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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 Чемальского 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 Чемальского района» предваряет топонимический материал
конкретно по Чемальскому 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
1928 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 Чемальского района.
Тексты по топонимике населенных пунктов включает 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) информанты.
Сведения об информантах по всему району представлены в конце книги.
Следует отметить, что в первом и втором разделах сохранены те написания
топонимов, которое были даны в анализируемых источниках.
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Структурно-семантические
и
словообразовательные
особенности
топонимов – Саналова Б.Б.;
О подаче топонимов в статьях – Чумакаев А.Э.;
IV. Топонимика населенных пунктов Чемальского района.
Анос (Онос), Аюла (Айулу), Бешпельтир (Беш-Белтир), Эдиган (Эје-Каан)
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Выражаем большую благодарность главе МО «Чемальский район»
А. А. Алисову и первому заместителю главы О. В. Милениной за помощь и
поддержку в проведении полевой экспедиционной работы в рамках соглашения,
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директорам школ и всем тем, кто оказал содействие и помощь в работе по сбору
топонимического материала в Чемальском районе.
Исполнители проекта выражают слова благодарности информантам, у
которых был получен топонимический материал.
Редколлегия и авторский коллектив выражают признательность коллегамфольклористам Института за помощь в переводе значений топонимов с затемненной
семантикой, а также рецензентам за ценные замечания и рекомендации.

6

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 (19171921 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 КаракорумАлтайский 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, Ойротская
область включена в составе Алтайского края РСФСР. Третий этап (1948-1990
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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).
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 об
образовании Республики Алтай – субъекта Российской Федерации (3.07.1991 г.)
и формировании высших органов законодательной и исполнительной власти
Республики Алтай. 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, КондомоШелкальская, 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.
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

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.
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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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Указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников, по существу, почти совпадает с
административной границей современной Республики Алтай по левобережью Катуни.

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, Горбунова, Терехта,
Бузулай, Гагарка, Сахсабай и др. [Швецов, 1900: 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 вблизи
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: 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 – выходцы из
района р. Кобдо (Монголия) и Катон-Карагая (долина р. Бухтармы) [Коренные
этносы 2006: 12].
С 1895 г., после разделения Бийского округа на Бийский и Змеиногорский
уезды, территория Горного Алтая стала частью Бийского уезда [Справочник 1911: 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
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р. Чарыш; с южной стороны река Кокса, впадающая с левой стороны в р. Катунь»
[Швецов 1900: 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
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].
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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: 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: 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: 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: 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) КошАгачская, 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: 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: 48-49; От уезда к республике 2001: 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. Шебалине [От уезда к республике 2001: 30]. В июле 1920 г. Горно-Алтайский
уезд был преобразован в Горно-Алтайский район. Затем по ходатайству ГорноАлтайского 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
в Наркомат внутренних дел и Сибревком об утверждении образования ГорноАлтайского 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) [Административнотерриториальное 2016: 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;
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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: 53-54, 56].
По новому районированию 1923 г. в Ойротской автономной области
образованы 10 крупных волостей (аймаков):
Наименования
укрупненных волостей
Из каких волостей и селений составляется
(аймаков) и их
резиденции
Лебедская, с. Кебезень
1) Озеро-Куреевская; 2) Лебедская; 3) АлтынКольская
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-Куюм)
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,
1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская
с. Шебалино
Усть-Канская, с. Усть-Кан 1) Усть-Канская; 2) часть Абайской (селения Сугаш,
Соузар и Татарка)
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Онгудайская, с. Онгудай

1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамской
(селения
Каянча, Байтыган, Ташекан, Сумульта, Ороктой,
Карбан, Карасу)
и 4) часть Чибитской (селения к западу от с. Чибит к
с. Онгудай)
Улаганская, с. Улаган
1) Улаганская
Кош-Агачская, с. КошКош-Агачская и часть Чибитской (селения от
Агач
с. Чибит к КошАгачу)
Уймонская, с. Усть-Кокса 1) Уймонская; 2) Катандинская; 3) Абайская (без сел
Сугаш,
Соузар и Татарка)
Источник: [От уезда к республике 2001: 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, ЧерноАнуйский, Каракольский и Мариинский сельсоветы из Солонешинского района
Бийского округа [Административно-территориальное 2016: 223].
Решением Президиума ВЦИК от 10.04.1933 г. несколько аймаков Ойротской
области были переименованы: Лебедской стал называться Турачакским, Уймонский
– 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: 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, НижнеПьянковский, Паспаульский, Салагандинский, Средне-Тыргинский, Сугульский,
Тунджинский, Тушкенекский и Челушкаринский. Центр в с. Чоя.
3. Ойрот-Турский аймак – 10 сельсоветов: Майма-Чергачакский, НовоУлалинский, Сиультинский, Бирюлинский, Карасукский, Сайдыпский,
Александровский, Верх-Карагужинский, Соузгинский и Манжерокский. Центр
аймака в городе Ойрот-Тура.
4. Эликманарский аймак – 10 сельсоветов: Аносинский, Аюлинский,
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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, УлусЧергинский, 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, МендурСаконский, 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: 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 ГорноАлтайскую автономную область, город Ойрот-Тура – в город Горно-Алтайск [От
уезда к республике 2001: 91].
В дальнейшем решениями Алтайского крайисполкома в состав УстьКанского 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: 237, 248-249, 251252]. 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: 101; Административнотерриториальное 2016: 247].
В последующие годы указами Президиума Верховного Совета РСФСР
упраздняются три аймака (с 1963 г. официально назывались районами) ГорноАлтайской автономной области: в марте 1962 г. – Эликманарский аймак (его

территория включена в состав Майминского аймака); в феврале 1963 г. – УстьКоксинский (территория вошла в состав Усть-Канского района) и Шебалинский
районы. Территория Шебалинского района распределена между двумя
соседними районами: Онгудайским (переданы Барагашинский, Ильинский, УлусЧергинский, 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: 116; Население 2012: 115;
Административно-территориальное 2016: 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, 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, ВерхСоузга, 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-
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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, УзунТал, Сары-Кобы, Ялангаш, Талтура, Арганжа, Аргут. Разумеется, это далеко не
полный список исчезнувших горных селений Горного Алтая [Белоусова 2010: 118;
Население 2012: 103; Административно-территориальное 2016: 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 государственнополитического статуса. В соответствии с данным постановлением Верховного
Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 13 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 ГорноАлтайской 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 ГорноАлтайской 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. Политикоправовой 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: 114;
Белоусова 2010: 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 административнотерриториальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до
настоящего времени.
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: ВерхПьянковское (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).
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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. БешОзек), 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) [Административнотерриториальное 2016: 397-398].
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И
ТОПОНИМОВ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА
Чемальский район (Чамал аймак) – административно-территориальная
единица и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и
статусы административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений)
Чемальского района установлены законом Республики Алтай от 13 января
2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении
соответствующим статусом и установлении их границ».
Чемальский район расположен в горностепной зоне северной части
Республики Алтай, захватывает хребты Мажаган, Иолго, Куминский и частично
Семинский. Основная территория района находится на правобережье среднего
течения Катуни. Справа в Катунь впадают реки:
Чепош – пр. Чичке, Каралька (пр. Дергун), В. Чепош;
Узнезя – притоки: Калбажак, Элюнда / Оленгду, Чичке, Уйтушкен,
В. Каратурук, Яранды, Каратурук;
Куюм – пр. Бурла, Кыралай, Корондой, Барангол, Карасук, Сараскыр, Чилю,
Н. Куючи, Кутучум, В. Куючи, Караташ, Актай;
Эликмонар – пр. Сульда (пр. Бургай, Тозыя, Агария, Уренгаш, Куангош),
Карасу, Ареда, Четкир, Туебель, Карасу, Изря, Каракол (пр. Огой, Озера), Кочумар,
Ахтаргаза, Б. Курумдой;
Чемал – пр. Куба (пр. Ареда, Каратурук, Кеда, Имурла, Муирта, Дюдюгой,
Сергезю, Аккая, Кыстра, Каяс (пр. Карабел), Абаш, Аярык, Аккая), Эрлогол,
С. Берулу, В. Берулу, Уожан, Н. Кушкулу, прав. пр (назв. не обозначена), В. Кушкулу,
Керсагал, Н. Шаркой, В. Шаркой, Чибилик, Енгожок, Куш, Кологош, Иташаур,
Кызылгак;
Толгуек; Чечкиш; Н. Еланда; В. Еланда; Чобурак; Бийке / Бийка (пр. Донгулек
(пр. Колмакош); Чобе/Чебо (пр. Сарагаш);
Эдиган – пр. Кайнсара (пр. Таволга, Кужой), Едихта (пр. Адылда, Айла),
Чынайры; Н. Куюс; В. Куюс; Бельтиртуюк.
Левые притоки Катуни: Аскат, Анос, Аюла (пр. Агайры, Юргучкон), Бертка
(низовье), Н. Балкту, В. Балыкту, Апшуяхта (низовье), Тыткескен (пр. Н. Моолчек),
Ороктой (пр. Агайры, Мергинсу, Карасу), Карбан [euro-map.com/karty-rossii/oblast/
altay/].
На правобережье Катуни расположены шесть сельских поселений:
Чепошское (пос. Усть-Сема, с. Чепош), Узнезинское (с. Узнезя, Нижний Куюм,
Турбаза «Катунь»), Бешпельтирское (с. Бешпельтир), Элекмонарское (с. Элекмонар,
Каракол), Чемальское (с. Чемал, Уожан, Толгоек, Еланда) и Куюсское (с. Куюс,
Эдиган). На левобережье Катуни находятся одно сельское поселение – Аносинское
(с. Анос, Аюла, пос. Верх-Анос) и два села – Аскат и Ороктой, относящиеся
соответственно к Узнезинскому и Куюсскому сельским поселениям.
В целях систематизации исторических фактов о процессе изменения или
устойчивого сохранения названий топонимов (главным образом названий рек,
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урочищ, оседлых населенных пунктов), в контексте разных административнотерриториальных единиц (дючин, волостей и др.) почти за целое столетие (18321926 гг.), сведения о топонимах на сопоставимой территории Чемальского района
сгруппированы в ниже приведенной таблице.
Согласно общей периодизации исследования, к первому дореволюционному
(имперскому) периоду (1756-1917 гг.) относятся топонимы, зафиксированные
в документах ясачной комиссии 1832 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 сопоставимой территории
Чемальского района, следует сказать, что в конце XIX – начале XX вв. сложилась
сеть оседлых алтайских и русских селений (сел, деревень, аилов): Узнезя (в 1911 г.
учтены: родов. управл. 1-й алтайской дючины, церк., мис. шк., 2 кожзавода, водяная
муком. мельница, лавка, кузница), Анос, Аюла, Бешпельтир, Чепош, Эликманар
(мол. дом, церк.-прих. шк., 2 мельн.), Чемал, Эдиган и др.
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. – мукомольная; 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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Лекпунар, р.

Еланда, р.

Чамал /Шамал,
р.

Онос, р.
Узнезя, р.

Куюм, р.
Енгурей, р.

Бешпельтир

Аюла, р.
Толгоек, ур.
Пешпельтир, с.

Каракол, р.
Сыла, д.

Лекпунар, с.,
Р. Элыкмонар /
Эль-Комнор

Лекпунар, с.

Чепош, с.

Узнезя, с.

Аскат, р.
Онос, р.
Узнезя, д.
(р. Узнеси)
Чемал, с., р.
Диланды, д.
Куба, аил.
Уважан, аил
Чопош, с.

Анос, д.

Онос, с., р.

Куюм, р.

Уйтушкен, д.
Чичке, аил, р.
Куюм, д.

В. и Н. Каратурук, д.
Калбыжак, д.

Эрэ, аил

Аюла, д.

1, 5, 7-я дючины

1, 5, 7-я дючины

1911, 19131914 гг.
Чемальская,
Романовская
(часть) волости

Аюла, д.

1897 г.

1832 г.

Колбыжак
Куру-Айры
Карочи
Уйтушкен
Чичке

Калбыжак, аил
Курары, аил
Карачи, аил
Уйтушкен, аил
Чичке, аил

В-Чепош,
Н-Чепош
Эликманар, с.
Усть-Реда

В-Чепош, Н-Чепош,
аилы
Эликманар, с.
Усть-Реды, ур.

Усть-Каракол
Сылда
Усть-Тура

Уажан, д.
Чепош, с.

Уажан, д.
Чтиш [Чепош], с.

Каракол, ур.
Сылда, ур.
Тура, ур.

Еланда, ур.

Чемал, с.
Еланда, аил

Чемал, с.

Аскат
Б. Анос
Узнезя, с.

Толгуек, ур.
Усть-Анос, д.

Толгоек, ур.
Усть-Анос, д.
Аскат, ур.
В.-Анос
Узнезя, с.

Куюм

Когумар, ур.
Н-Куюм, ур.

В-Куюм, ур.
Ингурек, ур.

Еремес
Еленда
Каратрук

Бешпельтир

Еремес, аил
Еланда, ур.
Каратурук, аил

В-Аюла
Толгоек, ур.
Бешбельтир, с.

Аюла, д.

Чемальская,
Бешпельтирская,
Салдамская
(часть) волости

Чемальская, Романовская (часть)
волости
Усть-Аюла

1920 г.

1916 г.

Каракол, с.
Сульда, с.
Тура, с.

Ареда, с.

Эликмонар, с-сов.,
1-шк.

В-Чепош, Н-Чепош

Толгоек, ур.
Усть-Анос, с-сов.,
1-шк.
Аскат, д.
В-Анос, д.
Узнезя, с-сов.,
1-шк.
Чемал, РИК,
с-сов., ПТС,
леч. пункт, 1-шк.
Еланда, ур.
Куба, ур.
Уажан, ур.
Чепош, с-сов.

Кодемар, ур.
Н-Куюм, ур., 1-шк.

Куру-Айры, ур.
Карачи, ур.
Уйтушкен, ур.
Чичка, ур.
Средний Куюм,
ур., с-сов., 1-шк.
В.-Куюм, ур.
Ингурек, ур.
Караташ, ур.

Калбажак, ур.

В-Аюла, ур.
Толгоек, ур.
Бешпельтир,
с-сов., 1-шк.
Еремис, ур.
Еланда, ур.
Каратурук, ур.

Аюла, с-сов., 1-шк.

Чемальский,
Онгудайский
(Ороктойский
кластер) аймаки

1926 г.

Источники: [АО АМОШР. Ф. Р-59. Оп. 1. Д. 1- 6; ГАТО. ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 86, 102; РГИА. Ф. 468. Оп. 9г.
Д. 1042; От уезда к Республике, 2001; Патканов, 1911; Святогорье, 2000; Список, 1868; Список, 1893; Список, 1899;
Список, 1911; Список, 1928; Швецов, 1900].

Карасу, ур.
Карбан, р.

Карасу, ур.
Карбан ур.

Карасу, ур.
Карбан, ур.

Ороктой, с-сов.,
1-шк., леч. пункт.
Карасу, ур.
Карабан ур.
Ороктой, р.

Оруктай, ур.
Ороктуой, ур.

Чобы, аил

Оруктай, ур.

Кужой, с.
Чебо, с.
Тогус-Кан, ур.
Кужай, ур.
Чебо, ур.
Кужой, ур.
Чобы, ур.

Кужой, с.
Чебо, с.
Тогускан, ур.

Куюс, с.
Куюс, ур.
Н. и В. Куюс, ур.

Куюс, с.

Каянзара, с.
Каинзара, д.
Каинзара, ур.
Каинзара, ур.

Бийка, с.
Бийка, ур.
Бийка, ур.

Эдиган, с-сов.
Эдиган, с.
Эдиган, с.
Эдеган, с.

Эдиганское, с.
р. Эдиган
Бийка, д.
р. Бийков
Каинсаринская,
д. р. Каинсара
Куу, д., р.
Ежеган /Эжаган, р.
Пий, р.
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При анализе данных таблицы надо иметь ввиду ряд моментов. Прежде
всего, в первой трети XIX в. (и раньше) абсолютное большинство алтайцев
вело полукочевой (кочевой) образ жизни. Поэтому в официальных документах
порядок их расселения по административным образованиям (кочевым дючинам,
волостям) учитывался только по рекам и урочищам, где они проживали. Однако
в конце XIX - XX вв. типы и формы поселений алтайского и местного русского
населения становятся разнообразными в связи с переходом к оседлости большей
части алтайского населения Чемальской части Прикатунья, усилением притока
русских переселенцев и как следствие возникновения множества оседлых селений:
сел, деревень, поселков, выселков (заселков), заимок, хуторов. Далее, нужно
отметить, что в алтайских названиях топонимов XIX - XX вв., при их русской
транслитерации (написании), допускалось немало неточностей, канцелярских
ошибок. Но тем не менее, во избежание поспешных толкований они в таблице
приведены в соответствии с первоисточниками – архивными документами и
опубликованными материалами. Только в исключительных единичных случаях,
когда обнаруживается явная ошибка или опечатка, дается правильное написание.
Наконец, об административно-территориальных изменениях на сопоставимой
территории Чемальском района, уже сказано в предыдущем первом разделе книги.
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III. 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 «Хакасскорусский 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 тех случаях, когда значение, этимология топонима не
ясна или же вызывает сомнение, названия географических объектов могут даваться
без пояснения, а также с пояснением, в котором высказывается предположение по
поводу образования топонима от того или иного слова. Кроме того, при описании
топонимов приводятся все имеющие 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
Чемальском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова
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во время экспедиции с 5 по 9 октября 2020 г., а также дистанционно.
В экспедиционной и дистанционной работе, последующем анализе и описании его
результатов принимали участие следующие сотрудники института: канд. филол.
наук, ст. науч. сотр. Б. Б. Саналова, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Н. О. Тадышева,
ст. науч. сотр. Н. Н. Тыдыкова, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. А. Э. Чумакаев.
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.
***

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: Чемальский 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.

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

При описании топонимов используется специальная топонимическая
терминология. Среди топонимов выделяют несколько основных классов:
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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 какойлибо территории, района. Хоронимы делятся на природные и административные.
Названия населённых пунктов обозначает термин ойконим.
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:
Jаан-Тебеелӱ (Дьаан-Тебеелю) (букв. Большая Тебеелю). Лог на левой стороне
р. Ӧзӧн-Оозы. По-русски искаженно обозначается как Тибиля Большая. Название
образовано присоединением к слову тебеелӱ ‘с зимним пастбищем’ (тебее ‘зимнее
пастбище’ + афф. облад. -лӱ) слова jаан ‘большой’.
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.

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 структурнословообразовательный анализ на топонимическом материале сел Чемальского
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 Чемальского района
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина,
развилка; рукав реки’, арт ‘горный перевал, горный проход’, боом ʻскалистый
выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jарык ‘щель, расщелина; теснина, ущелье’, јалаҥ,
jик ‘лощина’, кем ʻрека , кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, межелик ‘холм, сопка’, ойбок
‘впадина, низина’, ойык ‘котловина; углубление на вершине’, оро ‘яма’, сас ‘болото’,
суу ‘река’, кырлаҥ ʻпригорокʼ, тӧҥ ‘холм, пригорок’, бугор, возвышенность’, туу
‘гора’, кыр ʻгораʼ, ой ʻрытвина, впадинаʼ, кайа ʻскалаʼ, меес ʻбезлесная сторона
горыʼ, айаҥ ʻполянаʼ. Например: Ак-Айры ʻоткрытая развилкаʼ, Кара-Кайа ʻчерная
скалаʼ, Кара-Боом ʻчёрный бомʼ, Ак-Ой ʻоткрытая рытвина, впадинаʼ, Тытту-Туу
ʻгора с лиственницамиʼ, Jаан-Кыр ʻбольшая гораʼ, Кезек-Jалаҥ ʻнавозное полеʼ,
Кöл-Айаҥ ʻозеро-полянаʼ, Сары-Меес ʻжёлтая безлесная сторона горыʼ, СуулуАйры ʻразвилка с водойʼ, Айры-Кобы ʻраздвоенный логʼ, Ак-Кем ʻбелая рекаʼ, АкКайа ʻбелая скалаʼ, Кыралу-Тӧҥ ʻпригорок с пашнейʼ, Карагайлу-Jарык ʻтеснина,
ущелье с соснамиʼ 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.
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Структурно-семантические и словообразовательные
особенности топонимов

С лексико-семантической точки зрения в зависимости от того, какая лексика
участвует в формировании топонимов, в работе 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,
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’). Например: Сары-Бел ʻжелтая ровная плоская поверхность в гребне
хребтаʼ, Öзöн-Оозы ʻустье протоки, рекиʼ, Ак-Баш ʻбелая вершинаʼ, КöдöнöйдиҥБажы ʻверховье Кёдёнёйʼ, Мыйрык-Бут ʻкривой, изогнутый отрог горного хребтаʼ
и т.д.
2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Jаш-Мöш
ʻмолодой кедрʼ, Карагайлу-Кобы ʻлог с соснами, Кайыҥду-Ойбок ʻнизина, впадина
с березамиʼ, Кызыл-Тал ‘красный тальник’, Кара-Тыт ʻчерная лиственницаʼ,
Сары-Чет ʻжелтая молодая лиственницаʼ, Талду-Айры ʻразвилка с тальникомʼ,
Бöкöҥ-Кайыҥ ʻизогнутая березаʼ, Чыналу-Кобы ʻлог с чиной клубневиднойʼ,
Бороҥот-Кобы ʻлог со смородинойʼ, Аспакту-Кобы ʻлог с осинамиʼ и т.д.;
3) топонимы, содержащие в составе в качестве определяющего компонента
слова, связанные с животным миром: Борсукту-Кобы ʻлог с барсукамиʼ, ТекелӱКобы ʻлог с горными козламиʼ) и т. д.;
4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер
деятельности, быт, культуру населения: Саҥ ʻподношение, пища, которая
преподносится огнюʼ, Jайлу ʻлетняя стоянкаʼ, Чакы ‘коновязь’, Манакай
‘засада’, Тебелÿ-Арт ʻнебольшой перевал с зимним пастбищемʼ, Туру-Кобы ʻлогстойбищеʼ, Чолобо ʻкусочки жертвенного мяса, которые разбрасывают во время
жертвоприношенияʼ, Кам-Тыт ʻшаманская лиственницаʼ, Кам-Сööк ʻмогила
шаманаʼ, Курманду-Кобы ʻлог с жертвоприношениемʼ и т.д.;
5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов):
Мегедек-Jурт ʻжилище Мегедекʼ, Арбанак-Кобы ʻлог Арбанакаʼ, Матвей-Jурты
ʻжилище Матвеяʼ, Мундус-Коол ʻрусло мундусовʼ, Быйдыш-Кобы ʻлог Быйдышʼ.
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: Боочы ʻбукв. перевалʼ, Межелик ʻсопкаʼ,

Сойок ʻнебольшая гораʼ, Арт ʻневысокий перевалʼ, Öзöн ʻрекаʼ, Jарык ʻрасщелинаʼ
и т.д.;
2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы,
выраженные именем существительным: Jодо ʻголеньʼ, Эҥмек ʻтемя, макушкаʼ,
Сокы ʻступаʼ, Кайым ʻпучина, водоворотʼ, Туру ʻстойбищеʼ, Казан ʻкотел, казанʼ,
Туткуш ‘ручка, держалка; прихватка’, Тежик ʻдыра, отверстиеʼ и т.д.; б) топонимы,
выраженные именем прилагательным: Чичке ʻузкийʼ, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Бешпек
ʻпухлый, полныйʼ, Атрах / Атрак ʻлохматыйʼ, Шаркырак ʻжурчащийʼ и т.д.;
в) топонимы, образованные от наречия: Кырдай ʻблизко к горе; по подножию горы,
вдоль горыʼ, Југунда / Јуугында ʻблизко, рядомʼ; г) топонимы, образованные от
глаголов: Бедиреген ‘искал; который искал’, Jаппаган ʻне закрыл; не закрывшийʼ,
Кÿркÿре ʻгромыхатьʼ.
Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие чего/кого-н.;
признак: Кендирлÿ ʻс коноплейʼ, Кӧбӧлӧктÿ ʻс бабочкамиʼ, Айулу ʻс медведем;
имеющий медведейʼ, Балыкту ʻрыбный, с рыбойʼ, Борсукту ʻс барсуками,
барсучийʼ, Талду ʻс тальникомʼ, Калбалу ʻс черемшой, Jодралу ʻчерёмуховый,
с черёмухойʼ, Jыланду ʻзмеиный; со змеямиʼ, Суулу ʻводный, речной; с водой, с
рекойʼ, Јытту ʻпахучий, с запахом, имеющий запахʼ, Эдектÿ ʻс подолом, с полой,
с подножиемʼ, Амбарлу ʻамбарный, с амбаромʼ и т.д.
Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы
с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш, -(ы)чак: Некейек
ʻшубкаʼ (некей ʻшуба из овчиныʼ, + -ек), Кайыҥаш ʻберезкаʼ (кайыҥ ʻберезкаʼ
+ -аш), Койонок ʻзайчикʼ (койон ʻзаяцʼ + -ок), Кумучак ʻпесочекʼ (кум ʻпесокʼ +
-учак).
Также встречаются топонимы, образованные присоединением к алтайскому
слову русского словообразовательного суфф.: Бирюлюшка. Актатайка, Чепошка,
Талдушка.
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: Агалак (от
ак ʻоткрытый; голый, без растительностиʼ + алаак ʻлесная поляна (в пойме реки и
на островах)ʼ, Ороктой (от орык ʻтропаʼ с афф. облад -ту + апеллятив ой ʻрытвина;
яма; котловина; впадинаʼ), Эликманар (от элик ‘косуля’ + манар ʻогородит, будет
огораживать; огораживающийʼ), Онос (от он ʻдесятьʼ и оос ʻустьеʼ), Маҥјӱрек
(от маҥ ‘быстро, стремительно’ и jÿрек ‘сердце’, Тоҥой (от тоҥ ‘мёрзлый’ и ой
ʻнизина, котловина; углубление, ямаʼ), Барантал ( от бараан ʻтемный цветʼ и тал
ʻтальник, иваʼ).
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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.Æ+сущ.Æ: Ийт-Кайа ʻсобачья скалаʼ, Бöдöнö-Кобы ʻперепелиный
логʼ, Кöжöö-Jалаҥ ʻполе-занавесʼ, Кöл-Айаҥ ʻозеро-полянаʼ, Сарас-Кыр ʻгораколонокʼ, Теҥери-Айры ʻнебесное разветвлениеʼ, Аҥ-Тыт ʻоленья лиственницаʼ 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): Бандит-Кобызы ʻбандитский логʼ, Куш-Уйазы ʻптичье гнездоʼ,
Чичке-Боочызы ʻперевал Чичкеʼ 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):
Кöдöнöйдиҥ-Суузы ʻвода местности Кёдёнёйʼ, Мыйтуныҥ-Боочызы ʻМыютинский
перевалʼ, Чобрактыҥ-Бажы ʻВершина Чобракʼ 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.): Мерген-Суу ʻпроворная рекаʼ, Тереҥ-Jик ʻглубокая лощинаʼ,
Туйук-Кобы ʻзакрытый логʼ, Темир-Ойык ‘железное углубление’, Коо-Сас ʻизящное
болотоʼ, Бозыр-Таш ʻшероховатый каменьʼ, Айры-Кобы ʻраздвоенный логʼ, ЧичкеАйаҥ ʻузкая полянаʼ, Кара-Jӱрек ʻчерное сердцеʼ, Jаман-Jол ʻплохая дорогаʼ и т.д.
Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Суулу-Айаҥ ʻполяна с водойʼ, ТоштуКобы ʻлог со льдомʼ, Ташту-Кат ʻкаменный слойʼ и т.д.
Кроме того, очень часто в формировании сложных топонимов участвуют

так называемые слова-ориентиры – прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги
‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Ӱстиги-Куйус ʻВерхний Куйусʼ, Алтыгы-Корочы
ʻНижний Корочыʼ, Орто-Куйум ʻСредний Куйумʼ; прилагательные, указывающие
на размер, площадь географического объекта, јаан ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек
ʻмалый, маленькийʼ: Јаан-Ойбок ʻБольшой Ойбокʼ, Кичӱ-Ойбок ʻМалый Ойбокʼ,
Јаан-Балыкту ʻБольшая Балыктуʼ, Кичинек-Балыкту ʻМалая Балыктуʼ и т.д.
Сложные топонимы с определяющим компонентом именем числительным
В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен
числительным, как правило, входят количественные числительные: Тогус-Каан
ʻдевять хановʼ, Тогус-Ажу ʻдевять горных переваловʼ, Он-Тыт ʻдесять лиственницʼ,
Сегис-Салковый ʻвосемь рублей, восемь целковыхʼ.
Сложные топонимы глагольной конструкции
В формировании сложных топонимов глагольной конструкции, как правило,
участвуют глагольные формы на -ган и -ар, причем глагольный компонент
находится в постпозиции по отношению к объекту: Тыт-Кескен ‘[место, где]
лиственницу пилили’, Ат-Тудар ʻ[место, где] коней ловятʼ, Кой-Тайган ʻ[место,
где] овцу в жертву приносили; принесший в жертву овцу), Эчки-Тайган ʻ[место,
где] козу в жертву приносили, принесший в жертву козуʼ, Бий-Туткан ʻ[место,
где] господина поймалиʼ, Jер-Кöчкöн ʻ[место, где] земля сместиласьʼ, Ийт-Jелген
ʻ[место, где] собака бежалаʼ, Кам-Jаткан ʻ[место, где] шаман жилʼ, Уй-Тÿшкен
‘[место, где] корова провалилась’.
Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут
включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: МежейКобыныҥ суузы ʻвода лога Межей-Кобыʼ, Ак-Айрыныҥ арты ʻнебольшой перевал
Ак-Айрыʼ, Ак-Кемниҥ боочызы ʻАк-Кемский перевалʼ, Ак-Кайаныҥ аржаны
ʻцелебный источник Ак-Кайаʼ, Урлу-Аспактыҥ боочызы ʻУрлу-Аспакский перевалʼ;
2) имя прилагательное в качестве определения и сложный топоним в качестве
определяемого слова: Алтыгы Кара-Суу ʻНижний Кара-Сууʼ, Јаан Чаҥкыр-Кобы
ʻБольшой Чанкыр-Кобыʼ, Кичинек Кара-Суу ʻмаленький Кара-Сууʼ, Кичӱ КортукАрт ʻМалый Кортук-Артʼ; 3) сложный двухкомпонентный топоним в качестве
атрибутива и сложный двухкомпонентный топоним в качестве определяемого: АкТаштыҥ Куй-Тажы ʻАк-Ташская пещераʼ.
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О подаче топонимов в 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:
Кöжöö-Jалаҥ (Кёжёё-Дьалан) (букв. поле-занавес). Находится в конце села
вверх по течению р. Кадын. Название образовано сочетанием компонентов кöжöö
‘занавес’ и jалаҥ ‘поле’.
Ӱстиги-Айулу (Устиги-Айулу) (букв. Верх-Айулу). Урочище ӰстигиАйулу находится к западу от села в верховье р. Ак-Айры. По-русски название
обозначается как Верх-Айула. Название Ӱстиги-Айулу состоит из сочетания прил.
ӱстиги ‘верхний’ и топонима Айулу.
3. Русский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной
буквы. Например:
Верблюд. Гора находится к юго-востоку от села. Название образовано от
сущ. верблюд. Действительно, вершины горы напоминают два горба верблюда.
4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба
компонента должны писаться с прописной буквы:
Например:
Ак-Кайа (букв. белая скала). Лог находится вверх по р. Куба. Название
состоит из сочетания прил. ак ʻбелыйʼ и сущ. кайа ʻскалаʼ.
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 Кӱрттӱ-Арт (Дьаан Кюрттю-Арт) (букв. Большой Кӱрттӱ-Арт).
Река протекает в ур. Айулу-Бажы по юго-западной стороне с. Айулу, впадает в
р. Айулу слева. По-русски название реки обозначается как Большой Картугарт.
Название состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и топонима Кӱрттӱ-Арт. См.
пер. Кӱрттӱ-Арт.
Кӧк-Кайа боочы (Кёк-Кайа боочы) (букв. перевал Кӧк-Кайа). Перевал
находится к юго-западу от с. Онос по дороге в с. Онос-Бажы. Название КӧкКайа боочы образовано присоединением к топониму Кӧк-Кайа 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:
Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Речка стекает с одноименной горы.
Является лев. пр. р. Онос. См. г. Кара-Тыт;
2) переводится только компонент, присоединяющийся к другому топониму.
Компонент или компоненты другого топонима в буквальном переводе пишутся с
прописной буквы, выделяются курсивом:
Кара-Тыттыҥ боочызы (Кара-Тыттын боочызы) (букв. пер. Кара-Тыт).

