтыгы ʽнижний’ с топонимом 
Кӧжӧӧлӱ, образованным от прил. кӧжӧӧлӱ ‘имеющий каменное изваяние’. 

Алтыгы-Кöчкö (Алтыгы-Кёчкё) (букв. нижняя лавина, обвал). Лог 
находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. Название образовано присоединением 
прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Кöчкö ‘лавина, обвал’.

Алтыгы Сары-Чет (букв. Нижний Сары-Чет). Лог находится в ур. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к 
топониму Сары-Чет, включающему компоненты сары ‘жёлтый’ и чет ‘молодая 
лиственница’.

Ак-Јарык (Ак-Дьарык) (букв. белая расщелина). Лог находится в ур. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано при помощи сочетания прил. ак ‘голый, открытый’ и 
сущ. ϳарык‘расщелина’.

Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Лог находится в левобережье р. Јаан-
Ӱлегем. См. р. Балтырган.

Бийттӱ-Кобы (Бийттю-Кобы) (букв. лог, ложбина с вшами). Лог находится 
в ур. Кара-Суу. Название образовано от прил. бийттӱ ‘с вшами’ и апеллятива 
кобы ‘лог, ложбина’.

Болтоной. Лог находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. Свое название лог 
получил по названию одноименной реки. См. р. Болтоной.

Болчок-Таш (букв. круглый камень). Лог расположен недалеко от лога 
Алтыгы-Кӧжӧӧлӱ. Название образовано сочетанием прил. болчок ‘круглый’ и 
сущ. таш ‘камень’.

Бороонду (букв. с дождем). Лог находится в ур. Јаан-Ӱлегем.  Название 
образовано от слова бороон ʽдождь’ присоединением к нему афф. облад. -ду.

Јаан / Ӱстиги-Кӧжӧӧлӱ (Дьаан / Устиги-Кёжёёлю). Лог находится 
вблизи с. Кӱпчеген. Название образовано путём сочетания прил. јаан ʽбольшой’ с 
топонимом Ӱстиги-Кӧжӧӧлӱ.

Јаан Кара-Тыт (Дьан Кара-Тыт) (букв. Большой Кара-Тыт). Лог 
находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем.  Сложное наименование образовано 

присоединением прил. jаан ‘большой’ к топониму Кара-Тыт, состоящему из прил. 
кара ʽчерный’ сущ. тыт ‘лиственница’.

Јаан-Кобы (Дьан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится в правобережье 
р. Јаан-Ӱлегем, рядом с ур. Кӱр-Кечӱ. Ороним образован при помощи соединения 
прил. јаан ʽбольшой’ и апеллятива кобы ʽлог, ложбина’.

Јаан-Курманак (Дьаан-Курманак) (букв. большая открытая местность с 
жертвоприношением). Лог находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. Название 
образовано путем сочетания прил. ϳаан ‘большой’ с названием Курманак, 
состоящему из слова «курман ‘жертва, жертвоприношение’ и апеллятива  ак 
‘открытая, чистая местность’» [Молчанова, 2018, с. 334].

Јаҥырар (Дьанырар) (букв. звучащий). Лог находится в правобережье 
р. Јаан-Ӱлегем в урочище с одноименным названием. См. р. Јаҥырар. 

Јалбак-Јыраа (Дьалбак-Дьыраа) (букв. открытый склон горы с 
кустарниками, зарослями). Лог находится в ур. Јаан-Ӱлегем. Название представляет 
собой сложное слово, образованное при помощи сочетания апеллятива ϳалбак 
‘открытый склон горы’ и сущ. ϳыраа ‘кустарник, заросли’.

Јебелӱ (Дьебелю) (букв. с железным наконечником стрелы). Лог находится 
в 20 км от устья р. Јаан-Ӱлегем. См. р. Јебелӱ.

Јеҥе (Дьене) (букв. невестка). Лог находится в верховьях р. Јаан-Ӱлегем. 
Топоним образован от слова јеҥе ‘невестка, жена старшего брата’.

Јемиттӱ (Дьемиттю) (букв. с добычей). Лог расположен на левом берегу 
р. Јаан-Ӱлегем.  Название образовано от сущ. jемит  ʽдобыча’ при помощи афф. 
облад. -тӱ.

Јети-Јодо (Дьети-Дьодо) (букв. семь голеней). Лог находится в левобережье 
р. Јаан-Ӱлегем.  Название образовано сочетанием прил. ϳети  ‘семь’ и сущ. ϳодо 
‘голень’.

Јерене (Дьерене). Лог находится в ур. Јаан-Ӱлегем. См. р. Јерене.
Јолду-Кобы (Дьолду-Кобы) (букв. лог с дорогой). Лог находится в ур. Кара-

Суу, в левобережье р. Кадын. Название состоит из компонентов ϳолду ‘имеющий 
дорогу’ (сущ. ϳол ‘дорога’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог, ложбина’.

Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями). Ложбина расположена в логу 
Сыгын-Мӱӱс. Название образовано от прил. ϳыланду ‘со змеями’ (сущ. ϳылан ‘змея’ 
+ афф. облад. -ду).

Кара-Айры (букв. чёрная развилка). Лог находится в правобережье р. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива айры 
‘развилка’.

Кара-Корум (букв. чёрная каменная россыпь). Лог расположен на правом 
берегу р. Кадын, в 1,5-2 км от устья р. Јаан-Ӱлегем.  Название образовано 
сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. корум ‘каменная россыпь’.

Кара-Куулган (букв. чёрный сухостой, сушняк). Лог находится в левобережье 
р. Кӱпчеген. Название образовано от прил. кара ʽчёрный’ и сущ. куулгы ʽсухостой, 
сушняк’.
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Кара-Суу (букв. черная река). Урочище находится в 6 км от с. Кӱпчеген, в 
левобережье р. Кадын. Название образовано сочетанием прил. кара в значении 
‘чистый, прозрачный’ и аппелятива суу ‘вода; река’.

Кара-Тöҥöш (Кара-Тёнёш) (букв. чёрный пень). Ложбина находится в 
логу Сыгын-Мӱӱс. Название образовано сочетанием прил. кара  ‘чёрный’и сущ. 
тöҥöш ‘пень’.

Карастан-Кобызы (букв. лог Карастана). Лог находится на правом берегу 
р. Јаан-Ӱлегем. Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, 
образованное из сочетания антропонима Карастан и апеллятива кобы ʽлог’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Качылу. Лог находится на правом берегу р. Јаан-Ӱлегем. Название, 
возможно, восходит к кирг. качык ʽдалекий, отдаленный’ [Юдахин, 1965, с. 362]; 
в таком случае вне сомнения выделение общего для алт. и кирг. слов форманта 
кач- ʽубегать; отдаляться’. Соответственно качылу (-лу – афф. относ. прил.) может 
иметь значение ʽдалекое, отдаленное место’. Допустимо также соответствие 
основы качы кирг. кача ʽсосуд, тара’ [Юдахин, 1965, с. 361].

Кичинек-Курманак / Оогош-Курманак (букв. Малый Курманак). Урочище 
находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. Название образовано сочетанием прил. 
кичинек ‘малый, маленький’ с топонимом Курманак. См. лог Јаан-Курманак.

Кечӱ-Оозы (Кечю-Оозы) (букв. устье с переправой). Лог находится в 
ур. Јаан-Ӱлегем. Название состоит из сочетания компонентов кечӱ ʽпереправа’ и 
оос ʽустье; начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кööнö-Айры (Кёёнё-Айры) (букв. прямая развилка). Ложбина находится 
в логу Сыгын-Мӱӱс. Название образовано из сочетания прил. кööнö ʽпрямой’ и 
апеллятива айры ʽразвилка’.

Кöчкö (Кёчкё) (букв. лавина, обвал). Лог находится в правобережье р. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано от слова кöчкö ʽлавина, обвал’.

Куϳурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Лог находится в 
ур. Кара-Суу. Название состоит из компонентов куϳурлу ‘с солончаком’ (сущ. куϳур 
‘солончак’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’.

Кӱр-Кечӱ (Кюр-Кечю) (букв. мостовая переправа). Урочище находится 
недалеко от Чуйского тракта, в месте впадения р. Јаан-Ӱлегем в р. Кадын. Название 
состоит из сочетания компонентов кӱр ʽмост’ и кечӱ ʽпереправа’. 

Кызыл-Арка (букв. красная северная сторона горы, покрытая лесом). Лог 
находится в ур. Јаан-Ӱлегем. Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ 
и апеллятива арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Лог находится в ур. Јаан-Ӱлегем. 
Название состоит из компонентов кызыл ‘красный’ и кайа ‘скала’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог расположен в правобережье 
р. Кӱпчеген. Название состоит из сочетания компонентов кызыл ʽкрасный’ и тыт 
ʽлиственница’.

Оогош Кара-Тыт (букв. Малый Кара-Тыт). Лог находится в правобережье 
р. Јаан-Ӱлегем. Сложное наименование объединяет прил. оогош ‘малый’ и топоним 
Кара-Тыт.

Öтöктӱ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Лог находится рядом 
с логом Сыгын-Мӱӱс. Название состоит из компонентов öтöктӱ ‘с навозом’ (сущ. 
öтöк ‘навоз’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ‘лог’.

Сары-Ачык (букв. жёлтое открытое место). Лог расположен в левобережье 
р. Кӱпчеген. Название состоит из сочетания компонентов сары ʽжёлтый’ и ачык 
ʽоткрытое место’. На русском языке имеется искаженное название – Сарачык. 

Сары-Чет (букв. жёлтая молодая лиственница). Лог находится в 
ур. Кӱпчеген. Название состоит из сочетания компонентов сары ʽжёлтый’ и чет 
ʽмолодая лиственница’.

Сары-Тыт (букв. жёлтая лиственница). Лог расположен в левобережье 
р. Кӱпчеген. Название состоит из сочетания компонентов сары ʽжёлтый’ и тыт 
ʽлиственница’.

Содон-Таш (букв. остроконечный камень). Лог находится на левобережье                
р. Јаан-Ӱлегем. Название состоит из сочетания компонентов содон ̔ остроконечный’ 
и таш ʽкамень; скала’.

Сологой (букв. левша). Лог находится на левобережье р. Јаан-Ӱлегем. 
Название образовано от слова сологой ‘левша, левая сторона’.

Суулу-Арка (букв. северная часть горы, покрытая лесом, с водой). Лог 
находится в  Кичинек-Курманак  / Огош-Курманак. Название образовано путем 
сочетания прил. суулу ʽс водой’ и апеллятива арка ‘северная часть горы, покрытая 
лесом’.

Сыгын-Мӱӱс (Сыгын-Мююс) (букв. рога марала). Урочище находится 
ниже пер. Чике-Таман. Название состоит из сочетания компонентов сыгын ‘марал’ 
и мӱӱс ‘рога’.

Таадай-Кобы (букв. лог Таадай). Лог находится на правом берегу р. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано от антропонима  Таадай  присоединением к нему 
апеллятива кобы ʽлог’.

Таскакту-Айры (букв. развилка с навесом для скота). Ложбина находится в 
логу Јемиттӱ. Название состоит из компонентов таскакту ‘с навесом для скота’ 
(сущ. таскак ‘навес для скота’ + афф. облад. -ту) и айры ‘развилка’.

Ташту-Кат (букв. твёрдый складчатый грунт, поверхность с камнями). Лог 
расположен в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. Название состоит из компонентов 
ташту  ‘с камнями’ (сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и кат ‘твёрдый 
складчатый грунт’.

Толгой (букв. извилисто). Лог расположен в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. 
Название произошло от нареч. толгой ‘извилисто’.

Толгойок (букв. загиб реки). Лог находится в правобережье р. Јаан-Ӱлегем. 
Название произошло от прил. толгойок ‘загиб реки’.
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Туру (букв. стойбище). Лог расположен в левобережье р. Кӱпчеген. Название 
восходит к слову туру ʽстойбище’.

Ӱстиги Ак-Ой (Устиги Ак-Ой) (букв. Верхний Ак-Ой). Лог находится                       
в ур. Кӱпчеген. По-русски называется Верхний Агой. Название образовано при 
помощи сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Ак-Ой. 

Ӱстиги Кара-Кат (Устиги Кара-Кат) (букв. Верхний Кара-Кат). Лог 
находится в верховье р. Јаан-Ӱлегем. Название образовано путем сочетания прил. 
ӱстиги ‘верхний’ с топонимом Кара-Кат.

Ӱстиги Сары-Чет (Устиги Сары-Чет) (букв. Верхний Сары-Чет). Лог 
находится в ур. Јаан-Ӱлегем. Название образовано присоединением прил. ӱстиги 
‘верхний’ к топониму Сары-Чет.

Чолтык-Арыскан (букв. короткий Арыскан). Лог находится в ур. Јаан-
Ӱлегем. Название образовано из сочетания прил. чолтык ‘короткий’ и топонима 
Арыскан. См. г. Арыскан.

Чолтык-Кобы (букв. короткая ложбина). Ложбина находится ниже лога 
Кичинек-Курманак / Огош-Курманак. Название образовано при помощи сочетания 
прил. чолтык ‘короткий’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Чырлаак (букв. журчащий, шумный). Лог с одноименным названием реки, 
текущей в ур. Јаан-Ӱлегем. См. р. Чырлаак. 

Эрендой (букв. пёстрое углубление). Лог расположен рядом с логом Сыгын-
Мӱӱс, в левобережье р. Јаан-Ӱлегем. Название образовано при помощи прил. ээрен 
‘пестрота, пёстрый, пёстроцветный’ и сущ. ой ‘углубление’ [Молчанова, 2018б, 
с. 280].

Хоронимы
Географические

Кара-Сууныҥ ичи (букв. внутри [долины] р. Кара-Суу). Бассейн р. Кара-
Суу. Название образовано от гидронима Кара-Суу и слова ич ‘внутренняя сторона’ 
с афф. принадл. 3 л. -и.

Кӱпчеген-Ичи (Кюпчеген-Ичи) (букв. внутри [села] Кӱпчеген). Бассейн 
р. Кӱпчеген. Название образовано от топонима Кӱпчеген и слова ич ‘внутренняя 
сторона’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Кöк-Јар (Кёк-Дьар) (букв. синий яр). Местность, расположенная                                        
в ур. Кара-Суу. Название состоит из сочетания компонентов кöк ʽсиний’ и ϳар ʽяр’.

Сору (букв. топь, болото). Местность расположена ниже села, на правом 
берегу р. Јаан-Ӱлегем, ниже лога Јаан-Курманак. Название образовано от слова 
сору ‘топь, болото’.

Легенды, притчи и т.д., связанные с
местными топонимами

Алаҥуш (Алануш). По мнению местных жителей, на этой горе находится 
«пасть, рот земли» (Jер оозы). Это место было найдено чабанами. Очевидцы 

говорили, что там стоит «мёртвая тишина», не встретишь птиц и зверей [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Јолду-Кобы (Дьолду-Кобы). В прошлые века в этом логу была проложена 
колесная дорога для конных телег, которая сохранилась до сих пор. По ней 
проезжали торговцы, ведущие торговлю с Монголией, Китаем [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 162. Екеева С.И.].

Кара-Кайа (Кара-Кая). Она является священной горой рода чапты. 
Существует также предание о том, как г. Кара-Кайа и Ӱйтӱ-Сал перед началом 
Второй мировой войны «стреляли друг в друга» («кырлар адышкан») [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Кара-Корум. Здесь был найден камень со «следами ног» Сартакпая и сотни 
рисунков на скальных выходах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Кöк-Јар (Кёк-Дьар). Это место местные люди называют логовом «алмысов» 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.]. 

Сокылу-Тайга. В легенде говорится, что во время великого потопа люди 
нашли на вершине этой горы пристанище и спасение. Жители с. Кӱпчеген находили 
там останки ступы (сокы) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Текемей. В предании сказано, что в далёкие времена кам Текемей и 
девушка-кам из Чуйской долины вели «борьбу» между собой. Говорят, что там до 
сих пор на большом кедре, растущем на перевале, висит бубен Текемея. Поэтому 
путники обходят ночью стороной перевал Текемей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162.                          
Екеева В.К.]. 

Толгой / Толгойок. В легенде говорится, что когда-то был кутук  суу 
(целебный источник), а у его «хозяина» были две дочери –Толгойок и Толгой. 
Однажды случилась большая беда: семь дней, не переставая лил дождь, вода в 
реках поднималась ровно сорок дней. Люди начали подниматься на самую высокую 
гору. Так спаслось много людей. А кутук суу, чтобы спасти дочерей, превратил 
их в два лога, а сам принял облик скалы рядом с ними. Люди верят, что кутук 
суу вернётся на своё место, и они будут лечиться его целебной водой [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.].

Ӱйттӱ-Сал (Уйттю-Сал). Гора названа из-за найденного плота с дырой на 
этой горе [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. Екеева В.К.]. 

Чибилӱ-Боом (Чибилю-Бом). Когда-то возле реки Јаан-Ӱлегем, у подножия 
лога Сыгын-Мӱӱс, в Чибилӱ-Боом, жил мужчина по имени Кульчукай. Он был 
людоедом. Охотился на людей, как на животных [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 
Екеева С.И.]. 

Эрендой. В логу Эрендой когда-то жила богатая семья, которая усыновила 
мальчика-сироту по имени Эрен. Он был помощником родителей. Помогал им 
управляться в хозяйстве. Однажды он встретил раненную косулю. Он спас её. 
Косуля оказалась девушкой по имени Алтынсай. Эрен полюбил эту девушку, 
женился на ней. Свадьба их прошла в этом логу и поэтому название лога Эрендой 
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переводится буквально как «свадьба Эрена» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 162.         
Екеева В.К.].

Информанты

Мандаев Валерий Павлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 
Суркашев Владимир Кутреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 
Екеева Вера Казатовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 
Екеева Себиркей Ильдириковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 162. 

БОЛЬШОЙ ЯЛОМАН (ЈААН-ЈАЛАМАН)

Село Јаан-Јаламан основано в 1626 г., находится в Онгудайском районе 
Республики Алтай, входит в состав Купчегенского сельского поселения. По-русски 
обозначается как Большой Яломан.

Село расположено в горной долине, образованной северо-восточными 
отрогами Теректинского хребта на берегу р. Јаан-Јаламан, при впадении в нее 
р. Јаламан [ИАРА, 2006, с. 152-153]. Село Јаан-Јаламан является единственным 
селом, которое стоит на р. Јаан-Јаламан. См. р. Јаан-Јаламан.

По Всероссийской переписи 2010 г. население села составляет 254 человека 
[Численность…, с. 14]. По национальному составу большинство из жителей 
составляют алтайцы.

В селе функционируют МОУ «Больше-Яломанская начальная 
общеобразовательная школа», ФАП, сельский клуб, поселенческая библиотека 
с. Јаан-Јаламан.

Гидронимы
Аржан (букв. целебный источник, минеральный источник). Ключ Аржан 

находится на юго-западе от с. Јаан-Јаламан, на самой высокой точке ур. Алтыгы-
Айры, на г. Јаан-Јаламан, недалеко от истока р. Јаан-Јаламан. Слово аржан 
происходит от санскритского rasayana  ‘нектар, священная вода  целебная вода, 
целебный источник’, проникшего в часть старотюркских диалектов в форме арашан, 
в дальнейшем вошедших в состав северо-западных и северо-восточных тюркских 
языков, возможно через монгольский язык рашаан  ~  аршаан ‘минеральный 
источник, священный источник’. Алтайская аржан и тувинская формы аржаан, 
киргизская арашан происходят от арашан, казахская форма арасан, она более 
поздняя, т.к. в нем сохранилось c [Севортян, 1974, с. 168].

Бай-Јыраа (Бай-Дьыраа) (букв. богатый кустарник). Река протекает на 
юго-западе от с. Јаан-Јаламан, с юго-востока в северо-запад направлении, впадает 
в р. Јаламан, является её прав. пр. На русском языке название реки обозначается 
как Байдыра, Бадира. См. г. Бай-Јыраа.

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). Река протекает с юга на 
север на южной стороне с. Јаан-Јаламан, впадает в р. Јаламан справа. Название 
реки Булукту образовано от сущ. булук ‘скопление льда (в горных реках); наледь, 
кромка льда’ и афф. облад. ту. Возможно, что название происходит от балыкту 
‘рыбный, с наличием большого количества рыбы’ (сущ. балык ‘рыба’ + афф. облад. 
-ту).

Јаан-Јаламан (Дьаан-Дьаламан) (букв. Большой Дьаламан) Река берёт 
своё начало несколькими истоками на Теректинском хребте с г. Јаан-Јаламан на 
высотах 2120-2320 м, впадает в р. Кадын  (Катунь), является её лев. пр. Длина 
реки составляет 42 км. На всём протяжении в р. Јаан-Јаламан впадают множество 
ручьёв и рек. Название Јаан-Јаламан состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и 
топонима Јаламан. См. р. Јаламан.

Јаан-Кӧл (Дьаан-Кёль) (букв. большое озеро). Озеро Јаан-Кӧл находится 
с юго-западной стороны от с. Јаан-Јаламан, у истока р. Јаламан. Глубина озера 
составляет 1950 м над уровнем моря. Название Јаан-Кӧл состоит из сочетания 
прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Јаламан (Дьаламан). Река Јаламан протекает на юго-западной части с. Јаан-
Јаламан, имеет множество притоков, является прав. пр. р. Јаан-Јаламан, впадает 
в неё прямо в самом с. Јаан-Јаламан. Название реки связано со словом јалама 
‘1) уст. узкие полоски материи или шнур яркого цвета, растянутые между двух 
берёз около жертвенника; 2) полоски материи в виде ленточек на одежде шамана, 
а также привязываемые к ветке дерева на перевалах, у священных источников, на 
предметах (сосуде, треножнике, свадебной занавеске и т.д.)’ [АРС, 2018, с. 178].

Јарык-Мӧштӧр (Дьарык-Мёштёр) (букв. треснувшие, расколовшиеся 
кедры). Речка Јарык-Мӧштӧр протекает по одноимённому логу Јарык-Мӧштӧр в 
направлении с северо-запада на юго-восток, впадает в р. Јаан-Јаламан, являясь её 
лев. пр. См. лог Јарык-Мӧштӧр.

Кӧлдӱ-Ойык (Кёлдю-Ойык) (букв. углубление, впадина с озером). Речка 
Кӧлдӱ-Ойык протекает на юго-западе от с. Јаан-Јаламан, впадает в р. Јаан-Јаламан, 
является её прав. пр. На русском языке название реки обозначается как Колдаек. 
Название Кӧлдӱ-Ойык состоит из сочетания прил. кӧлдӱ ‘озёрный, с озером’ (кӧл 
‘озеро’ + афф. облад. -дӱ) и сущ.  ойык ‘углубление, впадина’. Действительно, 
ближе к истоку речки находится небольшое озеро, с южной стороны которого 
реч. Кӧлдӱ-Ойык впадает, а затем, с северной её части вытекает.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий, громкий). Водопад  Кӱркӱрек 
находится в верховьях р. Јаан-Јаламан. Высота падения воды более 16 м. Прил. 
кӱркӱрек образовано прибавлением к глаголу кӱркӱре- ‘грохотать’ суфф. -к.

Сары-Чет (букв. жёлтые молодые лиственницы, жёлтая поросль хвойного 
леса). Небольшой ручей начинается с подножья г. Сары-Чет, протекает по 
одноимённому логу, впадает слева в р. Јаан-Јаламан. См. г. Сары-Чет.

Тогус-Кӧл (Тогус-Кёл) (букв. девять озёр). Озеро Тогус-Кӧл, вернее озёра 
Тогус-Кӧл расположены на юго-западе от с.  Јаан-Јаламан, по левой стороне 
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р. Јаламан, у северо-восточного склона Теректинского  хребта, у границы с 
Усть-Коксинским районом. Два озера из девяти находятся на территории Усть-
Коксинского района. Название  Тогус-Кӧл образовано сочетанием числ. тогус 
‘девять’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Тогус-Кӧл (Тогус-Кёл) (букв. девять озёр). Река протекает на юго-западе 
от с. Јаан-Јаламан, впадает в р. Јаламан, является её лев. пр. Вдоль реки Тогус-
Кӧл расположены девять озёр, через некоторые из них р. Тогус-Кӧл протекает, все 
озёра объединены рекой: в некоторых местах река уходит под землю, затем снова 
появляется из-под земли, впадает в следующее озеро. См. оз. Тогус-Кӧл.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой, светло-синий). Речка Чаҥкыр протекает 
в юго-западной части с. Јаан-Јаламан, в направлении с северо-запада на юго-
восток, впадает в р. Јаан-Јаламан, является её лев. пр. См. лог Чаҥкыр.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Речка Чичке-Кобы протекает по логу Чичке-
Кобы в западной части с. Јаан-Јаламан, течёт с севера на юг, параллельно р. Јарык-
Мӧштӧр, впадает в р. Јаан-Јаламан, является одним из её лев. пр. См. лог Чичке-
Кобы.

Чӧбрӧ (Чёбрё) (букв. кора лиственницы). Речка Чӧбрӧ протекает в западной 
части с. Јаан-Јаламан по одноимённому логу Чӧбрӧ в направлении с северо-запада 
на юго-восток, впадает в р. Јаан-Јаламан, является одним из её многочисленных 
лев. пр. См. лог Чӧбрӧ.

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Кайа (букв. белая скала). Гора Ак-Кайа находится к югу от с. Јаан-
Јаламан, на правом берегу р. Јаламан, у одноимённого лога Ак-Кайа. Название 
состоит из сочетания прил. ак  ‘белый; голый, без растительности’ и апеллятива 
кайа ‘скала’.

Бай-Јыраа (Бай-Дьыраа) (букв. большой кустарник или богатое 
кустарником место). Гора Бай-Јыраа, высотой  2297 м над уровнем моря, 
находится на юго-западе от с. Јаан-Јаламан, на левом берегу одноимённой р. Бай-
Јыраа, справа от р. Јаламан. Название состоит из сочетания прил. бай ‘богатый’ 
и сущ. јыраа ‘кустарник, заросли’. Под словом бай здесь имеется в виду большой 
кустарник, богатое кустарником место. На горе есть одноимённый перевал.

Боочы (букв. перевал). Пер. Боочы находится недалеко от с. Јаан-Јаламан, 
в юго-западной его части, в ур. Ӱстиги-Айры. Высота перевала составляет 1295 м 
над уровнем моря. Через пер. Боочы можно перевалить со стороны лога Ак-Кая к 
логу Јарык-Мӧштӧр.

Јаан-Јаламан (Дьаан-Дьаламан) (букв. большой Яломан). Гора Јаан-
Јаламан находится на юго-западной части от с. Јаан-Јаламан, на Теректинском 
хребте, практически на границе с Усть-Коксинским районом. На горе находится 
Яломанский источник Аржан, недалеко водопад Кӱркӱрек. См. р. Јаан-Јаламан.

Јалбак-Ойык (Дьалбак-Ойык) (букв. широкое углубление, выемка). 
Пер. Јалбак-Ойык  находится на северо-западной стороне от с. Јаан-Јаламан на 
высоте 2200 м над уровнем моря, за логом Чаҥкыр в одноимённом логу Јалбак-
Ойык. См. лог Јалбак-Ойык. Через перевал можно попасть в дол. р. Большой 
Ильгумень. 

Сары-Чет (букв. жёлтые молодые лиственницы, жёлтая поросль хвойного 
леса). Гора находится на левом берегу р. Јаан-Јаламан с западной стороны от села. 
Гора покрыта большей частью молодой лиственницей, из-за чего и получила такое 
название. Топоним Сары-Чет образован путём сочетания прил. сары ‘жёлтый’ и 
сущ. чет ‘молодая лиственница, поросль хвойного леса’. 

Талду (с тальником, с ивами). Гора находится с северной стороны с. Јаан-
Јаламан, на левом берегу р. Јаан-Јаламан, в логу Талду-Кобы. Название образовано 
путём присоединения к сущ. тал ‘тальник; ива’ афф. облад. -ду.

Тебир (букв. железо; железный). Гора находится в ур. Алтыгы-Айры на 
юго-западной стороне от с. Јаан-Јаламан. Название Тебир  образовано от слова 
тебир ⁓ темир ‘железо’.

Эки-Кобы (букв. два лога). Пер. Эки-Кобы находится на северо-восточной 
части от с. Јаан-Јаламан, на лев. берегу р. Јаан-Јаламан, ближе к её устью. Через 
перевал можно попасть из с. Јаан-Јаламан в с. Кӱпчеген.  Название перевала 
состоит из числ. эки ‘два’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Эликтӱ (Эликтю) (букв. с косулями, имеющий косуль). Гора Эликтӱ 
находится на лев. стороне р. Јаан-Јаламан, рядом с одноимённым логом. См. лог 
Эликтӱ.

Лога, урочища
Ак-Кайа (букв. белая скала). Лог находится с южной стороны села, на 

правом берегу р. Јаламан в урочище Ӱстиги-Айры. См. г. Ак-Кайа.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится на левом берегу р. Јаламан в 

ур. Ӱстиги-Айры к юго-западу от с. Јаан-Јаламан. Название Ак-Кобы образовано 
путём сочетания прил. ак в значении ‘голый, без растительности’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Ак-Мӧштӧр (Ак-Мёштёр) (букв. белые кедры). Лог находится с западной 
части с. Јаан-Јаламан, в ур. Алтыгы-Айры, на лев. берегу р. Јаан-Јаламан, рядом 
с логом Јарык-Мӧштӧр. Название Ак-Мӧштӧр состоит из сочетания прил. ак 
‘белый’ и сущ. мӧш ‘кедр’ с афф. мн.ч. -тӧр.

Алтыгы-Айры (букв. нижнее разветвление). Ур. Алтыгы-Айры находится 
по западной стороне с. Јаан-Јаламан, тянется от самого села до Теректинского 
хребта, до источника Аржан. Название состоит из сочетания прил. алтыгы 
‘нижний’ и апеллятива айры ‘разветвление, развилка; рукав’.

Аспакту-Оозы (букв. устье с осинами). Лог Аспакту-Оозы находится с юго-
западной стороны от села, по лев. берегу р. Јаламан в ур. Ӱстиги-Айры. Название 
Аспакту-Оозы состоит из сочетания прил. аспакту ‘осиновый, с осинами’ (сущ. 
аспак ‘осина’ + афф. облад. -ту) и апеллятива оос ‘устье’ с афф. род. п. -ы. 
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Булукту-Кобы (букв. лог со скоплением льда). Лог находится рядом с селом, 
на южной его части, на правом берегу р. Јаламан. Название лога Булукту-Кобы 
состоит из сочетания прил. булукту ‘со скоплением льда’ (сущ. булук ‘скопление 
льда в горных реках’ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится с южн. 
стороны с. Јаан-Јаламан. Название лога Јаан-Кобы состоит из сочетания прил. 
јаан ‘большой’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.

Јаан-Мыйры (Дьаан-Мыйры) (букв. большой изгиб). Лог находится рядом 
с селом, с восточной её стороны, на правом берегу р. Јаан-Јаламан. Название лога 
состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и сущ. мыйры ‘изгиб’.

Јалбак-Јыраа (Дьалбак-Дьыраа) (букв. широкие заросли). Лог находится 
на юго-западе от с. Јаан-Јаламан, на лев. берегу р. Јаламан. Название Јалбак-Јыраа 
состоит из сочетания прил. јалбак ‘широкий; плоский’ и сущ.  јыраа ‘кустарник, 
заросли’.