Находится на г. Кара-Тыт. Название образовано присоединением к орониму КараТыт в притяж. п. апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.;
3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом).
Ӱстиги-Айулу (Устиги-Айулу) (букв. Верх-Айулу). Урочище Ӱстиги-Айулу
находится на западной стороне от села в верховье р. Ак-Айры. По-русски название
обозначается как Верх-Айула. Название Ӱстиги-Айулу состоит из сочетания прил.
ӱстиги ‘верхний’ и топонима Айулу.
7. Одинаковые названия внутри отдельного раздела даются в одной
словарной статье: Например:
Толгойок (букв. загиб реки). Лога с таким названием находятся к северовостоку от села и к юго-западу от села. Название образовано от сущ. толгойок
ʻзагиб рекиʼ.
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:
Тÿлкÿ-Уйазы (букв. лисья нора). Лог находится к северо-востоку от села, в
ур. Уй-Тÿшкен, на левом берегу р. Уй-Тÿшкен. Название Тÿлкÿ-Уйазы образовано
путём сочетания сущ. тÿлкÿ ‘лиса, лисица’ и сущ. уйа ‘нора’ с афф. принадл. 3-го
л. -зы.
9. Алтайские топонимы из других словарных статей даются в алтайском
написании: Например:
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Находится напротив лога Кöлдÿ-Кобы
на правой стороне р. Куйум между ур. Орто-Куйум и Ӱстиги-Куйум. Название
образовано сочетанием прил. туйук ‘закрытый’ и кобы ‘лог’.
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:
Öзöн-Оозы (Озён-Оозы) (букв. устье протоки, реки). Исток реки находится
ближе к н.п. Бешпельтир. Впадает в р. Кадын (Катунь) в черте с. Узнезя…;
2) в русском устоявшемся написании:
Куш (букв. птица). Гора Куш находится на северо-востоке от с. Эjе-Каан, с
южной стороны Куминских белков. Название образовано от сущ. куш ʻптицаʼ.
11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту.
Например:
Онос / Он-Оос (букв. десять речных ручьёв, десять устьев). Река Онос
протекает на юго-западной стороне села в направлении с юга-запада на северовосток, впадает слева в р. Кадын (Катунь) в районе самого с. Онос. По-русски
обозначается как Анос. См. р. Онос в разделе «Гидронимы» с. Онос-Бажы.
12. Русское название алтайского топонима или устоявшееся его русское
написание указываются отдельно перед лингвистическим анализом алтайского
топонима. Например:
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Самтар-Кобы (букв. лог Самтара). Самтар-Кобы расположен на левом
берегу р. Онос. По-русски название лога обозначается как Сантаркин лог. Название
образовано путём сочетания антропонима Самтар и апеллятива кобы ‘лог’.
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:
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится в одноимённом логу на
западной стороне с. Айулу. Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’
и сущ. таш ‘камень’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится на юго-западной стороне
села. По логу протекает одноимённая река, которая начинается с одноимённой
горы. См. г. Кызыл-Таш.
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.:
Кадын (букв. госпожа). Река протекает с юга на север мимо с. Айулу, которое
находится на лев. берегу р. Кадын. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куюс.

IV. Т О П О Н И М И К А Н А С Е Л Е Н Н Ы Х П У Н К Т О В
Ч Е М А Л Ь С К О Г О РА Й О Н А
ПРАВОБРЕЖЬЕ РЕКИ КАТУНЬ
ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧЕПОШ (ЧОПОШ)
Чопош – село в Чемальском районе Республики Алтай, является
административным центром Чепошского сельского поселения, в которое также
входит с. Усть-Сема. Село расположено на правобережье р. Кадын, на месте
впадения в нее речки Чепошки. Название Чопош, согласно О.Т. Молчановой,
образовано от чӧбöш / jобош букв. смирный, кроткий [Молчанова, 2018б, с. 340].
Возможно, в основе названия лежит слово чӧп ‘сорная трава, сорняк’.
По переписи 2010 г. численность населения с. Чепош составляла 705 чел.
[Численность…, с. 24]. Этнический состав населения представлен русскими и
алтайцами. В селе имеется сельская администрация, МОУ «Чепошская средняя
общеобразовательная школа», детский сад «Сказка», ФАП, Чепошская сельская
библиотека имени В.И. Чичинова, сельский дом культуры.
Гидронимы
Алтыгы-Чопош (букв. Нижняя Чопош). Речка на северо-востоке села
в местности Алтыгы-Чопош. Название образовано сочетанием прил. алтыгы
‘нижний’ и топонима Чопош. См. ойконим Чопош.
Кадын (букв. госпожа). Село находится на правом берегу реки. См. р. Кадын
в разделе «Гидронимы» с. Куюс.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Два источника Кара-Суу находятся в самом
селе. Гидроним образован сочетанием прил. кара перен. ‘прозрачный, чистый,
родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.
Суулу-Jарык (Суулу-Дьарык) (букв. расщелина с водой). Река протекает
на севере от села, является прав. пр. р. Кадын. Гидроним образован сочетанием
прил. суулу ‘с водой’ (от сущ. суу ‘вода; река, родник’ + афф. облад. -ду) и слова
jарык ‘расщелина’.
Ӱстиги-Чопош (Устиги-Чопош) (букв. Верхняя Чопош). Речка на юговостоке села в местности Ӱстиги-Чопош. Название образовано присоединением
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Чопош.
Чепошка (букв. смирный, кроткий). Речка является прав. пр. р. Кадын.
Берет начало в местности Алтыгы-Чопош. Название образовано присоединением
суфф -к и окончания -а к топониму Чепош.
Чепошские ванночки. Расположены на левобережье р. Кадын, чуть больше
4,5 км. от села. Название гидронима состоит из двух компонентов: из прил.
чепошский и сущ. ванночка в форме мн. ч.
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Чичке-Боочызы (букв. перевал Чичке). Перевал находится к востоку от
села. Название образовано присоединением апеллятива боочы ‘перевал’ с афф.
принадл. 3 л. -зы к топониму Чичке.

Чичке (букв. узкий). Речка течет на востоке, в логу Чичке, впадает в
р. Чепошка. Название образовано от слова чичке ‘узкий’.
Оронимы
Горы, перевалы
Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится на правобережье р. Кадын.
На юго-востоке села. Топоним Ак-Таш образован от слова ак ‘белый’ и слова таш
‘камень’. На той горе находятся залежи известняковой породы.
Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Гора расположена на востоке от села.
Название горы образовано от слова балтырган ‘дягиль, борщевик’. Согласно
полевым материалам, на горе произрастало много борщевика.
Jаан-Кыр (Дьаан-Кыр) (букв. большая гора). Находится на востоке от села.
Сложное наименование составными компонентами включает прил. jаан ‘большой’
и слово кыр ‘гора’.
Јаан-Кыр боочызы (Дьаан-Кыр боочызы) (букв. перевал Дьаан-Кыр).
Перевал находится на востоке от села. Из местности Ӱстиги-Чопош через перевал
можно добраться в Алтыгы-Чопош. Название образовано присоединением
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Јаан-Кыр.
Јача-Боочы (Дьача-Боочы) (букв. перевал Јача). Перевал расположен на
востоке от села. Название образовано присоединением апеллятива боочы ‘перевал’
к сущ. јаа ‘лук, стрела’ с афф. уподобления -ча. Русское название Яча.
Кара-Таш (букв. черный камень). Гора находится на востоке от села.
Топоним представляет собой сложное слово, состоящее из двух компонентов:
слова кара ‘черный’ и слова таш ‘камень’.
Керечек. Гора на левом берегу р. Кадын (Катунь), на юге от села.
Топоним, возможно, восходит к слову кечире ‘поперёк’. Этимология предложена
фольклористами. Также возможна версия происхождения названия от слова
кереге / керее ‘войлочная юрта’, к которому присоединен уменьш.-ласк. афф. -чек,
т.е. название может переводиться как ‘маленькая войлочная юрта’.
Мажаган /Мажиган (букв. виток). Гора находится на востоке между
с. Чопош и с. Бешпелтир. Название образован от калм. мошкан ‘виток’ [Молчанова,
2018а, с. 21].
Манјӱрек (Мандьюрек) (букв. покрытая лесом маленькая сопка с
ограждением). Гора находится на востоке, располагается между логом Кара-Арка
и местностью Алтыгы-Чопош. Название составными компонентами включает
слово ман ‘изгородь, ограда, ограждение’ и слово jÿрек ‘сердце’, соответствующее
тув. чӯрек перен. ‘маленькая сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551]. Таким
образом, Манјӱрек – огороженная маленькая сопка, покрытая лесом.
Сары-Меес (букв желтая безлесная сторона горы). Гора находится в
местности Алтыгы-Чопош. Название составными компонентами включает прил.
сары ‘желтый’ и апеллятив меес ‘безлесная сторона горы’.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится на востоке села.
Название Чаҥкыр образовано от слова чаҥкыр в значении ‘светло-синий, голубой,
лазурный’.

Лога, урочища
Акчаш-Кобы (букв. лог Акчаш). Лог находится близ лога Чичке-Кобы.
Наименование состоит из сочетания антропонима Акчаш и апеллятива кобы ‘лог,
ложбина’.
Атрак (букв. лохматый). Лог находится в ур. Кара-Арка. Название
представляет собой прил. атрак ‘лохматый’.
Бороҥот-Кобы (Боронот-Кобы) (букв. лог со смородиной). Лог находится
к северу от села. Топоним образован от слова бороҥот ‘смородина’ и апеллятива
кобы. Есть русское название лога Барангол.
Буску-Агаш (букв. хрупкое дерево). Лог расположен в местности ӰстигиЧопош. Название состоит из сочетания слова буску, восходящего к прил. бускак
‘хрупкий, легко разрушающийся’ [АРС, 2018, с. 134], и сущ. агаш ‘дерево’.
Быйдыш-Кобы (букв. лог Быйдыш). Лог находится близ лога Чичке-Кобы.
Наименование состоит из сочетания антропонима Быйдыш и апеллятива кобы
‘лог, ложбина’.
Јаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. Большой Кара-Суу) Лог расположен
близ лога Кара-Суу. Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой, широкий’
и топонима Кара-Суу.
Јаан Сары-Коол (Дьаан Сары-Коол) (букв. Большой Сары-Коол). Лог
расположен к востоку от села. Название образовано из сочетания прил. jаан
‘большой, широкий’ и топонима Сары-коол, состоящего из прил. сары ‘желтый’ и
слова коол с географическим значением ‘речная долина, русло реки’.
Јаан Чанкыр-Кобы (Дьаан Чанкыр-Кобы) (букв. Большой Чанкыр-Кобы).
Лог расположен в ур. Чаҥкыр-Кобы. Название представляет собой сложное слово,
состоящее из сочетания прил. jаан ‘большой, широкий’ и топонима Чаҥкыр-Кобы.
Јайлу-Кобы (Дьайлу-Кобы) (лог летнее пастбище) Лог находится в
местности Алтыгы-Чопош. Название состоит из сочетания слова jайлу ‘летнее
пастбище’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березой). Лог находится в
местности Алтыгы-Чопош. Сложное название образовано путем сочетания прил.
кайыҥду ‘с березой’ (от сущ. кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы
‘лог, ложбина’.
Кара-Арка (букв. темная, черная северная сторона горы, покрытая
лесом). Урочище расположено на северо-востоке от села, у г. Манјӱрек. Сложное
наименование составными компонентами включает прил. кара в значении ‘темный,
лишенный света’ и апеллятив арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’. Есть
русское наименование Каралька.
Караҥуй-Таш (Карануй-Таш) (букв. темный камень). Лог находится в
местности Алтыгы-Чепош. Название образовано от прил. караҥуй ‘темный’ и
сущ. таш ‘камень’.
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Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог расположен на северо-востоке от села.
Топоним представлен компонентами кара ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и
суу ‘вода, река’.
Керечек-Кобы (букв. лог Керечек). Лог расположен к югу от села за логом
Мыйрык-Бут. Название образовано присоединением апеллятива кобы ‘лог,
ложбина’ к топониму Керечек. См. г. Керечек.
Кичинек Кара-Суу (букв. Малый Кара-Суу). Лог расположен близ лога
Кара-Суу. Название представляет собой сложное слово, состоящее из сочетания
прил. кичинек ‘малый, маленький’ и топонима Кара-Суу.
Кичинек Сары-Коол (букв. Малый Сары-Коол) Лог расположен за
логом Јаан Сары-Коол. Топоним образован из сочетания прил. кичинек ‘малый,
маленький’ и топонима Сары-Коол.
Кичинек Чаҥкыр-Кобы (Кичинек Чанкыр-Кобы) (букв. Малый ЧанкырКобы). Лог расположен в ур. Чаҥкыр-Кобы. Топоним образован из сочетания прил.
кичинек ‘малый, маленький’ и топонима Чаҥкыр-Кобы.
Кӧдӱрге-Кобы (Кёдюрге-Кобы) (букв. лог Кёдюрге). Лог находится в
местности Алтыгы-Чопош. Название составными компонентами включает сущ.
топоним Кӧдӱрге, имеющий значение ‘жертва, тайылга’ и аппелятив кобы ‘лог,
ложбина’. По полевым материалам, в этом логу раньше была деревня, жили
алтайцы.
Кутузов лог. Расположен за логом Кара-Суу. Название образовано от
антропонима Кутузов присоединением к нему апеллятива лог.
Кыралу-Тӧҥ (Кыралу-Тён) (букв. пригорок с пашней). Лог находится в
ур. Кара-Арка. Название образовано путем сочетания прил. кыралу ‘с пашней’ (от
сущ. кыра ‘пашня’ + афф. облад. -лу) и апеллятива тӧҥ ‘пригорок, горка, холм’.
Мегедек-Jурт (Мегедек-Дьурт) (букв. жилище Мегедека). Лог находится
в местности Алтыгы-Чопош. Сложное наименование состоит из сочетания
антропонима Мегедек и сущ. jурт ‘жилище’.
Межелик (букв. холм). Лог находится в местности Алтыгы-Чопош. Топоним
образован от слова межелик ‘холм’.
Мыйрык-Бут (букв. кривой, изогнутый отрог горного хребта). Расположен
к югу от села на левом берегу р. Кадын. Название образовано из сочетания слова
мыйрык ‘кривой, изогнутый’ и слова бут с географическим значением ‘отрог
горного хребта’.
Сары-Меес (букв желтая южная безлесная сторона горы). Лог находится в
местности Алтыгы-Чопош у подножия г. Сары-Меес. Название образовано путем
сочетания прил. сары ‘желтый’ с апеллятивом меес ‘южная безлесная сторона
горы’.
Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог находится в
местности Ӱстиги-Чопош. Название составными компонентами включает прил.
сӧӧктӱ ‘с могилами’ (от сущ. сӧӧк ‘кость; останки; могила’ + афф. облад. -тӱ) и
аппелятив кобы ‘лог, ложбина’. В этом логу находится сельское кладбище.

Сурунда (букв. с прохладой). Лог находится в местности Алтыгы-Чопош.
Название образовано от слова серӱӱн ‘прохлада’ с афф. облад. -дӱ [Молчанова,
2018б, с. 168]. В этом логу находится сельское кладбище.
Суу-Јарык кобы (Суу-Дьарык лог) (букв. лог Суу-Дьарык). Лог находится
к северу от села. Трехкомпонентное название образовано приосединением
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’ к топониму Суу-Јарык, состоящему из сущ. суу
‘вода, река’ и слова jарык ‘расщелина’.
Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Лог находится близ лога Чичке-Кобы.
Название образовано приосединением апеллятива кобы ‘лог, ложбина’ к прил.
суулу ‘с водой’ (от сущ. суу ‘вода, река’ + афф. облад. -лу).
Такпа (букв. щепка). Лог находится в местности Алтыгы-Чопош. Название
восходит к сущ. такпай ‘щепка, щепа, лучина’.
Тебек-Кобы (букв. лог Тебек). Лог находится близ лога Чичке-Кобы.
Название образовано при помощи сочетания топонима Тебек (от сущ. тебек
‘зоска’) и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Тозыйак-Кобы (букв. лог Тозыйак). Лог находится близ лога Чичке-Кобы.
Наименование состоит из сочетания антропонима Тозыйак и апеллятива кобы ‘лог,
ложбина’.
Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится в местности АлтыгыЧопош. Название образовано от слова тöргÿн / тӧргин ‘перелесок’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Лог находится между логами Јаан
Сары-Коол и Кичинек Сары-Коол. Название образовано от сочетания прил. туйук
‘закрытый, замкнутый’ и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Тытту-Кобы (букв. лог с лиственницами). Лог находится в местности
Ӱстиги-Чопош. Название образовано сочетанием прил. тытту ‘с лиственницами’
(от сущ. тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю) (букв. с узкой горной долиной, пещерой, ямой). Лог
расположен на левом берегу р. Кадын, на юге от села. Название образовано
от слова ӱҥÿр ‘узкая горная долина, пещера, яма’ при помощи афф. облад. -лӱ.
Известно русское название лога – Омурла.
Чаҥкыр-Кобы (Чанкыр-Кобы) (букв. голубой лог). Урочище расположено
к востоку от села на правобережье р. Кадын. Название образовано присоединением
аплеллятива кобы ‘лог, ложбина’ к прил. чаҥкыр ‘светло-синий, голубой, лазурный’.
Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). Лог
находится в местности Ӱстиги-Чопош. Топоним образован сочетанием прил.
четтӱ ‘с молодыми лиственницами’ (от сущ. чет ‘молодая лиственница’ + афф.
облад. -тӱ) и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог расположен между ур. Кара-Арка и
местностью Ӱстиги-Чопош. Название состоит из сочетания прил. чичке ‘узкий’ и
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.
Чымалы-Кобы (букв. лог с муравьями). Лог находится в местности ӰстигиЧопош. Название образовано сочетанием сущ. чымалы ‘муравей’ и апеллятива
кобы ‘лог, ложбина’.
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Шушкулар-Кобы / Шукшулар-Кобы (букв. лог Шушкулар / Шукшулар).
Лог находится к северу от села. Название образовано присоединением апеллятива
кобы ‘лог, ложбина’ к топониму Шушкулар / Шукшулар, образованному от гл.
шукшкула- ‘ударять в шейно-позвоночную кость’; -ар – афф. буд. вр. Видимо, в
том логу производили убой крупного скота.
Эремес-Кобы (букв. лог Эремес). Лог находится в местности ӰстигиЧопош. Название образовано сочетанием антропонима Эремес и апеллятива кобы
‘лог, ложбина’.
Хоронимы
Административные
Голопузовка – на северо-западе села, при впадении р. Чепошки в р. Кадын.
Название образовано от словосочетания голое пузо. Место, где купаются ребятишки
села.
Географические
Алтыгы-Чопош (букв. Нижний Чопош). Местность на северо-востоке села.
Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Чопош.
Здесь раньше находился колхоз им. Калинина. См. ойконим Чопош.
Ӱстиги-Чопош (Устиги-Чопош) (букв. Верхний Чопош). Местность на
юго-востоке села. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’
к топониму Чопош. Здесь раньше находился колхоз «Вторая пятилетка». См
ойконим Чопош.
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Мажыган. Родовая гора рода тодош [Молчанова, 2018б, с. 21].
Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Јача (Дьача). Место, где перестают двигаться по непонятной причине [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 174. Кужлеков О.А.].
Кара-Арка. Жили здесь шаманы. Место, где перестают двигаться по
непонятной причине [НА НИИА. МНЭ. Дело № 174. Кужлеков О.А.].
Караҥуй-Таш (Карануй-Таш). В этом логу хоронили шаманов. Место,
где перестают двигаться по непонятной причине [НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Кужлеков О.А.].
Чичке-Боочызы. Ширина перевала в четыре вершка. Дух-хозяин перевала
– женщина, в красной шубе, в шаманский бубен бьет [НА НИИА. МНЭ. Дело №
174. Кужлеков О.А.].

УСТЬ-СЕМА (СЕБИ-ООЗЫ)
Себи-Оозы – село в Чемальском районе Республики Алтай. Расположено
на правом берегу р. Кадын (Катунь), на месте впадения р. Себи в р. Кадын.
Административно относится к Чепошскому сельскому поселению.
Численность населения с. Усть-Сема по переписи 2010 г. составляла 401
чел. [Численность…, с. 24]. Этнический состав населения представлен русскими.
В селе функционируют ФАП, сельский ДК, сельская библиотека.
Гидронимы
Бараан-Коол (букв. темное русло). Река является прав. пр. р. Кадын,
протекает на востоке от села. Русское название – Барангол. Название образовано
сочетанием компонентов бараан ‘темный’ и коол ‘русло’. Имеется также следующее
толкование названия: правая / западная река; русло [Молчанова, 2018а, с. 248].
Кадын (букв. госпожа). Река протекает в северной стороне села. См.
р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куйус.
Сарлык (букв. як). Ручей протекает в логу Сарлык. Название образовано от
сущ. сарлык ‘як’.
Себи (Сема). Река берет свое начало с Семинского перевала; протекает по
территориям Онгудайского и Шебалинского районов и впадает в р. Кадын (Катунь).
Название Себи имеет различные варианты толкования: «I. […]. Себи – название
сеока у алтай-кижи и шорцев. II. Сибэ, сибо – название одного из маньчжурских
племён. […]. III. Алт. шибее – крепость, вал, горный проход... IV. Тув. сеп – протока,
боковой рукав реки. […]. V. Башкир, сыбы – долина с редким кустарником… VI.
Хант. сэв – исток, речка» [Молчанова, 2018б, с. 137]. В названиях Сема / Себи
отмечается чередование звуков [м] / [б]; этимологически эти названия, возможно,
также восходят к слову семис ‘полный, жирный, тучный’ (ср.: алт. диал. себис
‘жирный, тучный’ [Вербицкий, 2005 с. 297]; тув. семис ‘жирный, тучный; полный,
толстый’ [ТРС, 1968, с. 373]).
Серебряный ключ. Источник рядом с логом Шушкулар-Кобы. Название
гидронима состоит из двух компонентов: из прил. серебряный и сущ. ключ.
Суулу-Jарык (Суулу-Дьарык) (букв. расщелина с водой). Река протекает
на востоке от села, прав. пр. р. Кадын. См. р. Суулу-Jарык в разделе «Гидронимы»
с. Чопош.

Информанты
Балбина (Долчина) Полина Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Керектенова (Кудиекова/Тозыякова) Татьяна Андреевна. НА НИИА. МНЭ.
Дело № 174.
Кужлеков Олег Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Тойдонова Зоя Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.

Оронимы
Горы
Пик Дучинского. Гора находится на северной части села. Название
образовано сочетанием антропонима Дучинский в род. п. и апеллятива пик. По
словам информантов, раньше школьники на вершине горы устанавливали по
праздникам красное знамя. Имеется другое название Пик Пионеров. См. г. Пик
пионеров.
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Пик Пионеров. Гора находится к северу от села. Название образовано
присоединением апеллятива пик к слову пионеров (род. п. мн.ч. от сущ. пионер).
См. г. Пик Дучинского.
Сары-Меес (букв желтая южная безлесная сторона горы). Находится к
востоку от села. См. г. Сары-Меес в разделе «Оронимы» с. Чопош.
Лога, урочища
Аманалка / Амонитка. Лог расположен перед ур. Верхний Барангол.
Топоним образован от сущ. аммонит путем присоединения к нему суфф. -к и
окончания -а.
Гагарин лог. Лог расположен на левобережье р. Кадын. Топоним образован
присоединением к антропониму Гагарин апеллятива лог.
Југунда (Дьугунда) (букв. рядом). Лог находится в ур. Ӱстиги Бараан-Коол.
Название, возможно, образовано от слова јуугында ‘рядом’. Также, возможно, оно
восходит к jыгынду ‘с валежником’ (jыгын ‘валежник’ + афф. облад. -ду).
Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится к востоку от села. См. КараСуу в разделе «Оронимы» с. Чопош. Имеется русское название Каралька.
Катаил. Лог находится близ лога Шукшулар-Кобы. Название, возможно,
искаженным вариантом сочетания кату айыл, образованного от сочетания прил.
кату ‘твердый; прочный’ и сущ. айыл ‘дом, жилище; аил, юрта’.
Куру-Jарык (Куру-Дьарык) (букв. пустая расщелина). Лог находится
к востоку от села. Имеется искаженный вариант названия Куруярх. Топоним
образован от сочетания прил. куру ‘пустой’ и сущ. jарык ‘расщелина’.
Морьев лог. Расположен на левобережье р. Кадын, около Гагарина лога.
Топоним образован от антропонима Морьев присоединением к нему апеллятива
лог.
Сабашкин лог. Находится в ур. Ӱстиги Бараан-Коол. Топоним образован
от антропонима Сабашкин присоединением к нему апеллятива лог.
Сарлык (букв. як). Лог расположен в первом километре за селом в сторону
с. Чопош. Топоним образован от слова сарлык ‘як’.
Табышкин лог. Находится в ур. Верхний Барангол. Топоним образован от
антропонима Табышкин присоединением к нему апеллятива лог.
Турада (букв. в стороне). Лог находится в ур. Верхний Барангол. Название
восходит к нареч. тууразында ‘в стороне’.
Ӱстиги Бараан-Коол (Устиги Бараан-Коол) (букв. Верхний Баран-Коол).
Урочище находится на востоке от села. Название образовано присоединением
прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Бараан-Коол. См. р. Бараан-Кол.
Чертова яма. Лог находится на левобережье р. Кадын, около Гагарин лога.
Название образовано от сочетания прил. чертов (черт + суфф. -ов + окончание -а)
с аппелятивом яма.
Шушкулар-Кобы (букв. лог Шушкулар). Лог находится к востоку от села,
на левобережье р. Кадын. См. Шушкулар-Кобы в разделе «Оронимы» с. Чопош.
Есть русское название Шишкулар.
48

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Аманалка / Амонитка. Во время строительства дороги Взрывпром здесь
построил склады. Были охраняемые склады, там содержали взрывчатые вещества
аммонит. Этим аммонитом пользовались дорожники. Взрывали горы на дорогах,
где мешали повороты, убирали. На Катуни взрывали у моста, чтобы лед не снес
мост, взрывали весной, в апреле месяце, когда лед был толстый. [НА НИИА. МНЭ.
Дело №174. Казарезова Г.В.].
Серебряный ключ. Вот этот ключ помогает от ангины. Если у человека
ангина, он попьет этой холодной воды, горло вылечивается. Я сама так лечила.
У меня была большая ангина, брата попросила. Съезди, говорю, на этот ключ, он
мне привез оттуда воды. Я попила, и у меня ангина вся прошла. Но вот сейчас,
говорят, он прячется, потому что люди очень плохо к нему относятся. Там же
сейчас эти базы понастроили, что попало делают, и этот ручей стал прятаться. Его
Серебряным ключом называли [НА НИИА. МНЭ. Дело №174. Казарезова Г.В.].
Информанты
Алькова Валентина Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Данилова Полина Федоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Замятина (Козлова) Людмила Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Казарезова (Медведева) Галина Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Камышева (Казанцева) Вера Авданомовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Пан Наталья Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.

УЗНЕЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЗНЕЗЯ (ӰЗНЕЗИ)
Село Ӱзнези упоминается в материалах, относящихся к 1858 г. Название
села, вероятнее всего, представляет собой искаженное алтайское название ÖзӧнОозы (букв. устье реки), состоящее из компонентов öзöн ‘протока, река’ и оос в
знач. ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Населенный пункт находится в месте впадения
р. Ӧзӧн-Оозы (Узнезя) в р. Кадын (Катунь).
Село является центром Узнезинского сельского поселения, в которое, помимо
с. Узнезя, входят села Аскат, Нижний-Куюм и Турбаза «Катунь». Численность
населения с. Узнезя по переписи 2010 г. составляла 452 чел. [Численность…, с. 24].
По этническому составу село смешанное: в нем проживают алтайцы и русские.
В населенном пункте функционируют МОУ «Узнезинская СОШ имени
династии Тозыяковых», МУ «Культурно-оздоровительный центр с. Узнезя»,
Фельдшерско-акушерский пункт с. Узнезя, являющийся структурным
подразделением БУЗ РА «Чемальская районная больница», и др. организации.
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Гидронимы
Ак-Кобы (букв. белый лог). Ручей протекает в одноименном логу. Впадает в
р. Узнезя слева. См. лог Ак-Кобы.
Алтыгы Бай-Кабак (букв. Нижний Бай-Кабак). Ручей является лев. пр.
р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением к топониму Бай-Кабак (бай
‘почитаемый’ + кабак ‘возвышенность’) слова алтыгы ‘верхний’ [Молчанова,
1979, с. 145].
Верх-Каратурук. Речка явл. лев. пр. р. Ӧзӧн-Оозы, берет начало со склонов
г. Чолобо. Название образовано присоединением к топониму Каратурук слова верх.
Значение сочетания кара турук дается как ‘черная стоянка, пастбище для скота,
местожительство или покрытое лесом, возможно выгоревшее местожительства,
утес’ [Молчанова, 1979, c. 212].
Кадын (Катунь) (букв. госпожа). Река берет начало в Усть-Коксинском
районе с подножия г. Ӱч-Сӱмер, называемой по-русски Белуха. На территории
Чемальского района первым селом, мимо которого течет р. Катунь, является н.п.
Куюс. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куюс.
Кара-Турук. Речка является лев. пр. р. Ӧзӧн-Оозы, берет начало со склонов
г. Чолобо. См. лог Кара-Турук.
Куу-Кӧл (Куу-Кёл) (букв. бледное озеро). Ручей отмечен как относящийся
к н.п. Узнезя [Молчанова, 1979, с. 247]; современные информанты не знают ручья
с указанным названием. Название состоит из компонентов куу ‘бледный, бледноголубой; сухой’ и кöл ‘озеро’.
Öзöн-Оозы (Озён-Оозы) (букв. устье протоки, реки). Исток реки находится
ближе к н.п. Бешпельтир. Впадает в р. Кадын (Катунь) в черте с. Узнезя. По-русски
обозначается как Узнезя. Зафиксирован алтайский вариант названия Öзӧн-Ээзи,
имеющий значение ‘хозяин, дух протоки, реки; речной дух’ [Молчанова, 1979,
с. 276]. Также зафиксированы варианты Узнезя / Енозан / Ёнозань / Öнезен / Узнези
/ Усть-Незя, но без вышеуказанного значения [Молчанова, 2018б, с. 270]. Более
убедительной является версия происхождения топонима Ӱзнези от сочетания сущ.
öзöн ‘река’ и оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Талду (букв. с ивами). Впадает в р. Ӧзӧн-Оозы справа. По-русски
обозначается как Талдушка. Название Талду (букв. с ивами) образовано от прил.
талду ‘с ивами’ (тал ‘ива’ + афф. облад. -ду).
Тарбаган (букв. сурок). Впадает в р. Ӧзӧн-Оозы с правой стороны. Название
образовано от слова тарбаган ‘сурок’.
Ташту-Коол (букв. река; протока; сухое речное русло с камнями). Впадает в
р. Ӧзӧн-Оозы слева. По-русски обозначается как Таштагол. Название образовано
сочетанием компонентов ташту ‘с камнями, каменистый’ (таш ‘камень’ + афф.
облад. -ту) и коол ‘река; протока; сухое речное русло’.
Ӱстиги Бай-Кабак (Устиги Бай-Кабак) (букв. Верхний Бай-Кабак). Ручей

Лога
Айбарка (букв. северная сторона горы с углублением, впадиной). Лог на
левой стороне р. Узнезя. Название Айбарка, скорее всего, является вариантом
Ойбарха, или Ойбок-Арка, имеющим значение ‘углубление на северной стороне
горы или лес в углублении, впадине’ [Молчанова, 1979, с. 271]. Название ОйбокАрка включает компоненты ойбок ‘углубление, впадина’ и арка ‘северная сторона
горы’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). По логу протекает одноименный ручей.
Название включает компоненты ак ‘открытый’ и кобы ‘лог’.
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является лев. пр. р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением к топониму
Бай-Кабак (бай ‘почитаемый’ + кабак ‘возвышенность’) слова ӱстиги ‘верхний’
[Молчанова, 1979, с. 145].
Чийлӱ (Чийлю) (букв. с чием). Название представляет собой прил.
чийлӱ, образованное от сущ. чий ‘высокая жесткая трава, стебли которой идут на
приготовление циновок’ присоединением к нему афф. облад. -лӱ.
Чичке (букв. узкий). Речка является прав. пр. р. Ӧзӧн-Оозы. Название
произошло от прил. чичке ‘узкий’.
Шото. Ручей протекает в одноименном логу. Впадает в р. Ӧзӧн-Оозы слева.
К гидрониму приведены следующие пояснения: «I. Шöт /об. Ш, Ч, вас./ – 1) лес,
2) чёрный лес, растущий у реки, 3) лес вокруг чума, 4) тайга, 5) луг. II. Кот. še:to:k(g)
– ручей. III. Кит. иш[тоу] – камень. Ср. M. Haltod: Šűtű nuur. IV. В. В. Радлов шота
(казах.) – решётка телеги» [Молчанова, 2018б, с. 364].
Яранды. Речка является прав. пр. р. Ӧзӧн-Оозы. Верховья находятся в районе
г. Ак-Таш. Возможно, в основе названия лежит гл. јар- ‘разделять, разъединять’.
Оронимы
Горы
Акташ / Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится в северном
направлении от села. Название образовано соединением прил. ак ‘белый’ и сущ.
таш ‘камень’, означает гору с белыми камнями
Притор. Гора находится в северном направлении от села за г. Сӱӱрӱ-Кыр.
Слово притор означает ‘крутой берег, к которому жмется река’.
Сӱӱрӱ-Кыр (Сююрю-Кыр) (букв. остроконечная гора). По-русски
обозначается как Селигур. Находится в северной части села. Относится к хребту
Иолго. Название Сӱӱрӱ-Кыр включает компоненты сӱӱрӱ ‘остроконечный’ и кыр
‘гора’.
Чолобо (букв. кусочки жертвенного мяса, которые разбрасывают во время
жертвоприношения) [Молчанова, 1979, с. 342]. Гора находится к северо-востоку от
села. С нее стекают Каратурук и Верх-Каратурук.

Алтыгы Бай-Кабак (букв. Нижний Бай-Кабак). Лог на левой стороне
р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением к топониму Бай-Кабак (бай
‘почитаемый’ + кабак ‘возвышенность’) слова алтыгы ‘верхний’.
Ареда. Лог на левой стороне от р. Ӧзӧн-Оозы. Название лога, возможно,
является искаженным алтайским названием Ары-Туу, состоящим из компонентов
ары ‘в ту сторону’ и туу ‘гора’. Вполне возможна и версия о том, что название
Ареда восходит к сочетанию ӧрӧ туу, состоящему из слова ӧрӧ ʻвверх; вышеʼ и
апеллятива туу ʻгораʼ.
Бий-Туткан (букв. [место, где] господина поймали) [Молчанова, 1979,
с. 157]. Лог находится на правой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Искаженно данное название
по-русски обозначается как Битуткан. Название Бий-Туткан представляет собой
сочетание, включающее сущ. бий ‘господин’ и гл. форму туткан ‘поймали’ (тут‘ловить’ + -кан).
Большая Идижа. Лог располагается на правой стороне р. Ӧзӧн-Оозы.
Название образовано присоединением к топониму Идижа прил. большая (форма
ж. р. от прил. большой).
Jаан-Тебеелӱ (Дьаан-Тебеелю) (букв. Большая Тебеелю). Лог на левой
стороне р. Ӧзӧн-Оозы. По-русски искаженно обозначается как Тибиля Большая.
Название образовано присоединением к слову тебеелӱ ‘с зимним пастбищем’
(тебее ‘зимнее пастбище’ + афф. облад. -лӱ) слова jаан ‘большой’.
Jаан-Шыргайты (Дьаан-Шыргайты) (букв. Большая Шаргайта). Лог
находится на правой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением к
названию Шыргайты слова jаан ‘большой’. Топоним Шыргайты имеет различные
толкования: «П.-мо. ćĭrγai, мо. чаргай – кондовый (лес), высокоствольный (о лесе,
растущем густо); M. Haltod: Čirγatu (гора); тув. шыргай – густой, дремучий; кирг.
шыргый – 1) тонкая молодая ёлочка; тонкая и длинная сухая ель, 2) жердь;…»
[Молчанова, 2018б, с. 367-368].
Кара-Jарык (Кара-Дьарык) (букв. черная расщелина). Лог находится в
начале села справа. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ.
јарык ‘расщелина’.
Кара-Jӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). Лог на правой стороне
р. Ӧзӧн-Оозы. Название включает компоненты кара ‘черный; темный; густой’ и
jӱрек ‘сердце’, соответствующее тув. чӯрек перен. ‘маленькая сопка, покрытая
лесом’ [ТРС, 1968, с. 551]. Соответсвенно, Кара-Јӱрек – маленькая сопка, покрытая
густым лесом.
Кара-Турук. По логу протекает одноименный ручей. Имеется следующее
толкование названия: «Кара турук – букв. черная стоянка, пастбище для скота,
местожительство или покрытое лесом, возможно выгоревшее местожительство,
утес» [Молчанова, 1979, с. 212]. Возможно, название Кара-Турук представляет
искаженную передачу названия Кара-Jӱрӱк (букв. черный кедр).
Кичӱ-Тебеелӱ (Кичю-Тебеелю) (букв. Малая Тебеелю). Лог на левой
стороне р. Ӧзӧн-Оозы. По-русски искаженно обозначается как Тибиля Малая.

Название образовано присоединением к слову тебеелӱ ‘с зимним пастбищем’
(тебее ‘зимнее пастбище’ + афф. облад. -лӱ) слова кичӱ ‘малый’.
Кичӱ-Шыргайты (Кичю-Шыргайты) (букв. Малая Шаргайта). Лог
находится на правой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением
к топониму Шыргайты слова кичӱ ‘малый’. См. лог Jаан-Шыргайты.
Койонок (букв. зайчик). Лог находится рядом с началом руч. Талдушка.
Название представляет собой уменьш.-ласк. форму от слова койон ‘заяц’.
Малая Идижа. Лог находится на левой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Название
образовано присоединением к названию Идижа компонента малая (форма ж. р.
от прил. малый).
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится слева от р. Ӧзӧн-Оозы.
Название Сары-Кобы состоит из прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.
Талдушка (букв. с ивушками). Лог находится на правой стороне р. ӦзӧнОозы. См. руч. Талду.
Текелӱ-Кобы (Текелю-Кобы) (букв. лог с горными козлами). Название
образовано сочетанием слова текелӱ ‘с горными козлами’ (теке ‘горный козел’ +
афф. облад. -лÿ) с аппелятивом кобы ‘лог’.
Теҥери-Айры (букв. небесное разветвление). Лог отмечен как относящийся
к н.п. Узнезя и в значении ‘небесное разветвление’ [Молчанова, 1979, с. 308].
Название включает компоненты теҥери ‘небо; небесный’ и айры ‘разветвление’.
Ӱстиги Бай-Кабак (Устиги Бай-Кабак) (букв. Верхний Бай-Кабак). Лог на
левой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Название образовано присоединением к топониму
Бай-Кабак (бай ‘почитаемый’ + кабак ‘возвышенность’) слова ӱстиги ‘верхний’
[Молчанова, 1979, с. 145].
Хойлог (Хайлог). Лог зафиксирован как относящийся к н.п. Узнезя и со
следующим пояснением: «Монг. хойлог – зоол. улар (горная индейка)» [Молчанова,
1979, с. 332].
Шабага. Лог на левой стороне р. Ӧзӧн-Оозы. Топоним Шабага зафиксирован
как название реки бассейна Шавлы с отсылкой на топоним Шаала: «Шаала
(Шабылу, Шавлы, Шавла, Шала)… Тув. шавага – молодое дерево (хвойное).
Возможно тув. шалбаа – болото» [Молчанова, 1979, с. 347]. Происходит от чабаа
‘молодая поросль’.
Шото. Лог находится на правой стороне р. Узнезя. См. руч. Шото.
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Хоронимы
Географические
Ворота Эрлика. Место находится в нижней части села. Представляет собой
скалистый склон горы, обращенный к Катуни. Название образовано сочетанием
слова ворота с именем мифического персонажа Эрлика – владыки подземного
мира.
Кирее (букв. пила). Скала находится на правом берегу Катуни [Молчанова,
1979, с. 219]. Название представляет собой сущ. кирее ‘пила’.

Информанты
Морлужокова Надежда Андреевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 160.
Яраскин Владимир Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 160.

Название села Алтыгы-Куйум представляет собой сочетание слова алтыгы
‘нижний’ с топонимом Куйум, являющимся названием реки. См. р. Куйум.
Возникновение поселения относится к 1726 г. Помимо Алтыгы-Куйум, в прежние
годы в долине р. Куйум существовали н.п. Орто-Куйум (осн. в 1916 г.) и ӰстигиКуйум (осн. в 1900 г.) [Молчанова, 2018а, с. 547].
Село Алтыгы-Куйум находится в 14 км от Чемальского тракта вверх по
р. Куйум. Входит наряду с селами Узнезя, Аскат и Турбаза «Катунь» в состав
Узнезинского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай.
Численность населения с. Алтыгы-Куйум по переписи 2010 г. составляла 16 чел.
[Численность…, с. 24]. По этническому составу село является алтайским. В
населенном пункте нет объектов социальной сферы.
Гидронимы
Ак-Кайаныҥ аржаны (Ак-Кайанын аржаны) (букв. целебный источник
Ак-Кайа). Находится на левой стороне р. Куйум в местности Ак-Кайа. Название
образовано присоединением к хорониму Ак-Кайа апеллятива аржан ‘целебный
источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Ак-Таш (букв. белый камень). Речка течет в верховьях р. Куйум. Название
образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. таш ‘камень’.
Алтыгы-Корочы (букв. Нижний Корочы). Речка является прав. пр. р. Куйум.
По-русски обозначается как Нижний Куючи. Название образовано присоединением
к топониму Корочы слова алтыгы ‘нижний’.
Бараан-Коол (букв. темное русло). Речка является лев. пр. р. Куйум. Порусски обозначается как Барангол. Название образовано сочетанием компонентов
бараан ‘темный’ и коол ‘русло’. Имеется также следующее толкование названия:
правая / западная река; русло [Молчанова, 2018а, с. 248].
Бурла. Речка является прав. пр. р. Куйум. Название Бурла, возможно, является
адаптированным алтайским названием Борлу / Бурлу, в котором вычленяется корень
бор / бур ‘мел; глина’ и афф. облад. -лу, и означает ‘с мелом; с глиной’ [Мурзаев,
1984, с. 87].
Кара-Суу (букв. чёрная река). Речка является прав. пр. р. Куйум. Название
образовано сложением компонентов кара ‘чистый, прозрачный; родниковый’’ и
суу ‘вода’.
Карасук (букв. чёрная река). Речка является лев. пр. р. Куйум. Название
образовано сложением компонентов кара ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и суг
‘вода; река’.

Кара-Таш (букв. черный камень). Речка впадает в р. Куйум слева в ее
верховьях. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. таш
‘камень’.
Катачоп / Кутучум. Речка является лев. пр. р. Куйум. Ручей впадает в
р. Куйум в месте, где в прежние годы находилось с. Верхний Куйум. Гидроним
зафиксирован также в варианте названия Коточеп и имеет следующее пояснение:
«I. Алт. кöдöчи – стремянный. II. Калм. көдчǝч [көдǝче] – житель степи. III. Мо.
хоточ – охраняющий двор; дворовый, сторожевой. IV. Мо. хотөч – возчик;
проводник; поводырь; деньщик; конюх, слуга» [Молчанова, 2018а, с. 514].
Кеде-Баш. Речка является лев. пр. р. Куйум. Течет по одноименному логу.
См. лог Кеде-Баш.
Кеде-Чет. Речка находится в ур. Алтыгы-Куйум. Имеется следующее
толкование гидронима: «Кедээ чет – букв. нагорные молодые хвойные деревья»
[Молчанова, 2018а, с. 475].
Корумду-Ой (букв. впадина с курганом). Река протекает в одноименном
логу. Впадает в р. Куйум слева. По-русски обозначается как Корондой. См. лог
Корумду-Ой. Зафиксирована также в написании Коронду-Ой (Корондой): прил.
коронду ‘ядовитый’ (корон ‘яд’ + афф. облад. -ту) и сущ. ой ‘впадина, котловина,
рытвина’ [Молчанова, 1979, с. 225–226].
Кöбöлöк-Суу (Кёбёлёк-Суу) (букв. река Кёбёлёк). Речка является прав.
пр. р. Куйум. Течет в логу Кöбöлöктÿ. Название образовано присоединением к
компонету кöбöлöк ‘бабочка’ апеллятива суу ‘вода, река’.
Кöк-Кöл (Кёк-Кёл) (букв. синее озеро). Ручей является прав. пр. р. Куйум.
Значение трактуется как ‘синее, сине-зелёное озеро’.
Куйум. Река является прав. пр. р. Кадын (Катунь). Стекает с западных
склонов хр. Иолго. Имеется следующие пояснения значения гидронима: «I.
Тув. хайым – пучина, водоворот; башкир. койма – проливной дождь, речка,
образованная от проливного дождя, ср. осетинское хъуым = хуыдым – водоворот.
Тамил. каγам – глубина, котлован, вода, море, малаялам каγам – глубина [T. Burrow
and M. B. Emeneau 1984: 116], ср. коряк. ӄуйым – залив, бухта [В. В. Леонтьев,
К. А. Новикова 1989: 185]; ... II. Кирг. куйма – приток реки. III. Алт. куйум – букв.
ветер и снег (постоянно задувают); позёмка…» [Молчанова, 2018а, с. 547]. Местное
население связывает происхождение названия реки со словом куйун ‘вихрь, смерч’.
Кыралу-Ой (букв. впадина с пашней). Речка является лев. пр. р. Куйум. См.
лог Кыралу-Ой.
Сарас-Кыр (букв. гора-колонок). Речка является прав. пр. р. Куйум. Стекает
руч. с одноименной горы. См. г. Сарас-Кыр.
Сертеш. Речка является лев. пр. р. Куйум. Возможно, Сертеш является
искаженным вариантом от Сары-Таш (букв. желтый камень).
Туткуш (букв. то, чем держат, ловят). Речка течет в верховьях р. Куйум.
Название образовано от сущ. туткуш, означающего ‘ручка, держалка; прихватка’.
Может также обозначать то, чем ловят.
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НИЖНИЙ КУЮМ (АЛТЫГЫ-КУЙУМ)

Лога, урочища
Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Лог находится в ур. Алтыгы-Куйум.
Название включает компоненты айры ‘раздвоенный’ и кобы ‘лог’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Находится по правую сторону от р. Куйум. С лога
Ак-Кобы можно перевалить в лог Сарас-Кыр. Название образовано от сочетания
прил. ак ‘открытый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог находится близ лога
Кара-Суу. См. лог Кара-Суу. Название образовано присоединением к топониму
Кара-Суу слова алтыгы ‘нижний’.
Алтыгы-Корочы (букв. Нижний Корочы). По логу течет одноименная река.
См. р. Алтыгы-Корочы.
Большой Иштой. Ложок находится в логу Иштой. См. лог Иштой. Название
образовано присоединением к топониму Иштой слова большой.
Jарык (Дьарык) (букв. расщелина). Лог находится в верховьях руч. Акташ.
Название представляет собой сущ. jарык ‘расщелина’.
Jеҥ-Айры (Дьен-Айры) (букв. развилка-рукав). Лог находится на правой
стороне р. Куйум в начале села. По-русски обозначается как лог Динайры. Название
включает компоненты jеҥ ‘рукав’ и айры ‘развилка’.
Jокол-Кобы (Дьокол-Кобы) (букв. лог Дьокол). Лог примыкает к селу с
правой стороны р. Куйум. Название образовано сочетанием компонентов jокол и
кобы ‘лог’; компонент јокол, возможно, является стяженным вариантом сочетания
јуукалу коол букв. ‘русло с оврагом’.
Заимка. Лог находится в ур. Ӱстиги-Куйум по правую сторону от р. Куйум.
Название представляет собой слово заимка ‘отдельная усадьба или промысловая
хозяйственная постройка; небольшой посёлок за пределами основного селения’.
Иштой. Лог находится по левую сторону от р. Куйум по дороге от
Чемальского тракта до с. Нижний Куйум. Делится на Большой Иштой и Малый
Иштой. Возможно, является искаженным вариантом названия Эштÿ-Ой (букв.
парная впадина, углубление).
Кайыҥаш (Кайынаш) (букв. березка). Лог находится ниже села на правой
стороне р. Куйум. Название образовано от сущ. кайыҥаш ‘березка’.
Кара-Суу (букв. чёрная река). По логу течет одноименный ручей. См.
гидроним Кара-Суу.
Кара-Таш (букв. черный камень). Лог находится по одноименной реке. См.
р. Кара-Таш.
Кеде-Баш. Лог находится выше села по левую сторону р. Куйум.
Зафиксированы разные варианты оронима: «Кедэ-Баш (Кеде, Кедебаш, Кедэ,
Кудибаш, Кудюбаш) I. Теленг. кедэ баш – букв. стоящая в стороне вершина; в
диалекте кедэ – это человек или животное, которое постоянно сопротивляется и
всё делает наоборот. Скала представляет собой гигантские колонны, башни, замки,
огромные бутылки и т.д.» [Молчанова, 2018а, с. 475]. По-русски обозначается
как Кудюбаш. Название включает компоненты кеде (скорее всего, от прил. кедеҥ
‘задранный, откинутый назад (о голове)’ и баш ‘вершина’. Возможно, название
произошло от названия горы или скалы. У слова кеде имеется также следующее
значение: «Кеде: Кедерги (т.) одно из названий божества» [Вербицкий, 2005,
с. 483].
Корумду-Кобы (букв. лог с каменными россыпями, валунами). Лог
находится в ур. Ӱстиги-Куйум между логами Кара-Таш и Туткуш. Название
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Ӱстиги-Корочы (Устиги-Корочы) (букв. Верх-Корочи). Речка является прав.
пр. р. Куйум. По-русски обозначается как Верхний Куючи. Название образовано
присоединением к топониму Корочы слова ÿстиги ‘верхний’.
Челÿ (Челю) (букв. место разбрызгивания). Ручей впадает в р. Куйум справа.
По-русски обозначается как Чилю. Возможно, название представляет собой сущ.
челÿ ‘место разбрызгивания’, образованное от гл. чел- ‘разбрызгивать’ с помощью
словообразовательного афф. -ÿ, и означает местность, в которой проводились
ритуальные действия с разбрызгиванием молока, спиртного, похлебки.
Оронимы
Горы, перевалы
Ада-Каан (букв. отец-хан). Гора находится к юго-востоку от села. Имеется
вариант названия Адыган. Название образовано соединением компонентов ада
‘отец’ и сущ. каан ‘хан’.
Кара-Коол (букв. черное русло). Гора расположена в верховьях р. Куйум.
Название горы, возможно, произошло от гидронима, но водного объекта с
указанным названием нами не обнаружено. Ороним образован сочетанием прил.
кара ‘чистый’ и коол ‘русло’. Имеется также следующее толкование названия
Кара-Коол: «родниковый, питающийся подземными водами чистый, без примесей
поток, протока, река; речная долина» [Молчанова, 2018а, 445].
Сарас-Кыр (букв. гора-колонок). Гора находится в северо-восточном
направлении от села. Название состоит из зоонима сарас ‘колонок’ и апеллятива
кыр ‘гора’. Возможно, означает гору, где водятся колонки.
Тежик (букв. дыра, отверстие). Гора зафиксирована как относящаяся к н.п.
Нижний Куйум [Молчанова, 2018б, с. 203], но современные информанты гору
с таким названием не знают. Название представляет собой сущ. тежик ‘дыра,
отверстие’.
Урлу-Аспактыҥ боочызы (Урлу-Аспактын боочызы) (букв. УрлуАспакский перевал). Перевал находится вверх по руч. Челÿ. Название образовано
присоединением к ойкониму Урлу-Аспак в притяж. п. апеллятива боочы ‘перевал’
с афф. принадл. 3 л. -зы.
Чет-Aрт (букв. невысокий перевал с молодыми лиственницами). Название
горы зафиксировано в работе О. Т. Молчановой: «г.; система Кара-Кöпшÿ, является
водоразделом между Куюмом и Сары-Кöпшей...» [Молчанова, 2018б, с. 326].

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). Лог
находится близ лога Кара-Суу. См. лог Кара-Суу.
Ӱстиги-Корочы (Устиги-Корочы) (букв. Верхний Корочы). По логу течет
одноименная река. См. р. Ӱстиги-Корочы (Устиги-Корочы).
Ӱстиги-Куйум (Устиги-Куйум) (букв. Верхний Куйум). По-русски
обозначается Верх-Куюм. Название образовано присоединением к топониму Куйум
слова ÿстиги ‘верх’.
Челÿ (Челю) (букв. место разбрызгивания). По логу протекает одноименный
ручей. См. руч. Челÿ (Челю).
Пещеры
Туткуштыҥ Куй-Тажы (Туткуштын Куй-Тажы) (букв. Туткушская
пещера). Пещера находится в верховьях р. Куйум на правой стороне руч. Туткуш
[Молчанова, 2018б, с. 258]. Название образовано присоединением к топониму
Туткуш в притяж. форме сложного слова куй таш ‘пещера’ с афф. принадл. -ы.
Ак-Таштыҥ Куй-Тажы (Акташтын Куй-Тажы) (букв. Ак-Ташская
пещера). Пещера находится по руч. Ак-Таш. Название образовано присоединением
к топониму Ак-Таш в притяж. форме сложного слова куй таш ‘пещера’ с афф.
принадл. -ы.

образовано сочетанием прил. корумду ‘с каменными россыпями, валунами’ (корум
‘каменные россыпи, валуны’ + афф. облад. -ду) и сущ. кобы ‘лог’.
Корумду-Ой (букв. впадина с курганом). Лог находится к югу от села по
одноименному ручью. По-русски обозначается Корондой. Название образовано
сочетанием прил. корумду ‘с курганом’ (корум ‘курган’ + афф. облад. -ду и сущ. ой
‘впадина’. В логу осуществлялись раскопки курганов [Чевалков, 1993, с. 45-52].
Кöбöлöктÿ (Кёбёлёктю) (букв. с бабочками). Лог находится в конце села
на правой стороне р. Куйум. Название представляет собой прил. кöбöлöктÿ ‘с
бабочками’ (кöбöлöк ‘бабочка’ + афф. облад. -тÿ).
Кöлдÿ-Кобы (Кёлдю-Кобы) (букв. лог с озером). Лог расположен между
ур. Средний Куйум и Верхний Куйум на левой стороне р. Куйум. Название включает
компоненты кöлдÿ ‘с озером’ (кöл ‘озеро’ + афф. облад. -дÿ) и кобы ‘лог’.
Курманду-Кобы (букв. лог с жертвоприношением). Имеется следующее
толкование оронима: «Алт. курманду кобы – букв, лог с жертвоприношением»
[Молчанова, 2018а, с. 562]. Название включает компоненты курманду ‘с
жертвоприношением’ (курман ‘жертвоприношение’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.
Кыбыт. Лог находится на левом берегу р. Куйум. Примыкает к селу.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится в сторону г. Ада-Каан.
Название образовано от сочетания прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.
Кыралу-Ой (букв. впадина с пашней). Лог находится к югу от села по
одноименной реке. Название состоит из компонентов кыралу ‘с пашней’ (кыра
‘пашня’ + афф. облад. -лу) и ой ‘впадина’.
Малый Иштой. Лог находится в логу Иштой. См. лог Иштой. Название
образовано присоединением к топониму Иштой слова малый. См. лог Иштой
Мундус-Коол / Мундус-Хоол (букв. речная долина [рода] мундус). Лог
находится ниже села на правой стороне р. Куйум. Название включает компоненты
мундус (название алтайского рода) и коол ‘русло, речная долина’.
Орто-Куйум (букв. Средний Куйум). Урочище расположено в среднем
течении р. Куйум. Название образовано присоединением к топониму Куйум слова
орто ‘средний’.
Сарас-Кыр (букв. гора-колонок). Лог находится по одноименному ручью,
стекающему с г. Сарас-Кыр. См. г. Сарас-Кыр.
Сертеш. По урочищу течет одноименный руч. См. гидроним Сертеш.
Тöҥ-Мöш (Тён-Мёш) (букв. горка-кедр). Лог находится к юго-востоку от
села у подножия г. Ада-Каан. Название образовано сочетанием компонентов тöҥ
‘горка’ и мöш ‘кедр’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Находится напротив лога Кöлдÿ-Кобы
на правой стороне р. Куйум между ур. Орто-Куйум и Ӱстиги-Куйум. Название
образовано сочетанием прил. туйук ‘закрытый’ и кобы ‘лог’.
Туткуш (букв. то, чем держат, ловят). Лог находится по одноименному
ручью. См. руч. Туткуш.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Кöк-Кöл (Кёк-Кёл). Кöк-Кöл как только откроется (освободится от снега
– А.Ч.) – Весна пришла, снег его растаял – весна идет. Это так моя мама всегда
говорила: Кöк-Кöл как только откроется – ну, весна пришла [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 172. Сумачакова С. Н.]
Сарас-Кыр. На той г. Сарас-Кыр был перевал в Урлу-Аспак, Сайдыс. Моя
мама и другие всегда пешком туда ходили, до города, там учились [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 172. Сумачакова С. Н.].
Куйум. Ну, местность Куйум как переводят? Я думаю, все-таки это какой-то
ветер, наверное, вот такой ветер, который по этому месту проходит. Вот люди так
говорили [НА НИИА. МНЭ. Дело № 172. Сумачакова С. Н.].
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Хоронимы
Ак-Кайа (букв. белая скала). Скала находится в ур. Орто-Куйум на правом
берегу р. Куйум. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. кайа
‘скала’.
Чичке (букв. узкий). Хороним отмечен в работе О. Т. Молчановой [2018а,
с. 333]. Название произошло от прил. чичке ‘узкий’.
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Куйум имеется в работе «Лекции по алтаеведению» [Анохин,
2012, с. 13, 60, 123]. Топонимы Бурла и Корондой (Корумду-Ой) зафиксированы в
статье «Древние поселения долины реки Куюм» Л. М. Чевалкова [1993, с. 45-52].