Јалбак-Ойык (Дьалбак-Ойык) (букв. широкое углубление, впадина). Лог 
находится на северо-западной стороне от с. Јаан-Јаламан, в ур. Алтыгы-Айры, 
чуть выше лога Чаҥкыр. Название Јалбак-Ойык образовано путём сочетания прил. 
јалбак ‘плоский; широкий’ и сущ. ойык ‘углубление, впадина’.

Јарык-Мӧштӧр (Дьарык Мёштёр) (букв. треснувшие, расколовшиеся 
кедры). Лог находится в западной части с. Јаан-Јаламан, в ур. Алтыгы-Айры, на 
левом берегу р. Јаан-Јаламан, рядом с логом Чичке-Кобы. Название Јарык-Мӧштӧр 
состоит из сочетания прил. јарык ‘треснувший, треснутый; расколовшийся, 
расколотый’ и сущ. мӧш ‘кедр’ с афф. мн.ч. -тӧр.

Јоон-Орык (Дьоон-Орык) (букв. большая тропа, широкая тропа). Лог 
находится на левом берегу р. Јаан-Јаламан, на северо-западе от с. Јаан-Јаламан 
рядом с логом Талду-Кобы. Название лога состоит из сочетания прил. јоон 
‘большой; широкий’ и апеллятива орык ‘тропа, тропинка’. В древнетюркском 
языке oruq означает ‘дорога, путь’ [ДТС, с. 372].

Каранду-Кобы (букв. лог с караганой). Лог находится в ур. Ӱстиги-Айры 
на правому берегу р. Јаламан, недалеко от г. Бай-Јыраа. Местность густо покрыта 
кустарником караганой. Название Каранду-Кобы образовано из сочетания слова 
каранду (сущ. караана / карагана ‘карагана, кустарник’ + афф. облад. -ду) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Катыр-Кат / Катыргат / Кадыргат (букв. крутой слой). Лог находится 
с западной стороны с. Јаан-Јаламан, перпендикулярно логу Јарык-Мӧштӧр. 
Молчанова О.Т. возводит слово кадыр к древнетюрк. qadïr  ‘суровый, жестокий, 
лютый, свирепый’ и при этом переводит кадыр  кат ‘крутая, отвесная складка 
горы, складчатый грунт’ [Молчанова, 1979, с. 191]. В «Древнетюркском словаре» 
имеется пример из Словаря Махмуда Кашгарского со словосочетанием qadïr 
јer ‘труднопроходимое горное место’ [ДТС, 1969, с. 403]. В алтайском языке 
древнетюрк. qadïr соответствует слово кайыр ‘крутой, отвесный’. Следовательно, 

название лога  Катыр-Кат, состоящее из прил. кадыр  ‘крутой, отвесный’ и 
апеллятива кат ‘слой’, можно перевести как ‘крутая складка (горы)’.

Кожоҥ-Кобы (Кожон-Кобы) (букв. песенный лог). Лог находится рядом с 
селом, с южной её стороны, на правом берегу р. Јаламан. Название лога состоит 
из сочетания сущ. кожоҥ ‘песня; песенный’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Корумду (букв. с россыпями камней, с валунами). Лог находится с юго-
западной стороны от с.  Јаан-Јаламан, в ур. Алтыгы-Айры, на левом берегу 
р. Јаламан, у северо-восточного склона Теректинского хребта. Название Корумду 
образовано путём прибавления к сущ. корум ‘каменная россыпь, валуны’ афф. 
облад. -ду.

Кулусту (букв. с тростником, камышом; тростниковый, камышовый). Лог 
находится по правому берегу р. Јаламан, в ур. Ӱстиги-Айры. Слово кулусту 
происходит с монг. хулст  ‘поросший тростником, камышом, бамбуком’ [МРС, 
1957, с. 563], который в алтайском языке имеет форму кулузун ‘тростник’. Название 
Кулусту образовано путём присоединения к основе кулус (от кулузун ← хулст) 
афф. облад. -ту.

Кызык-Јалаҥ (Кызык-Дьалан) (букв. тесная равнина). Лог находится с 
северной стороны с. Јаан-Јаламан, на левом берегу р. Јаламан. Название Кызык-
Јалаҥ  состоит из сочетания прил. кызык ‘тесный, сжатый’ и апеллятива јалаҥ 
‘поле; поляна; равнина; открытое голое место’. 

Мӧштӧр (Мёштёр) (букв. кедры). Лог находится с западной стороны 
с. Јаан-Јаламан на левобережье р. Јаан-Јаламан, в ур. Алтыгы-Айры. Название 
образовано путём присоединения к сущ. мӧш ‘кедр’ афф. мн.ч. -тӧр.

Ӧлӧҥ-Чадыр (Олён-Чадыр) (букв. конусовидный аил, крытый сеном). Лог 
находится на юго-западе от с. Јаан-Јаламан, на левом берегу р. Јаламан, чуть выше 
озёр Тогус-Кӧл. По-русски название реки обозначается как Еленчадыр. Название 
Ӧлӧҥ-Чадыр состоит из сочетания сущ. ӧлӧҥ ‘трава’ и сущ. чадыр ‘конусовидный 
аил (обычно покрывается корой лиственницы)’.

Ӧтӧк (Отёк) (букв. навоз, перегной). Лог находится рядом с логом Чедендӱ-
Кобы на юго-западной стороне от с. Јаан-Јаламан в ур. Ӱстиги-Айры. Название 
Ӧтӧк образовано от сущ. ӧтӧк ‘навоз, перегной’.

Сары-Бел (букв. жёлтый хребет). Лог находится к юго-западу от с. Јаан-
Јаламан, на правом берегу р. Јаламан. Название лога состоит из сочетания 
прил. сары  ‘жёлтый, светлый’ и апеллятива бел ‘перевал, хребет, небольшая 
возвышенность’.

Сары-Сас (букв. жёлтое болото). Лог находится в ур. Ӱстиги-Айры к югу 
от с. Јаан-Јаламан, по правому берегу р. Јаламан, за логом Чичке-Ойык, почти 
на границе с Усть-Коксинским районом. Название Сары-Сас образовано путём 
сочетания прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива сас ‘болото’.

Сары-Чет (букв. жёлтые молодые лиственницы, жёлтая поросль хвойного 
леса). Лог находится на юго-западной части от с. Јаан-Јаламан, на левом берегу 
р. Јаан-Јаламан, недалеко от г. Сары-Чет. См. г. Сары-Чет.
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Талду-Кобы (букв. лог с тальником). Лог находится недалеко от села, на 
северной его стороне, на левом берегу р. Јаан-Јаламан. Название лога Талду-Кобы 
состоит из сочетания прил. талду ‘тальниковый, с тальником’ (сущ. тал ‘тальник’ 
с афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Тегерик-Мӧш (Тегерик-Мёш) (букв. круглый кедр). Лог находится в 
ур. Ӱстиги-Айры в южной части от с. Јаан-Јаламан, недалеко от лога Чичке-Ойык. 
Название Тегерик-Мӧш состоит из сочетания прил. тегерик ‘круглый’ и сущ. мӧш 
‘кедр’. 

Тойт. Лог находится за логом Ак-Кобы к юго-западу от с. Јаан-Јаламан, на 
правом берегу р. Јаламан, в ур. Ӱстиги-Айры. Название образовано от антропонима 
(муж. имени) Тойт.

Ӱстиги-Айры (Устиги-Айры) (букв. верхнее разветвление). Ур. Ӱстиги-
Айры находится по юго-западной стороне с. Јаан-Јаламан, тянется от самого села 
до восточного склона Теректинского хребта, до лога Сары-Сас. Название состоит 
из сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и апеллятива айры ‘разветвление, развилка; 
рукав’.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой, светло-синий). Лог находится в 
ур. Алтыгы-Айры, на левом берегу р. Јаан-Јаламан в юго-западной части с. Јаан-
Јаламан, рядом с логом Сары-Чет. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой, 
светло-синий’.

Чедендӱ-Кобы (Чедендю-Кобы) (букв. лог с загоном для скота). Лог 
находится на левом берегу р. Јаламан к юго-западу от с. Јаан-Јаламан  в 
ур. Ӱстиги-Айры. Название Чедендӱ-Кобы  образовано путём сочетания прил. 
чедендӱ ‘с загоном’ (сущ. чеден ‘забор, ограда; загон (для скота)’ + афф. облад. -дӱ) 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог находится в западной части с. Јаан-
Јаламан, на левом берегу р. Јаан-Јаламан, параллельно логу Јарык-Мӧштӧр. 
Название Чичке-Кобы состоит из сочетания прил. чичке ‘узкий’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Чичке-Ойык (букв. узкое углубление). Лог находится в ур. Ӱстиги-Айры 
на юго-западной части от с. Јаан-Јаламан, на одной из вершин юго-восточного 
склона Теректинского хребта, недалеко от оз. Јаан-Кӧл, практически на границе 
с Усть-Коксинским районом. Название Чичке-Ойык состоит из сочетания прил. 
чичке ‘узкий’ и апеллятива ойык ‘углубление’. 

Чӧбрӧ (Чёбрё) (букв. кора лиственницы). Лог находится с юго-западной 
стороны с. Јаан-Јаламан, на лев. берегу р. Јаан-Јаламан, параллельно логу 
Чаҥкыр. Название образовано от сущ. чӧбрӧ ‘кора лиственницы’.

Эликтӱ-Кобы (Эликтю-Кобы) (букв. лог с косулями). Лог находится в 
западной части от с. Јаан-Јаламан, на левом берегу р. Јаан-Јаламан, недалеко 
от г. Сары-Чет. Название Эликтӱ-Кобы образовано от прил. эликтӱ  ‘косулий, с 
косулями’ (сущ. элик ‘косуля’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ‘лог’.

Информанты
Товаров Эркеш Бокушевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Товарова Алёна Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 

ИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИНЯ (ИЙИН)

Ийин – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Является 
административным центром Иниского сельского поселения, объединяющим 
села Ийин, Инеген / Ӱнеген, Јодро, Кичӱ-Ийин, Чуй-Оозы, Кичӱ-Јаламан / Оогош 
Јаламан. Расположено в центральной части Республики Алтай на берегу р. Кадын 
(Катунь), Катунь, в месте впадения в нее притока Ийинниҥ-Суузы (Иня). 

Название села образовано от слова ийин ‘плечо’. Название образовано от 
сущ. ийин ʽплечо’. Село названо так, т. к. находится между двумя безлесными 
возвышенностями, напоминающими плечи человека.

Численность населения с. Иня по переписи 2010 г. составляла 798 чел. 
[Численность…, с. 12]. Этнический состав населения представлен алтайцами.

В селе функционируют МБОУ «Ининская СОШ», детский сад «Чебурашка», 
Сельский Дом культуры, Поселенческая библиотека, Ининская участковая 
больница, пункт неотложной скорой помощи.

Гидронимы
Ийинниҥ-Суузы (Ийиннин-Суузы) (букв. река Иня). Река берет начало 

с хребта Салджар, в 357 км по правому берегу р. Кадын. Гидроним образован 
присоединением апеллятива суу ‘река, вода’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму 
Ийин. 

Кадын. Река берет начало на южном склоне Катунского хребта у подножия 
горы Белуха, сливаясь с Бией в 19 км к юго-западу от города Бийска образует р. 
Обь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Инеген.

Оронимы
Горы

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится на северо-западе от села. 
Название образовано сочетанием прил. бош ‘свободный; отдельно стоящий’ и 
апеллятива туу ‘гора’. Гора также имеет русские названия Хрусталка, Хрустальный, 
так как на ней есть россыпи горного хрусталя.

Теректӱ-Одыр (Теректю-Одыр) (букв. дорога с тополями). Гора находится 
на юго-востоке села за р. Кадын. Топоним состоит из сущ. терек ‘тополь’ и сущ. 
одыр ‘дорога’ [Молчанова, 1979, с. 270].
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Чоокыр-Таш (букв. пестрый камень). Гора находится западнее от села. 
Название состоит из компонентов чоокыр ʻпестрыйʼ и таш ʻкаменьʼ. 

Лога
Корумду-Кобы (букв. лог с курганом). Лог находится над возвышенностью 

села. Топоним состоит из сущ. корум ‘курган’ с афф. обладания -ду и аппелятива 
кобы ‘лог’.

Теректӱ-Кобы (Теректю-Кобы) (букв. лог с тополями). Лог находится 
у подножия г. Теректӱ-Одыр. Название образовано сущ. терек  ‘тополь’ с афф. 
обладания -ту и аппелятивом кобы ‘лог’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Чоокыр-Таш. Существует легенда о том, что эти камни на горе разбросал 

алтайский богатырь Сартакпай [Алтай сооjыҥдар ла кеп-куучындар, 1994]. 

Информанты
Бедиекова Любовь Токуновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 176. 

ИНЕГЕНЬ (ИНЕГЕН / ӰНЕГЕН)

Инеген / Ӱнеген  – село в Онгудайском районе Республики Алтай. 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и 
находится у впадения р. Ӱстиги-Инеген в р. Кадын. Входит в состав Ининского 
сельского поселения.

Название, возможно, соответствует тув. үнүген ʽвсхожий, легко (быстро) 
прорастающий, буйный (о растениях)’ [ТРС, 1968, с. 449]. Численность населения 
с. Инегень  по переписи 2010 г. составляла 195 чел. [Численность…, с. 12]. 
Этнический состав населения представлен алтайцами.

В селе функционируют начальная школа, сельский клуб, ФАП.

Гидронимы
Алтыгы-Инеген (букв. Нижняя Инеген). Река является лев. пр. р. Кадын. 

Название образовано присоединением прил. алтыгы ̔ нижний’ к топониму Инеген.
Аркыт. Река является правым притоком р. Кадын. Название образовано от 

сущ. аркыт ʻкожаный мешок или сосуд для приготовления кумысаʼ.
Кадын. Река берет своё начало на южном склоне Катунского  хребта 

у г. Белуха. Протекает вдоль села. Русское название – Катунь. Название реки 
переводится с древнетюркского катын  /хатун  /gatun  /xъаtun как «госпожа», 
«царица, ханша», «дама, княгиня», «жена важного человека», а также как «вода», 
«река» [Молчанова, 1979, с. 215-216]. 

Кара-Кӧл (Кара-Кёл) (букв. черное озеро). Озеро находится в начале 
местности Алтыгы-Инеген. Название образовано сочетанием прил. кара ʻчерныйʼ 
и апеллятива кӧл ʻозероʼ.

Соок-Јарык (Соок-Дьарык) (букв. холодное ущелье). Река находится 
в одноименном логу. Название образовано сочетанием прил. соок  ʻхолодныйʼ и 
апеллятива ϳарык ʻтрещина в земле, теснина, ущельеʼ.

Тебелӱниҥ-Суузы (Тебелюнин-Суузы) (букв. река Тебелю). Река протекает 
в одноименном логу. Название образовано сочетанием топонима Тебелӱ  с афф. 
притяж. п. -ниҥ и апеллятива суу ʽвода, рекаʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Тӧрбӧттӱниҥ-Суузы (Тёрбёттюнин-Суузы) (букв. река Тёрбёттю). Река 
протекает в одноименном логу. Название образовано сочетанием топонима Тӧрбӧт 
с афф. притяж. -тиҥ и апеллятива суу ʼвода, рекаʼ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Ӱстиги-Инеген (Устиги-Инеген) (букв. Верхний Инеген). Река является лев. 
пр. р. Кадын, протекает на севере от долины Соок-Јарык. Название образовано 
присоединением прил. ӱстиги ʽверхний’ к топониму Инеген.

Шавла / Шаала. Река является прав. пр. р. Аркыт. Возможно, название 
связано с тув. шалбаа ʻболотоʼ либо тув. шавага ʻмолодое деревоʼ [Молчанова, 
1979, с. 347]. Ср. гл. шабыла- ʻбить, ударятьʼ; прил. чалба ʻнеспокойный, горячийʼ, 
а также чалбаа ʻлужаʼ.

Оронимы
Горы

Кара-Корум бажы (букв. вершина Кара-Корум). Гора находится в 
одноименном логу. Название образовано сочетанием топонима Кара-Корум (букв. 
черный-курган) и сущ. баш ʻвершинаʼ с притяж. афф. -ы.

Кӧкӧрлӱ (Кёкёрлю). Гора находится в одноименном логу. Возможно, 
название образовано от прил. кӧк ʻсинийʼ и компонента ӧр, сопоставимого с каз. 
ӧре ʻнебольшая горная река, вдоль которой цепочкой тянутся лиственные лесаʼ, с 
афф. облад. -лӱ [Молчанова, 1979, с. 278].

Комдоштыҥ-Боомы (Комдоштын-Боомы) (букв. бом Комдоша). Гора 
находится близ местности Алтыгы-Инеген. Название образовано антропонимом 
Комдош с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятивом боом ʻбом, узкое место между 
горой и рекой, где пролегает дорога, а также скалистый обрыв, крутой обрывистый 
берегʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Соок-Јайлуныҥ кыры (Соок-Дьайлунын кыры) (букв. гора Соок-Дьайлу). 
Гора находится в логу Соок-Јайлу. Название образовано сочетанием топонима 
Соок-Јайлу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива кыр ʻгораʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Лога, долины
Айаҥ (Айан) (букв. поляна в высокогорье). Лог находится внизу от лога 

Белтир по правую сторону. Название образовано сущ. айаҥ ̒ поляна в высокогорьеʼ.
Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Дол. на берегу р. Кадын. Название 

образовано сочетанием прил. айры ‘раздвоенный’ и апеллятива таш ‘камень’.
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Алтыгы Булан-Кобы (букв. Нижний Булан-Кобы). Лог находится за логом 
Комдош. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ с топонимом 
Булан-Кобы, состоящим из компонентов булан ʻлосьʼ и кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог находится за логом Соок-
Јайлу. Ороним образован сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Кара-
Суу.

Алтыгы Тереҥ-Кобы (Алтыгы Терен-Кобы) (букв. Нижний Терен-Кобы). 
Лог находится близ села. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ̒ нижнийʼ 
с топонимом Тереҥ-Кобы, состоящим из компонентов тереҥ ʻглубокийʼ и кобы 
ʻлог, ложбинаʼ.

Алтыгы-Инеген (букв. Нижний Инеген). Лог находится близ лога Комдош.  
Название образовано из сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Инеген.

Баспак-Тоо. Лог находится за логом Ӧтӧктӱ по левую сторону в направлении 
от села. Название образовано сочетанием сущ. баспак ʻручной жернов; ловушкаʼ 
и компонента тоо, сопоставимого с туу ʻгораʼ, также в этом случае возможно 
сопоставление с афф. облад. -ту и с сущ. тӧбӧ ʻтемя; вершина горы; небольшое 
возвышение; холм, пригорокʼ [Молчанова, 1979, с. 97].

Белтир (букв. скрещивание дорог, место слияния рек). Лог находится за 
логом Кезек-Јалаҥ. Ороним образован апеллятивом белтир ‘скрещивание дорог, 
перекресток; место слияния рек’.

Боочы (букв. перевал). Лог расположен по правую сторону р. Ӱстиги-
Инеген. Название образовано от слова боочы ʻперевалʼ.

Јаҥыртык (Дьаныртык) (букв. настил). Лог находится по правую сторону 
от лога Кара-Корум. Название образовано от сущ. ϳаҥыртык ʻнастил, нары (для 
кожаных мешков с одеждой, зерном, ящиков с провизией в аиле)ʼ [АРС, 2018, 
с.186].

Јолду (Дьолду) (букв. с дорогой). Лог находится вверх по долине Тебеелӱ. 
Название образовано от сущ. ϳол с афф. облад. -ду.

Кайыҥду (Кайынду) (букв. с березой). Лога с таким названием находятся 
перед логом Кызыл-Кайа и по левую сторону р. Ӱстиги-Инеген. Название 
образовано от сущ. кайыҥ ʻберезаʼ присоединением к нему афф. облад. -ду.

Кайыҥ-Тоо (Кайын-Тоо). Лог находится за логом Баспак-Тоо по левую 
сторону в направлении от села. Название образовано сочетанием сущ. кайыҥ 
ʻберезаʼ и компонента тоо. См. лог Баспак-Тоо.

Кара-Корум (букв. черный курган). Лог находится близ села за логом 
Тӧрбӧттӱ. Название образовано сочетанием прил. кара ʻчерныйʼ и сущ. корум 
ʻкурган, каменная россыпьʼ.  

Кара-Суу (букв. черная река). Дол. расположена выше лога Тебелӱ. Лог с 
таким названием находится в сторону долины Оймон Усть-Коксинского района. 
Название образовано компонентами кара  в значении  ‘чистый; прозрачный; 
родниковый’ и суу ‘вода; река’. 

Каргана (букв. акация). Лог находится перед логом Кайыҥду. Название 
образовано сущ. каргана ʻакацияʼ.  

Катанду. Лог находится близ устья р. Аркыт. Вероятнее всего, топоним 
образован от сущ. катан, сопоставимого с бур. хото(н) ʻзагон, стайка, хлевʼ; 
якутск. хотон ʻпомещение для скотаʼ [Молчанова, 1979, с. 214]. 

Кезек-Јалаҥ (Кезек-Дьалан) (букв. отрезок-поле). Лог находится по правую 
сторону в направлении от села. Название образовано сочетанием компонентов 
кезек ̒ отрезок, часть, кусок, доляʼ и ϳалаҥ ̒ поле, равнинаʼ. Также кезек сопоставим 
с тезек ‘сушеный навоз’.

Кӧкӧрлӱ (Кёкёрлю). Лог находится близ места слияния р. Кадын и р. Аркыт. 
См. г. Кӧкӧрлӱ.

Комдош. Лога стаким названием находятся близ местности Алтыгы-Инеген 
и близ р. Ӱстиги-Инеген. Топоним образован от названия рода комдош.

Куϳурлу (Кудьурлу) (букв. с солончаком). Лог находится перед дол. Соок-
Јарык ближе к селу. Название образовано сущ. куϳур ʻсолончакʼ с афф. облад. -лу.

Кургайры. Лог находится в дол. Кара-Суу. Возможно, топоним восходит к 
сочетанию куру айры, состоящему из прил. куру ʻпустой, сухой, полый; ни с чем, 
лишенный всегоʼ и апеллятива айры ʻразвилка, развилинаʼ.

Кууган (букв. [бот. растение] куган). Лог находится по правую сторону 
р. Ӱстиги-Инеген. Название образовано сущ. кууган ʻбот. растение куганʼ 
[Молчанова, 1979, с. 236].

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Лог находится перед логом Сӧӧктӱ. 
Топоним образован сочетанием прил. кызыл ʻкрасныйʼ и апеллятива кайа ʻскалаʼ.

Кызыл-Куϳур (Кызыл-Кудьур) (букв. красный солончак). Лог находится 
выше лога Сыгын-Мӱӱзи. Название образовано сочетанием прил. кызыл ʻкрасныйʼ 
и сущ. куϳур ʻсолончакʼ.

Кыштулу (букв. с зимовьем). Лог находится за логом Ӱкпӧктӱ-Айаҥ. 
Название образовано от сущ. кышту ʻзимовьеʼ с помощью афф. облад. -лу.

Ӧтӧктӱ (Отёктӱ) (букв. с навозом). Лог находится выше местности Алтыгы-
Инеген. Название образовано от сущ. ӧтӧк ʻнавозʼ с афф. облад. -тӱ.

Сологой (букв. левша). Лог находится по левую сторону р. Ӱстиги-Инеген. 
Название образовано от сущ. сологой ʻлевшаʼ.

Соок-Јайлу (Соок-Дьайлу) (букв. холодная летовка). Лог находится за 
логом Белтир в сторону местности Јаламан-Бажы. Ороним образован сочетанием 
прил. соок ʻхолодныйʼ и апеллятива ϳайлу ʻлетовка, летнее пастбищеʼ.

Соок-Јарык (Соок-Дьарык) (букв. холодное ущелье). Дол. находится от 
лога Кара-Суу в сторону села. См. р. Соок-Јарык.

Соок-Јарык ичи (Соок-Дьарык ичи) (букв. внутренняя часть Соок-
Дьарыка). Лог находится перед логом Каргана. Название образовано топонимом 
Соок-Јарык и сущ. ич ʻвнутренняя частьʼ с афф. притяж. -и.

Сӧӧктӱ (Сёёктӱ) (букв. с кладбищем). Лог находится перед логом Куϳурлу. 
Название образовано от сущ. сӧӧк ʻкости, останки; могила, захоронениеʼ с афф. 
облад. -тӱ.

Суулу-Айры (букв. развилка с водой, рекой). Лог находится в дол. Кара-
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Суу. Название образовано сочетанием сущ. суу  ʻвода, рекаʼ с афф. облад. -лу и 
апеллятива айры ʻразвилка, развилинаʼ.

Сыгын-Мӱӱзи (Сыгын-Мююзи) (букв. марала рог). Лог расположен в дол. 
Кара-Суу. Название образовано сочетанием сущ. сыгын ʻмаралʼ и сущ. мӱӱс ʻрогʼ 
с афф. притяж. 3 л. -и.

Талду (букв. с тальником). Дол. находится перед логом Кызыл-Куϳур. 
Название образовано от сущ. тал ʻтальникʼ с афф. облад. -ду.

Тас-Кара. Лог находится в начале лога Суулу-Айры. Топоним образован 
антропонимом Тас-Кара, именем человека, жившего там. 

Тебеелӱ (Тебеелю) (букв. со стоянкой животных у солончака в жаркие 
дни). Долина находится за логом Кара-Корум. Название образовано от сущ. тебее 
ʻстоянка животных у солончака в жаркие дниʼ. 

Тестӱ (Тестю) (букв. с засекой). Лог находится выше лога Јолду в дол. 
Тебеелӱ. Название образовано сущ. тес, сопоставимого с шор. тес ʻзасека для 
ловли зверейʼ с афф. облад. -тӱ [Молчанова, 1979, с. 309].

Тӧрбӧттӱ (Тёрбёттю). Лог находится близ села у р. Кадын. Топоним 
образован от названия ойротского племени тӧрбӧт с афф. облад. -тӱ. 

Ӱкпӧктӱ-Айаҥ / Ӱкпектӱ-Айаҥ (Укпёктю-Айан) (букв. поляна в 
высокогорье с постройкой, крытой землей). Лог находится за логом Айаҥ. Топоним 
образован от слова ӱкпӧк, сопоставимого с ӱкпек  ʻкрытая землей постройка, 
погребʼ, с афф. облад. -тӱ и апеллятива айаҥ ʻполяна в высокогорье, альпийский 
лугʼ. 

Ӱстиги Булан-Кобы (Устиги Булан-Кобы) (букв. Верхний  Булан-Кобы). 
Лог находится за логом Алтыгы  Булан-Кобы. Название образовано сочетанием 
прил. ӱстиги ʻнижнийʼ с топонимом Булан-Кобы, состоящим из компонентов 
булан ʻлосьʼ и кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний  Кара-Суу). Лог 
находится за логом Алтыгы  Кара-Суу. Ороним образован из сочетания прил. 
ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима Кара-Суу.

Ӱстиги Тереҥ-Кобы (Устиги Терен-Кобы) (букв. Верхний  Терен-Кобы). 
Лог находится за логом Алтыгы Тереҥ-Кобы. Название образовано из сочетания 
прил. ӱстиги ʻверхнийʼ с топонимом Тереҥ-Кобы, состоящим из компонентов 
тереҥ ʻглубокийʼ и кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Чадай. Лог находится напротив лога Кыштулу. Возможно, топоним 
образован от антропонима. Допустима также версия, что название образовано от 
гл. формы чадай- ʻвздуваться, раздуваться; выпячиватьсяʼ [АРС, 2018, с.781]. 

Чеден (букв. изгородь). Лог находится в сторону лога Соок-Јайлу. Название 
образовано от сущ. чеден ʻизгородьʼ. 

Чибилӱ-Јарык (Чибилю-Дьарык) (букв. ущелье с елью). Лог в нижней 
части дол. Кара-Суу. Название образовано сочетанием сущ. чиби ʻельʼ с афф. -лӱ и 
апеллятива ϳарык ʻтрещина в земле, теснина, ущельеʼ.

Чичке (букв. узкий). Лог находится в сторону Соок-Јайлу. Название 
образовано от прил. чичке ʻузкийʼ.

Информанты
Яманова Полина Монылчиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело №176. 

ИОДРО (JОДРО)

Jодро – село в Онгудайском районе Республики Алтай. По-русски 
обозначается как Иодро. Расположено в горно-степной зоне центральной части 
Республики Алтай при впадении р. Jодро в р.Чуй. Название Jодро образовано 
от слова ϳодро ʽчеремуха’. Численность населения с. Иодро по переписи 2010 г. 
составляла 276 чел. [Численность…, с. 14]. В национальной структуре населения 
алтайцы составляют большую часть.

В селе функционируют начальная школа, сельский дом культуры, ФАП.

Гидронимы
Ай-Кулак (букв. луна-ухо). Река протекает в одноименной долине. Название 

образовано сочетанием сущ. ай ʻлунаʼ и кулак ʻухоʼ. Возможна также версия, что 
топоним образован от а(а)й ʻправильный, правыйʼ и слова кулак, сопоставимого с 
булак ʻродник, ручейʼ [АРС, 2018, с. 131].

Апшыйакту. Река находится в одноименной долине. Название образовано 
от сущ. апшыйак ʻдед, седой старикʼ с афф. облад. -ту [Молчанова, 1979, с.136]. 

Бака (букв. лягушка). Река протекает в одноименном логу. Название 
образовано от сущ. бака ʻлягушкаʼ.

Јаҥыс-Кайыҥ (Дьаныс-Кайын) (букв. одна береза). Река протекает в 
одноименном логу. Топоним образован путем сочетания слова ϳаҥыс ʻодинʼ и сущ. 
кайыҥ ʻберезаʼ.

Јер-Балык (Дьер-Балык) (букв. земляное городище). Река находится в 
одноименном логу. Название образовано из сочетания ϳер ʻземля; землянойʼ и др.-
тюрк. балык ʻукрепленное место, городищеʼ [Молчанова, 1979, с. 181].

Jес-Була (Дьес-Була) (букв. медный ручей). Река протекает в одноименном 
логу. Название образовано сочетанием прил. ϳес ʻмедныйʼ и сущ. була, возможно, 
сопоставимого с булак ʻродник, ручейʼ.

Јодро (Дьодро) (букв. черемуха). Река впадает в р. Чуй. См. с. Jодро.
Кадынду-Ой (букв. котловина Катуни). Река находится в одноименном логу. 

Название образовано сочетанием топонима Кадын и апеллятива ой ‘котловина’ 
[Молчанова, 1979, с.191]. Имеется искаженное название Кадынтой.

Модорлу (букв. со скороговоркой). Река протекает в одноименной долине. 
Название образовано от сущ. модор ʻскороговоркаʼ с афф. облад. -лу; также вполне 
допустима версия, что название реки связано с этнонимом модор.
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Садак-Куулар. Река находится в одноименном логу. В состав топонима 
входит сущ. саадак ʻлук (оружие)ʼ и компонент куулар, возможно, сопоставимый 
с куул- ʻизменяться, меняться, преображаться; превращатьсяʼ с афф. буд. вр. -ар.