Информанты
Сумачакова Светлана Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Тадыкин Святослав Маратович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Токпоков Никита Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Яраскин Владимир Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.

Гидронимы
Ак-Кобы (букв. белый лог). Река Ак-Кобы протекает на юге от села БешБелтир, является левым притоком р. Öзöн-Ээзи, протекает по одноимённому логу.
См. лог Ак-Кобы.
Ак-Кырлаҥ (Ак-Кырлан) (букв. белый холм). Река протекает по
одноимённому урочищу на севере от с. Беш-Белтир в направлении с севера на юг,
впадает в р. Jарынду, является её левым притоком. См. ур. Ак-Кырлаҥ.
Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Река протекает по одноимённому логу
на северо-западной стороне села в направлении с северо-запада на юго-восток,
впадает в р. Калбажак, является её правым притоком. См. ур. Балтырган.
Jаан-Jарынду (Дьаан-Дьарынду) (букв. Большая Дьарынду). Река
протекает параллельно р. Jарынду на северо-западе от ур. Уй-Тÿшкен, является
прав. пр. р. Куру-Айры. По-русски река обозначается как Большая Ярунду. Название

Jаан-Jарынду образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и топонима Jарынду.
См. р. Jарынду.
Jарынду (Дьарынду) (букв. с лопаткой; с вертикальным выступом). Две
одноимённые реки с названием Jарынду протекают: 1) с южной стороны от с. БешБелтир в направлении с запада на восток. Начинается с родника у восточного
предгорья г. Ак-Таш, является прав. пр. р. Öзöн-Ээзи По-русски река обозначается
как Яранда / Яранды; 2) слева от ур. Уй-Тÿшкен на северо-западной стороне с. БешБелтир, в направлении с юго-запада на северо-восток, впадает в р. Куру-Айры.
По-русски река обозначается как Ярунду. Название Jарынду представляет собой
прил. jарынду, образованное от сущ. jарын ‘лопатка, плечевая кость’ с помощью
афф. облад. -ду. О.Т. Молчанова усматривает в слове jарын также географическое
значение ‘вертикальный выступ’ [Молчанова, 1979, с. 179].
Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Река Jыланду протекает
на северо-западной стороне села в направлении с северо-запада на юго-восток,
впадает в р. Öзöн-Ээзи на территории села. Название представляет собой прил.
jыланду, образованное от сущ. jылан ‘змея’ + афф. облад. -ду. По-русски река
обозначается как Еланду / Еланда.
Jышту (Дьышту) (букв. имеющий черневой лес). Река Jышту протекает
по южной стороне села в направлении с востока на запад, впадает в р. Öзöн-Ээзи,
является её левым притоком. В русский язык название адаптировано в искажённой
форме Шито. Название Jышту образовано путём прибавления к сущ. jыш
‘черневой лес’ афф. облад. -ту.
Ийдежÿ (Ийдежю) (букв. сила, мощь). Река протекает на юге от села
в направлении с востока на запад, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её левым
притоком. Название реки образовано от сущ. ийдежÿ ‘сила, мощь’. В русский язык
название адаптировано в форме Иджа.
Калбажак (букв. небольшая черемша, калба). Река протекает на северозападной стороне села в направлении с северо-запада на юго-восток, является
правым притоком р. Öзöн-Ээзи. Река течёт по одноимённому урочищу. См.
ур. Калбажак.
Каралу-Чабы (букв. черная поросль деревьев). Ручей Каралу-Чабы
протекает на северо-востоке от с. Беш-Белтир по ур. Уй-Тÿшкен в северном
направлении, впадает в р. Куру-Айры, является её правым притоком. Название
Каралу-Чабы состоит из сочетания двух компонентов: кара ‘чёрный, тёмный;
мрачный’ с афф. облад. -лу и чабы / чабаа ‘поросль деревьев’. По-русски название
обозначается как Каролю-Чабы.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Река протекает на северо-востоке от
с. Беш-Белтир по ур. Уй-Тÿшкен в направлении с северо-востока на юго-запад,
впадает в р. Чичке, являясь её правым притоком. Название образовано путём
сочетания прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.
Кара-Турук (букв. чёрное стойбище; чёрное логовище). Река Кара-Турук
начинается с предгорий г. Чолобу, протекает на юго-восточной стороне от села в
направлении с северо-востока на юго-запад, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её
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БЕШПЕЛЬТИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕШПЕЛЬТИР (БЕШ-БЕЛТИР)
Беш-Белтир – село в Чемальском муниципальном районе, административный
центр Бешпельтирского сельского поселения. Село расположено в долине реки
Öзöн-Ээзи (Узнези), в месте слияния рек Калбажак и Öлöҥдÿ (Элюнда). Название
села Беш-Белтир переводится ‘пять устьев’.
Помимо Беш-Белтир, в прежние годы в долине р. Öзöн-Ээзи существовали
поселения Уй-Тÿшкен, Чичке, Öлöҥдÿ, Калбажак, Кара-Турук, Эрибес, которые
являются сейчас нежилыми.
По данным Всероссийской переписи 2010 г. в с. Беш-Белтир проживало 457
чел. [Численность…, с. 22], в основном это алтайцы и русские.
В селе есть администрация Бешпельтирского сельского поселения, МОУ
«Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. Суразаковой», МДОУ «Койонок», ФАП, сельская
библиотека, сельский Дом культуры, магазины. В селе работает единственное в
Чемальском районе ИП по пошиву алтайской национальной одежды, функционирует
«Центр алтайской культуры» под руководством В.И. Яндикова. Гордостью села
является народный ансамбль «Амаду», также имеется необычный для Республики
Алтай центр ездового собаководства «Большие коты», находящееся в 2-х км. от
села.

левым притоком. Река протекает по одноимённому урочищу. См. ур. Кара-Турук.
Карача (букв. чёрная речка). Река Карача протекает на северо-восточной
части ур. Уй-Тÿшкен в северо-западном направлении, впадает в р. Куру-Айры.
Название, возможно, происходит из сочетания прил. кара ‘чёрный; чистый’ и слова
чай ‘река’ с выпадением конечной буквы й. Ср. тур. çay ‘речка, ручей, речушка’
[BTRS, 1994, с. 174].
Куру-Айры (букв. сухой рукав реки). Река Куру-Айры протекает по
одноимённому логу на северо-востоке от с. Беш-Белтир в направлении на северовосток. См. лог Куру-Айры.
Мöштÿ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. рукав реки с кедрами; кедровый рукав
реки). Река Мöштÿ-Айры протекает в ур. Уй-Тÿшкен в юго-западном направлении,
впадает в р. Öлöҥдÿ. Название состоит из двух компонентов: прил. мöштÿ
‘кедровый’ и апеллятива айры ‘рукав реки; разветвление’.
Ойым (букв. глубина; выем). Река протекает на северо-востоке от с. БешБелтир в северо-западном направлении, впадает в р. Чичке. По-русски название
реки обозначается как Оюм. Название Ойым представляет собой слово ойым
‘глубина; выем’ [АРС, 2018, с. 498].
Öзöн-Ээзи (Озён-Ээзи) (букв. устье / дух протоки, реки). Река протекает в
южном направлении от села, впадает в р. Кадын (Катунь) справа. По-русски река
обозначается как Узнезя. См. р. Öзöн-Ээзи / Öзöн-Оозы в разделе «Гидронимы»
с. Ӱзнези (Узнезя).
Öлöҥдÿ (Олёндю) (букв. имеющий траву; травяной). Река Öлöҥдÿ протекает
на северной стороне села в направлении с севера на юг, впадает в р. Öзöн-Ээзи на
территории села. Река протекает по одноимённому урочищу. См. ур. Öлöҥдÿ.
Салганду (букв. ветреный, с ветрами). Река протекает на севере ур. УйТÿшкен в направлении с северо-востока на юго-запад, впадает в р. Öлöҥдÿ. У
истока реки находится одноимённый перевал. См. пер. Салганду.
Сарылар (букв. жёлтые; светлые). Река Сарылар является правым притоком
р. Чичке, протекает на северо-востоке от с. Беш-Белтир по ур. Уй-Тÿшкен в
западном направлении. Название Сарылар происходит от слова сары ‘жёлтый;
светлый + афф. мн.ч. -лар. Название села, вероятнее всего, связано с тем, что в этой
местности проживали тубалары, которых называли сарылар. Слово сары участвует
в образовании ряда тубаларских родовых названий: сары-jыгырык, сары-jÿс, сарытогус, сары-чагат [Молчанова, 1979, с. 87-88].
Сыптанду. Ручей Сыптанду протекает на северо-востоке от с. Беш-Белтир
по ур. Уй-Тÿшкен в северо-восточном направлении, впадает в р. Куру-Айры,
являясь её правым притоком. Название, возможно, образовано сложением основ
sip ‘двухгодовалый жеребенок’ [ДТС, 1969, с. 504] и tan ‘тело’ [ДТС, 1969, с.531]
присоединением к ним афф. облад. -ду.
Тарбаган (букв. сурок). Река протекает на юго-западной стороне села в
направлении с запада на восток, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её правым
притоком. Название образовано от сущ. тарбаган ‘сурок’.

Ташту-Кол (букв. каменистая река). Река протекает на юго-восточной
стороне села в направлении с востока на запад, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её
левым притоком. По-русски название реки обозначается как Таштагол. Название
состоит из сочетания прил. ташту ‘каменный; каменистый’ и сущ. кол ‘река’.
Тиленчи (букв. нищий, попрошайка). Река Тиленчи протекает по
одноимённому логу на юго-востоке от села в направлении с северо-востока на
юго-запад, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её левым притоком. См. лог Тиленчи.
Уй-Тÿшкен (Уй-Тюшкен) (букв. [место, где] корова провалилась). Река
протекает по одноимённому урочищу на северо-востоке от с. Беш-Белтир
в направлении с северо-востока на юго-запад. Река начинается с родника на
одноимённой г. Уй-Тÿшкен и впадает в р. Öлöҥдÿ. См. ур. Уй-Тÿшкен.
Ӱлÿ-Кем (Улю-Кем) (букв. часть реки). Речка протекает на северо-востоке от
с. Беш-Белтир по ур. Уй-Тÿшкен в юго-восточном направлении, впадает в р. КуруАйры, являясь её левым притоком. Название Ӱлÿ-Кем образовано путём сочетания
компонентов ÿлÿ ‘часть’ и кем ‘река’. По-русски река обозначается как Люген.
Ӱстиги Кара-Турук (Устиги Кара-Турук) (букв. Верхний Кара-Турук). Река
протекает параллельно р. Кара-Турук, но ближе к истоку р. Öзöн-Ээзи. По-русски
название известно как Верх Кара-Турук. Название Ӱстиги Кара-Турук образовано
путём сочетания прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима Кара-Турук. См. р. КараТурук.
Чичке (букв. узкий). Река Чичке протекает по одноимённому урочищу на
северо-восточной стороне с. Öзöн-Ээзи в направлении с юго-востока на северозапад, начинается с предгорий г. Сарас-Кыр, впадает на территории села в р. ÖзöнЭэзи. См. ур. Чичке.
Шыргайду (букв. с лесной чащей; с зарослями кустарника). Река протекает
на юго-западной стороне села в направлении с северо-запада на юго-восток,
впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её правым притоком. Название происходит от
слова шыргай + афф. облад. в форме -ду. Ср. слово шыргай с кирг. шыргай ‘лесная
чаща; заросли кустарника’ [Юдахин, 1985, с. 392], монг. чаргай ‘кондовый (лес);
высокоствольный (о лесе, растущем густо)’ [МРС, 1957, с. 628].
Эрибес (букв. нетающий). Река протекает по юго-западной стороне от села
в направлении с запада на восток, впадает в р. Öзöн-Ээзи, является её правым
притоком. По-русски река обозначается как Эремес / Иримес. Название образовано
от гл. эри- ‘оттаивать, размораживаться’ + отриц. афф. -бес.
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Оронимы
Горы, перевалы
Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится на юго-западе от села,
на правом берегу р. Öзöн-Ээзи, ближе к истоку р. Jарынду. Название Ак-Таш
образовано путём сочетания прил. ак ‘белый’ и сущ. таш ‘камень’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора находится недалеко от села, с

западной её стороны. Название Кара-Таш образовано путём сочетания прил. кара
‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.
Карача (букв. чёрная река). Перевал Карача расположен на северо-востоке
от села, в ур. Уй-Тÿшкен. Через пер. Карача можно попасть из ур. Уй-Тÿшкен в
с. Бирюля Майминского района. Перевал назван так по названию одноимённой
реки, протекающей рядом. См. р. Карача.
Мажиган. Хребет протянулся полукругом с севера на юг по западной
стороне с. Беш-Белтир. Название Мажиган, возможно, соотносится с монг.
мушгиа ‘спиральный’, мушгилах ‘крутить’ [МРС, 1957, с. 250].
Салганду (букв. ветреный, с ветрами). Перевал Салганду расположен на
северо-востоке от села, в ур. Уй-Тÿшкен у истока одноимённой р. Салганду на
высоте 947 м над уровнем моря. Через пер. Салганду можно попасть из ур. УйТÿшкен в с. Бирюля Майминского района. Название Салганду происходит от прил.
салкынду ‘ветренный, с ветрами’.
Сарас-Кыр (букв. колонок-гора, колонковая гора). Гора Сарас-Кыр,
высотой 1261 м. над уровнем моря, расположена на востоке от села, в ур. Чичке
[ИАРА, 2005, с. 84]. Название Сарас-Кыр образовано путём сочетания сущ. сарас
‘колонок, колонковый’ и апеллятива кыр ‘гора’.
Тас-Болчок (лысый бугорок). Небольшая горка Тас-Болчок находится в
ур. Ак-Кырлаҥ. Название состоит из сочетания прил. тас ‘лысый’ и сущ. болчок
‘бугорок’.
Уй-Тÿшкен (Уй-Тюшкен) (букв. [место, где] корова провалилась). Гора
находится в одноимённом урочище на северо-востоке от села. Высота горы
составляет 1041 м над уровнем моря. См. ур. Уй-Тÿшкен.
Чолобу (букв. кусочки жертвенного мяса). Гора Чолобу, высотой 1459 м над
уровнем моря, расположена на юго-востоке от с. Беш-Белтир. По-русски название
горы обозначается как Чолобо. По мнению О.Т. Молчановой, название горы
представляет собой устаревшее слово чолобу, означающее кусочки жертвенного
мяса, которые разбрасывались во время жертвоприношения [Молчанова, 1979,
с. 343].
Лога, урочища
Айры (букв. рукав реки; разветвление). Лог Айры находится севернее от
с. Беш-Белтир в ур. Öлöҥдÿ. Название представляет собой сущ. айры ‘рукав реки;
разветвление; развилка’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог Ак-Кобы находится на юге от села, на левом
берегу р. Öзöн-Ээзи, близко к её устью. Название лога состоит из сочетания прил.
ак ‘белый; открытый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Ак-Кырлаҥ (Ак-Кырлан) (букв. белый холм). Урочище Ак-Кырлаҥ
находится севернее от с. Беш-Белтир. Название образовано сочетанием прил. ак
‘белый; открытый’ и апеллятива кырлаҥ ‘холм, гребень’.
Ак-Тектир (букв. белый выступ). Лог находится в ур. Балтырган на северо-

западе от села. Название состоит из сочетания прил. ак ‘белый; открытый’ и сущ.
тектир ‘выступ (скалы)’.
Балтырган (букв. дягиль, борщевик). Урочище Балтырган находится на
северо-западной стороне от села. Название образовано от сущ. балтырган ‘дягиль,
борщевик’.
Белый. Лог находится на севере от с. Беш-Белтир, за ур. Уй-Тÿшкен, на
границе с Майминским районом. Название представляет собой рус. прил. белый.
Горелый. Лог Горелый находится в ур. Ак-Кырлаҥ. Название образовано от
прил. горелый. Алтайского названия нет.
Jаан-Карасук (Дьаан-Карасук) (букв. Большой Карасук). Лог Jаан-Карасук
находится на юго-западе от села в ур. Карасук на правом берегу р. Öзöн-Ээзи,
рядом с логом Кичÿ-Карасук. Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’
и топонима Карасук. См. ур. Карасук. По-русски название лога обозначается как
Большой Карасук.
Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая южная, безлесная сторона горы).
Лог находится в ур. Ак-Кырлаҥ. Название состоит из сочетания прил. jаан
‘большой’ и сущ. меес ‘южная, безлесная сторона горы’.
Jайык (Дьайык) (букв. духи-хранители). Лог Jайык находится на северовостоке от села, в ур. Уй-Тÿшкен, на левом берегу р. Уй-Тÿшкен. Название
образовано от сущ. jайык ‘духи-хранители’. По-русски название лога обозначается
как Яик.
Jарыктар (Дьарыктар) (букв. Дьарыки). Лог Jарыктар находится на
севере от с. Беш-Белтир в ур. Öлöҥдÿ. Название лога состоит из слова Jарыктар
‘Дьарыки’ (jарык – сущ., обозначающее название рода у алтайцев, + афф. мн.ч.
-лар).
Jилектÿ-Кобы (Дьилектю-Кобы) (букв. ягодный лог, лог с ягодой). Лог
находится в ур. Уй-Тÿшкен. Название состоит из компонентов jилектÿ ‘ягодный, с
ягодой’ (jилек ‘ягода’ + афф. облад. -тÿ) и кобы ‘лог’.
Калбажак (букв. небольшая черемша). Урочище расположено на северозападе от села. Название образовано присоединением к сущ. калба ‘черемша,
калба’ уменьш-ласк. афф. -жак.
Кара-Арка (букв. черный лес; тёмная северная сторона горы с лесом). Лог
находится в ур. Ак-Кырлаҥ. Название состоит из прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива
арка ‘лес; северная сторона горы с лесом’.
Карасук (букв. чёрная река). Урочище Карасук находится на юго-западной
стороне от с. Беш-Белтир. Название образовано путём слияния двух компонентов:
прил. кара в значении ‘чистый, рный, тёмный’ и сущ. сук ‘вода, река’, происходящего
с древнетюрк. suγ ‘вода’ [ДТС, 1969, с. 513].
Кара-Турук (букв. чёрное стойбище; чёрное логовище). Урочище КараТурук расположено на юго-восточной части от села. Название образовано путём
сочетания прил. кара ‘чёрный’ и сущ. турук ‘стоянка; стойбище’. Слово турук
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происходит от древнетюрк. turuγ ‘1. жилище, стоянка, местопребывание; пастбище;
2. логовище (в горах)’ [ДТС, 1969, с. 588].
Картошколу-Кобы (букв. картофельный лог, лог с картошкой). Лог
находится в ур. Уй-Тÿшкен, недалеко от лога Ак-Тектир. Название представляет
собой сочетание прил. картошколу ‘имеющий картошку, картофельный’ (сущ.
картошко ‘картофель, картошка’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.
Кичÿ-Карасук (Кичю-Карасук) (букв. Малый Карасук). Лог находится
на юго-западе от села в ур. Карасук на правом берегу р. Öзöн-Ээзи, южнее лога
Jаан-Карасук. Название состоит из сочетания прил. кичÿ ‘малый, маленький’ и
топонима Карасук. См. ур. Карасук. По-русски название лога обозначается как
Малый-Карасук.
Куру-Айры (букв. сухой рукав реки). Лог Куру-Айры находится на северовостоке от с. Беш-Белтир. Название образовано путём сочетания прил. куру ‘сухой;
пустой’ и апеллятива айры ‘рукав реки; разветвление’.
Макар-Тöҥи (Макар-Тёни) (букв. букв. пригорок Макара, холм Макара).
Лог находится в ур. Чичке. Название состоит из антропонима Макар и апеллятива
тöҥ ‘пригорок, холм’ с афф. принадл. 3 л. -и.
Морток-Jурты (Морток-Дьурты) (букв. жилище Мортока). Лог МортокJурты находится на севере от села в ур. Öлöҥдÿ. Название состоит из сочетания
антропонима Морток и апеллятива jурт ‘жилище, дом; селение’ с афф. принадл.
3 л. -ы.
Мöштÿ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. кедровое разветвление). Лог
находится на юго-западе ур. Уй-Тÿшкен. По логу протекает одноимённая река. См.
р. Мöштÿ-Айры.
Мöштÿ-Кырлаҥ (Мёштю-Кырлан) (букв. кедровый гребень; холм с
кедрами). Лог Мöштÿ-Кырлаҥ находится на северо-востоке от с. Беш-Белтир в
ур. Чичке. Название лога состоит из сочетания прил. мöштÿ ‘кедровый, с кедрами’
(мöш ‘кедр’ + афф. облад. -тÿ) и апеллятива кырлаҥ ‘гребень, холм’.
Ойлу-Арка (букв. лес с ямой, северная лесная сторона горы с углублением).
Лог находится на юго-западе от ур. Уй-Тÿшкен за логом Мöштÿ-Айры. Название
состоит из компонентов ойлу ‘с ямой, с углублением’ и апеллятива арка ‘лес;
северная сторона горы с лесом’.
Очымай-Jурты (Очымай-Дьурты) (букв. жилище Очымая). Лог находится
на северо-западе от села в ур. Калбажак. Название состоит из сочетания
антропонима Очымай и апеллятива jурт ‘жилище, дом; селение’ с афф. принадл.
3 л. -ы.
Öлöҥдÿ (Олёндю) (букв. имеющий траву; травяной). Урочище Öлöҥдÿ
находится с северной стороны от села. По-русски название Öлöҥдÿ обозначается
как Элюнда. Название представляет собой прил. öлöҥдÿ ‘имеющий траву, травяной’
(сущ. öлöҥ ‘трава; сено’ + афф. облад. -дÿ).
Койонок (букв. зайчик). Лог находится на юге от с. Беш-Белтир, на правом

берегу р. Öзöн-Ээзи. Название лога образовано от сущ. койон ‘заяц’ с уменьш-ласк.
афф. -ок.
Кÿйбес-Кобы / Куйбус-Кобы (Кюйбес-Кобы / Куйбус-Кобы) (букв.
несгораемый лог). Лог находится в ур. Уй-Тÿшкен на северо-востоке от села.
Название состоит из сочетания прич. кÿйбес ‘несгораемый’ (гл. кÿй- ‘гореть’ + афф.
отр. -бес) и апеллятива кобы ‘лог’.
Соок-Карасук (букв. Холодный Карасук). Лог находится на юго-западе от
села в ур. Карасук на правом берегу р. Öзöн-Ээзи, рядом с логом Чалканду-Карасук.
Название состоит из сочетания прил. соок ‘холодный’ и топонима Карасук. См.
ур. Карасук.
Табый-Кобы (букв. лог Табыя). Лог Табый-Кобы находится в ур. Уй-Тÿшкен
на северо-востоке от села. Название состоит из антропонима Табый и апеллятива
кобы ‘лог’.
Тартынак. Лог Тартынак находится в ур. Чичке, рядом с логом МакарТöҥи. Название представляет собой антропоним Тартынак.
Тиленчи (букв. нищий, попрошайка). Лог Тиленчи находится на юго-востоке
от села. По-русски название обозначается как Тыленчи. Название образовано от
сущ. тиленчи ‘нищий, попрошайка’.
Тозыйак-Ак (букв. поляна Тозыйака). Лог расположен в ур. Ак-Кырлаҥ.
Название состоит из сочетания антропонима Тозыйак и сущ. ак ‘открытая
местность; поляна’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог, тупиковый лог). Лог Туйук-Кобы находится
на севере от села в ур. Öлöҥдÿ. Название лога состоит из сочетания прил. туйук
‘закрытый; тупиковый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Тÿлкÿ-Уйазы (букв. лисья нора). Лог находится к северо-востоку от села, в
ур. Уй-Тÿшкен, на левом берегу р. Уй-Тÿшкен. Название Тÿлкÿ-Уйазы образовано
путём сочетания сущ. тÿлкÿ ‘лиса, лисица’ и сущ. уйа ‘нора’ с афф. принадл. 3-го
л. -зы.
Тытту-Чабы (букв. поросль деревьев с лиственницей). Лог Тытту-Чабы
находится на севере от с. Беш-Белтир в ур. Öлöҥдÿ. Название лога состоит из
сочетания прил. тытту ‘с лиственницей’ (тыт ‘лиственница’ + афф. облад. -ту)
и апеллятива чабы ‘поросль деревьев’.
Уй-Тÿшкен (Уй-Тюшкен) (букв. [место, где] корова провалилась). Урочище
Уй-Тÿшкен находится на северо-востоке от с. Беш-Белтир, чуть ниже ур. Чичке.
В урочище имеется одноимённая гора и по ней протекает одноимённая река.
Название Уй-Тÿшкен состоит из сочетания сущ. уй ‘корова’ и гл. формы тÿшкен
‘провалилась’ (гл. тÿш- ‘проваливаться’ + афф. прош. вр. -кен).
Чалканду-Карасук (букв. Карасук с крапивой). Лог Чалканду-Карасук
находится на юго-западе от села в ур. Карасук на правом берегу р. Öзöн-Ээзи, рядом
с логом Соок-Карасук. Название состоит из сочетания прил. чалканду ‘крапивный,
с крапивой’ и топонима Карасук. См. ур. Карасук.
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Чанакту-Кобы (букв. лог с санями). Лог находится на севере от села в ур.
Öлöҥдÿ. Название состоит из сочетания прил. чанакту ‘с санями’ (чанак ‘сани’ +
афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.
Чибилÿ-Кырлаҥ (Чибилю-Кырлан) (букв. холм с елями). Лог ЧибилÿКырлаҥ находится на северо-востоке от с. Беш-Белтир в ур. Чичке. Название лога
состоит из сочетания прил. чибилÿ ‘еловый, с елями’ (чиби ‘ель’ + афф. облад. -лÿ)
и апеллятива кырлаҥ ‘холм, гребень’.
Чичке (букв. узкий). Урочище расположено на северо-востоке от села. В
урочище есть одноимённая река. Название представляет собой прил. чичке ‘узкий’.
Действительно, ур. Чичке расположено на узкой местности, дороги здесь также
узкие.
Эрибес (букв. нетающий). Урочище Эрибес находится на юго-западной
стороне села по обоим берегам р. Эрибес. См. р. Эрибес.

Кара-Таш. На гору Кара-Таш обычно ходят охотиться. [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 184. Бабрашев В.С.].

Хоронимы
Географические
Дойка. Место находится в ур. Калбажак. Название представляет собой сущ.
дойка, означающее место для доения коров.
Мехлесхоз Чемальский. Местность Мехлесхоз Чемальский распологается
в урочищах Кара-Турук и Карасукский. Название состоит из сочетания двух
компонентов: слова мехлесхоз (означающего предприятие, ведающее разведением,
охраной леса, располагающее техникой, необходимой для посадочных работ) и
прил. Чемальский (топоним Чемал + суфф. -ск + оконч. -ий).
Молочная ферма Чичке. Местечко Молочная ферма Чичке находится
в восточной части села на левом берегу р. Öзöн-Ээзи. Название состоит из трёх
компонентов: прил. молочный + сущ. ферма + топоним Чичке. См. р. Чичке.
Пасека Кара-Турук. Местность Пасека Кара-Турук находится на юге
от с. Беш-Белтир в ур. Кара-Турук. Название образовано путём сочетания сущ.
пасека и топонима Кара-Турук. См. ур. Кара-Турук.
Пилорама. Место находится в ур. Калбажак в сторону ур. Ак-Кырлаҥ.
Название представляет собой сущ. пилорама.
Тозыйак-Сазы (букв. болото Тозыйака). Болото Тозыйак-Сазы находится
в ур. Ак-Кырлаҥ. Название состоит из антропонима Тозыйак и сущ. сазы ‘[его]
болото’ (сущ. сас ‘болото’ + афф. принадл. 3-го л. -зы.)

Эликманар – село в Чемальском районе Республики Алтай.
Административный центр Элекмонарского сельского поселения. В настоящее
время село переименовано в Элекмонар. Село расположено вдоль р. Эликманар
в месте слияния ее с р. Кадын (Катунь). Датой основания села является 1826
год. Этнический состав населения в большей степени представлен русскими.
Численность населения с. Элекмонар по переписи 2010 г. составляла 1755 чел.
[Численность…, с. 24]. Свое название село получило по названию одноименной
реки. См. р. Эликманар.
В селе функционируют МОУ «Эликманарская СОШ», Элекмонарский Дом
Культуры, МБУ «ЦКС Чемальского района» Элекмонарская сельская библиотека
и Элемонарская детская библиотека и т.д.

Информанты
Бабрашев Василий Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Бабрашева Лидия Васильевна.НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Штанакова Надежда Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

ЭЛЕКМОНАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКМОНАР (ЭЛИКМАНАР)

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Ак-Тектир. В логу Ак-Тектир распологались раньше летние стоянки, т.к.
зесь были хорошие пастбища. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. Бабрашева Л.В.].
Калбажак. В этом урочище проживали богатые семьи Такачаковых,
Салбашевых. Они были купцами, торговали золотом. Здесь было также поселение
ссыльных. Они ставили здесь пасеки, держали пчёл. [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 184. Бабрашева Л.В.].

Гидронимы
Агатушка. Ручей протекает в микрорайоне Кемчик, впадает в р. Эликманар.
Название, вероятнее всего, образовано от алт. сочетания ак ат ʻбелая лошадьʼ
присоединением к нему русского суфф. -ушк и окончания -а.
Агария. Речка является прав. пр. р. Сулда. Протекает в одноименном логу.
См. лог Агария.
Ак-Ой (букв. белая впадина, рытвина). Речка является лев. пр. р. Каракол.
Название образовано путем сочетания прил. ак ʻбелый; чистыйʼ и апеллятива ой
ʻвпадина, рытвинаʼ. На русском языке имеется искаженное название Огой.
Аш-Мӧш (Аш-Мёш) (букв. кедр с урожаем). Речка является лев. пр.
р. Каракол. Название составными компонентами включает сущ. аш ʻпища, еда;
урожай; зерноʼ и сущ. мӧш ʻкедрʼ.
Большой Окол. Речка является прав. пр. р. Эликманар. Название образовано
присоединением прил. большой к слову окол, который является искаженным
вариантом алт. названия Ак-Коол, представленного прил. ак ʻбелый; чистый,
голыйʼ и апеллятивом коол ʻрусло; речная долинаʼ.
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Инышкин. Ручей протекает в одноименном логу. Согласно полевым
материалам, данный руч. появляется только весной, в остальное время уходит в
глубь земли. См. лог Инышкин.
Кай-Кат. Ручей является лев. пр. р. Эликманар. В определении
О.Т. Молчановой сочетание кай кат представлено как ʻкислая ягодаʼ от хак.
саг. хаай ʻкислыйʼ и алт. кат, хак. хат ʻягодаʼ или ʻрасположенный вдалеке, в
стороне слой, пласт, солнечная сторона отрога горного хребтаʼ; от тув. хайыы
ʻрасположенный вдалеке от чего-л., находящийся в сторонеʼ и тув. каът ʻ1) слой,
ряд, пласт; 2) солнечная сторона отрога горного хребтаʼ [Молчанова, 1979, с. 194].
Мы же рассматриваем название Кай-Кат, как образованное от слова кайа ʻскалаʼ
и слова кат в географическом значении ʻскладчатый грунт, поверхность’.
Каракол / Кара-Коол (букв. черное русло). Река протекает в ур. Каракол.
Берет начало с Каракольских озер и впадает в р. Эликманар. Название включает
компоненты кара ‘чистый’ и коол ‘русло; речная долина’.
Каракольские озера. Расположены на северо-западных склонах хребта
Иолго. Название представляет собой форму мн. числа от сочетания, образованного
при помощи прил. каракольский и сущ. озеро.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Река протекает в ур. Кемчик; является прав. пр.
р. Эликманар. Гидроним образован сочетанием прил. кара ‘прозрачный, чистый,
родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.
Малый Окол. Речка является прав. пр. р. Эликманар. Гидроним составными
компонентами включает прил. малый и слово окол. См. р. Большой Окол.
Сулда. Река протекает в восточной части села в микрорайоне Кемчик,
впадает в р. Эликманар. Согласно О.Т. Молчановой, слово сулда соответствует
бур. hуултай ʻгодный для жительстваʼ, монг. сууц ʻжилищеʼ; возможно алт. диал.
сӧӧлтӱ ʻюрта из берестыʼ [Молчанова, 1979, с. 294].
Тура (букв. дом, жилище). Река является лев. пр. р. Каракол. Название
представляет собой сущ. тура ʻдом, жилищеʼ.
Чет-Кыр (букв. гора с молодыми лиственницами). Река протекает в
одноименном урочище, впадает в р. Эликманар. Имеется русское название –
Четкер. См. ур. Чет-Кыр.
Эликманар. Река протекает по середине села. Является прав. пр. р. Кадын
(Катунь). Название представляет собой соединение сущ. элик ʻкосуляʼ и
глагольной формы манар ʻогородит, будет огораживать; огораживающийʼ (от гл.
мана- ʻгородить, загораживатьʼ + афф. прич. буд. вр. -ар). О.Т. Молчанова топоним
Эликманар определяет как ʻкосуль посторожит, охранитʼ, сопоставляя алт. гл.
мана- ʻзагораживатьʼ с тув. манаа- ʻохранять, сторожить, стеречьʼ; монг. манаа(н)
ʻстража, караулʼ, манах- ʻстеречь, караулить, сторожить, охранятьʼ [Молчанова,
1979, с. 354].

Горы, перевалы
Багаташ (букв. каменная лягушка). Перевал расположен на северной части
хребта Иолго между долиной р. Муирта и Каракольскими озерами. Название
образовано сочетанием основ бака ʻлягушкаʼ и таш ʻкаменьʼ.
Барантал (букв. темный тальник). Гора находится в юго-восточной части
села. Название представляет собой соединение основ бараан ʻтемныйʼ и тал
ʻтальник, иваʼ.
Усть-Тура. Гора находится в начале лога Тура. Название образовано
присоединением к топониму Тура лексического компонента усть.
Чет-Кыр (букв. гора с молодыми лиственницами). Гора находится восточнее
села в начале одноименного урочища. Название представляет собой сложное слово,
состоящее из компонентов чет ʻмолодая лиственница, молодые поросли хвойных
деревьев ʼ и кыр ʻгораʼ. На русском языке имеется вариант названия Четкер.
Школьная. Гора находится в восточной части села напротив школы.
Название образовано от прил. школьный. Эту гору местные жители еще называют
Детсадовская.
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Лога, урочища
Агария. Лог находится вдоль правого берега р. Сулда, близ места впадения
р. Агария в р. Сулда. Ороним, вероятнее всего, является искаженным вариантом
алтайского названия Ак-Айры ʻоткрытая развилкаʼ.
Агат / Агата. Лог находится слева от микрорайона Кемчик. Ороним восходит
к алтайскому названию Ак-Ат ʻбелая лошадьʼ, образованному из сочетания прил.
ак ʻбелыйʼ и ат ʻлошадьʼ.
Ак-Коол (букв. белая речная долина). Урочище находится вверх по
р. Эликманар на левом ее берегу. Название представляет собой сочетание прил. ак
ʻбелый; открытый; чистый, голыйʼ и апеллятива коол со значением ʻрусло; речная
долинаʼ. На русском языке имеется искаженный вариант названия Окол.
Ареда. Лог находится по правому берегу р. Эликманар. Ороним,
вероятнее всего, является искаженным вариантом алтайского названия Ӧрӧ-Туу,
образованного сочетанием слова ӧрӧ ʻвверх; вышеʼ и апеллятива туу ʻгораʼ.
Бургай. Лог расположен вдоль правого берега р. Сулда. Слово бурга,
возможно, соответствует кирг. бурга- ʻповернуть, развернутьʼ [Юдахин, 1965, с.
160]; -й – афф. слитного деепр. Вполне допустим и вариант выделения в морфемном
составе слова бургай глагола пур- ʻповорачивать, загибатьʼ [Вербицкий, 2005, с. 273]
и афф. желат. накл. -гай. О.Т. Молчанова слово бургай определяет как ʻбурлящий,
пенящийсяʼ от монг. бурха- ʻпениться, взбиваться (о пене)ʼ [Молчанова, 1979, с.
166].
Верхний Кай-Кат. Лог находится вверх по р. Эликманар на левом ее берегу.
Трехкомпонентное название состоит из сочетания прил. верхний со сложным
словом Кай-Кат. См. р. Кай-Кат.

Јодролу (Дьодролу) (букв. с черемухами). Лог расположен близ лога Правый
Хлюстов. Ороним образовано от сущ. јодро ʻчеремухаʼ присоединением к нему
афф. облад. -лу.
Заимка Окол. Урочище расположено на правобережье р. Кай-Кат. Ороним
образован присоединением компонента заимка к слову окол. Окол является
искаженным вариантом алтайского названия Ак-Коол, представленным прил. ак
ʻбелый; чистый, голыйʼ и апеллятивом коол ʻрусло; речная долинаʼ.
Егоров лог. Лог находится близ ур. Тура. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Егоров.
Изыря. Лог находится близ лога Кара-Суу. Мы склоняемся к тому, что
данное название является искаженным вариантом алтайского сочетания изӱ оро,
образованного из сочетания прил. изӱ ʻгорячийʼ и аппелятива оро ʻямаʼ. Прил. изӱ
ʻгорячийʼ в качестве составного компонента встречается и в других топонимах.
Инышкин. Лог находится с правой стороны дороги со стороны с. Ӱзнези в
микрорайоне Шершневка. В основе названия лежит антропоним Инышкин.
Кара-Айры (букв. черная развилка, развилина). Лог находится по левому
берегу р. Эликманар. Название образовано путем сочетания прил. кара ʻчерныйʼ и
апеллятива айры ʻразвилка, развилинаʼ.
Карагат (букв. черника обыкновенная). Урочище расположено вверх
по р. Ак-Ой. Название представляет собой сложное имя сущ. карагат ʻчерника
обыкновеннаяʼ, включающая основы кара ʻчерныйʼ и кат ʻягодаʼ. На русском
языке имеется искаженное название Каргат.
Каракол. Урочище находится вверх по. р. Эликманар. Свое название
получило по названию одноименной реки. См. р. Каракол.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится близ лога Туй-Бел. Свое
название лог получил по названию одноименной реки. См. р. Кара-Суу.
Нижний Кай-Кат. Лог находится вверх по р. Эликманар на левом ее берегу
ниже лога Средний Кай-Кат. Название образовано присоединением прил. нижний
к топониму Кай-Кат. См. р. Кай-Кат.
Левый Хлюстов. Лог находится в микрорайоне Кемчик. Название образовано
присоединением прил. левый к антропониму Хлюстов.
Перелом. Урочище находится вверх по р. Каракол на левом ее берегу.
Название представляет собой сущ. перелом.
Правый Хлюстов. Лог находится в микрорайоне Кемчик напротив лога
Левый Хлюстов. Название образовано сочетанием прил. правый и антропонима
Хлюстов.
Средний Кай-Кат. Лог находится вверх по р. Эликманар на левом ее
берегу между логов Верхний Кай-Кат и Нижний Кай-Кат. Название образовано
сочетанием прил. средний и топонима Кай-Кат. См. р. Кай-Кат.
Сулда. Урочище расположено восточнее села по левому берегу р. Сулда.
Свое название получило по названию одноименной реки. См. р. Сулда.

Тура (букв. дом, жилище). Урочище находится по р. Тура. См. р. Тура.
Туу-Бел (букв. горная ровная плоская поверхность в гребне хребта). Лог
расположен по левому берегу р. Эликманар. Название образовано при помощи
сочетания апеллятивов туу ʻгораʼ и бел ʻровная плоская поверхность в гребне
хребтаʼ. На русском языке известно название Туйбель.
Тытту-Кобы (букв. лог с лиственницами). Находится на правобережье
р. Сулда. Название образовано сочетанием прил. тытту ʻс лиственницамиʼ (от
сущ. тыт ʻлиственницаʼ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Ӱнгӱрек (Унгюрек) (букв. маленькая голосистая или маленькая узкая
горная долина; щель в скалах). Лог расположен в ур. Каракол. На русском языке
имеется искаженный вариант названия Ингурек. Согласно О.Т. Молчановой,
название образовано от кирг. ӱҥкӱр ʻпещераʼ, хак. диал. ӱҥгӱр ʻ1) узкая горная
долина; 2) щель в скалах; горная теснина; 3) пещераʼ [Молчанова, 1979, с. 328];
-ек – уменьш.-ласк. суфф.
Уренгаш. Лог находится вдоль правого берега р. Сулда рядом с логом
Бургай. Данный ороним, по нашему мнению, является искаженным вариантом
алтайского названия Ӱрен-Агаш, образованного при помощи сочетания сущ.
ӱрен ʻсемя, плод, семенаʼ и сущ. агаш ʻдеревоʼ. В определении О.Т. Молчановой
название Уренгаш представлено как соответствующее алтайскому сочетанию ӱрен
каш букв ʻпотомственная или детская опушка, берег; холмʼ, образованному от ӱрен
ʻ1) семя, плод, зерно, потомство, поколение; 2) женск. дитяʼ и каш ʻберег, окраина;
холм; опушкаʼ [Молчанова, 1979, с. 329].
Усть-Белтир. Лог находится в ур. Каракол. На алтайский язык переводится
как Белтир-Оозы. Название Белтир-Оозы представляет собой изафетную
конструкцию второго типа, образованную присоединением сущ. оос ʻустье,
началоʼ с афф. принадл. 3 л. -ы к сущ. белтир ʻустье, соединение двух и более рек;
перекрестокʼ.
Чашино. Урочище находится вверх по р. Каракол по левому ее берегу.
Название, вероятнее всего, образовано от антропонима Чашин.
Четкерек. Лог находится в ур. Чет-Кыр. Название образовано от топонима
Четкер, русского варианта названия Чет-Кыр, присоединением к нему уменьш.ласк. афф. -ек.
Чет-Кыр (букв. гора с молодыми лиственницами). Урочище находится
восточнее села у подножия одноименной горы. См. г. Чет-Кыр.
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Хоронимы
Административные
Барантал. Относительно новый микрорайон. Находится по правую сторону
дороги в сторону с. Чамал. См. г. Барантал.
Кемчик. Часть села, находящаяся в восточной части села вдоль р. Эликманар.
Название образовано от апеллятива кем ʻрекаʼ при помощи уменьш.-ласк. суфф.
-чик.

Центральная. Часть села, находящаяся в центре села. Название образовано
от прил. центральный.
Шершневка. Заезд со стороны с. Ӱзнези. По словам информантов, название
местности связано с тем, что раньше в нем было много шершней.
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Барантал. В переводе с алтайского языка ʻмелькающий кустарникʼ.
Действительно, на этой горе растет много кустарников и деревьев – черная и
красная смородина, желтая акация, волчье лыко, верба, рябина, боярышник…
[Филимонова, 2009, с. 143].
Информанты
Кошева Наталья Ивановна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Титова Ирина Геннадьевна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Сульдина Марианна Юрьевна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.

ЧЕМАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Гидронимы
Јарлу-Коол (Дьарлу-Коол) (букв. речная долина с обрывом). Река протекает
в одноименном урочище. Является лев. пр. р. Чамал. Имеется русское название –
Эрлагол. См. ур. Јарлу-Коол.
Jоҥор (Дьонор). Рукав р. Чамал. Название, вероятнее всего, является
стяженным вариантом сочетания јоон орык, состоящего из прил. јоон ʻбольшой;
объемистыйʼ и сущ. орык ʻузкая тропинкаʼ. На русском языке имеется название
Егор.
Кадын (букв. госпожа). Река берет начало в Усть-Коксинском районе с
подножия г. Ӱч-Сюмер, называемой по-русски Белуха. Протекает по западной
части села. См. р. Кадын (Катунь) в разделе «Гидронимы» с. Куюс.
Куба (букв. бледный, белесый). Река является прав. пр. р. Чамал. См. р. Куба
в разделе «Гидронимы» с. Уожан.
Толгойок (букв. загиб реки). Река протекает в одноименном логу,
находящемся к северо-востоку от села. См. лог Толгойок.
Чамал. Река протекает по северной части села. См. р. Чамал в разделе
«Гидронимы» с. Уожан.

Чамал – село в Республике Алтай. Административный центр Чемальского
района и Чемальского сельского поселения. Село расположено на правом берегу
р. Кадын (Катунь) при впадении в нее р. Чамал. Датой основания является 1842 г.
По этническому составу село смешанное: преимущественно проживают алтайцы
и русские. Численность населения с. Чемал по переписи 2010 г. составляла 3602
чел. [Численность…, с. 22].
Происхождение топонима Чамал связывают со словом чымалы ʻмуравейʼ.
В народе существует две версии: 1) раньше на этой местности пасли очень много,
как муравьев, овец; 2) на г. Бешпек было много муравейников. Возможно, топоним
Чамал соответствует кирг. шамал ‘сильный ветер’ [Молчанова, 2018б, с.353].
В селе функционируют различные федеральные, муниципальные и
частные организации. Объекты социальной сферы включают МОУ «Чемальская
СОШ», МБУ ДО «Чемальская школа искусств», Чемальский отдел культуры и
спорта «Чемальская межпоселенческая районная библиотека», отдел культуры
и спорта администрации Чемальского района «Чемальская районная детская
библиотека», МБУ «Дом культуры», БУЗ РА «Чемальская районная больница»,
БУ РА «Противотуберкулезный диспансер. Детское санаторное отделение» и
т.д. Кроме того, в с. Чемал находится Чемальская ГЭС, являющаяся главной
достопримечательностью всего Чемальского района.

Горы, перевалы
Ареда. Гора находится в одноименном урочище. Ороним, вероятнее всего,
является искаженным вариантом алтайского названия Ӧрӧ-Туу, образованного
сочетанием слова ӧрӧ ʻвверх; вышеʼ и апеллятива туу ʻгораʼ.
Бешпек (букв. пухлый, полный). Гора находится к югу от села. Название
представляет собой прил. бешпек ʻпухлый, полныйʼ.
Верблюд. Гора находится к юго-востоку от села. Название образовано от
сущ. верблюд. Действительно, вершины горы напоминают два горба верблюда.
Дресвянка. Гора находится в восточной части села. Так местные жители
называют конечную часть г. Барантал, находящуюся на территории Чемала;
г. Барантал начинается на территории с. Эликманар. Название Дресвянка
образовано от слова дресва ‘крупный песок, мелкий щебень’.
Jарлу-Коол (Дьарлу-Коол) (букв. речная долина с обрывом). Гора находится
в начале одноименного урочища. На русском языке имеется название Эрлагол. См.
лог Јарлу-Коол (Јарлу-Коол).
Крест-Туу (букв. крест-гора). Гора находится в восточной части села.
Русское название – Крестовая. Название составными компонентами включает
сущ. крест и апеллятив туу ʻгораʼ.
Тогус-Ажу (букв. девять горных перевалов). Перевал находится югозападнее села, оттуда переваливают в сторону с. Јыланду. Название составными
компонентами включает колич. числ. тогус ʻдевятьʼ и апеллятив ажу ʻгорный
перевалʼ.
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ЧЕМАЛ (ЧАМАЛ)

Лога, урочища
Ак-Кайа (букв. белая скала). Лог находится вверх по р. Куба. Название
состоит из сочетания прил. ак ʻбелыйʼ и сущ. кайа ʻскалаʼ.
Ак-Ой (букв. белая рытвина, впадина). Лог находится в ур. Чобы. Название
состоит из прил. ак в значении ʻоткрытый, чистыйʼ и апеллятива ой ʻрытвина,
впадинаʼ. Имеется русское название – Агой.
Алайын (букв. возьму-ка я). Лог находится в ур. Чобы ниже лога КамJаткан. Название образовано от гл. ал - ʻбратьʼ присоединением к нему афф.
желат. накл. -айын.
Алтыгы Кара-Турук (букв. Нижний Кара-Турук). Лог находится вверх по
р. Куба с левой стороны. Название образовано из сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ
и топонима Кара-Турук. В определении О.Т. Молчановой название представлено
как ʻчерная стоянка, пастбище для скота, местожительство или покрытое лесом,
возможно, выгоревшее место, утесʼ [Молчанова, 1979, с. 212].
Ареда. Урочище находится вверх по р. Куба. См. г. Ареда.
Бертка. Урочище находится в юго-западной части села выше лога
Толгойок. Название образовано от тув. берт, теленг. берт ʻтруднопроходимый;
труднопроходимое местоʼ; -к – суфф., -а – окончание [Молчанова, 1979, с. 156].
Борсукту (букв. с барсуками, барсучий). Лог находится в восточной части
села. Название образовано от слова борсук ʻбарсукʼ присоединением к нему афф.
облад. -ту.
Дресвянка. Лог находится восточнее села у подножия одноименной горы.
См. г. Дресвянка.
Jаман-Тал (Дьаман-Тал) (букв. плохой тальник). Лог находится в восточной
части села. Название состоит из прил. jаман ʻплохойʼ и тал ʻтальник, иваʼ.
Jарлу-Коол (Дьарлу-Коол) (букв. речная долина с обрывом). Урочище
расположено на левобережье р. Чамал, примерно в 8 км от с. Чамал в сторону
с. Уожан. Название состоит из сочетания прил. jарлу ʻс обрывом’ (от сущ. jар
ʻяр, обрывʼ + афф. облад. -лу) и апеллятива коол ʻрусло; речная долинаʼ. Согласно
полевым материалам, в том месте, действительно, был обрыв. На русском языке
имеется название Эрлагол.
Кам-Jаткан (Кам-Дьаткан) (букв. [место, где] кам жил). Лог находится в
ур. Чобы. Название представляет собой предикативное сочетание, состоящее из
сущ. кам ʻшаманʼ и гл. формы прош. вр. от гл. jат- ʻжить; лежатьʼ.
Кеда. Лог находится вверх по р. Куба по правому ее берегу. Название,
вероятнее всего, соответствует тув. кедээ ʻнагорныйʼ [ТРС, 1968, с. 235].
Кирпичный. Лог находится в восточной части села. Название образовано
от прил. кирпичный. По словам местного населения, раньше в том логу из глины
изготавливали кирпичи.

Кӧк-Бука (Кёк-Бука) (букв. синий бык). Лог находится вверх по р. Куба
напротив лога Ару-Туу. Название включает составными компонентами прил. кöк
ʻсинийʼ и сущ. бука ʻбыкʼ.
Куjур-Токкон (Кудьур-Токкон) (букв. достаточно солонца, чтобы
насытиться). Лог находится в ур. Толгойок. Название представляет собой
сложное слово, состоящее из двух компонентов: сущ. куjур ʻсолонец, солончакʼ и
компонента токкон, образованного от слова ток ʻсытный; достаток, довольствоʼ
присоединением к нему афф. прич. прош. вр. -кон.
Сары-Агаш (букв. желтое дерево). Лог находится в ур. Чобы. Название
образовано сочетанием прил. сары ʻжелтыйʼ и сущ. агаш ʻдеревоʼ. На русском
языке имеется название Сарагаш.
Сергезӱ (Сергезю) (букв. как кастрированный козел). Лог находится
вверх по р. Куба рядом с логом Ак-Кайа. Название образовано от слова серке
ʻкастрированный козелʼ присоединенем к нему афф. уподобления -зӱ.
Толгойок (букв. загиб реки). Лога с таким названием находятся к северовостоку от села и к юго-западу от села. Название образовано от сущ. толгойок
ʻзагиб рекиʼ.
Ӱзӱк (Узюк) (букв. часть, кусок; обрывок). Лог находится севернее села.
Ороним образован от сущ. ӱзӱк ʻ часть, кусок; обрывокʼ.
Ӱстиги Кара-Турук (Устиги Кара-Турук) (букв. Верхний Кара-Турук).
Лог находится вверх по р. Куба. Ороним образован присоединением прил. ӱстиги
ʻверхнийʼ к топониму Кара-Турук.
Чобы / Чобо. Урочище находится южнее села в сторону с. Jыланду. Название,
вероятнее всего, образовано от чаба ʻпоросль деревьевʼ.
Шибилик (букв. еловый, с елями). Лог находится западнее села. 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].
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Хоронимы
Административные
Аэродром. Начало села со стороны с. Эликманар. Название образовано от
сущ. аэродром.
Второй Чемал. Конечная часть села. Название образовано сочетанием
поряд. числ. второй и топонима Чемал.
Козья тропа. Представляет собой узкую тропинку между Островом Патмос
и местом слияния рек Катунь и Чемал. Тропа идет по краю скального обрыва на
г. Бешпек. Название образовано сочетанием прил. козий и сущ. тропа. По словам
местного населения, тропу назвали «козьей» из-за того, что по ней невозможно
провести лошадь.
Остров Патмос. Небольшой остров, представляющий собой скалу с
отвесными склонами на р. Катунь. Расположен на окраине с. Чемал. Назван

в честь греческого острова, где когда-то жил и молился святой апостол Иоанн
Богослов. На острове расположен храм Иоанна Богослова. Название образовано
путем сочетания слова остров и топонима Патмос.
Центральная. Часть села, находящаяся в центре села. Название образовано
от прил. центральный.
Чемальская ГЭС. Расположена недалеко от слияния рек Чемал и Катунь
на окраине с. Чемал. Одна из самых посещаемых достопримечательностей
Чемальского района. Название образовано сочетанием прил. чемальский и
аббревиатуры ГЭС (ГидроЭлектроСтанция).
Информанты
Ебечеков Иван Илларионович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Кергилов Карыш Улдапович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Торчукова Надежда Геннадьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.

ЕЛАНДА (JЫЛАНДУ)
Jыланду – село в Чемальском районе Республики Алтай. Входит в Чемальское
сельское поселение. Русское название – Еланда. Село расположено на правом
берегу р. Кадын (Катунь). Датой основания является 1836 г. Этнический состав
населения в большей степени представлен русскими. Численность населения
с.Еланда по переписи 2010 г. составляла 151 чел. [Численность…, с. 24].
Название Jыланду переводится как ‘со змеями’, образовано от слова jылан
ʻзмеяʼ при помощи афф. облад. -ду.
В селе функционируют МОУ «Еландинская НОШ», Еландинский сельский
клуб, МБУ «ЦКС Чемальского района» Еландинская сельская библиотека –
филиал, ФАП.
Гидронимы
Алтыгы-Jыланду (Алтыгы-Дьыланду) (букв. Нижняя Дьыланду). Река
протекает в одноименном логу к северу от села. Является прав. пр. р. Катунь. Порусски обозначается как Верхняя Еланда. См. лог Алтыгы-Jыланду.
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя Кара-Суу). Речка является лев. пр.
р. Кадын (Катунь). Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’
к топониму Кара-Суу.
Апшыйак-Туу (букв. дед-гора; муж-гора; медведь-гора) [Молчанова, 1979,
с. 136-137]. Река протекает в одноименном логу. См. лог Апшыйак-Туу.
Бийка. Речка протекает в одноименном урочище. Название образовано
присоединением к алт. слову бий ʻгосподин; владыкаʼ рус. суфф. -к и окончания -а.
Кадын (букв. госпожа). Река протекает по западной части села. См. р. Кадын
в разделе «Гидронимы» с. Куйус.
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Коскол. Река является лев. пр. р. Катунь. Название, возможно, восходит к
сочетанию кос коол – букв. сдвоенный, соединенный, спаренный поток, протока,
река [Молчанова, 1979, с. 227].
Моолчок. Река протекает в одноименном логу. См. р. Моолчок.
Тыт-Кескен (букв. [место, где] лиственницу пилили). Река протекает в
одноименном урочище. Является лев. пр. р. Кадын (Катунь). См. ур. Тыт-Кескен.
Ӱстиги-Jыланду (Устиги-Дьыланду) (букв. Верхняя Дьыланду). Река
протекает в одноименном логу к северу от села. Является пр. пр. р. Катунь. Устье
находится чуть выше устья р. Алтыгы-Јыланду. По-русски обозначается как
Верхняя Еланда. См. лог Ӱстиги-Jыланду.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Речка
является лев. пр. р. Кадын (Катунь) чуть выше р. Алтыгы Кара-Суу. Название
образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Кара-Суу.
Чопошток / Чопошок (букв. маленькая река Чопош). Река протекает в
одноименном логу. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму от топонима
Чопош.
Горы
Jыланду-Бажы (Дьыланду-Бажы) (букв. Вершина Дьыланду). Гора
находится в северной стороне села. Ороним образован присоединением сущ. баш
ʻвершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Jыланду. По словам информантов,
на этой горе снег выпадает раньше.
Крокодил-гора. Гора находится в западной части села за р. Кадын (Катунь).
Название образовано сочетанием слов крокодил и гора.
Кырдай (букв. близко к горе; по подножию горы, вдоль горы). Гора находится
в начале лога Чечкиш. Название образовано от сущ. кыр ʻгораʼ присоединением к
нему афф. наречия -дай.
Чобрактыҥ-Бажы (Чобрактын-Бажы) (букв. Вершина Чобрак). Гора
находится в логу Чобрак. Название образовано присоединением слова баш в
значении ʻвершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Чобрак.
Лога, урочища
Айры-Jарык (Айры-Дьарык) (букв. раздвоенная теснина, ущелье). Лог
находится к северо-востоку от села. Название составными компонентами включает
прил. айры ʻраздвоенныйʼ и апеллятив јарык ʻтеснина, ущельеʼ.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится вниз по р. Кадын (Катунь)
близ лога Балыкту. Ороним образован при помощи соединения прил. ак ʻбелый;
открытыйʼ и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Алтыгы-Jыланду (Алтыгы-Дьыланду) (букв. Нижняя Дьыланду). Лог
находится к северу от села ниже лога Ӱстиги-Jыланду. Название образовано
сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Jыланду.
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Алтыгы-Моолчок (букв. Нижний Моолчок). Лог находится в ур. ТытКескен. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима
Моолчок.
Амбарлу (букв. с амбаром, амбарный). Лог находится в ур. Бийка выше
лога Тӱнкӱлӱк. Имеется русское название Амбарный. Название образовано
присоединением к слову амбар алт. афф. облад. -лу.
Апшыйак-Туу (букв. дед-гора; муж-гора; медведь-гора) [Молчанова, 1979,
с. 136-137]. Лог находится в 6 км от села в сторону с. Чамал. Название состоит из
сущ апшыйак ʻстарик; мужʼ и апеллятива туу ʻгораʼ.
Балыкту (букв. с рыбой; имеющий рыбу). Лог находится за р. Кадын
(Катунь). Название образовано от сущ. балык ʻрыбаʼ присоединением к нему афф.
облад. -ту.
Алтыгы-Балыкту (букв. Нижний Балыкту). Лог находится западнее
села на левом берегу р. Кадын (Катунь). Название образовано сочетанием прил.
алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Балыкту.
Ӱстиги-Балыкту (Устиги-Балыкту) (букв. Верхний Балыкту). Лог
находится западнее села выше лога Алтыгы-Балыкту. Название образовано
сочетанием прил. ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима Балыкту.
Бийка. Урочище находится вверх по селу. Свое название урочище получило
по названию одноименной реки См. р. Бийка.
Бӧрсӧгӧш (Бёрсёгёш). Лог находится за р. Кадын вниз по селу за логом
Апшыяк-Туу. Название образовано от слова бӧртӧк / бертек ‘небольшое
труднопроходимое место’ путем присоединения к нему уменьш.-ласк. афф. -ӧш
[Молчанова, 1979, с. 156].
Борсукту-Кобы (букв. лог с барсуками). Лог находится в западной части
села рядом с логом Суулу-Састу. Название образовано присоединением апеллятива
кобы ʻлог, ложбинаʼ к сущ. борсук ʻбарсукʼ с афф. облад. -ту.
Jаш-Мöш (Дьаш-Мёш) (букв. молодой кедр). Лог находится близ ур. Бийка.
Название образовано сочетанием прил. jаш ʻмолодойʼ и сущ. мӧш ʻкедрʼ.
Карагайлу-Кобы (букв. лог с соснами). Находится близ села. Название
образовано присоединением апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ к сущ. карагай
ʻсоснаʼ с афф. облад. -лу.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится к северо-востоку от села.
Топоним образован сочетанием прил. кара ‘прозрачный, чистый, родниковый’ и
сущ. суу ‘вода; река’.
Кургак-Састу (букв. с высохшим болотом). Лог находится в западной части
села рядом с логом Суулу-Састу. Название состоит из сочетания прил. кургак
ʻсухойʼ и сущ. сас ʻболотоʼ с афф. облад. -ту.
Куш (букв. птица). Урочище находится близ к границе с. Эдиган. Название
представляет собой сущ. куш ʻптицаʼ.
Моолчок. Лог находится в ур. Тыт-Кескен. В определении О.Т. Молчановой

слово моолчок образовано от моол / моогол – этническое название; -чок – уменьш.ласк. суфф. [Молчанова, 1979, с. 264].
Саҥ (Сан) (букв. подношение, пища, которая преподносится огню). Лог
находится вверх по селу на правой стороне. Название образовано от сущ. саҥ
ʻподношение, пища, которая преподносится огню; обряд поклонения Алтаюʼ.
Суулу-Састу (букв. с болотом с водой). Лог находится западнее села за
р. Кадын (Катунь). Название образовано сочетанием прил суулу ʻс водой’ и прил.
састу ʻс болотомʼ.
Тӱнкӱлӱк (Тюнкюлюк). Лог находится в ур. Бийка. Согласно
О.Т. Молчановой, название Тӱнкӱлӱк соответствует слову тӱнӱклӱ ʻс дымоходомʼ
[Молчанова, 1979, с. 320].
Тыт-Кескен (букв. [место, где] лиственницу пилили). Урочище находится
западнее села на левом берегу р. Кадын (Катунь) в устье р. Тыт-Кескен. Название
состоит из сочетания сущ. тыт ʻлиственницаʼ и гл. формы прош. вр. от гл. кесʻрезать; пилитьʼ.
Ӱстиги-Jыланду (Устиги-Дьыланду) (букв. Верхняя Дьыланду). Лог
находится в северной части села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги
ʻверхнийʼ и топонима Jыланду.
Ӱстиги-Моолчок (Устиги-Моолчок) (букв. Верхний Моолчок). Лог
находится в ур. Тыт-Кескен. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги
ʻверхнийʼ и топонима Моолчок.
Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). Лог
находится западнее села по левому берегу р. Кадын (Катунь). Название образовано
сочетанием прил. четтӱ ʻс молодыми лиственницамиʼ (от сущ. чет ʻмолодая
лиственницаʼ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Чечкиш. Лог находится в 6 км от села в сторону с. Чамал по левую сторону
дороги у подножия г. Кырдай. Название образовано от гл. чеч- ʻразвязывать;
распутыватьʼ присоединением к нему словообр. афф. сущ. -киш.
Чобрак / Чобурак. Лог находится вверх по селу. Название восходит к слову
чобра / чобырга ʻкораʼ.
Чопошток / Чопошок. Лог находится в ур. Бийка по одноименной реке. См.
р. Чопошток.
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Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бийка. Топоним восходит к сочетанию бий туткан ‘господина, владыку
поймали’. Здесь поймали господина по имени Табачы, когда тот бежал в Китай.
Наказав ему не возвращаться на Алтай, прогнали [НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Кергилов К.У.].
Информанты
Калов Леонид Ефимович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Кергилов Карыш Улдапович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Торчуков Виктор Адушевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.