Салкынду Тытту-Ой (букв. ветреная Тытту-Ой). Река протекает в 
одноименной долине. Название образовано присоединением прил. салкынду 
ʻветреныйʼ, к топониму Тытту-Ой. См. р. Тытту-Ой.

Саркӧлϳик (Саркёльдьик). Озеро находится перед логом Мойнолык. В 
словаре О.Т. Молчановой дается вариант названия лога Сары-Кӧл-Јок, которое 
состоит из оронима Сары-Кӧл (букв. желтое озеро) и отриц. част. ϳок ʻнетʼ 
[Молчанова, 1979, с. 285]. Мы склоняемся к версии, что название образовано 
сочетанием компонентов сары ‘желтый’ и кӧл ʽозеро’ с афф. облад. -дик.

Суулу-Сеертпек (букв. сеертпек с водой). Река находится в одноименном 
логу. Название образовано путем сочетания сущ. суу ʻвода, рекаʼ с афф. облад. 
-лу со словом сеертпек, согласно полевым материалам, имеющим значение 
ʻпохожий на лестницу, ступенчатыйʼ. Ср. алт. диал. сербек ʻрастопырившийся, 
разветвляющийся, шершавый, торчащийʼ [Молчанова, 1979, с. 288].

Сырынак (букв. тазовая кость). Река протекает в одноименном логу. 
Возможно, топоним образован от сущ. сыранак ʻтазовая костьʼ. 

Тытту-Ой (букв. котловина с лиственницей). Река протекает в одноименном 
логу. Топоним образован путем сочетания прил. тытту ʻс лиственницейʼ с 
апеллятивом ой ʻрытвина; котловинаʼ.

Чуй. Река берет начало на склонах хребта Чихачева и Сайлюгем. Впадает в 
р. Катунь. Название, вероятнее всего, связано с тиб. -кит. чу / шу / шуй ʻвода, рекаʼ 
[Молчанова, 1979, с. 346].

Шырлак / Чорлок. Река является прав. пр. р. Чуй. Имеется одноименный 
водопад. Гидроним восходит к прил. чырлаак ‘журчащий, шумный’.

Оронимы
Горы

Ӧш-Тӱшкен (Ош-Тюшкен) (букв. [место, где] сель сошел). Гора находится 
к югу от села. Согласно полевым материалам, по склону горы сошел сель ʻӧшʼ, что 
и дало название местности. Таким образом, ороним состоит из сущ. ӧш ʻсельʼ и 
глагольной формы тӱш ʻспускаться, сходитьʼ с афф. прош. вр. -кен.

Черет-Таш (букв. известняк). Гора расположена к юго-западу от села. 
Название представляет собой сложное слово, составными компонентами 
включающее сущ. черет ‘известь’ и сущ. таш ‘камень’.

Лога, долины
Ай-Кулак (букв. луна-ухо). Большая долина находится за логом Шырлак. 

См. р. Ай-Кулак.
Айу-Jул (Айу-Дьул) (букв. медвежий ложок с водой). Лог находится перед 

логом Чабаа. Ороним состоит из сущ. айу ʻмедведь; медвежийʼ и апеллятива јул 
ʻрека’

Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог находится в дол. Кара-Суу. Название 
образовано сочетанием прил. ак ʻбелый; открытыйʼ и апеллятива айры ʻразвилка, 
развилинаʼ. 

Актарлан. Лог находится за г. Ӱйттӱ-Кайа. Название образовано из 
сочетания прил. ак ʻбелыйʼ и прил. тарлан ʻпестрый, пятнистыйʼ.

Алтыгы Кадын-Той (букв. Нижний  Кадын-Той). Долина находится на 
юго-западе от села. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ и 
топонима Кадын-Той.

Ашыйакту. Большая дол. находится за логом Сакса. См. р. Ашыйакту.
Бака (букв. лягушка). Лог находится за логом Јер-Балык, за ним начинаются 

земли села Чибит. См. р. Бака.
Jаан-Бел (Дьаан-Бел) (букв. большой хребет). Лог находится на юго-

западе от села. Название образовано сочетанием прил. ϳаан ʻбольшойʼ и сущ. бел 
ʻхребетʼ; Согласно О.Т. Молчановой, апеллятив бел может иметь также значение 
ʻсглаженная невысокая возвышенностьʼ [Молчанова, 1979, с. 26].

Jаан-Сеертпек (Дьаан-Сеертпек) (букв. большой сеертпек). Лог находится 
за логом Кайыҥду-Кобы. Название образовано путем сочетания прил. ϳаан 
ʻбольшойʼ и слова сеертпек. См. р. Суулу-Сеертпек.

Jаҥыс-Кайыҥ (Дьаныс-Кайын) (букв. одна береза). Лог находится за 
логом Серлӱ-Кой. См. р. Јаҥыс-Кайыҥ. 

Jер-Балык (Дьер-Балык) (букв. земляное городище). Лог находится в дол. 
Ай-Кулак. См. р. Јер-Балык.   

Jес-Була (Дьес-Була) (букв. медный ручей). Лог находится на востоке от 
села. См. р. Јес-Була. 

Jодро-Бажы (Дьодро-Бажы) (букв. начало Јодро). Лог расположен за логом 
Талду. Название образовано сочетанием топонима Јодро и сущ. баш ʻначалоʼ с 
афф. притяж. 3 л. -ы.

Кадынду-Ой (букв. котловина Катуни). Долина находится на юго-западе от 
села. См. р. Кадынду-Ой.

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березой). Находится на 
севере от села. Название образовано путем сочетания прил. кайыҥду ‘с березами’ 
(от сущ. кайыҥ ʻберезаʼ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Кайыҥду-Ӧзӧк (Кайынду-Озёк) (букв. долина с березами). Долина 
находится за логом Соок-Јайлу. Название образовано путем сочетания прил. 
кайыҥду ‘с березами’ (от сущ. кайыҥ ʻберезаʼ + афф. облад. -ду) и апеллятива ӧзӧк 
ʻдолинаʼ.

Кара-Айры (букв. черная развилка). Лог находится в дол. Ай-Кулак. 
Название образовано сочетанием прил. кара ̒ черныйʼ и апеллятива айры ̒ развилка, 
развилинаʼ.

Кара-Кайа (букв. черная скала). Гора расположена перед дол. Салкынду 
Тытту-Кой. Топоним составными компонентами включает прил. кара ʻчерныйʼ и 
сущ. кайа ʻскалаʼ.
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Кара-Суу (букв. чистая река). Лог находится в долине Садак-Куулар. 
Название образовано компонентами кара ‘чистый, прозрачный, родниковый’ и суу 
‘вода, река’. 

Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Лог находится за логом Качкын. 
Ороним образован путем сочетания прил. кара ̒ черныйʼ и сущ. тыт ̒ лиственницаʼ.

Качкын (букв. беглец). Лог находится за логом Кууганду. Название 
образовано от сущ. качкын ʻбеглецʼ.

Корумду (букв. с курганом). Лог находится в дол. Ай-Кулак. Топоним 
образован от сущ. корум ʻкурган, россыпь камнейʼ путем прибавления к нему афф. 
облад. -ду. 

Куϳурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Лог находится 
за логом Ойык. Название образовано при помощи сочетания прил. кујурлу ‘с 
солончаком’ (куϳур ʻсолончак, солонецʼ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ʻлог, 
ложбинаʼ.

Кууганду (букв. с растением кууган). Лог находится за долиной Кайыҥду-
Ӧзӧк. Топоним образован от сущ.-названия растения кууган с афф. облад. -ду. 

Кызыл-Ойык (букв. красная впадина). Лог находится за логом Јаан-Бел. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл  ʻкрасныйʼ и сущ. ойык ʻвпадина, 
углублениеʼ. 

Модорлу (букв. со скороговоркой). Долина находится перед логом Jес-Була. 
См. р. Модорлу.

Мойнолык. Лог находится перед г. Кара-Кайа. Вероятнее всего, название 
образовано от сущ. мойын ʻшеяʼ с геогр. значением ʻперешеек; перевал типа 
седловиныʼ, ср.: тув. мойналык ʻперешеекʼ [ТРС, 1968, с. 297].

Ойбок (букв. низина, котловина). Лог находится за логом Тытту-Кой. 
Название образовано апеллятивом ойбок ʻнизина, котловинаʼ.

Ойык (букв. ʻуглубление, впадинаʼ). Лог находится за логом Мандырма. 
Название образовано от сущ. ойык ʻуглубление, впадинаʼ. 

Ойык-Бел (букв. углубление в невысокой возвышенности). Лог находится 
перед долиной Кадын-Той. Название образовано сочетанием слова ойык с 
географическим значением ‘углубление, впадина котловина’ и апеллятива бел 
‘хребет; сглаженная невысокая возвышенность’. 

Оогош-Бел (букв. малый хребет). Лог находится на юго-западе от села. 
Название образовано сочетанием прил. оогош ʻмаленький, малыйʼ и сущ. бел 
ʻхребет; сглаженная невысокая возвышенностьʼ.

Ӧш-Тӱшкен (Ош-Тюшкен) (букв. [место, где] сель сошел). Лог находится к 
югу от села. Имеется гора с одноименным названием. См. г. Ӧш-Тӱшкен. 

Садак-Куулар. Долина находится слева от Чуйского тракта за селом Ак-
Бом. См. р. Садак-Куулар.

Сакса. Лог находится за логом Ойык-Бел. Возможно, название образовано 
от антропонима (муж. имени) Сакса.

Сакыйла. Лог находится за логом Суулу-Сеертпек. Ороним образован от 
антропонима Сакыйла. В том логу жил когда-то мужчина по имени Сакыйла, 
предок семьи Манатаевых.

Салкынду Тытту-Ой (букв. ветреная долина с лиственницами). Долина 
находится перед долиной Модорлу. См. р. Салкынду Тытту-Ой.

Саркӧлϳик (Саркёльдьик). Лог находится перед логом Мойнолык. См. оз. 
Саркӧлϳик.

Сары-Тыт (букв. желтая лиственница). Лог находится на северо-западе 
близ села. Ороним образован сочетанием прил. сары ʻжелтыйʼ и сущ. тыт 
ʻлиственницаʼ.

Сас-Бажы (букв. начало болота). Лог находится на юге от села. Название 
образовано сочетанием сущ. сас ʻболотоʼ и баш ʻначалоʼ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Серлӱ-Ой (Серлю-Ой) (букв. величавая котловина). Лог находится за 
логом Ойбок. Название образовано сочетанием серлӱ, сопоставимым с монг. 
сӱрлэг ʻвеличавый, величественный; грозныйʼ [Молчанова, 1979, с. 289] и сущ. ой 
ʻрытвина, котловинаʼ.

Соок-Jайлу (Соок-Дьайлу) (букв. холодная летовка). Лог находится за 
логом Чӧбрӧ. Ороним образован сочетанием прил. соок ʻхолодныйʼ и сущ. ϳайлу 
ʻлетовка, летнее пастбищеʼ. 

Суулу-Сеертпек (букв. сеертпек с водой). Лог расположен за логом Туйук-
Кобы. См. р. Суулу-Сеертпек.

Сыгынду (букв. с маралом, имеющий марала). Лог находится в дол. Ай-
Кулак. Топоним образован от сущ. сыгын ʻмаралʼ присоединением к нему афф. 
облад. -ду.

Сырынак (букв. тазовая кость). Лог находится перед логом Тӧргӱн. См. 
р. Сырынак.

Талду (букв. имеющий тальник; с тальником). Лог находится за логом Сары-
Тыт. Топоним образован от сущ. тал ʻтальникʼ при помощи афф. облад. -ду.

Ташту (букв. с камнем). Лог находится за логом Јодро-Бажы. Название 
образовано от сущ. таш ʻкаменьʼ с помощью афф. облад. -ту.

Тереҥ-Ӧзӧк (Терен-Озёк) (букв. глубокая долина). Лог находится в дол. Ай-
Кулак. Топоним образован сочетанием прил. тереҥ ʻглубокийʼ и апеллятива ӧзӧк 
ʻдолинаʼ.

Тӧмӧйин (Тёмёйин). Большая возвышенность на слиянии рек Катуни и 
Чуи. Название сопоставимо с нареч. тӧмӧн ʻвниз, внизуʼ.

Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится за логом Айу-Јул. 
Название образовано сущ. тӧргӱн ʻперелесок’.

Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Лог находится за логом Jаан-Сеертпек. 
Ороним образован сочетанием прил. туйук  ʻзакрытый, не имеющий выходаʼ и 
апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Тытту-Ой (букв. котловина с лиственницей). Лог находится за логом 
Актарлан. См. р. Тытту-Ой.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с дырой). Лог находится за логом 
Чибилӱ-Јарык. Название образовано путем сочетания сущ. ӱйт ʻдыра, отверстиеʼ 
и апеллятива кайа ʻскалаʼ.
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Чабаа (букв. поросль деревьев). Лог находится близ лога Саркӧлϳик. 
Название представляет собой сущ. чабаа ʻпоросль деревьевʼ.

Чалкан (букв. крапива). Лог находится по прав. берегу р.Чуй. Название 
образовано от сущ. чалкан ‘крапива’.

Чибилӱ-Jарык (Чибилю-Дьарык) (букв. ущелье с елью). Лог находится 
выше скалы Ак-Боом. Ороним образован сочетанием прил чибилӱ ‘с елью’ (сущ. 
чиби ʻельʼ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива ϳарык ‘трещина в земле, теснина, 
ущелье’.

Чӧбрӧ (Чёбрё) (букв. кора лиственницы). Лог находится за логом Ак-Айры. 
Название образовано от сущ. чӧбрӧ ʻкора лиственницыʼ.

Шырлак. Лог находится за логом Јаҥыс-Кайыҥ. См. р. Шырлак.
Эки-Боом (букв. два крутых скалистых выступа). Лог находится перед логом 

Сырынак. Название образовано числит. эки ʻдваʼ и сущ. боом ʻкрутой скалистый 
выступ; узкое место между горой и рекой, где пролегает дорогаʼ.

Информанты
Садалов Родион Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 176. 

МАЛАЯ ИНЯ (КИЧӰ-ИЙИН)

Кичӱ-Ийин – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Название села 
образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Ийин, представляющего 
собой сущ. ийин ‘плечо’. По-русски обозначается как Малая  Иня. Село 
расположено в 5 км севернее от села Иня (Ийин), выше по течению р. Иня (Ийин). 
Входит в состав Ининского сельского поселения. Этнический состав представлен 
алтайцами и русскими. Численность населения с. Малая Иня по переписи 2010 г. 
составляла 208 чел. [Численность…, с. 14]. 

В селе действуют ФАП, сельский клуб, начальная школа.

Гидронимы
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя  Кара-Суу). Река находится на северо-

востоке от села. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ со 
сложным топонимом Кара-Суу.

Арамза (букв. недоношенный). Река является лев. пр. р. Чулунташ, 
впадающей в р. Кадрин. См. р. Арамза в разделе «Гидронимы» с. Кичӱ-Јаламан.

Быjар-Айры (Быдьар-Айры) (букв. грязная развилка). Река является прав. 
пр. р. Ийин.  Находится на северо-востоке от лога Ӱстиги  Кара-Суу.  Название 
образовано сочетанием прил. быjар ʻгрязный, нечистыйʼ и апеллятива айры 
ʻразвилкаʼ.

Ийинниҥ-Суузы (Ийиннин-Суузы) (букв. река Иня). Река берет начало 
с хребта Салджар, в дол. Jыланду в 357 км по прав. берегу р. Катунь. См. 
р. Ийинниҥ-Суузы раздел «Гидронимы» с. Ийин.

Јайлугуш (Дьайлугуш) (букв. летнее пастбище, куда прилетает птица). 
Река протекает в одноименном логу. См. р. Јайлугуш в разделе «Гидронимы» с. 
Кичӱ-Јаламан.

Јыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником). Река находится в одноименном 
логу. Название образовано сущ. јыраа ‘куст’ присоединением к нему афф. облад. 
-лу.

Оогош-Јыраалу (Оогош-Дьыралу) (букв. Малая Дьыраалу). Река протекает 
в одноименном логу. Название образовано путем сочетания прил. оогош ʻмалыйʼ и 
топонима Јыраалу ʻс кустарникомʼ.

Сары-Кырдыҥ суузы (Сары-Кырдын суузы) (букв. река Сары-Кыр). Река 
протекает в одноименном логу. Название образовано присоединением апеллятива 
суу ‘вода; река’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Сары-Кыр. 

Сугары. Река является прав. пр. р. Кадрин. Название, возможно, является 
искаженным вариантом сочетания ары суг, образованного от прил. ару ‘чистый’ 
(ср. тув. арыг ‘чистый’ [ТРС, 1968, с. 71]) и апеллятива суг / суу ‘вода; река’.

Тойлу-Арттыҥ суузы (букв. река Тойлу-Арт). Река находится в одноименном 
логу. Название образовано сочетанием оронима Тойлу-Арт и апеллятива суу с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Река течет 
на северо-востоке от села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ 
со сложным топонимом Кара-Суу.

Чичкениҥ-Суузы (Чичкенин-Суузы) (букв. река [местности] Чичке). Род. 
находится в логу Чичке. Название состоит из прил. чичке ‘узкий’ с афф. притяж. 
-ниҥ и апеллятива суу с афф. принадл. 3 л. -зы.

Оронимы
Горы

Jымырт-Туу (Дьымырт-Туу) (букв. гора Дьымырт). Гора находится 
в сторону дол. Jыланду. Возможно, ороним состоит из алт. диал. сущ. ϳымырт 
‘черемуха’ и компонента туу ‘гора’, который также можно сопоставить с афф. 
облад. -ту. 

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником). Гора расположена в конце дол. 
Jайлугуш. См. р. Јыраалу.

Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Гора находится к востоку от села. 
Название образовано сочетанием прил. айры ‘раздвоенный’ и апеллятива  таш 
‘камень’.

Боочы-Таш (букв. перевал камень). Гора находится между горой Бош-
Туу и логом Кор-Кобы. Название образовано сочетанием сущ. боочы ‘перевал’ и 
апеллятива таш ‘камень’.

Кӧк-Сӱмер (Кёк-Сюмер) (букв. синяя вершина, остроконечная гора). 
Вершина горы Ӧкпӧш-Туу. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и 
апеллятива сӱмер ‘вершина; высокая остроконечная гора’. 

Корум-Туу (букв. курган-гора). Гора находится в одноименном логу. Ороним 
образован сочетанием сущ. корум ‘щебень, россыпь, россыпь камней, мелкие 
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камни, образовавшиеся от обрушившейся скалы; каменистый’ и компонента туу 
‘гора’, который также можно сопоставить с афф. облад. -ту. 

Кыргыс-Туу (букв. гора Кыргыс). Гора находится в дол. Jыланду, за логом 
Коҥыр-Айгыр. Название образовано сочетанием названия этноса кыргыс и 
компонента туу ‘гора’, который также можно сопоставить с афф. облад. -ту. 

Ӧкпӧш-Туу (Окпёш-Туу) (букв. гора-легкие). Гора находится на западе 
от села. Название образовано сочетанием сущ. ӧкпӧ ‘легкие’, географическое 
содержание которого может быть следующим: «горы с впадинами, выветрившаяся 
горная порода, ноздреватая поверхность скалы, каверна; красноцветы, покрытые 
впадинами, изобилующие впадинами» [Молчанова, 1979, с. 276] с уменьш.-ласк. 
афф. -ш и компонента туу ‘гора’, который также можно сопоставить с афф. облад. 
-ту. 

Сӧӧктӱ-Тайга (Сёёктӱ-Тайга) (букв. тайга с захоронениями). Гора находится 
в начале дол. Jыланду. Топоним состоит из прил. сӧӧктӱ ‘с захоронениями’ (сӧӧк 
‘могила; захоронения’ + афф. обладания -ту) и апеллятива тайга ‘тайга, снежное 
высокогорье’. За Сӧӧкту-Тайга начинаются земли Улаганнского района.

Лога, долины
Ак-Белтир (букв. открытое место слияния рек). Лог находится в дол. 

Алтыгы Кара-Суу. Название состоит из прил. ак ‘белый; открытый’ и апеллятива 
белтир ‘место слияния двух рек; устье’.

Ак-Ӱзӱк (Ак-Узюк) (букв. открытая седловина). Лог находится к северо-
востоку от села. Ороним состоит из прил. ак  ‘белый; открытый’ и сущ. ӱзӱк с 
географическим значением ‘углубление между горами; седловина’.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя Кара-Суу). Лог находится на севере от 
села. Название получил по названию одноименной реки. См. р. Алтыгы Кара-
Суу.

Алтыгы-Курой (букв. Нижний  Курой). Лог находится в дол. Jайлугуш. 
Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Курой, 
представляющего собой стяжение слов куру ʻпустойʼ и ой ʻнизина, котловина, 
впадинаʼ.

Аныйак. Лог находится в Алтыгы Кара-Суу. Возможно, название образовано 
из сочетания он ойык ʽдесять углублений, котловин’. Согласно О.Т. Молчановой, 
числ. он ‘десять’ в составе сложных топонимов, выступая в качестве определения 
к существительному, имеет значение ‘много’ [Молчанова, 1979, с. 81]. Таким 
образом, сочетание он ойык, соответсвенно топоним Аныйак, может обозначать 
‘много углублений, котловин’.

Арыш. Лог находится в дол. Ӱстиги Кара-Суу. Возможно, название восходит 
к артыш ‘можжевельник’.

Балкашту-Кечӱ (Балкашту-Кечю) (букв. имеющая грязь переправа). Лог 
находится в сторону долины Jыланду. Название образовано сочетанием прил. 
балкашту ‘с грязью’ (балкаш  ‘грязь’ + афф. облад. -ту) и сущ. кечӱ ‘переправа, 
брод’.

Белтир (букв. место слияния рек). Лог находится в дол. Ӱстиги Кара-Суу. 
Название образовано от сущ. белтир ‘место слияния рек; устье’.

Белтир-Туу (букв. гора на месте слияния рек). Лог находится за логом Узун-
Jалаҥ. Название образовано апеллятивами белтир ‘место слияния рек’ и туу ‘гора’. 

Jаан-Jыраалу (Дьаан-Дьыраалу) (букв. Большой Дьыраалу). Лог находится 
в дол. Jайлугуш. Название образовано от сочетания прил. јаан ‘большой’ и сущ. 
јыраа с афф. облад. -лу. 

Jайлугуш/Айлагуш (Дьайлугуш) (букв. летнее пастбище, куда прилетает 
птица). Лог расположен за Алтыгы Кара-Суу и Ӱстиги Кара-Суу. См. р. Јайлугуш.

Jантык-Мӧш (Дьантык-Мёш) (букв. кривой, наклонившийся кедр). Лог 
находится в дол. Jайлугуш. Название образовано сочетанием прил. јантык ‘кривой’ 
и сущ. мӧш ‘кедр’.

Jыланду (Дьыланду) (букв. со змеями). Долина расположена к северу от 
села за дол. Алтыгы Кара-Суу и Ӱстиги Кара-Суу. Название представляет собой 
прил. јыланду ‘со змеями’ (јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).

Кайыҥду-Jул (Кайынду-Дьул) (букв. ложок с водой с березами). Лог 
находится перед долиной Jыланду. Название образовано путем сочетания прил. 
кайыҥду (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива јул ‘ложок с водой, 
урочище’.

Кара-Кыр (букв. черная гора). Лог находится в дол. Jайлугуш. Название 
образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и апеллятива кыр ‘гора’.

Кара-Ойдык (букв. черная яма, впадина). Лог находится в дол. Jайлугуш. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и апеллятива ойдык  ‘яма, 
впадина’.

Кӧжӧӧлӱ (Кёёжёлю) (букв. имеющий занавес, завесу). Лог в дол. Jайлугуш. 
Название образовано от сущ. кӧжӧӧ ‘занавес, завеса’ присоединением к нему афф. 
облад. -лӱ. 

Коҥыр-Айгыр (Коныр-Айгыр) (букв. каурый жеребец). Лог находится за 
дол. Телмеш. Ороним образован путем сочетания прил. коҥыр ‘каурый’ и сущ. 
айгыр ‘жеребец’.

Коол-Агаш (букв. русло реки с деревом). Лог находится за логом Кызыл-
Арт. Название образовано путем сочетания сущ. коол  ‘русло реки’ и сущ. агаш 
‘дерево’. В определении О.Т. Молчановой коол  агаш имее значение ‘дуплистое 
дерево’ [Молчанова, 1979, с. 224]. 

Кор-Кобы (букв. рыжевато-желтоватый или без растительности лог). Лог 
находится за логом Бош-Туу. Название образовано сочетанием прил. кор ‘каурый, 
серый, желтый’; возможно ‘пустой, без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Корум-Туу (букв. курган-гора). Лог находится у подножия одноименной 
горы перед Ӧкпӧш-Туу. См. г. Корум-Туу.

Кӧӧрӧм (Кёёрём). Лог находится в дол. Ӱстиги  Кара-Суу. Название, 
возможно, сопоставимо с «кӧӧрлӱ ‘с кладбищем’» [Молчанова, 1979, с. 235].

Куйлу-Таш (букв. камень с пещерой). Лог находится перед дол. Jыланду. 
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Ороним образован сочетанием сущ. куй  ‘пещера’ с афф. облад. -лу и сущ. таш 
‘камень’.

Кӱр-Ӧзӧк (Кюр-Озёк) (букв. мост-долина). Лог находится перед 
дол. Jыланду. Название образовано сочетанием сущ. кӱр ‘мост’ и апеллятива ӧзӧк 
‘лог, ложбина’.

Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр). Лог находится в 
дол. Јайлугуш. Ороним образован сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива 
јар ‘берег, крутой яр, обрыв’.

Кызыл-Арт (букв. красный невысокий перевал). Лог находится в сторону 
Кадрина. Ороним состоит из прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива арт ‘невысокий 
перевал’.

Кызыл-Кайа (букв. красная-скала). Лог находится в дол. Алтыгы Кара-Суу. 
Название образовано прил. кызыл ‘красный’ и апеллятивом кайа ‘скала’.

Ойбок (букв. впадина, котловина). Лог находится перед долиной Jыланду. 
Название образовано сущ. ойбок ‘впадина, котловина, низина’.

Ӧкпӧш-Туу (Окпёш-Туу) (букв. легкие-гора). Лог находится на западе от 
села, у подножия одноименной горы. См. г. Ӧкпӧш-Туу.

Оогош-Jыраалу (Оогош-Дьыраалу) (букв. Малый  Дьыраалу). Лог 
находится в дол. Jайлугуш. Название образовано сочетанием прил. оогош 
‘маленький’ и прил. јыраалу ‘с кустарником’ (сущ. јыраа ‘кустарник’ + афф. облад. 
-лу).

Ӧртӧҥ (Ортён) (букв. горелый). Лог находится перед дол. Jыланду. Ороним 
образован от слова «ӧртеҥ ‘горелый, обгорелый, выженный’» [Молчанова, 1979, 
с. 278].

Орус-Јол (Орус-Дьол) (букв. русская дорога). Лог находится в дол. Jайлугуш. 
Название образовано сочетанием прил. орус ‘русский’ и сущ. јол ‘дорога’.

Сары-Кыр (букв. желтая гора). Лог находится в дол. Jайлугуш. Ороним 
образован сочетанием прил. сары ‘желтый’ и апеллятива кыр ‘гора’.

Сары-Ойдык (букв. желтая яма, впадина). Лог находится в дол. Jайлугуш. 
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и апеллятива ойдык ‘яма, 
впадина’.

Серке-Тайган (букв. [место, где] кастрированного козла принесли в жертву). 
Лог находится у устья р. Ийин, слева от лога Коол-Агаш. Топоним образован 
сочетанием сущ. серке ‘кастрированный козел’ и гл. формы тайган ‘принесли в 
жертву; принесший в жертву’ (тай- ‘приносить в жертву’ + афф. прич. пр. вр. 
-ган).

Тес-Тоо / Тес-Туу (букв. гора с засекой). Лог находится перед дол. Jыланду. 
Название образовано сочетанием сущ. тес ‘засека для ловли зверей’ [Молчанова, 
1979, с. 309] и компонента тоо, сопоставимого с туу ʻгораʼ; также допустима 
версия соответствия тоо афф. облад. -ту или сущ. тӧбӧ ʻтемя; вершина горы; 
небольшое возвышение; холм, пригорокʼ [Молчанова, 1979, с.97].

Тойлу-Арт (букв. невысокий перевал со свадьбой, пиром). Лог находится 
в дол. Jайлугуш. Название составными компонентами включает прил. тойлу 

‘со свадьбой (той ‘свадьба’ + афф. облад. -лу’) и апеллятив арт ‘невысокий 
перевал’.

Туру-Койын (букв. стоянка, стойбище-пазуха). Лог расположен в 
направлении дол. Jыланду. Название образовано сочетанием сущ. туру ‘стоянка, 
стойбище’ и сущ. койын ‘пазуха’. 

Узун-Jалаҥ (Узун-Дьалан) (букв. длинная поляна). Лог находится перед 
долиной Jыланду. Ороним состоит из прил. узун ‘длинный’ и апеллятива јалаҥ 
‘поляна’.

Узун-Кобы (букв. длинный лог). Лог находится в дол. Алтыгы Кара-Суу. 
Ороним образован путем сочетания прил. узун ‘длинный’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Дол. 
находится на севере от села. Свое название лог получил по названию одноименной 
реки. См. р. Ӱстиги Кара-Суу.

Ӱстиги-Курой (Устиги-Курой) (букв. Верхний Курой). Лог находится в дол. 
Jайлугуш. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима 
Курой.

Чичке (букв. узкий). Лог находится перед логом Ак-Ӱзӱк. Название 
образовано прил. чичке ‘узкий’.

Легенды, притчи и т. д., 
связанные с местными топонимами

Сӧӧкту-Тайга (Сёёкту-Тайга). Существуют рассказы, согласно которым в 
этой местности в сражениях с китайцами или монголами погибло много людей 
[НА НИИА. МНЭ. Дело №176. Тадинова Н.С.].

Кыргыс-Туу. Есть легенда, что на этой горе была убита девушка киргизской 
национальности [НА НИИА. МНЭ. Дело №176. Тадинова Н.С.].

Информанты
Тадинова Наталья Садаковна. НА НИИА. МНЭ. Дело №176. 

МАЛЫЙ ЯЛОМАН (КИЧӰ-ЈАЛАМАН / ООГОШ-ЈАЛАМАН)

Кичӱ-Jаламан / Оогош-Јаламан – село в Онгудайском районе. Входит 
в состав Ининского сельского поселения. Расположено у впадения р. Кичӱ-
Jаламан в р. Кадын. Село раннее называлось Кыҥырыр (Кынырар – ‘звенящий’). 
Переименование села в Малый Яломан произошло в 1926 г.

Название села представлет собой сочетание прил. кичӱ  /  оогош ‘малый, 
маленький’ с топонимом Јаламан, образованным от сущ. jалама  ‘жертвенная 
лента’.

В селе функционируют МОУ «Мало-Яломанская НОШ», МБУ «Мало-
Яломанский сельский Дом культуры», магазин, сад, созданный в 1953 г. учёными-
садоводами.
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Численность населения с. Малый Яломан по переписи 2010 г. составляла 219 
чел. [Численность…, с. 14]. По этническому составу село представлено алтайцами. 

Гидронимы
Арамза. Река является лев. пр. р. Чулунташ, впадающей в р. Кадрин. 

В переводе с казахского языка арамза означает ʽнечистый, зломысленный’ 
[Молчанова, 2018а, с. 211].

Јаан-Кöл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Озеро находится в верховье 
Јаламан-Ичи. Название образовано путем сочетания прил. jаан ‘большой’ и 
апеллятива кöл ʻозеро’.

Jайлугуш (Дьайлугуш) (букв. летнее пастбище, куда прилетает птица). Река 
является прав. пр. р. Кадын. Топоним образован от слова јайлу ‘летнее пастбище’ 
и куш ‘птица’ [Молчанова, 1979, с. 174]. Известен русский вариант названия – 
Яйлугуш.

Jантык-Мӧш  (Дьантык-Мёш) (букв. кривой, наклонившийся кедр). Лев. 
пр. р. Кадрин. Название образовано путем сочетания прил. јантык  ‘кривой; 
наклонившийся’ и сущ. мӧш ‘кедр’. 

Јарымтык (Дьарымтык) (букв. имеющий половинку). Лев. пр. р. Огош-
Јаламан. Название образовано путем присоединения к сущ. јарым ‘половина’ афф. 
-тык.

Jыду-Бараан (Дьыду-Бараан) (букв. темная лесная чаща, чащоба). Река 
является лев. пр. р. Кадрин. Название образовано путем сочетания сущ. јыду 
‘лесная чаща, чащоба’ с прил. бараан ‘темный’. 

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками, зарослями). Река является лев. 
пр. р. Чулумташ, впадающей в р. Кадрин. Название образовано от прил. јыраалу ‘с 
кустарниками, зарослями’ (от jыраа ‘кустарник, заросли’ + афф. облад. -лу).

Кадрин. Река вытекает из небольшого оз. Белтир. Река является прав. пр. 
р. Кадын. Существуют разные версии о происхождении названия реки: 1) от слова 
кадран ‘вор’ [Вербицкий, 2005, с. 114]; 2) от слова кадриин (Кадыр Ийин) ‘крутой 
Ийин’ [Молчанова, 2018, с. 4].

Кадын. Река берет своё начало на южном склоне Катунского  хребта,                          
у г. Белуха. Протекает вдоль села. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Инеген. 

Кичӱ-Јаламан / Оогош-Јаламан (Кичю-Дьаламан / Огош-Дьаламан) 
(букв. Малый Дьаламан). Лев. пр. р. Кадын. Известен русский вариант названия – 
Малый Яломан. См. с. Кичӱ-Јаламан. 

Кöк-Кöл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Озеро расположено между 
верховьями р. Кадрин и Кара-Куjур (Кара-Кудьур). Название образовано путем 
сочетания прил. кöк ‘синий’ и апеллятива кöл ‘озеро’.

Куру-Айры Оозыныҥ аржаны (Куру-Айры Оозынын аржаны) (букв. 
целебный источник Куру-Айры Оозы). Род. находится в логу Куру-Айры. Название 
образовано сочетанием топонима Куру-Айры  Оозы в притяж. форме со словом 
аржан ʽцелебный источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Саксарка (букв. ягненок по первому году). Река является прав. пр. р. Кадын. 
Название восходит к слову саксырга ՙягненок по первому году՚ [Молчанова, 2018, 
с. 117].

Салjар (Салдьар) (букв. крутой обрыв с разветвлениями). Река является 
прав. пр. р. Кадын. Название образовано путем сочетания слов салаа ̔ разветвление; 
приток’ и jар ՙкрутой обрыв’. По-русски обозначается как Сальджар.

Чулумташ / Чуленташ / Челинташ (букв. цельный, монолитный камень, 
гранит). Лев. пр. р. Кадрин. Название образовано путем сочетания слов чулум 
‘цельный, монолитный’ и таш ‘камень’ [АРС, 2018, с. 839].

Оронимы
Горы, перевалы

Бийбиче (букв. малый господин). Гора находится к северо-западу от села. 
Название образовано, возможно, путем сочетания слов бий ‘господин’ и др.-тюрк. 
бичэ ‘малый. маленький’ [Молчанова, 1979, с. 158].

Јаан-Бел (Дьан-Бел) (букв. большая возвышенность). Возвышенность 
находится к северо-западу от села. Название образовано путем сочетания слова 
ϳаан ‘большой’ и апеллятива бел ‘возвышенность’.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится в начале Јаламан-Ичи. 
Название образовано путем сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива кайа 
‘скала’.

Кыҥыраар (Кыныраар) (букв. зазвенит; звенящий). Бом расположен ниже 
устья р. Огош-Јаламан. Название образовано от гл. формы кыҥыраар ‘зазвенит; 
звенящий’ (гл. кыҥыра- ‘звенеть’ + афф. прич. буд. вр. -ар). 

Ыйыкту-Тайга (букв. священная, почитаемая тайга). Гора расположена 
между дол. р. Кадрин и Jайлугуш. Название образовано путем сочетания прил. 
ыйыкту ʻс духомʼ (ыйык ʻдух; священный, почитаемыйʼ + афф. облад. -ту) 
и апеллятива тайга. На этой горе сходятся вершины боковых долин – Арамза, 
Jыраалу (Дьыраалу), Ӧҥӧcтен (Онёстен), Jантык-Мӧш  (Дьантык-Мёш), 
Jарымтык (Дьарымтык), Саксарка, Jыду-Бараан (Дьыду-Бараан) [Атлас 2005: 
44; Екеев 2005: 203].

Лога, урочища
Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Лог находится на левобережье 

р. Оогош-Jаламан. Название образовано путем сочетания прил. айры ‘раздвоенный’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Арбалу-Ой (букв. котловина с ячменём). Лог расположен в долине р. Оогош-
Jаламан, переводится как ʽкотловина с ячменём’. На русском языке имеется 
искаженное название – Арбалой.

Булукту-Кобы (букв. лог с наледью). Лог находится на левобережье 
р. Оогош-Jаламан, рядом с логом Теедий-Кобы. Название образовано путем 
сочетания прил. булукту ‘с наледью’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Јар-Алды (Дьар-Алды) (букв. передняя часть оврага). Лог находится в 
левобережье р. Оогош-Jаламан. Название состоит из сочетания апеллятива ϳар 
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‘овраг’ и слова алды ʽпередняя часть’.
Јаан-Ойык (Дьан-Ойык) (букв. большое углубление). Лог находится рядом 

с логом Кара-Јарык. Название образовано путем сочетания прил. ϳаан ‘большой’ и 
слова ойык ‘углубление, впадина’.

Јебелӱ-Оозы (Дьебелю-Оозы) (букв. начало Јебелӱ). Лог расположен в 
дол. р. Кадрин. Название образовано путем присоединения слова оос ʽначало’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Јебелӱ.

Кара-Јарык (Кара-Дьарык) (букв. черная теснина). Лог находится рядом 
с боомом Кыҥыраар. Название образовано путем сочетания прил. кара ‘чёрный’ и 
слова ϳарык ‘теснина’.

Кара-Кобы (букв. чёрный лог). Лог находится в ур. Салjар, в 5 км от 
лога Кара-Корум. Название образовано путем сочетания прил. кара  ‘чёрный’ и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Койлу-Кобы (букв. лог с овцами). Лог находится на правобережье р. Оогош-
Jаламан. Название образовано сочетания прил. койлу ‘с овцами’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Корумду-Кобы (букв. лог с россыпями). Лог находится рядом с Куйлу-Кобы. 
Название образовано из сочетания прил. корумду ‘с россыпями’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Кöк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Лог находится в Јаламан-Ичи. 
Название образовано путем сочетания прил. кöк ‘синий’ и апеллятива кайа ‘скала’.

Куйлу-Кобы (букв. лог с пещерами). Находится ниже лога Узун-Кобы. 
Название образовано из сочетания слова куй ‘пещера’ с афф. облад. -лу’ и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Куру-Айры (букв. пустая, сухая развилка, разветвление). Лог находится в 
Јаламан-Ичи. Название образовано путем сочетания прил. куру ‘пустой, сухой’ и 
апеллятива айры ‘развилка, разветвление’.

Куча-Баш (букв. голова барана). Ложбинка находится в логу Куру-Айры. 
Название состоит из сочетания компонентов куча ‘баран’и баш ‘голова’.

Кӱл-Оозы (Кюл-Оозы) (букв. устье с пеплом). Лог находится в Јаламан-
Ичи, рядом с Сары-Кобы. Название состоит из сочетания компонентов кӱл ʽпепел’ 
и оос ʽначало’.

Оогош-Ойык (букв. маленькое углубление). Лог находится рядом с логом 
Јаан-Ойык. Название образовано путем сочетания прил. оогош  ‘малый’ и слова 
ойык ‘углубление, трещина’.

Салjар (Сальджар) (букв. берег с разветвлениями, рукавами). Урочище 
находится на правом берегу р. Кадын. См. р. Салjар.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Находится за логом Булукту-Кобы. Название 
образовано путем сочетания прил. сары ‘желтый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог находится за логом Куру-
Айры. Название образовано сочетания слова тарбаган ʽсурок’ с афф. облад. -ду и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Теедий-Кобы (букв. лог Теедея). Находится рядом с логом Арбалу-Ой. 
Название образовано от антропонима Теедий и апеллятива кобы ‘лог’.

Теке-Баш (букв. голова козла). Ложбина находится в Јаламан-Ичи, Название 
образовано путем сочетания слов теке ‘козёл’ и баш ‘голова’.

Туйук-Меес (букв. закрытая южная безлесная сторона горы). Лог находится 
рядом с логом Койлу-Кобы. Название образовано путем сочетания прил. туйук 
‘закрытый’ и слова меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Узун-Кобы (букв. длинный лог). Находится напротив лога Арбалу-Ой. 
Название образовано путем сочетания прил. узун  ‘длинный’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Хоронимы
Географические

Ак-Боом (букв. белый скалистый обрыв, крутой обрывистый берег). 
Местность находится на левом берегу р. Оогош-Jаламан. Название образовано 
путем сочетания прил. ак  ‘белый’ и апеллятива боом  ‘скалистый обрыв, крутой 
обрывистый берег’.

Јаҥыс-Кайыҥ (Дьаныс-Кайын) (букв. одна берёза). Местность находится 
в низовье р. Оогош-Jаламан. Название включает компонеты јаҥыс ʽодин’ и кайыҥ 
ʽбереза’.

Мӱргӱлдӱ-Болчок (Мюргюлдю-Болчок) (букв. бугорок с молебном). 
Местность расположена рядом с местностью Кылду-Ак. Название образовано от 
прил. мӱргӱлдӱ ‘с молебном’ и слова болчок ‘бугорок’.

Кылду-Ак (букв. поляна с волосами). Местность находится рядом с 
Мӱргӱлдӱ-Болчок. Название состоит из компонентов кылду  ʽс волосинками’ и ак 
‘поляна’.

Јаламан-Ичи (Дьаламан-Ичи) (букв. внутренняя часть [местности] 
Jаламан). Бассейн р. Оогош-Jаламан. Название образовано от гидронима Огош-
Jаламан и слова ич ‘внутренняя часть’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Таскакту-Айаҥ (Таскакту-Айан) (букв. поляна с навесом). Местность 
находится на правобережье р. Оогош-Jаламан. Название состоит из компонентов 
таскакту ‘с навесом’ (таскак ‘навес’ + афф. облад. -ту) и айаҥ ‘поляна’.

Теермен (букв. мельница). Местность находится на левом берегу р. Оогош-
Jаламан. Название образовано от сущ. теермен ‘мельница’.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами

Бийбиче. Является почитаемой горой жителей с. Оогош-Јаламан. На этой 
горе во времена Великого Потопа спаслись люди. Здесь находили останки детской 
колыбели [НА НИИА. МНЭ. Дело №162. Якова К.Т.].

Куру-Айры оозыныҥ аржаны (Куру-Айры оозынын аржаны). Вода 
данного целебного источника помогает от болезней сердца и глаз [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №162. Якова К.Т.].
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Информанты
Якова Кадынчы Тороновна. НА НИИА. МНЭ. Дело №162. 

ЧУЙОЗЫ (ЧУЙ-ООЗЫ)

Чуй-Оозы – село в Онгудайском районе Республики Алтай. Находится в 
2 километрах от впадения р.Чуй в р. Кадын. Численность населения 28 человек. 
Название села образовано сочетанием топонима Чуй и апеллятива оос ʻустьеʼ с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

В селе действует информационный музей-центр.

Гидронимы
Кадын. Река протекает на юго-восточной от села стороне. См. р. Кадын в 

разделе «Гидронимы» с. Инеген.
Чуй. Река является прав. пр. р. Кадын. См. р. Чуй в разделе «Гидронимы» 

с. Јодро.

Оронимы
Горы

Ширее-Таш / Черее-Таш (букв. плоская столовая вершина или камень как 
трон, престол). Гора находится между землями сел Чуй-Оозы и Јодро. Название 
образовано сочетанием сущ. ширее ̒ престол, тронʼ и апеллятива таш ̒ каменьʼ. По 
другой версии, первый компонент топонима восходит к слову черӱ ̒ войскоʼ. Камни 
на горе по внешнему виду напоминают воинов в доспехах.

Миникин-Боом (букв. бом Миникин). Бом находится в логу Актажар. 
Название образовано присоединением апеллятива боом ʽбом’ к антропониму 
Миникин. Согласно полевым материалам, бом назван по фамилии дорожного 
работника, работавшего когда-то там.

Бичиктӱ-Кайа (Бичиктю-Кайа) (букв. скала с письменами). Скала 
находится рядом с селом. Название образовано из сочетания сущ. бичик ʻписьмоʼ 
и апеллятива кайа ʻскалаʼ.

Jер-Боом (Дьер-Боом) (букв. земляной бом). Бом находится на слиянии рек 
Кадын и Чуй. Название образовано сочетанием компонента ϳер ʻземля; землянойʼ 
с апеллятивом боом ʻбом’. 

Адар-Кайа (букв. скала [предназначенная] для стрельбы). Гора находится за 
логом Калбак-Таш. Название образовано сочетанием гл. формы адар ‘стреляющий; 
предназначенный для стрельбы’ и апеллятива  кайа ʻскалаʼ. Возможно, топоним 
соответсвует названию Адыр-Кайа  (букв. разветвленная скала или скала-
развилина) [Молчанова, 1979, с. 117].

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится в начале лога 
Карганалу-Кышту.  Название образовано сочетанием прил. кызыл  ʻкрасныйʼ и 
апеллятива таш ʻкаменьʼ.

Лога, урочища, долины
Адар-Кайа (букв. скала [предназначенная] для стрельбы). Лог находится за 

логом Калбак-Таш. См. г. Адар-Кайа.
Ак-Jарык (Ак-Дьарык) (букв. белое ущелье). Ущелье находится перед Јер-

Боомом. Название образовано сочетанием прил. ак ʻбелыйʼ и апеллятива ϳарык 
ʻтрещина в земле, теснина, ущельеʼ.

Аспакту-Кобы (букв. лог с осиной). Лог находится перед логом Актажар. 
Название образовано при помощи сочетания прил. аспакту ‘с осинами’ (сущ. 
аспак ʻосинаʼ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.

Кобы-Куйлу (букв. лог с пещерой). Лог находится на севере от села. 
Название образовано сочетанием апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ с прил. куйлу ‘с 
пещерой’ (сущ. куй ʻпещераʼ + -лу).

Чибилӱ-Jарык (Чибилю-Дьарык) (букв. ущелье с елью). Лог находится на 
севере от села. Название образовано путем сочетания прил. чибилӱ ‘с елью’ (чиби 
ʻельʼ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива ϳарык ʻтрещина в земле, теснина, ущельеʼ.