УОЖАН
Уожан – село в Чемальском районе, находится в 15 км от с. Чамал; входит
в Чемальское сельское поселение. Село расположено по берегам р. Чамал, в
которую ниже села впадает р. Уожан. Свое название село получило по названию
одноименной реки. См. р. Уожан.
Датой основания села является 1850 г. Этнический состав населения
представлен в большей степени русскими. По переписи 2010 г. численность
населения с. Уожан составляла 78 чел. [Численность…, с. 24].
В селе функционируют МОУ «Уожанская НОШ», Уожанский сельский клуб,
Уожанская сельская библиотека, ФАП.
Гидронимы
Алтыгы-Кушкулу (букв. Нижняя Кушкулу). Речка является лев. пр.
р. Чамал. Название образовано присоединением прил. алтыгы ʻнижнийʼ к
топониму Кушкулу.
Ак-Кем (букв. белая река). Река протекает в одноименном логу. Сложное
наименование включает составными компонентами прил. ак в его значении
ʻчистый, пресный; проточныйʼи апеллятив кем ʻрекаʼ.
Куба (букв. бледный, белесый). Река протекает в одноименном логу. Река
является прав. пр. р. Чамал. Истоки реки находятся в средней части хребта Иолго.
Название образовано от прил. куба ʻбледный, белесый; бледно-желтыйʼ.
Темир-Ойык (букв. железное углубление). Оз. находится в низовье
г. Гольцы. Название составными компонентами включает прил. темир ʻжелезныйʼ
и ойык ʻуглубление, впадинаʼ.
Уожан. Река протекает в одноименном логу. Впадает в р. Чамал.
О.Т. Молчанова название Уожан соотносит с калм. уужм ʻ1) далекий, отдаленный;
2) ширь, простор, приволье [Молчанова, 1979, с. 322].
Ӱстиги-Кушкулу (Устиги-Кушкулу) (букв. Верхняя Кушкулу). Речка
является лев. пр. р. Чамал; устье находится чуть выше устья р. Алтыгы-Кушкулу.
Гидроним образован сочетанием прил. ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима Кушкулу.
Чамал. Река протекает по середине села и делит село на две части. Исток
реки находится на северном склоне Куминских белков, с востока от г. Таманел;
впадает в р. Кадын (Катунь). Название Чемал соответствует кирг. шамал ‘сильный
ветер’ [Молчанова, 2018б, с.353].

которых характерны горные вершины и каменистые россыпи. Слово гольцы
означает ‘оголенные скалистые вершины, окруженные щебневым шлейфом,
поднимающиеся выше границы лесной растительности и зоны альпийских лугов’.
Долина слез. Перевал находится восточнее села. Через него переваливают в
Толгойок. Название образовано сочетанием сущ. долина и сущ. слеза в форме мн.
ч. в род. п.
Куминские белки. Хребет разделяет бассейны рек Кадын (Катунь) и Чамал.
Название образовано сочетанием прил. куминский в форме мн. ч. и слова белки.
Белки – в географическом понимании этого слова представляет собой термин,
принятый для обозначения гор, в которых снег не сходит с вершин круглый год
или часто остаются перелетки снега.
Чемало-Кубинский водораздел. Горный хребет, отделяющий долину
р. Куба от долины р. Чемал. Название образовано присоединением сущ. водораздел
к прил. чемало-кубинский.

Горы, перевалы
Бирюлюшка. Перевал находится в начале одноименного лога. Через этот
пер. переваливают в Jыланду. См. лог Бирюлюшка.
Гольцы. Гора находится в восточной части села. Гольцы – распространенное
в Сибири название гор, поднимающихся выше верхней границы леса, для

Лога, урочища
Ак-Кем (букв. белая река). Лог находится на склоне г. Гольцы. Свое название
получил по названию одноименной реки. См. р. Ак-Кем.
Актатайка. Лог находится выше лога Шибилик. Название, возможно,
образовано из сочетания акта тай, состоящего из сущ. ак ʻполянаʼ с афф. местн.
п. -та и сущ. тай ʻнеобъезженный коньʼ; -к – рус. суфф., -а – окончание. Другое
название этого лога – Бандитский лог.
Алтыгы-Кушкулу (букв. Нижний Кушкулу). Лог находится в ур. Кара-Суу.
Название образовано сочетанием прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Кушкулу.
Бирюлюшка. Лог находится к востоку от села. Название представляет собой
уменьш.-ласк. форму от топонима Бирюля, являющегося искаженным вариантом
алтайского названия Бӧрӱлӱ ʻс волкамиʼ.
Верхний Карой. Лог находится выше лога Нижний Карой. Название состоит
из двух компонентов: прил. верхний и компонента карой, который восходит к
сочетанию «кара ой – букв. черная, выгоревшая или лесистая, рытвина, впадина,
лог» [Молчанова, 2018а, с. 449].
Верхний Кужум. Лог находится в низовье г. Гольцы близ лога Средний Кужум.
Ороним образован присоединением прил. верхний к слову кужум, вероятнее всего,
соответсвующему кирг. кудума ʻкрутой склон горы, холмаʼ [Юдахин, 1965, с. 437].
Jарык (Дьарык) (букв. теснина, ущелье). Лог находится вверх по р. Чамал.
Название образовано от сущ. jарык ʻтеснина, ущельеʼ.
Ингужок. Лог находится по левую сторону г. Гольцы. Название, скорее
всего, образовано от сочетания ӱн куш букв. ʻголос-птицаʼ присоединением к нему
уменьш.-ласк. афф. -ок.
Кара-Jырбак (Кара-Дьырбак) (букв. черный овраг). Лог находится у
подножия г. Гольцы. Название состоит из сочетания прил. кара ʻчерныйʼ и слова
јырбак, скорее всего, восходящего к слову јырык ʻпромытый водой обрыв; оврагʼ.
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Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище находится примерно в 10 км вверх по
р. Чамал. Название образовано сочетанием прил. кара перен. ‘прозрачный, чистый,
родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’. На русском языке известен искаженный
вариант названия Караса.
Кара-Чагал (букв. черная молодая поросль). Урочище находится примерно
в 12-13 км от села вверх по р. Чамал. Название образовано сочетанием прил. кара
ʻчерныйʼ и сущ. чагал ʻмолодая поросль; низкий кустарникʼ. Имеется искаженный
вариант названия Карцегал.
Куба (букв. бледный, белесый). Лог находится у одноименной реки. См. р.
Куба.
Куш (букв. птица). Урочище находится примерно в 25 км от села по правую
сторону р. Чамал близ к границе с. Эдиган. Название представляет собой сущ. куш
ʻптицаʼ.
Кушкулу (букв. колонок). Лог находится в ур. Кара-Суу. Название
образовано от сущ. кушкулу ʻколонокʼ.
Кызыл-Как (букв. красное, рыжее, бурое сухое место, солончак) [Молчанова,
1979, с. 253]. Лог находится рядом с логом Куш близ к границе с. Эдиган. Название
образовано от сочетания прил. кызыл ʻкрасныйʼ и слова как ʻрыжее, бурое сухое
место, солончакʼ.
Кызыл-Тал (букв. красный тальник). Лог находится выше лога Верхний
Кужум. Ороним включает компоненты кызыл ʻкрасныйʼ и тал ʻива, тальникʼ.
Манакай (букв. засада). Лог находится рядом с логом Уожан. Название
образовано от сущ. манакай ʻзасадаʼ.
Нижний Карой. Лог находится близ лога Карцегал. Название состоит из
двух компонентов: прил. нижний и компонента карой. См. лог Верхний Карой.
Нижний Кужум. Лог находится в низовье г. Гольцы. Название образовано
сочетанием прил. нижний со словом кужум. См. лог Верхний Кужум.
Сакал (букв. борода). Лог находится вверх по селу. Название образовано от
слова сакал ʻбородаʼ.
Сокы / Соку (букв. ступа). Лог находится близ села. Название образовано
от сущ. сокы ʻступаʼ.
Средний Кужум. Лог находится в низовье г. Гольцы между логами Верхний
Кужум и Нижний Кужум. Ороним образован присоединением прил. средний к
слову кужум. См. лог Верхний Кужум.
Средняя Бирюлюшка. Лог находится в 5 км от села вниз по р. Чамал.
Название образовано сочетанием прил. средний и топонима Бирюлюшка (уменьш.ласк. от Бирюля).
Сухая Бирюлюшка. Лог находится близ лога Средняя Бирюлюшка.
Название образовано сочетанием прил. сухой и топонима Бирюлюшка (уменьш.ласк. от Бирюля).
Уожан. Лог находится ниже села с левой стороны. Лог получил свое название
по названию одноименной реки. См. р. Уожан.

Ӱстиги-Кушкулу (Устиги-Кушкулу) (букв. Верхний Кушкулу). Лог
находится в ур. Кара-Суу выше лога Алтыгы-Кушкулу. Название образовано
сочетанием прил. ӱстиги ʻверхнийʼ и топонима Кушкулу.
Шибилик (букв. еловый, с елями). Лог находится вверх по р. Чемал.
Название образовано от шиби / чиби ʻель’ присоединением к нему афф. облад. -лик.
Эмеен (букв. женщина). Лог находится ниже лога Кара-Jырбак. Название
образовано от сущ. эмеен / эмеген ʻженщина; супруга, жена; старушкаʼ. На русском
языке имеется вариант названия Емин.
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Хоронимы
Административные
Заречная. Часть села, находящаяся на левом берегу р. Чамал. Название
образовано от прил. заречный – находящийся за рекой.
Центральная. Часть села, находящаяся на правом берегу р. Чамал. Название
образовано от прил. центральный.
Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Актатайка. Раньше в этом логу прятались бандиты. Из-за этого этот лог
еще называют Бандитский лог. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 173. Манышев А.И.].
Информанты
Манышев Антон Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Манышев Иван Антонович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.

КУЮССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КУЮС (КӰӰ)
Название села Куюс трактуется как ‘шумная река’ [Молчанова, 2018а, с. 547–
548]. Также толкование ойконима связывают с шумом ветра. Возникновение села
относится к началу ХХ в.
Село является центром Куюсинского сельского поселения, в которое,
помимо с. Куюс, входят села Ороктой и Эдиган. Численность населения с. Куюс
по переписи 2010 г. составляла 693 чел. [Численность…, с. 24]. По этническому
составу село смешанное: в нем проживают алтайцы и русские.
В населенном пункте функционируют МОУ «Куюсская ООШ», МУ
«Куюсский культурно-оздоровительный центр», Фельдшерско-акушерский пункт
с. Куюс, являющийся структурным подразделением БУЗ РА «Чемальская районная
больница».
В окрестностях села имеются петроглифы и могильники.

Гидронимы
Алтыгы-Куйус (букв. Нижний Куйус). Река является прав. пр. р. Кадын.
По-русски обозначается как Ниж. Куюс. Название образовано присоединением к
топониму Куйус слова алтыгы ‘нижний’.
Белтир-Туйук (букв. закрытое устье, слияние двух рек). Река является прав.
пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Бельтертуюк. Название образовано
сочетанием компонентов белтир ‘устье, слияние двух рек’ и туйук ‘закрытый’.
Кадын (букв. госпожа). Река протекает с западной стороны села. По-русски
обозначается как Катунь. Этимология названия подробно рассмотрена в работе
О. Т. Молчановой, в которой отмечается, что гидроним имеет значение ‘госпожа,
царица’ [Молчанова, 2018а, с. 466–470].
Суулу-Айаҥ (Суулу-Айан) (букв. поляна с водой). Ручей находится в
верховьях р. Белтир-Туйук. См. лог Суулу-Айаҥ.
Тогус-Каан (букв. девять ханов). Река является прав. пр. р. Кадын. Название
включает компоненты тогус ‘девять’ и каан ‘хан’.
Туру (букв. стойбище). Ручей впадает в р. Белтир-Туйук слева. Название
произошло от сущ. туру ‘стойбище’.
Ӱстиги-Куйус (Устиги-Куйус) (букв. Верхний Куйус). Река является
прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается Верх. Куюс. Название образовано
присоединением к топониму Куйус слова ÿстиги ‘верхний’.

Сары-Бел (букв. желтый хребет). Гора находится в ур. Белтир-Туйук.
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. бел ‘хребет’.
Тысташ. Гора находится восточнее г. Борсыган. В работе О. Т. Молчановой
дается следующее толкование названия горы: «…Возможно, хак. тыш-таш –
звукоподражание приглушённому стуку, выстрелу, удару» [Молчанова, 2018б,
с. 264].
Чат. Ороним отмечен как относящийся к н.п. Куюс: «…н.п. Куюс (здесь это
крутая гора, без воды)…» [Молчанова, 2018б, 316]. Имеются различные толкования
значения слова чат: 1) раздел реки; спайка; 2) пространство между двумя реками
перед их слиянием; 3) часть горы и т.д. [Молчанова, 2018б, с. 317].
Эчки-Тайган (букв. [место, где] козу в жертву приносили). Гора находится
в сторону р. Алёс, протекающей на территории Онгудайского района. Название
представляет собой сочетание сущ. эчки ‘коза’ и гл. тай- ‘приносить в жертву’ в
прош. вр.

Горы, перевалы
Арт (букв. невысокий перевал). Гора находится между верховьями
ур. Алтыгы-Куйус и Ӱстиги-Куйус. Название образовано от сущ. арт ‘невысокий
перевал’.
Бозыр-Таш (букв. шероховатый камень). Название горы, находящейся
напротив села за р. Кадын. Название включает компоненты бозыр ‘шероховатый’
и таш ‘камень’.
Борсыган. Гора находится в верховьях ур. Ӱстиги-Куйус. Имеются
различные толкования названия:
«I. Возможно, п.-мо. barjaγar/barjiγar, baraji-/bariji- — быть шероховатым;
бур. барсайха- – 1) быть шероховатым (или шершавым, неровным), 2) пестреть или
рябить в глазах; калм. барзhр [барзъhър] – неровный, шероховатый, бугристый,
барзалhн – неровность, шероховатость, барчхр [барчьхър] – 1) неровный,
шероховатый, 2) рябой; мо. баржгар / барзгар – шершавый, щербатый; бур.
баржагар – ажурный, неровный, шероховатый. Ср. M.Haltod: Barsqan aγula (гора),
Barsuqai-vin örtegen-ii γajar, Barsuqai-yin örtegen-ii siime и др.
II. Др.-тюрк. barsγan – этн. барсган – 1) название одного из тюркских (?)
племён, 2) имя собственное, 3) город Барсган» [Молчанова, 2018а, с. 292].
Кызыл-Черÿ (Кызыл-Черю) (букв. Красная Армия). Точное
местонахождение не известно. Название, видимо, произошло от колхоза КызылЧерÿ [Молчанова, 2018а, с. 587].

Лога, урочища
Ак-Коол (букв. белое русло). Лог находится в ур. Алтыгы-Куйус. Название
включает компоненты ак ‘белый’ и коол ‘русло; речная долина’.
Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Расположен в ур. Алтыгы-Куйус.
Название включает компоненты айры ‘раздвоенный’ и кобы ‘лог’.
Алтыгы-Куйус (букв. Нижний Куйус). Урочище примыкает к началу села
с восточной стороны. Название образовано присоединением к топониму Куйус
слова алтыгы ‘нижний’.
Балгузын (букв. багульник). Лог расположен в ур. Алтыгы-Куйус. Название
образовано от сущ. балгузын ‘багульник’.
Бандит-Кобызы (букв. бандитский лог). Находится в ур. Белтир-Туйук.
Включает компоненты бандит ‘бандитский’ и кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Бел (букв. хребет). Лог находится в ур. Алтыгы-Куйус. Название образовано
от сущ. бел ‘хребет’.
Белтир-Туйук (букв. закрытое устье, слияние двух рек). Лог находится по
одноименной реке. См. р. Белтир-Туйук.
Белтир-Ойык (букв. дырявое устье, слияние двух рек). Лог расположен в
ур. Белтир-Туйук. Название образовано сочетанием компонентов белтир ‘устье,
слияние двух рек’ и ойык ‘дыра; дырявый’.
Борсукту-Кобы (букв. лог с барсуками). Расположен в ур. Алтыгы-Куйус.
Название образовано сочетанием прил. борсукту ‘с барсуками’ (борсук ‘барсук’ +
афф. облад. -ту) с апеллятивом кобы ‘лог’.
Бöдöнö-Кобы (Бёдёнё-Кобы) (букв. перепелиный лог). Расположен
в ур. Алтыгы-Куйус. Название включает компоненты бöдöнö ‘перепелка;
перепелиный’ и кобы ‘лог’.
Бöкöнöк (Бёкёнёк) (букв. мошка). Лог расположен в ур. Ӱстиги-Куйус.
Название образовано от сущ. бöкöнöк ‘мошка’.
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Бöкöҥ-Кайыҥ (Бёкён-Кайын) (букв. изогнутая береза). Лог находится в
ур. Алтыгы-Куйус. Название образовано сочетанием прил. бöкöҥ ‘изогнутый’ и
сущ. кайыҥ ‘береза’.
Jаан-Таракай (Дьаан-Таракай) (букв. Большой Таракай). Лог находится
в ур. Белтир-Туу. Название образовано присоединением к топониму Таракай
компонента jаан ‘большой’. См. ороним Таракай.
Jарык (Дьарык) (букв. расщелина). Лог находится в ур. Алтыгы-Куйус.
Название образовано от сущ. jарык ‘расщелина’.
Jер-Кöчкöн (Дьер-Кёчкён) (букв. [место, где] земля сместилась). Лог
находится в ур. Тогус-Каан. Название представляет собой предикативное
сочетание: jер ‘земля’ + кöчкöн ‘сместилась’.
Jодо (Дьодо) (букв. голень). Лог расположен в ур. Ӱстиги-Куйус выше лога
Кара-Тöҥöш. Название образовано от сущ. jодо ‘голень’.
Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березами). Находится в ур.
Алтыгы-Куйус. Название образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘с березами’
(кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) с сущ. кобы ‘лог’.
Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница). Лог расположен в ур. АлтыгыКуйус. Название образовано сочетанием компонентов кам ‘шаман; шаманский’ и
тыт ‘лиственница’.
Каным. Лог расположен в ур. Алтыгы-Куйус. По своей лингвистической
форме название каным представляет собой сущ. кан ‘кровь’ с афф. принадл. 1-го л.
ед.ч. и переводится как ‘моя кровь’.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Расположен в ур. Ӱстиги-Куйус. Название
образовано от сочетания прил. кара чистый, прозрачный; родниковый’ и апеллятива
суу ‘вода; река’.
Кара-Тöҥöш (Кара-Тёнёш) (букв. черный пень). Лог находится в
ур. Алтыгы-Куйус. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ.
тöҥöш ‘лиственница’.
Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Лог расположен в ур. Ӱстиги-Куйус.
Название образовано сочетанием компонентов кара ‘черный’ и тыт ‘лиственница’.
Кичинек-Таракай (букв. Малый Таракай). Лог находится в ур. Белтир-Туу.
Название образовано присоединением к топониму Таракай компонента кичинек
‘малый’. См. ороним Таракай.
Куш-Уйазы (букв. птичье гнездо). Лог находится в ур. Алтыгы-Куйус.
Название образовано сочетанием компонентов куш ‘птица; птичий’ и уйа ‘гнездо’
с афф. принадл. 3 л. -зы.
Кызылгат (букв. кислица). Лог находится в ур. Ӱстиги-Куйус. Название
образовано от сущ. кызылгат ‘кислица’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Расположен в ур. Ӱстиги-Куйус.
Название включает компоненты кызыл ‘красный’ и тыт ‘лиственница’.
Öзöн (Озён) (букв. река). Лог находится в ур. Ӱстиги-Куйус. Название
образовано от слова öзöн ‘река’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Расположен в ур. ТогусКаан. Название включает компоненты сары ‘желтый’ и чет ‘молодая лиственница’.
Соок-Айаҥ (Соок-Айан) (букв. холодная поляна). Лог находится в
ур. Белтир-Туйук. Название образовано сочетанием прил. соок ‘холодный’ и сущ.
айаҥ ‘поляна’.
Суулу-Айаҥ (Суулу-Айан) (букв. поляна с водой). Лог находится в
верховьях р. Белтир-Туйук. Название образовано сочетанием прил. суулу ‘с водой’
(суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) с сущ. айаҥ ‘поляна’.
Таракай (букв. бекас). Лог находится в верховье ур. Белтир-Туйук. Делится
на Jаан-Таракай и Кичинек-Таракай. Название, возможно, произошло от сущ.
таракай ‘бекас’.
Тереҥ-Коол (Терен-Коол) (букв. глубокое русло). Лог находится в
ур. Алтыгы-Куйус. Название образовано от сочетания прил. тереҥ ‘глубокий’ и
сущ. коол ‘русло’.
Толгой (букв. загиб реки). Расположен в ур. Алтыгы-Куйус. Название
образовано от сущ. толгой ‘загиб реки’.
Тошту-Кобы (букв. лог со льдом). Расположен в ур. Алтыгы-Куйус. Название
образовано сочетанием прил. тошту ‘со льдом’ (тош ‘лед’ + афф. облад. -ту) с
сущ. кобы ‘лог’.
Туру-Кобы (букв. лог-стойбище). Расположен в ур. Белтир-Туйук. Название
включает компоненты туру ‘стойбище’ и кобы ‘лог’.
Ӱстиги-Куйус (Устиги-Куйус) (букв. Верхний Куйус). Урочище примыкает
к концу села с восточной стороны. Название образовано присоединением к
топониму Куйус слова ÿстиги ‘верхний’.
Четтÿ-Койын (Четтю-Койын) (букв. пазуха с молодыми лиственницами).
Расположен в ур. Алтыгы-Куйус. Название образовано сочетанием прил. четтÿ ‘с
молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая лиственница’ + афф. облад. -тÿ) с сущ.
койын ‘пазуха’.
Чичке-Айаҥ (Чичке-Айан) (букв. узкая поляна). Лог находится в
ур. Белтир-Туйук. Название включает компоненты чичке ‘узкий’ и айаҥ ‘поляна’.
Чыналу-Кобы (букв. лог с чиной клубневидной). Название образовано
сочетанием прил. чыналу ‘с чиной клубневидной’ (чына ‘чина клубневидная’ +
афф. облад. -лу) с сущ. кобы ‘лог’.
Тогус-Каан (букв. девять ханов). Лог находится по одноимённой реке. См.
р. Тогус-Каан.
Тöргÿн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится в ур. Ӱстиги-Куйус.
Название образовано от сущ. тöргÿн ‘перелесок’.
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Хоронимы
Географические
Ак-Кайа (букв. белая скала). Место находится за селом вверх по течению

р. Кадын на ее правом берегу. Название образовано от сочетания прил. ак ‘белый’
и сущ. кайа ‘скала’.
Ак-Сас (букв. открытое болото). Местность, где смыкаются верховья ЭjеКаана и Алес. Название образовано сочетанием прил. ак ‘открытый’ и сущ. сас
‘болото’.
Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Место находится к юго-востоку
от села. Там имеется древний могильник. Название образовано сочетанием
компонентов айры ‘раздвоенный’ и таш ‘камень’.
Бозокон. Место находится в верховье ур. Алтыгы-Куйус.
Казан (букв. котел, казан). Местность находится в ур. Алтыгы-Куйус.
Название образовано от сущ. казан ‘котел, казан’.
Кара-Кайа (букв. черная скала). Место находится в ур. Ӱстиги-Куйус.
Название образовано от сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. кайа ‘скала’.
Карлагаш (букв. ласточка). Место находится на границе Чемальского и
Онгудайского районов на правом берегу р. Кадын. Название произошло от слова
карлагаш ‘ласточка’.
Кезек-Jалаҥ (Кезек-Дьалан) (букв. навозное поле). Место находится
вверх по течению р. Кадын на ее правом берегу. Название образовано сочетанием
компонентов кезек ‘навоз; навозный’ и jалаҥ ‘поле’.
Кöжöö-Jалаҥ (Кёжёё-Дьалан) (букв. поле-занавес). Место находится
в конце села вверх по течению р. Кадын. Название образовано сочетанием
компонентов кöжöö ‘занавес’ и jалаҥ ‘поле’.
Кöл-Айаҥ (Кёл-Айан) (букв. озеро-поляна) Название отмечено в работе
О. Т. Молчановой [2018а, с. 528]. Хороним состоит из компонентов кöл ‘озеро’ и
айаҥ ‘поляна’.
Кööркий-Айаҥ (Кёёркий-Айан) (букв. поляна с милыми [девушками]).
Место находится в ур. Белтир-Туйук. Название образовано сочетанием компонентов
кööркий ‘милый’ и айаҥ ‘поляна’.
Куй-Таш (букв. пещера). Место находится в ур. Алтыгы-Куйус. Название
образовано от сущ. куй таш ‘пещера’.
Матвей-Jурты (Матвей-Дьурты) (букв. жилище Матвея). Место находится
в долине р. Кадын рядом с ур. Тогус-Каан. Название образовано присоединением к
антропониму Матвей слова jурт ‘жилище’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Салдам-Боом (букв. бом Салдам). Место находится при въезде в земли
с. Куйус со стороны эдиганских земель. Название включает компоненты салдам
‘переход через речку из одной лесины’ [Вербицкий, 2005, с. 290] и боом ‘узкое
место между горой и рекой, где пролегает дорога’.
Сары-Куй (букв. желтая пещера). Место находится в ур. Алтыгы-Куйус.
Название состоит из компонентов сары ‘желтый’ и куй ‘пещера’.
Эзире. Местность находится за селом вверх по течению р. Кадын. Название,
возможно, соотносится с эзире ‘ядро [кедрового ореха]’ или с эзирек ‘мялка для
90

выделки кож’, отмеченными в диалектах хакасского языка [Вербицкий, 2005,
с. 43]. Ср. в алтайском языке эдрек ‘мялка’ [АРС, 2018, с. 906].
Информанты
Тандыбаров Эжер Владимирович, НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Тенгереков Виктор Кызылович, НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Тенгерекова Надежда Дмитриевна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.

ЭДИГАН (ЭJЕ-КААН)
Эје-Каан – село в Чемальском районе, входит в Куюсское сельское поселение,
в составе которого находятся также села Куюс и Ороктой. Село названо по названию
одноименной реки, в долине которой оно расположено. См. р. Эје-Каан (ЭдьеКаан). Датой основания села является 1870 г. Численность населения с. Эjе-Каан
по переписи 2010 г. составляла 235 чел. [Численность…, с. 24]. По этническому
составу село смешанное: здесь преимущественно проживают алтайцы, затем –
русские.
В селе функционируют МОУ «Эдиганская ООШ», Эдиганский сельский
клуб, Эдиганская сельская библиотека, ФАП, почтовое отделение.
Село известно своими археологическими памятниками – могильниками
скифского времени, самым крупным из которых является могильник Усть-Эдиган.
Один из самых крупных катунских порогов находится близ с. Эдиган. Вода
здесь врывается в резкое сужение и по теснине несется около полукилометра среди
множества громадных каменных глыб.
Гидронимы
Адылда. Река Адылда берёт своё начало с южной стороны хребта Куминские
белки, протекает с востока на запад и впадает в р. Эдектÿ, является её лев. пр.
О.Т. Молчанова название реки даёт в форме Адалды и переводит на алтайский
язык как ‘получил имя, название’ [Молчанова, 1979, с. 116].
Айулу (букв. с медведями, имеющий медведей). Речка начинается с южного
подножия хребта Куминские белки, протекает с северо-востока в юго-западном
направлении, является лев. пр. р. Эдектÿ. На русский язык название реки
адаптировано как Айла. Алтайское название Айулу образовано путём прибавления
к сущ. айу ‘медведь’ афф. облад. -лу.
Ак-Ой (букв. белая впадина). Речка является прав. пр. р. Чабы, протекает
с северо-восточного в юго-западном направлении. По-русски название речки
обозначается как Агой. Название речки Ак-Ой образовано путём сочетания слов ак
‘белый; чистый’ и ой ‘впадина, котлован; яма, углубление’.
Бай-Туу (букв. богатая гора; почитаемая гора). Ручей Бай-Туу протекает на
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северо-востоке от с. Эjе-Каан, впадает в р. Эдектÿ, являясь её прав. пр. Начинается
с одноимённой горы. См. г. Бай-Туу.
Jыду-Сÿÿрӱ (Дьыду-Сююрю) (букв. пахучая вершина, вонючий пик). Речка
является лев. пр. р. Эjе-Каан, протекает в направлении с юго-востока на северозапад по восточной стороне с. Эjе-Каан. Название Jыду-Сÿÿрӱ состоит из двух
компонентов: прил. jыду ‘чёрный’ и сущ. сÿÿрӱ ‘пик, вершина’.
Кайыҥ-Сары (Кайын-Сары) (букв. жёлтая берёза). Река образуется путём
слияния рек Табылгы и Кожой, протекает в направлении с юго-востока на северозапад, является лев. пр. р. Эjе-Каан. По-русски название реки обозначается как
Кайнзара. Название Кайыҥ-Сары образовано соединением сущ. кайыҥ ‘берёза’
и прил. сары ‘жёлтый’. У О.Т. Молчановой название реки дано как Кайыҥ-Сыр,
где компонент сыр означает ‘бугор, холм’. Ср. хак. сыр ‘1) бугор, холм, горка;
2) крутой высокий берег (яр), обрыв; 3) подъём на гору [Молчанова, 1979, с. 196].
Карасу (букв. чёрная река). Ручей Карасу является лев. пр. р. Эjе-Каан,
протекает с юго-востока на северо-запад. Название образовано путём стяжения
двух слов: прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и сущ.
суу ‘река, вода’, которые, соединяясь, приобретают значение ‘родник; ключ;
незамерзающий источник’.
Кара-Тыт (букв. чёрная лиственница). Ручей Кара-Тыт является прав. пр.
р. Кожой, протекает с северо-востока на юго-запад. Название Кара-Тыт состоит
из двух компонентов: из прил. кара ‘чёрный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.
Кожой (букв. парная низина). Река Кожой протекает с северо-востока на югозапад. Сливаясь с р. Табылгы, образует р. Кайыҥ-Сары. По-русски река известна
под названиями Кужой, Кужойка. Река берёт своё начало с г. Кожой, протекает по
логу Кожой. См. лог Кожой.
Кожок-Бузулган (букв. [место, где] протока разрушена). Ручей КожокБузулган протекает на северо-востоке от с. Эjе-Каан, в направлении с востока на
северо-запад, является лев. пр. р. Адылда. Название Кожок-Бузулган состоит из
соединения двух слов: из сущ. кожого ‘протока, рукав (реки)’ в форме кожок и
гл. прош. вр. бузулган ‘разрушен’, образованного (от гл. бус- ‘разрушать, ломать’ +
афф. страд. залога -л + афф. прош. вр. -ган).
Коол-Агаш (букв. дуплистое дерево). Ручей Коол-Агаш является левым
притоком р. Чемал, протекает на северо-востоке от с. Эjе-Каан по одноимённому
логу. См. лог Коол-Агаш.
Куйгуш (букв. пещерная птица). Ручей Куйгуш является лев. пр. р. Эjе-Каан
на северо-восточной части с. Эjе-Каан. Ручей протекает в направлении с юга на
север по оноимённому логу Куйгуш. См. лог Куйгуш.
Курой (букв. пустая котловина, низина). Речка Курой протекает с юга
на север, впадает в р. Кожой. Название Курой образовано путём стяжения двух
компонентов: слова куру ‘пустой’ и апеллятива ой ‘низина, котловина; углубление,
яма’.

Куш (букв. птица). Река Куш является левым притоком р. Чамал, протекает
на северо-востоке от с. Эjе-Каан, берёт своё начало с одноимённой горы. См.
г. Куш.
Он-Тыт (букв. десять лиственниц). Ручей Он-Тыт впадает в р. Jыду-Сÿÿри,
течёт с юго-западного в северо-восточном направлении на востоке от с. Эjе-Каан.
Название состоит из сочетания двух компонентов: из числ. он ‘десять’ и сущ. тыт
‘лиственница’.
Табылгы (букв. таволга, таволожник). Река протекает в направлении с
востока на запад, сливаясь с р. Кожой, образует р. Кайыҥ-Сары. По-русски
название реки обозначается как Таволга. Название реки представляет собой сущ.
табылгы ‘таволга, таволожник’.
Талду (букв. с тальником). Ручей протекает на востоке от с. Эjе-Каан в
направлении с юга на север, впадает в р. Эjе-Каан. По-русски обозначается как
Талдовый. Название образовано присоединением к сущ. тал ‘тальник, ива’ афф.
облад. -ду.
Ташту-Кат (букв. каменный слой). Ручей является лев. пр. р. Кужой,
протекает на юго-востоке от с. Эjе-Каан. Название Ташту-Кат состоит из двух
компонентов: из прил. ташту ‘каменный’ и сущ. кат ‘слой’.
Тöбöжöк (Тёбёжёк) (букв. маленькая вершина). Ручей протекает на юговосточной стороне от с. Эjе-Каан, течёт в направлении с северо-востока на запад,
а затем ‒ на юг. По-русски обозначается как Тобужек.
Чабы. Река берёт своё начало с одноимённой горы, протекает с северо-востока
в юго-западном направлении по одноименному урочищу, впадает в р. Кадын. Порусски название р. Чабы встречается в адаптированных фонетических формах
Чеба, Чоба, Чобо, Чобы. См ур. Чабы
Чык-Айры (букв. выходить из места слияния двух рек). Река протекает с
северо-востока в юго-западном направлении, является правым притоком р. ЭjеКаан. По-русски название реки обозначается как Чикайры. Название Чык-Айры
образовано сочетанием гл. чык- ‘выходить’ и апеллятива айры ‘разветвление,
место слияния двух рек’. Действительно, река образована на месте слияния двух
маленьких речушек у подножия г. Jаман-Jол.
Эдектÿ (Эдектю) (букв. с подолом, с полой, с подножием). Река начинается с
хребта Куминские белки, протекает с северо-востока в юго-западном направлении,
является прав. пр. р. Эjе-Каан. По-русски адаптированное название реки известно
как Эдихта. Название Эдектÿ образовано путём прибавления к сущ. эдек ‘подол,
пола, подножие’ афф. облад. -тÿ.
Эjе-Каан (Эдье-Каан) (букв. сестра-ханша). Река Эjе-Каан является прав.
пр. р. Кадын, начинается с г. Эjе-Каан, находящейся на южной стороне хребта
Куминские белки, протекает через одноимённое с. Эjе-Каан в направлении с
востока на запад. По-русски река обозначается под названиями Эдиган и Эдиганка.
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Название Эjе-Каан образовано соединением компонентов эjе ‘старшая сестра,
тётя’ и сущ. каан ‘хан’.

Эjе-Каан (Эдье-Каан) (букв. сестра-ханша). Гора Эjе-Каан находится на
востоке, в 16 км. от одноимённого села Эjе-Каан, у истока одноимённой реки ЭjеКаан. См. р. Эjе-Каан.

Оронимы
Горы, хребты, перевалы
Бай-Туу (букв. богатая гора; почитаемая гора). Гора находится на северовостоке от с. Эjе-Каан, справа от р. Эдектÿ. Название Бай-Туу состоит из двух
компонентов: прил. бай ‘богатый; почитаемый’ и сущ. туу ‘гора’.
Jаман-Jол (Дьаман-Дьол) (букв. плохая дорога). Перевал Jаман-Jол
находится на северо-востоке от с. Эjе-Каан, на правой стороне р. Эjе-Каан, рядом
с границей Онгудайского района. Высота перевала составляет 2078 м над уровнем
моря. По-русски название перевала обозначается как Таманел. Название состоит
из двух компонентов: из прил. jаман ‘плохой’ и сущ. jол ‘дорога’.
Jаман-Jол (Дьаман-Дьол) (букв. плохая дорога). Гора, одноимённая с
пер. Jаман-Jол. См. пер. Jаман-Jол. Высота горы составляет 2254 м над уровнем
моря.
Кабарга. Западная часть горы Кабарга находится на востоке от с. Эjе-Каан
на границе с Онгудайским районом. Высота горы составляет 2331 м. Название
Кабарга образовано от сущ. ‘кабарга’, которое на алтайский язык переводится как
тооргы.
Кожой (букв. парная низина). Гора находится на юго-востоке от с. Эjе-Каан,
её высота составляет 1890 м. над уровнем моря. По-русски река известна под
названием Кужой. С горы начинается одноимённая река, текущая по одноимённому
логу. См. лог Кожой.
Кöк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Гора расположена на северовостоке от с. Эjе-Каан, недалеко от истока р. Чамал, на правом её берегу. Высота
горы составляет 1956 м. над уровнем моря. По-русски название горы обозначается
как Кукая. Название Кöк-Кайа состоит из прил. кöк ‘синий’ и сущ. кайа ‘скала’.
Куминские белки. Хребет протянулся на северо-востоке от с. Эjе-Каан. Со
стороны села открывается южная часть Куминских белков. Название Куминские
белки состоит из двух компонентов: из прил. куминский и сущ. мн.ч. белки.
Кумоловая. Гора находится на юго-западе от с. Эjе-Каан, высота её
составляет 1449 м над уровнем моря. Известны варианты названия Комуловая,
Комоловая, Кумоловия. Название восходит к слову кум ‘песок’.
Куш (букв. птица). Гора находится на северо-востоке от с. Эjе-Каан, с южной
стороны Куминских белков. Название образовано от сущ. куш ʻптицаʼ.
Лопатка. Гора находится недалеко от села, на правой стороне р. Эjе-Каан.
Алтайского названия нет.
Чабы. Одноимённая с рекой и урочищем гора Чабы находится с северной
стороны с. Эjе-Каан. См. ур. Чабы.

Лога, урочища
Адылда. Лог Адылда находится с северо-восточной стороны с. Эjе-Каан, на
правом берегу р. Адылда. См. р. Адылда.
Ада-Суу (букв. отец-река). Лог находится на восточной стороне от с. ЭjеКаан у истока р. Эjе-Каан. В русский язык название адаптировалось в форме
Адыса. Название Ада-Суу образовано путём слияния компонентов ада ‘отец’ и суу
‘вода, река’. В топонимии ада означает ‘основной, главный’. Ср. Ада-Кöл ‘букв.
главное озеро’ [Молчанова, 1979, с. 116].
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лога с названием Ак-Кобы находятся: 1) с южной
стороны от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, рядом с логом Узун-Кобы,
2) с юго-восточной стороны от с. Эjе-Каан, практически рядом с селом на правом
берегу р. Кайыҥ-Сары, рядом с логом Тöбöжöк, 3) на правом берегу р. Кожой, чуть
ниже лога Кожой. По-русски название обозначается как Ак-Куба. Название АкКобы образовано от сочетания прил. ак ‘белый; чистый; открытый’ и апеллятива
кобы ‘лог’.
Ак-Ой (букв. белое углубление). Лог Ак-Ой расположен на севере от с. ЭjеКаан, в ур. Чабы, в долине р. Ак-Ой. По-русски название лога обозначается как
Аговый. Название Ак-Ой образовано путём сочетания слов ак ‘открытый’ и ой
‘углубление; впадина’.
Алты-Айры (букв. нижняя развилка). Лог находится в урочище Чабы, вверх
за логом Сары-Агаш. По-русски название обозначается как Алтайры. Название
Алты-Айры состоит из двух компонентов: из крат. прил. алты (от алтыгы)
‘нижний’ и сущ. айры ‘развилка, ответвление; рукав, приток’.
Алтыгы Кош-Арка (Алтыгы Кош-Арка) (букв. Нижний Кош-Арка). Лог
находится на правом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога Ӱстиги Кош-Арка.
По-русски название обозначается как Нижняя Кужорка / Нижняя Кужарка.
Название состоит из сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима КошАрка, представленного прил. кош ‘парный; смежный; слитный; сросшийся’ и
апеллятивом арка ‘лес; северная сторона горы с лесом’.
Алтыгы-Курой (букв. Нижний Курой). Лог Алтыгы-Курой находится
на юго-востоке от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога
Ӱстиги-Курой. По-русски название лога обозначается как Нижний Курой.
Название состоит из двух компонентов: из прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима
Курой. См. р. Курой.
Алтыгы Элбек-Бел (букв. Нижний Элбек-Бел). Лог Алтыгы Элбек-Бел
находится в нижней части урочища Элбек-Бел. Название Алтыгы Элбек-Бел состоит
из сочетания прил. алтыгы ʻнижнийʼ и топонима Элбек-Бел. См. ур. Элбек-Бел.
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Аҥ-Тыт (Ан-Тыт) (букв. олень-лиственница, оленья лиственница). Лог
находится на восточной стороне от села, на правом берегу р. Эjе-Каан, чуть ниже
лога Jыду-Сÿÿри. Название Аҥ-Тыт состоит из сочетания двух существительных:
аҥ ‘олень’ и тыт ‘лиственница’, связанных по типу изафета I.
Арка-Кыр (букв. северная сторона горы, покрытая лесом). Лог находится
на юго-западе от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, вниз за логом Суулу.
В русский язык название адаптировано в форме Аркакр / Аркагра. Название АркаКыр состоит из компонентов арка ‘спина; хребет; лес; северная сторона горы,
покрытая лесом’ и кыр ‘гора’.
Ат-Jол (Ат-Дьол) (букв. лошадиная тропа). Лог находится на юго-востоке
от села на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, ниже лога Талду-Кобы. По-русски лог
обозначается как Атьёл. Название лога Ат-Jол образовано путём сочетания двух
компонентов: ат ‘лошадь, конь’ и jол ‘дорога, путь; тропа’.
Ат-Тудар (букв. [место, где] держат, ловят лошадей). Лог находится на северозападной стороне от села, на правой стороне р. Эjе-Каан. Название образовано
путём сочетания сущ. ат ‘лошадь, конь’ и гл. формы тудар, образованной от гл.
тут- ‘держать; ловить’ и афф. наст.-буд. вр. -ар.
Бай-Туу (букв. почитаемая гора). Лог находится с северо-восточной стороны
села, рядом с логом Меечек. В русский язык название лога адаптировалось в форме
Байда. Название Бай-Туу состоит из двух компонентов: усеченной формы бай от
прил. байлу ‘почитаемый; священный’ и сущ. туу ‘гора’.
Бел (букв. седловина; удлинённая плосковерхая возвышенность). Лог
находится в ур. Чабы, вверх по р. Чабы. Название представляет собой апеллятив
бел ‘седловина; удлинённая плосковерхая возвышенность’.
Бозыр-Таш (букв. торчащий камень). Урочище Бозыр-Таш находится на
юго-западной стороне от села вдоль правого берега р. Кадын и выше ур. УстьЭдиган. Название Бозыр-Таш состоит из двух компонентов: прил. бозыр ‘торчащий’
и сущ. таш ‘камень’.
Второй лог. Находится на северо-западной стороне от села, на правой
стороне р. Эjе-Каан, за Первым логом. Название образовано из сочетания двух
компонентов: порядк. числ. второй и сущ. лог.
Jаан-Кайыҥду (Дьаан-Кайынду) (букв. Большой Кайынду). Лог находится
на юго-востоке от села на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, рядом с логом КичÿКайыҥду. По-русски название лога обозначается как Большой Каиндовый.
Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и прил. кайыҥду ‘берёзовый’.
Jер-Быйан (Дьер-Быйан) (букв. благодать земли). Лог находится с северовосточной стороны села, за логом Адылда. В русский язык название адаптировалось
в форме Тербиян. Название Jер-Быйан состоит из сочетания существительных jер
‘земля’ и быйан ‘благодать, благодарность’.
Jодролу (Дьодролу) (букв. черёмуховый, с черёмухой). Лог находится на
севере от с. Эjе-Каан в ур. Чабы. По-русски название лога обозначается Тёдралу.
Название образовано присоединением к слову jодро ‘черемуха’ афф. облад. -лу.

Јумушту (Дьумушту). Лог находится на левом берегу р. Эје-Каан, за логом
Ташту. В русский язык название адаптировано в форме Тимушта. Вероятнее всего,
название происходит от слова јум / јумуш ‘глубокий’ (о снеге); густой (о траве);
плодородный (о земле) [АРС, 2018, с. 211] с афф. облад. -ту. Возможно также, что
название образовано от сочетания прил. јымжак ‘мягкий’ (ср. древнетюрк. jumša
‘смягчаться’) [ДТС, 1969, с. 279]) и апеллятива туу ‘гора’, т.е. јумуш туу – мягкая
гора или гора с мягкой травой.
Jыду-Сÿÿрÿ (Дьыду-Сюрю) (букв. пахнущая, вонючая вершина). Лог
находится на восточной стороне от села, на правом берегу р. Эjе-Каан, рядом с
логом Усовская пасека. В русский язык название лога адаптировалось в искажённой
форме Иду-Сюря. Название Jыду-Сÿÿрÿ состоит из прил. jыду ‘пахнущая, вонючая’
и сущ. сÿÿрÿ ‘пик, вершина’.
Идоловый. Лог Идоловый находится на юго-востоке от с. Эjе-Каан на левом
берегу р. Кайыҥ-Сары, ниже лога Ак-Кобы. Название лога представляет собой
прил. идоловый.
Калбак-Арка (букв. широкая сторона горы, покрытая лесом). Лог КалбакАрка находится на юго-востоке от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть
ниже лога Алтыгы-Курой. По-русски название лога обозначается как Калбарка,
Колбанка. Название состоит из слова калбак ‘ложка’; ср. тув. калбак ‘широкий,
расширенный, плоский’; монг. халбагар ‘широкий, мешковатый’ [МРС, 1957,
с. 502] и апеллятива арка ‘лес; северная сторона горы с лесом)’. Соответственно,
Калбак-Арка можно перевести как ‘широкая сторона горы, покрытая лесом’.
Калбалу (букв. с калбой, с черемшой). Лог находится с северо-восточной
стороны села на левом берегу р. Эjе-Каан, перед логом Кол-Агаш. Это большой лог,
где произрастает в большом количестве калба, о чём свидетельствует его название.
Название Калбалу образовано от сущ. калба ‘калба, черемша’ присоединением к
нему афф. облад. -лу.
Кам-Jаткан (Кам-Дьаткан) (букв. [место, где] шаман жил). Лог находится
на севере от с. Эjе-Каан, за логом Аговый в ур. Чабы. Название Кам-Jаткан состоит
из двух компонентов: из сущ. кам ‘шаман’ и гл. формы в прош. вр. jаткан ‘жил’.
Кам-Сööк (Кам-Сёёк) (букв. могила шамана). Лог находится на юго-востоке
от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, ниже лога Кыҥырал. Название
состоит из двух компонентов: сущ. кам ‘шаман’ и сущ. сööк ‘могила’.
Кара-Боом (букв. чёрный бом). Лог Кара-Боом находится на юго-западной
части села на левом берегу р. Эjе-Каан. Название образовано путём сочетания
прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива боом ‘бом, узкое место между горой и рекой’.
Кара-Кайа (букв. чёрная скала). Лога под названием Кара-Кайа расположены
в ур. Чабы, а также на юго-востоке от села, на правом берегу р. Кожой, чуть ниже
лога Кара-Тыт. Название Кара-Кайа состоит из двух компонентов: прил. кара
‘чёрный’ и сущ. кайа ‘скала’.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится на восточной стороне от села
рядом с логом Кöлдÿ-Кобы. В русский язык название адаптировалось в форме
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Караса. Название Кара-Суу образовано в результате сочетания прил. кара ‘чистый,
прозрачный; родниковый’ и апеллятива суу ‘лог’.
Кара-Тыт (букв. чёрная лиственница) Лог находится на правом берегу
р. Кожой, чуть ниже лога Ак-Кобы. Название состоит из двух компонентов: прил.
кара ‘чёрный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.
Кичÿ-Кайыҥду (Кичю-Кайынду) (букв. Малый Кайынду). Лог находится
на юго-востоке от села ниже лога Идоловый. По-русски название лога обозначается
как Маленький Каиндовый. Название Кичÿ-Кайыҥду состоит из сочетания прил.
кичÿ ‘малый’ и топонима Кайыҥду (букв. ‘берёзовый, с березой’).
Кожой (букв. двойная низина). Лог находится на юго-востоке от с. Эjе-Каан
у подножья одноимённой горы. По-русски обозначается Кужой. Название Кожой
образовано путём стяжения двух компонентов: слова кош ‘парный, двойной,
соединённый’ и апеллятива ой ‘низина, котловина; яма, углубление’.
Коол-Агаш (букв. дуплистое дерево). Лог находится на северо-востоке от
села. По-русски название лога обозначается как Кологош. Название лога КоолАгаш состоит из двух компонентов: прил. коол ‘дуплистый’ и сущ. агаш ‘дерево’.
Комуловый / Кумоловый. Лог Комуловый / Кумоловый находится на югозападной части с. Эjе-Каан на левом берегу р. Эjе-Каан, за горой Кумоловая. См.
г. Кумоловая.
Кöлдÿ-Кобы (Кёлдю-Кобы) (букв. лог с озером). Лог находится на восточной
стороне от с. Эjе-Каан у истока р. Эjе-Каан с правого её берега. В русский язык
название адаптировалось в искажённой форме Кульдюк. Название Кöлдÿ-Кобы
образовано в результате сочетания слова кöлдÿ ‘с озером’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Куйгурт (букв. пещера волка). Лог Куйгурт находится на северо-восточной
части с. Эjе-Каан, на левом берегу р. Эjе-Каан, чуть ниже лога Теркеш. Название
представляет собой слово куйгурт, образованное в результате слияния сущ. куй
‘пещера’ и сущ. гурт ‘волк’. Ср. qurt ‘волк’ [ДТС, 1969, с. 469].
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится на правом берегу р. КайыҥСары, чуть ниже лога Тепсерек. По-русски название обозначается как Сухой лог.
Название состоит из двух компонентов: прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы
‘лог’.
Куш (букв. птица). Лог находится с северо-восточной стороны с. Эjе-Каан,
за логом Jер-Быйан. В логу обитает много птиц. Название представляет собой сущ.
куш ‘птица’.
Кызылгат (букв. кислица, красная смородина). Лог находится с северовосточной стороны с. Эjе-Каан, рядом с логом Калбалу. В русский язык название
лога адаптировано в форме Кызылгак. Название представляет собой сущ. кызылгат
‘кислица, красная смородина’. Действительно, в логу растёт кислица.
Кызыл-Jÿрек (Кызыл-Дьюрек) (букв. красное сердце). Лог Кызыл-Jÿрек
находится на юго-западной части с. Эjе-Каан на левом берегу р. Эjе-Каан, вниз
за логом Комуловый. Название лога Кызыл-Jÿрек образовано путём сочетания

прил. кызыл ‘красный’ и сущ. jÿрек ‘сердце’, соответствующего тув. чȳрек перен.
‘маленькая сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551].
Кыҥырал (Кынырал) (букв. звон). Лог Кыҥырал находится на юго-востоке
от с. Эjе-Каан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, ниже лога Калбак-Арка. Название
лога возникло от гл. кыҥыра- ‘звенеть’.
Меесчек (букв. маленькая южная, безлесная сторона горы). Лог находится с
северо-восточной стороны села, рядом с логом Куш. Название Меесчек происходит
путём присоединения к слову меес ‘южная, безлесная сторона горы’ уменьш-ласк.
афф. -чек.
Ойбок-Арка (букв. углубление на северной стороне горы; лес в углублении).
Лог находится с северной стороны села на левом берегу р. Эjе-Каан, рядом
с логом Фестиваль. В русский язык название лога адаптировалось в форме
Уйбокорка. Название Ойбок-Арка состоит из двух существительных: ойбок
‘углубление’ и арка ‘северная сторона горы; лес’.
Ортогы Элбек-Бел (букв. Средний Элбек-Бел). Лог находится в средней
части ур. Элбек-Бел. Название Ортогы Элбек-Бел состоит из сочетания прил.
ортогы ʻсреднийʼ и топонима Элбек-Бел. См. ур. Элбек-Бел.
Первый лог. Первый лог находится на северо-западной стороне от с. ЭjеКаан, на правой стороне р. Эjе-Каан. Название образовано из сочетания двух
компонентов: порядк. числ. первый и сущ. лог.
Сары-Агаш (букв. жёлтое дерево). Лог находится в ур. Чабы, на правом
берегу р. Сары-Агаш. В русский язык название лога адаптировано в форме
Сарагаш. Название Сары-Агаш состоит из двух компонентов: прил. сары ‘жёлтый’
и сущ. агаш ‘дерево’.
Сегис-Салковый (букв. восемь рублей, восемь целковых). Лог находится
в ур. Чабы за логом Алты-Айры. Название состоит из двух компонентов: колич.
числ. сегис ‘восемь’ и сущ. салковый ‘целковый; рубль’.
Суулу (букв. водный, речной; с водой, с рекой). Лог находится на юговостоке от села на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, вниз за логом Jаан-Кайыҥду. Порусски название лога обозначается как Сууловый. Название представляет собой
прил. суулу ‘водный, речной; с водой, с рекой’, образованное от сущ. суу ‘вода,
река’ с помощью афф. облад. -лу.
Сÿрлÿ (Сюрлю) (букв. красивый). Лог Сÿрлÿ находится напротив слияния
рек Кайыҥ-Сары и Эjе-Каан. Название лога представляет собой прил. сÿрлÿ
‘красивый’. В русском языке название адаптировалось в форме Серловый.
Табылгы (букв. таволга, таволожник). Лог находится на правом берегу
одноимённой реки, у её слияния с р. Кожой. См. р. Табылгы.
Талду-Кобы (букв. лог с тальником). Лог находится на юго-востоке от с. ЭjеКаан на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, ниже лога Кам-Сööк. Название состоит из
сочетания двух компонентов: прил. талду ‘тальниковый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
По-русски лог обозначается как Талдовый.
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Ташту-Кат (букв. каменный слой, каменный пласт). Лог находится на юговостоке от села недалеко от г. Кожой. Название состоит из двух компонентов:
прил. ташту ‘каменный’ и сущ. кат ‘слой, пласт’. По-русски обозначается как
Таштугат.
Ташту-Кобы (букв. каменный лог). Лог находится на северо-западной
стороне от села, на правой стороне р. Эjе-Каан, сразу за Третьим логом. Название
состоит из сочетания прил. ташту и апеллятива кобы. По-русски обозначается как
Таштовый лог.
Тепсеерек (букв. вершина небольшого возвышения). Лог Тепсеерек
находится в долине р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога Козой. Название Тепсеерек
состоит из компонентов тöбö ‘вершина, верхушка’ (ср. тур. tepe ‘верхушка; холм,
пригорок, сопка’) [BTRS, 1994, с. 849] и сеер ‘небольшое возвышение’ (ср. монг.
сээр ‘холм, гряда’) [МРС, 1975, с. 379] + уменьш.-ласк. афф. -ек.
Теркеш. Урочище Теркеш находится на левом берегу р. Эjе-Каан с восточной
стороны от села, выше лога Куйгурт. Возможно, этимология названия Теркеш
связана с названием рода у тубаларов тиргеш.
Тоҥой (Тоной) (букв. мёрзлая низина). Лог находится на севере от села, за
логом Кам-Jаткан в ур. Чабы. Название Тоҥой представляет собой стяжённую
форму от сочетания тоҥ ой, состоящую из прил. тоҥ ‘мёрзлый’ и апеллятива ой
ʻнизина, котловина и апеллятива; углубление, ямаʼ.
Тöбöжöк (Тёбёжёк) (букв. маленькая вершина горы). Лог находится на
правом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога Алтыгы Кош-Арка. В русскую
топонимику название адаптировалось в форме Тобожок. Название Тöбöжöк
представляет собой слово тöбöжöк, образованное от сущ. тöбö ‘вершина,
верхушка’ при помощи уменьш.-ласк. афф. -жöк.
Третий лог. Лог находится на северо-западной стороне от села, на правой
стороне р. Эjе-Каан, за Вторым логом. Название русское, образовано из сочетания
двух компонентов: порядк. числ. третий и сущ. лог.
Узун-Кобы (букв. длинный лог). Лог находится на юго-востоке от села. Порусски лог обозначается как Узунду-Куба, Изунда-Куба. Название лога Узун-Кобы
образовано от сочетания прил. узун ‘длинный’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Усовская пасека. Лог находится на восточной стороне от села, на правом
берегу р. Эjе-Каан, рядом с логом Кара-Суу. Известно только русское название
лога. Название состоит из сочетания прил. усовский, образованного от антропонима
Усов + суфф. -ск + оконч. -ая и сущ. пасека.
Усть-Эдиган. Урочище Усть-Эдиган находится в устье р. Эjе-Каан, на
левом её берегу у слияния с р. Кадын. Название состоит из двух компонентов:
слова усть и топонима Эдиган.
Ӱстиги Кош-Арка (Устиги Кош-Арка) (букв. Верхний Кош-Арка). Лог
находится на правом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога Кургак-Кобы. Порусски название обозначается как Верхняя Кужорка / Верхняя Кужарка. Название
состоит из сочетания прил. ÿстиги ʻверхнийʼ и топонима Кош-Арка.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Ат-Тудар. Лог Ат-Тудар играл в жизни эдиганцев большое значение.
Лог широкий и скалистый. Местные жители загоняли туда свой личный скот,
использовали его в качестве загона, чтобы поймать коней или посчитать поголовье.
Вход в лог Ат-Тудар загораживался. Ещё раньше, в досоветский период в этот
лог загоняли диких маралов. В селении Эjе-Каан были личные маральники. Когда
подходила пора срезки рогов (май-июнь), дикие маралы подходили близко к ЭjеКаан и на них устраивалась загонная охота до лога Ат-Тудар [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 184. Майманакова С.А.].
Кожой. Местные алтайцы рубили в логу Кожой берёзы для кöжöгö на
алтайской свадьбе. Кöжöгö ‒ это полог, занавеска невесты. В логу Кожой растут
небольшие молоденькие берёзки, которые хорошо подходят для изготовления
кöжöгö. Молодые берёзки служили в качестве ручек, к которым привязывался
сам полог, за которой находилась невеста [НА НИИА. МНЭ. Дело № 183.
Майманакова С.А.].
Кургак-Кобы. Лог Кургак-Кобы это большой, широкий лог без родника.
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Ӱстиги-Курой (Устиги-Курой) (букв. Верхний Курой). Лог находится на
юго-востоке от сла на левом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть ниже лога Ташту-Кат.
По-русски название лога обозначается как Верхний Курой. Название состоит из
двух компонентов: прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима Курой. См. р. Курой.
Ӱстиги Элбек-Бел (Устиги Элбек-Бел) (букв. Верхний Элбек-Бел). Лог
находится в верховье ур. Элбек-Бел. Название состоит из сочетания прил. ÿстиги
ʻверхнийʼ и топонима Элбек-Бел. См. ур. Элбек-Бел.
Фестиваль. Лог Фестиваль находится с северо-восточной стороны села,
рядом с логом Бай-Туу. Название представляет собой сущ. фестиваль.
Чабы (букв. поросль деревьев). Урочище Чабы расположено на севере от
с. Эjе-Каан, вверх от устья р. Чабы до вершины г. Чабы. Название образовано от
слова чабаа ‘поросль деревьев’.
Чык-Айры (букв. выходить из места слияния двух рек). Лог находится на
восточной стороне от села, на правом берегу р. Эjе-Каан, в устье р. Чык-Айры. См.
р. Чык-Айры. По-русски название лога обозначается как Чинары.
Эjе-Каан (Эдье-Каан) (букв. сестра-ханша). Лог Эjе-Каан находится в
северо-западной части села. См. р. Эjе-Каан.
Элбек-Бел (букв. широкая седловина). Урочище расположено на западной
стороне от с. Эjе-Каан, ниже устья р. Эjе-Каан в сторону р. Чабы. В русский
язык название Элбек-Бел адаптировалось в искажённых формах Тельдекмен,
Тельтекмень, Текдельпень. Название Элбек-Бел состоит из сочетания прил. элбек
‘широкий’ и сущ. бел ‘седловина; удлинённая плосковерхая возвышенность’.
Урочище Элбек-Бел делится на Ӱстиги Элбек-Бел, Ортогы Элбек-Бел и Алтыгы
Элбек-Бел.