Jырык-Jар (Дьырык-Дьар) (букв. яр с промоиной). Лог находится на 
севере от села. Название образовано сочетанием компонентов ϳырык промоина; 
промытый водой обрыв, оврагʼ и ϳар ʻяр, обрыв, крутой берегʼ. 

Каркамай. Лог находится перед логом Кызыл-Одыр. Возможно, в основе 
названия лежит антропоним (муж. имя) Каркамай.

Кызыл-Одыру / Кызыл-Одыр (букв. красная дорога). Лог находится за 
логом Каркамай. Название образовано прил. кызыл ̒ красныйʼ и компонентом одыр, 
возможно, сопоставимым с одыру ϳол ʻдорога, опоясывающая горуʼ либо с одуру 
ʻместо, где разводится огоньʼ, также возможно сопоставление с одор ʻпастбищеʼ.

Калбак-Таш (букв. ложка-камень). Лог находится за логом Кызыл-Одыр. 
Название образовано компонентом калбак ʻложка; висячий; мешковатыйʼ 
[Молчанова, 1979, с. 199] и апеллятивом таш ʻкаменьʼ. 

Карганалу-Кышту (букв. зимовье с акацией). Лог находится перед логом 
Аспакту-Кобы. Название образовано сочетанием сущ. каргана ʻакацияʼ с афф. -лу 
и сущ. кышту ʻзимовьеʼ. 

Кызыл-Таш (букв. красный-камень). Лог находится перед логом Карганалу-
Кышту.  Название образовано сочетанием прил. кызыл  ʻкрасныйʼ и сущ. таш 
ʻкаменьʼ.

Информанты
Топтыгина Галина Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №176. 
Садалов Родион Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело №176. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Список условных сокращений терминов и понятий

алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс 

обладания
афф. принадл. аффикс 

принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. Верхний
вдп водопад
верх. верхний
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деверевня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный 

завод
колич. числ. 

количественное 
числительное

Л. Левый
л. лицо
лев. левый

лев. пр. левый приток
м метр
М. Малый 
маг. магазин
мануф. 

мануфактурная
маслозавод 

маслодельный завод
мел. мелочная
мис. 

миссионерская (ое)
мол. молитвенный
монг. монгольский
мукомольн. 

мукомольный
Н. Нижний
н. п. населенный 

пункт
неоконч. 

неоконченный
оконч. окончание
отриц. отрицание
П. Правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
прав. правый
прав. пр. правый 

приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие; 

причастный
прош. вр. прошедшее 

время
р. река
реч. речка
рик райисполком

р-н район
род. родник
родов. родовое
рус. русский
руч. ручей
с. село
С. Средний
сев. северный; северо
сел. селение
ск. скала
см. смотри
ср. сравни; средний
с-сов. сельский совет
ст. станция
суфф. суффикс
сущ. существительное
теч. течение
торг. торговая
тув. тувинский
тюрк. тюркский
У. Усть(е)
у. / ур. урочище
уменьш-ласк. 

уменьшительно-
ласкательный

управ. управление
уч. участок
учил. училище
хак. хакасский
хлебозап. 

хлебозапасный
хор. хороним
хр. хребет
хут. хутор 
церк. церковный
числ. числительное
шк. школа
этн. этнографический

Список условных сокращений текстовых источников
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«Наука», 1969. – 676 с.

МРС – Монгольско-русский словарь. Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. ‒ Москва: 
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1957. ‒ 715 с.

ТРС – Тувинско-русский словарь. Под ред. Э.Р. Тенишева. – Москва: Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1968. ‒ 646 с.

ЯРС – Якутско-русский словарь. – М., 1972. – 605 с.
АЧ – Газета «Алтайдыҥ Чолмоны» (республиканская газета).
ИАРА – Иллюстрированный атлас «Республика Алтай». – Новосибирск: Изд-во 

«Арта», 2006. – 368 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАНТАХ

Амыева Кларисса Езеевна, 1961 г.р., сёёк майман, место рождения с. Шиба 
Онгудайского р-на, место проживания с. Ело Онгудайского р-на. 

Арчанов Павел Сабаевич, 1957 г.р., сёёк мундус, место рождения и проживания 
с. Улита Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Арчишев Геннадий Иванович, 1938 г.р., сёёк иркит, место рождения и проживания 
с. Короты Онгудайского р-на, образование – 5 кл.

Арчишева Галина Степановна, 1948 г.р., место рождения и проживания с. Короты 
Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Ачимов Агырту, 1932 г.р., сёёк чарка, место рождения с. Шашыкман Онгудайского 
р-на, место проживания с. Шашыкман Онгудайского р-на, образование незаконченное 
среднее.

Байталакова Галина Маймановна, 1958 г.р., сёёк майман, место рождения 
с. Бичикту-Бом Онгудайского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование 
высшее.

Бедиекова Любовь Токуновна, 1963 г.р., сёёк коболы, место рождения с. Малый 
Яломан Онгудайского р-на, место жительства с. Иня Онгудайского р-на, образование 
высшее.

Белеков Катан Сургалович, 1943г.р., сёёк кыпчак, место рождения и проживания 
с. Боочы Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Белекова Светлана Аниновна, 1942 г.р., сёёк майман, место рождения и 
проживания с. Боочы Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Белешева Јыламаш (Дьыламаш) Адыбасовна, 1929 г.р., сёёк кергил, место 
рождения ур. Эзендик Онгудайского р-на, место проживания с. Хабаровка Онгудайского 
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р-на, образование – 4 класса.
Борбошев Амыр Майманович, 1982 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения 

с. Каярлык Онгудайского р-на, место проживания с. Онгудай.
Бочкин Самат Борисович, 1975 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и проживания 

с. Кулада Онгудайского р-на, образование среднее специальное.
Дибакова Серафима Ойноткиновна, 1960 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 

проживания с. Каярлык Онгудайского р-на.
Екеева Вера Казатовна, 1941 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения и 

проживания с. М. Ильгумень Онгудайского р-на, образование среднее специальное. 
Екеева Себиркей Ильдириковна, 1915 г.р., сёёк чапты, место рождения и 

проживания ур. Арбалу-Ой Онгудайского р-на, образование среднее. 
Ершов Александр Байзынович, 1941 г.р., сёёк мундус, место рождения с. 

Каярлык Онгудайского р-на, место проживания с. Нефтебаза Онгудайского р-на.
Золотухин Валерий Викторович, 1984 г.р., сёёк майман, место рождения с. Черга 

Шебалинского р-на, место проживания с. Каракол Онгудайского р-на, образование 
среднее специальное.

Киндиков Борис Михайлович, 1960 г.р., сёёк майман, место рождения с. Кулада 
Онгудайского р-на, место проживания с. Онгудай, образование среднее специальное.

Кободеков Виктор Иванович, 1950 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения 
с. Хабаровка Онгудайского р-на, место проживания с. Улита Онгудайского р-на, 
образование среднее специальное.

Кободекова Татьяна Григорьевна, 1955 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 
проживания с. Улита Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Кокулева Ирина Викторовна, 1977 г.р., место рождения и проживания с. Короты 
Онгудайского р-на, образование высшее.

Кокулева Светлана Петровна, 1956 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 
проживания с. Нижняя Талда Онгудайского р-на, образование среднее.

Кулиш Айсулу Михайловна, 1975 г.р., сёёк майман, место рождения с. Боочи, 
место проживания с. Туекта Онгудайского р-на, образование высшее.

Кыбыев Александр Сергеевич, 1964 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 
проживания с. Нижняя Талда Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Мандаев Валерий Павлович, 1959 г.р., сёёк чапты, место рождения и проживания 
с. Купчегень Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Маркова Валентина Владимировна, 1981 г.р., сёёк кёбёк, место рождения 
с. Ябоган Усть-Канского р-на, место проживания с. Кор-Кобы Онгудайского р-на, 
образование среднее.

Мешкинов Владимир Солунович, 1959 г.р., сёёк майман, место рождения и 
проживания с. Кулада Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Кокулев Олег Яжнаевич, 1960 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения и 
проживания с. Нижняя Талда Онгудайского р-на, образование среднее.

Ойноткинов Константин Тайгылович, 1965 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Шашыкман Онгудайского р-на, образование высшее.

Сабаков Яков Яланович, 1940 г.р., сёёк кергил, место рождения и проживания 
с. Короты Онгудайского р-на, образование – 6 кл.

Савина Валентина Таныевна, 1963 г.р., сёёк майман, место рождения и 
проживания с. Кара-Коба Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Садалов Родион Михайлович, 1965 г.р., сёёк сагал, место рождения и проживания 
с. Иодро Онгудайского р-на, образование – 10 классов.

Садалов Родион Михайлович, 1965 г.р., сёёк сагал, место рождения и проживания 
с. Иодро Онгудайского р-на, образование – 10 классов.

Садрашев Владимир Тангович, 1956 г.р., сёёк чарка, место рождения и 
проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Сакладова Валентина Тюйменовна, 1959 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения 
и проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование высшее.

Сарин Јымжай (Дьымжай) Алмарчынович, 1934 г.р., сёёк сойон, место рождения 
ур. Малый Ильгумень, место проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование 
– 6 классов.

Селеков Юрий Серемеевич, 1940 г.р., сёёк кергил, место рождения с. Талда 
Онгудайского р-на, место проживания с. Нефтебаза Онгудайского р-на, образование 
среднее специальное.

Суркашев Владимир Кутреевич, 1938 г.р., сёёк чапты, место рождения 
ур. Большой Ильгумен (Эзендик), место проживания с. Купчегень Онгудайского р-на, 
образование среднее специальное.

Сюмечекова Маргарита Табачиновна, 1962 г.р., сёёк майман, место рождения и 
проживания с. Шиба Онгудайского р-на, образование среднее специальное. 

Сюмечекова Маргарита Табачиновна, 1962 г.р., сёёк майман, место рождения и 
проживания с. Шиба Онгудайского р-на, образование среднее специальное. 

Сюремеева (Айылдашева) Софья Токовна, 1961 г.р., сёёк тёёлёс, место 
рождения с. Боочи Онгудайского р-на, место проживания с. Шиба Онгудайского р-на, 
образование высшее. 

Сюремеева (Айылдашева) Софья Токовна, 1961 г.р., сёёк тёёлёс, место 
рождения с. Боочи Онгудайского р-на, место проживания с. Шиба Онгудайского р-на, 
образование высшее. 

Тадинова Наталья Садаковна, 1961 г.р., сёёк тонжоон, место рождения и 
проживания с. Малая Иня Онгудайского р-на, образование высшее.

Тайтакова Айана Тадаевна, 1969 г.р. сёёк кыпчак, место рождения с. Мендур-
Соккон Усть-Канского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск.

Темеев Василий Кыпчакович, 1936 г.р., сёёк кыпчак, место рождения с. Озерное, 
место проживания с. Туекта Онгудайского р-на, среднее специальное.

Темеева Ольга Васильевна, 1961 г.р., место рождения и проживания с. Туекта 
Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Тобоев Сергей Карунович, 1960 г.р., сёёк кёгёл майман, место рождения и 
проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Тобоев Сергей Кузьмич, 1961 г.р., сёёк майман, место рождения и проживания с. 
Кара-Коба Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Тобокова Татьяна Васильевна, 1949 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения с. Туекта, 
место проживания с. Майма Майминского р-на, образование высшее.

Товаров Эркеш Бокушевич, 1958 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения с. Большой 
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Яломан Онгудайского р-на, место проживания с. Јаан-Јаламан Онгудайского р-на, 
образование среднее специальное.

Товарова Алёна Александровна, 1975 г.р., сёёк иркит, место рождения с. Большой 
Яломан, место проживания с. Большой Яломан, образование высшее.

Токоекова Альбина Васильевна, 1957 г.р., сёёк майман, место рождения 
с. Бичиктÿ-Боом, место проживания с. Каракол Онгудайского р-на, образование 
высшее.

Топтыгина Галина Михайловна, 1954 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения 
с. Белый Боом, место жительства с. Чуйозы Онгудайского р-на, образование среднее 
специальное.

Трифанова Ирина Владимировна, 1972 г.р., место рождения и проживания 
с. Теньга Онгудайского р-на, образование высшее.

Трифанова Ирина Владимировна, 1972 г.р., место рождения и проживания 
с.Теньга Онгудайского р-на, образование высшее.

Чайчинова Альбертина Танзаловна, 1960 г.р., сёёк майман, место рождения 
с. Шиба Онгудайского р-на, место проживания с. Талда Онгудайского р-на, образование 
высшее. 

Чекурашев Барзыҥ Бочиевич, 1928 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Кулада Онгудайского р-на, образование – 4 класса.

Чепонов Владимир Кирбикович, 1950 г.р., кара сойон, место рождения и 
проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Чепонова Елизавета Кирбиковна, 1958 г.р., кара сойон, место рождения и 
проживания с. Хабаровка Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Чечаева Валентина Тодошевна, 1953 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Кулада Онгудайского р-на, образование среднее специальное.

Чочкин Валерий Петрович, 1958 г.р., сёёк тодош, место рождения и проживания 
с. Нижняя Талда Онгудайского р-на, образование высшее.

Чочкина Майя Петровна, 1962 г.р., сёёк тодош, место рождения с. Нижняя Талда 
Онгудайского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Чочкина Нина Иосиповна, 1940 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения с. Инегень 
Онгудайского р-на, место проживания с. Шиба Онгудайского р-на, образование 
среднее специальное. 

Якова Кадынчы Тороновна, 1940 г.р., сёёк сойон, место рождения местность 
Соок-Јарык, место проживания с. Малый Яломан Онгудайского р-на, образование – 8 
классов.

Яльчина Милана, 2005 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и проживания с. Теньга 
Онгудайского р-на, ученица МБОУ «Теньгинская средняя общеобразовательная 
школа».

Ямангулов Сергей Токтонович, 1935 г. р., сёёк алмат, место рождения с. Кызыл-
Таҥ (Ак-Короту), место проживания с. Каярлык, образование среднее.

Яманова Полина Монылчиновна, 1955 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания село Инеген, образование среднее специальное.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научно-исследовательской 
группы алтайского языка, г. Горно-Алтайск.

Екеева Эмма Васильевна, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник (внешний совместитель) научно-исследовательской группы алтайского 
языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Кудачина Эмина Владимировна, младший научный сотрудник (внешний 
совместитель) научно-исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, и.о. руководителя научно-исследовательской группы алтайского 
языка, руководителя отдела языка, фольклора и литературы НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Тадышева Наталья Олеговна, кандидат исторических наук, главный специалист 
Министерства образования и науки Республики Алтай.

Трифанова Сынару Вениаминовна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник (внешний совместитель) научно-исследовательской группы 
алтайского языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 
г. Горно-Алтайск.

Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, 
заместитель директора НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный 
сотрудник научно-исследовательской группы алтайского языка, г. Горно-Алтайск.
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оз. Ары-Кем (с. Кулада)
Фото Б.Б. Саналовой

с. Кулада
Фото Э.В. Кудачиной

Вид на р. Катунь с с. Малый Яломан
Фото Т.А. Белековой
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с. Малый Яломан
Фото 

Т.А. Белековой

Слияние 
рек Катунь и Чуя

Фото Т.А. Белековой

лог Ак-Мӧштӧр 
(Ак-Мёштёр), 

с. Большой Яломан
Фото А.А. Товаровой

г. Ак-Кайа 
(с. Большой Яломан)
Фото А.А. Товаровой
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оз. Јаан -Кӧл (Дьаан-Кёл), с. Большой Яломан
Фото А.А. Товаровой

г. Бай-Туу (с. Курота)
Фото А.Э. Чумакаева

с. Каярлык
Фото С.С. Купюшева

тайга Маргаалу 
(с. Каярлык)

Фото С.С. Купюшева
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