Видимо поэтому и возникло это название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Майманакова С.А.].
Ойбок-Арка. Лог Ойбок-Арка является логом-барометром. Если это место
начинало «курить», даже в хорошую погоду, то местные жители знали, что в
скором времени будет дождь. Если стояла большая дымка, то это означало, что
будет долгое ненастье [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 184. Майманакова С.А.].
Табылгы. По р. Табылгы растет кызыл-тал (красная талина). Ранней весной
эдиганцы ездили туда и заготавливали её гибкие и тонкие прутья бордового цвета
для плетения морды (приспособление для ловли рыбы). Эти прутья гибкие,
не ломкие, намного крепче обычного тальника [НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Майманакова С.А.].
Усовская пасека. В логу Усовская пасека жил дед Усов, у которого
находилась в этом логу пасека с дикими пчёлами, они здесь часто встречались.
Дед Усов делал борты, ходил по логу и ловил диких пчёл [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 184. Майманаков А.Д.].
Эjе-Каан (Эдье-Каан), Jаман-Jол (Дьаман-Дьол). Давным-давно, жил
когда-то на Алтае хан. Было у хана три сына и дочь красавица, которыми хан
гордился и дорожил больше богатства. Девочку он назвал Jодро ‘черёмуха’,
потому что родилась она в месяц, когда цвела черёмуха. Мать их умерла рано,
сразу после рождения младшего сына. Дочь была старшей, и, хотя сама была мала,
помогала отцу растить братьев. Из сыновей больше всего хан любил первых двух,
а на младшего всегда косо смотрел, будто считал его виновным в смерти жены. Но,
а Jодро больше любила младшего братишку. А он её, ведь она ему была почти как
мама.
Вскоре дети выросли. Сыновья — богатырями, Jодро стала высокой,
стройной, красивой. Весть о её красоте быстро разнеслась по всей долине.
Много разных богатырей стало свататься к ней. Но хан любил единственную
дочь больше сыновей и не хотел с ней расставаться. Чтобы избавиться от женихов,
он придумывал им разные испытания. Уезжали богатыри и не возвращались. Хан
радовался, а дочь становилась все печальнее, редко улыбалась и почти перестала
смеяться. Горевал вместе с сестрой и её любимый брат. И вот однажды, когда в
очередной раз отец прогнал сватов, он не вытерпел и пошел к нему с серьезным
разговором.
Хан побагровел от злости за дерзость сына, затопал ногами и закричал на
сына. Наутро позвал всех детей и сказал, что поделил между ними богатство.
Старшим сыновьям повелел в течение года найти невест себе в любой
долине Алтая. А дочь любимую оставил при себе. Младший брат рассердился. Он
попросил отца выдать замуж и сестру.
Отец прогнал сына из дома. Младший хан позвал сестру покинуть урочище
отца, уехать в цветущую долину между двух рек.
Сестра согласилась. Они сели на лошадей и покинули дом отца.
Немного отъехав от урочища отца, брат и сестра остановились, попрощались

молча с местом, где они выросли, и поскакали рысью в цветущую, так
понравившуюся младшему хану, долину, между двух рек.
Когда совсем рассвело, брат с сестрой подъехали к перевалу. Им нужно было
преодолеть этот перевал. Этот перевал был очень узкий и коварный. Они уже были
почти на вершине его, как услышали сзади себя топот и свист стрел. Это была
погоня. От шума начался с горы камнепад, и стало заваливать дорогу, и без того
плохо проходимого перевала. Большие валуны, с большим размахом разбиваясь
и рассыпаясь, стали засыпать всю долину. Как только камнепад немного утих,
беглецы тут же сели на коней и стали спускаться с перевала. Погонщики тоже
пытались пробраться по дороге на перевал, но это было нелегко, потому что все
было усыпано камнями.
С тех пор этот перевал люди стали называть Jаман-Jол, что в переводе с
алтайского языка означает ‘плохая дорога’.
Прошло некоторое время, хан-отец признал свою ошибку и простил детей.
Старшие сыновья женились, обзавелись семьями. Вышла замуж и их сестра за
хорошего человека в этой долине.
С тех пор, как брат и сестра там поселились. И люди стали называть это
место Эjе-Каан, то есть ‘старшая сестра-ханша’, в честь сестры и брата, которые
сделали немало добра для людей этой долины [НА НИИА. МНЭ. Дело № 183.
Майманаков А.Д.].
Эjе-каан (Эдье-Каан). Гору Эjе-Каан называют «шаманской» горой. На
её вершине находится озеро. Местные жители считают гору священной, местом
обитания горных духов. По их поверьям на гору Эjе-Каан подниматься нельзя.
Некоторые туристические фирмы, организующие конные походы, устраивают
привалы у ее подножия [НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. Майманакова С. А.].
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Л Е В О Б Е Р Е Ж Ь Е Р Е К И К АТ У Н Ь
АНОСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ Е
АНОС (ОНОС)

Село Онос является центром муниципального образования «Аносинское
сельское поселение» Чемальского района, в состав которого входят также сёла
Онос-Бажы (Верх-Анос) и Айулу (Аюла).
Село Онос расположено на левом берегу р. Кадын (Катунь), в устье р. Онос,
на просторной террасе у подножия высокой скалистой г. Ийт-Кая.
Год образования села – 1856 год. [Список..., 1928, с.34]. До этого времени
алтайцы кочевали по берегам р. Онос. По переписи 2010 г. численность населения
с. Онос составляла 382 чел. [Численность…, с. 22]. По этническому составу село
смешанное: в нем проживают русские и алтайцы.
Главной достопримечательностью села является музей-усадьба известного
во всем мире алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина. Замечательные пейзажи
Горного Алтая, в том числе и окрестностей Аноса, запечатлены в его картинах,
копии которых находятся здесь же, в усадьбе художника, а самая представительная
коллекция (более 200 картин) – в Барнаульском художественном музее. С 2006 года
музей-усадьба Гуркина получил статус филиала Национального музея Республики
Алтай имени А.В. Анохина.
В селе есть МОУ «Аносинская средняя общеобразовательная школа имени
Г.И. Чорос-Гуркина», Дом культуры, библиотека, ФАП. Вблизи села есть десятки
кемпингов и коттеджей-гостиниц.

Кара-Суу (букв. чёрная речка). Ручей Кара-Суу протекает на юго-западе
от села в долине р. Онос, впадает в неё справа. Название образовано сочетанием
компонентов кара в значении ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и суу ‘река’.
Кендирлÿ (Кендирлю) (букв. конопляный, с коноплей). Река протекает на
юге от с. Онос в направлении с юго-запада на северо-восток, впадает в р. Кадын,
является её левым притоком. Название Кендирлӱ образовано путём присоединения
к сущ. кендир ‘конопля’ афф. облад. -лӱ.
Кичÿ-Карлу (Кичю-Карлу) (букв. Малый Карлу). Ручей Кичÿ-Карлу
протекает на юго-западе от села в долине р. Онос, впадает в неё справа. По-русски
обозначается как Малая Карлушка. Название образовано сочетанием компонентов
кичÿ ‘малый ’ и топонима Карлу, представляющего собой прил. карлу ‘снежный,
со снегом’.
Кӧбӧлӧктÿ (Кёбёлёктю) (букв. с бабочками). Речка Кӧбӧлӧктÿ протекает на
западе от села в долине р. Онос, является её левым притоком. Название Кӧбӧлӧктÿ
образовано путём присоединения к сущ. кӧбӧлӧк ‘бабочка’ афф. облад. -тÿ.
Куй-Учы (букв. конец пещеры, край пещеры). Речка Куй-Учы протекает на
западной стороне от с. Онос в направлении с северо-запада на юго-восток, впадает
слева в р. Онос. Река начинается недалеко от пещеры Jердиҥ-Оозы.
Онос / Он-Оос (букв. десять речных ручьёв, десять устьев). Река Онос
протекает на юго-западной стороне села в направлении с юга-запада на северовосток, впадает слева в р. Кадын (Катунь) в районе самого с. Онос. По-русски
обозначается как Анос. См. р. Онос в разделе «Гидронимы» с. Онос-Бажы.

Гидронимы
Бадинушка. Речка протекает на северо-западе от с. Онос в сторону с. Аскат
по одноимённому логу. В засушливое лето речка исчезает. Название образовано от
антропонима Бадин присоединением к нему суфф. -ушк и окончания -а.
Jарык (Дьарык) (букв. трещина, расщелина; треснутый; рассекающий).
Река протекает на юго-западе от села в долине р. Онос, является её прав. пр. Река
протекает по одноимённому логу. См. лог Jарык.
Кадын (Катунь) (букв. госпожа). Река Кадын протекает к востоку от села.
См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куюс.
Кайым (букв. пучина, водоворот). Река Кайым, прав. пр. р. Онос протекает
по юго-западной части долины р. Онос. По мнению О.Т. Молчановой, слово
кайым происходит от тув. хайым ‘пучина, водоворот’ [Молчанова, 1979, с. 195].
Возможно, название Кайым образовано путём прибавления к гл. кайы- ‘скользить
по поверхности воды; парить’ афф. -м. Также имеется точка зрения, что «…кайа-,
кайы-, кай-, возможно, генетически связаны с кай- ‘сгибать; поворачивать’ [ЭСТЯ,
1997, с. 200].

Оронимы
Горы
Ийт-Кайа (букв. собачья скала). Гора находится на северо-западной стороне
с. Онос, прямо над селом. Высота горы составляет 1083 м над уровнем моря
[ИАРА, 2006, с. 83]. Название образовано сочетанием двух компонентов: ийт
‘собака; собачий’ и апеллятива кайа ‘скала’.
Кадыр-Арт (букв. крутой, отвесный перевал). Перевал Кадыр-Арт
расположен к северо-западу от с. Онос. Название состоит из сочетания прил.
кадыр ‘крутой; отвесный’ и сущ. арт ‘перевал’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора находится на северо-западной
стороне села. Название горы Кара-Таш состоит из прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш
‘камень’.
Кӧк-Кайа боочы (Кёк-Кайа боочы) (букв. перевал Кёк-Кайа). Перевал
находится к юго-западу от с. Онос по дороге в с. Онос-Бажы. Название КӧкКайа боочы образовано присоединением к топониму Кӧк-Кайа апеллятива боочы
‘перевал’.
Пещеры
Jердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. рот земли). Пещера Jердиҥ-Оозы
находится на юго-востоке от с. Онос. По-русски известна под названием Верх-
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Аносинская пещера. Название состоит из сочетания сущ. jер в притяж. п. и
компонета оос ‘рот’ с афф. принадл. 3 л. ед.ч. -зы.
Кендирлÿниҥ Куй-Тажы (Кендирлюнин Куй-Тажы) (букв. пещера
Кендирлю). Пещера расположена на левом берегу р. Кадын, близ с. Онос.
Протяженность пещеры около 40 м, площадь свыше 500 кв. м. Название образовано
путём присоединения к топониму Кендирлÿ в притяж.ф. с афф. -ниҥ сущ. куй-таш
‘пещера’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Лога, урочища
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог расположен к югу от с. Онос в сторону
с. Айулу, между логами Jаан-Кендирлӱ и Кичÿ-Кендирлӱ. Название образовано
сочетанием прил. ак ‘белый; открытый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Бадинушка. Лог расположен на северо-западе от с. Онос в сторону с. Аскат,
на левом берегу р. Кадын. См. реч. Бадинушка.
Jаан-Кендирлÿ (Дьаан-Кендирлю) (букв. Большой Кендирлю). Лог JаанКендирлÿ находится на южной стороне от с. Онос, в сторону с. Айулу. Название
образовано сочетанием компонентов jаан ‘большой’ и Кендирлÿ. См. р. Кендирлÿ.
Jарык (Дьарык) (букв. трещина, расщелина; треснутый; рассекающий).
Лог Jарык находится на юго-западе от села в долине р. Онос. Название Jарык
происходит от слова jарык, образованного от гл. jар- ‘рассекать, расщеплять’ +
афф. сущ. -ык.
Кадыр-Кат (букв. крутой ряд гор). Урочище Кадыр-Кат расположено
на северо-западе с. Онос. Название состоит из сочетания прил. кадыр ‘крутой;
отвесный’ (от алт. кайыр ‘крутой; отвесный’) и сущ. кат ‘слой; пласт, ряд’.
Возможно, алтайское кадыр / кайыр связано с монг. хайр ‘галька, песок’ [МРС,
1957, с. 500]. Представляется, что первая точка зрения больше соответствует
действительности.
Кара-Суу (букв. чёрная речка, чёрная вода). Лог Кара-Суу находится на
юго-западной стороне от с. Онос, за логом Кӧк-Таш. См. руч. Кара-Суу.
Кичÿ Ару-Туу (Кичю Ару-Туу) (букв. Малая Ару-Туу). Урочище Кичÿ АруТуу расположено на юго-западной стороне села. Название образовано от прил.
кичÿ ‘малый’ и топонима Ару-Туу ‘чистая гора’.
Кичÿ-Кендирлÿ (Кичю-Кендирлю) (букв. Малый Кендирлю). Лог КичÿКендирлÿ находится на южной стороне от с. Онос, в сторону с. Айулу, в долине
р. Кендирлÿ. Название образовано сочетанием компонентов кичÿ ‘малый’ и
топонима Кендирлÿ. См. р. Кендирлÿ.
Койылгак. Урочище Койылгак находится на юге от села. О.Т. Молчанова
считает, что слово койылгак имеет значение ‘пучина, водоворот’. «Возможно, что
в этом урочище буйствуют весенние воды» -утверждает она [Молчанова, 1979,
с. 222]. Мы считаем, что название может происходить и от слова кайыл- ‘таять’
присоединением к нему афф. -гак, т.е. здесь в урочище тает большое количество
снега.

Кӧк-Таш (Кёк-Таш) (букв. синий камень). Лог находится за перевалом КӧкКайа. Название образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и сущ. таш ‘камень’.
Кулбышка. Лог Кулбышка расположен на юго-западе от с. Онос, недалеко
от Маврин лога за карьером в сторону с. Онос-Бажы. Название образовано от
слова кулбышка ‘небольшой кусок доски или полена’.
Лисятник. Лог расположен на юго-западе от с. Онос, за карьером в сторону
с. Онос-Бажы. Название представляет собой сущ. лисятник. В советское время
рядом с логом была ферма, где выращивали черно-бурых лис.
Маврин лог. Лог расположен на юго-западе от с. Онос, за карьером в
сторону с. Онос-Бажы, рядом с логом Кулбышка. Название состоит из сочетания
антропонима Маврин и апеллятива лог.
Самтар-Кобы (букв. лог Самтара). Лог расположен на левом берегу р. Онос.
По-русски название лога обозначается как Сантаркин лог. Название образовано
путём сочетания антропонима Самтар и апеллятива кобы ‘лог’.
Чалканду (букв. с крапивой). Лог Чалканду находится на северо-западе от
с. Онос в сторону с. Аскат, за логом Ару-Туу. Название представляет собой прил.
чалканду ‘с крапивой’, образованное от сущ. чалкан ‘крапива’ при помощи афф.
облад. -ду.
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Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Jердиҥ-Оозы (Дьердиҥ-Оозы). Местные жители образно называют пещеру
Jердиҥ-Оозы – «рот земли». В пещере много сталактитов и сталагмитов, есть
пещерный жемчуг. Длина пещеры по одним данным – 75, по другим 35 метров. В
пещере обитают летучие мыши. По мнению коренных жителей Алтая, подземный
мир отдан божествам и духам, взявшим на себя неблагодарную работу по
наказанию человека. Поэтому многих персонажей подземного мира человек часто
воспринимает как злых и враждебных себе. Пещеру алтайцы всегда ассоциировали
с входом в «нижний мир» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. Черукова В.Я.].
Информанты
Кайрукова Зинаида Григорьевна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Тозыякова Татьяна Фёдоровна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Черукова Валентина Яковлевна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
АЮЛА (АЙУЛУ)
Айулу (Аюла) – в Чемальском районе, входит в Аносинское сельское
поселение, в составе которого находятся также сёла Анос и Верх-Анос. Село Айулу
расположено на левой стороне р. Кадын (Катунь), напротив с. Эликмонар в месте
впадения р. Айулу в Катунь.

Айулу (букв. медвежий, с медведем; имеющий медведей). Река Айулу
начинается на территории Шебалинского района с предгорий Семинского хребта,
по Чемальскому району протекает в направлении с юго-запада на северо-восток,
впадает в районе с. Айулу в р. Катунь слева. По-русски название обозначается как
Аюла. На левом берегу ближе к верховью реки находится одноимённая г. Айулу.
См. г. Айулу.
Ак-Айры / Агайры (букв. белый рукав, белое ответвление). Река АкАйры протекает по дол. Агайры на юго-западной части с. Айулу в направлении с
северо-запада на юго-восток, впадает в р. Айулу, является её лев. пр. По-русски
название обозначается как Агайра. Название Ак-Айры состоит из сочетания прил.
ак ‘открытый; белый; чистый’ и сущ. айры ‘развилка, ответвление; рукав реки’.
Берт-Кем (букв. труднопроходимая река). Река Берт-Кем находится к
югу от с. Айулу, течёт в направлении с запада на восток до впадения в р. Кадын,
начинается в Шебалинском районе, восточнее с. Шебалино, впадает в р. Кадын на
территории Чемальского района, является её левым притоком. По-русски название
обозначается как Бертка. Название Берт-Кем состоит из сочетания прил. берт
‘труднопроходимый’ [Татаринцев, 2000, с. 215] и апеллятива кем ‘река’.
Јаан-Катту (Дьаан-Катту) (букв. с крупными ягодами). Ручей Јаан-Катту
протекает по юго-западной части с. Айулу в направлении с юго-востока на северозапад, является прав. пр. р. Айулу. По-русски название обозначается Большая Кату.
Название состоит из сочетания прил. јаан ‘большой, крупный’ и сущ. кат ‘ягода’
с афф. облад. -ту.
Јаан Кӱрттӱ-Арт (Дьаан Кюрттю-Арт) (букв. Большой Кюрттю-Арт).
Река протекает в ур. Айулу-Бажы по юго-западной стороне с. Айулу, впадает в
р. Айулу слева. По-русски название реки обозначается как Большой Картугарт.
Название состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и топонима Кӱрттӱ-Арт. См.
пер. Кӱрттӱ-Арт.

Јалбак Кара-Суу (Дьалбак Кара-Суу) (букв. широкая Кара-Суу). Река
протекает на юго-западе от с. Айулу, является лев. пр. р. Айулу. По-русски название
обозначается как Ялах-Карасу. Название Јалбак Кара-Суу образовано путём
сочетания прил. јалбак ‘широкий’ и гидронима Кара-Суу. См р. Кара-Суу.
Јытту (Дьытту) (букв. с запахом, имеющий запах). Речка Јытту протекает
на юге от с. Айулу в направлении с запада на восток, берёт начало с одноимённой
г. Јытту, впадает в р. Кадын, является её лев. пр. См. г. Јытту.
Кадын (букв. госпожа). Река протекает с юга на север мимо с. Айулу, которое
находится на лев. берегу р. Кадын. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куюс.
Кам-Тыт (букв. шаман-лиственница, шаманская лиственница). Река КамТыт протекает на юго-западе от с. Айулу. Река начинается недалеко от одноимённого
перевала, протекает по одноимённому логу и впадает в р. Берт-Кем. По-русски
название реки обозначается Кандып. См. лог Кам-Тыт.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Река Кара-Суу является прав. пр. р. Айулу,
протекает с юго-востока на северо-запад параллельно руч. Јаан-Катту. Название
образовано сочетанием прил. кара ‘чистый’ и апеллятива суу ‘вода, река’.
Кичÿ-Айулу (Кичю-Айулу) (букв. Малая Айулу). Речка Кичÿ-Айулу протекает
на юго-западе от с. Айулу, является прав. пр. р. Айулу. Название образовано
сочетанием прил. кичӱ ‘малый; мелкий’и топонима Айулу. См. г. Айулу.
Кичӱ Кара-Суу (Кичю Кара-Суу) (букв. Малый Кара-Суу). Ручей Кичӱ
Кара-Суу является лев. пр. р. Кара-Суу. Название состоит из прил. кичӱ ‘малый;
мелкий’и гидронима Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.
Кичӱ-Катту (Кичю-Катту) (букв. Малая Катту). Ручей Кичӱ-Катту
протекает по юго-западной части с. Айулу в направлении с юго-востока на северозапад, впадает в р. Айулу справа. По-русски название обозначается Малая Кату.
Название состоит из сочетания прил. кичӱ ‘малый; мелкий’ и компонента катту ‘с
ягодами’ (от кат ‘ягода’ + афф. обладания -ту).
Кичӱ Кӱрттӱ-Арт (Кичю Кюрттю-Арт) (букв. Малая Кюрттю-Арт). Река
протекает по юго-западной части села, впадает в р. Айулу справа. Название состоит
из прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Кӱрттӱ-Арт. См. пер. Кӱрттӱ-Арт.
Кумычак / Кымычак / Комычак (букв. песочек). Ручей Кумычак протекает
по южной стороне от с. Айулу в направлении с юго-запада на северо-восток, впадает
в р. Кадын, является её лев. пр. Название Кумычак происходит от общетюрк.
кум ‘песок’ и уменьш.-ласк. афф. -(ы)чак. Возможно также, что фонет. вариант
Комычак образован от сущ. ком ‘волна’ и уменьш.-ласк. афф. -(ы)чак.
Кӱрттӱ-Арт (Кюрттю-Арт) (букв. перевал с сугробами). Река Кӱрттӱ-Арт
протекает на юго-западе от с. Айулу, в направлении с юго-запада на северо-восток,
впадает в р. Ак-Айры. См. пер. Кӱрттӱ-Арт.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Речка Кызыл-Таш протекает по
одноимённому логу на западной стороне села в направлении с севера на юг,
начинается с южных склонов одноимённой горы и впадает слева в р. Айулу. См.
г. Кызыл-Таш.
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Село было образовано в середине XIX в. Известно, что миссионерское
селение Усть-Аюла было образовано в 1890-1891 гг. [Чемальский р-он…, 2019,
с. 198-201]
По данным переписи 2010 года население села составило 307 человек
[Численность…, с. 22]. По этническому составу село смешанное: в нём проживают
алтайцы и русские.
Топоним Айулу переводится как ‘с медведями’. Раньше в дол. Айулу
существовали также село Айулу-Бажы (Верх-Аюла), а к югу от села, в узком
ущелье между р. Кадын и логом Кам-Тыт находилось поселение Толгойок. В
настоящее время эти поселения являются нежилыми.
В селе Айулу функционируют МОУ «Аюлинская ООШ», Дом культуры,
библиотека, ФАП, имеются турбазы.
Гидронимы

Толгойок (букв. загиб реки). Река Толгойок протекает в ур. Белтир на южной
стороне от с. Айулу. Название происходит от сущ. толгойок ‘загиб реки’.
Ӱÿр-Кӧчкӧн (Юр-Кёчкён) (букв. [место, где] табун перекочевал, кочевал).
Ручей Ӱÿр-Кӧчкӧн протекает на юго-западе от села в направлении с юга на север,
является прав. пр. р. Айулу. По-русски название обозначается как Юргучкон.
Название Ӱÿр-Кӧчкӧн состоит из сочетания сущ. ÿÿр ‘табун; стадо’ и гл. кӧч‘кочевать, перекочевывать’ + афф. прош. вр. -кӧн.
Чалбаш (букв. седая голова). Ручей Чалбаш протекает по одноимённому
логу на юго-западе от с. Айулу в направлении с северо-запада на юго-восток,
является лев. пр. р. Ак-Айры. См. лог Чалбаш.

Тошту-Јарык (Тошту-Дьарык) (букв. ледяная расщелина; теснина со
льдом). Гора Тошту-Јарык находится в одноимённом логу. См. лог Тошту-Јарык.
Перевалы
Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница). Перевал Кам-Тыт находится
на юго-западе от села, в логу Кам-Тыт у границы с Шебалинским районом. См.
лог Кам-Тыт. Через перевал можно попасть по грунтовой дороге из с. Айулу в
с. Шебалино.
Кӱрттӱ-Арт (Кюрттю-Арт) (букв. перевал с сугробами). Перевал КӱрттӱАрт находится западнее от села, по пути из с. Айулу в Айулу-Бажы. Название
Кӱрттӱ-Арт состоит из сочетания компонентов кӱрттӱ ‘с сугробами’ (кӱрт
‘сугроб’ + афф. облад. -тӱ) и арт ‘возвышенность, невысокий перевал’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Перевал Кызыл-Таш находится на
юго-западной стороне с. Айулу. Через перевал можно попасть из села к верховью
р. Айулу. См. г. Кызыл-Таш.
Толгойок-Боочызы (букв. перевал Толгойок). Перевал Толгойок-Боочызы
находится в логу Толгойок-Кобы в ур. Белтир на южной стороне от с. Айулу.
Название образовано путём присоединения к топониму Толгойок апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. -зы.

Оронимы
Горы
Айулу (букв. медвежий, с медведем; имеющий медведей). Гора Айулу
находится на юго-западной стороне от села, в северной части Семинского хребта.
Высота г. Айулу составляет 1126 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 83]. Название
Айулу образовано путём присоединения к сущ. айу ‘медведь’ афф. облад. -лу.
Ак-Кем (букв. белая река). Гора Ак-Кем находится юго-западнее г. Айулу.
Название Ак-Кем состоит из сочетания прил. ак ‘белый’ и апеллятива кем ‘река’.
Јытту (Дьытту) (букв. с запахом, имеющий запах). Гора Јытту находится
на южной стороне от с. Айулу, у истока одноимённой р. Јытту. Высота
горы составляет 1362 м над уровнем моря. В русский язык название Јытту
адаптировалось в форме Идып / Эдип. Название представляет собой прил. јытту,
которое образовано присоединением к сущ. jыт ‘запах’ афф. облад. -ту.
Кам-Тыт бажы (букв. вершина Кам-Тыт). Гора находится на юго-западе от
с. Айулу, в логу Кам-Тыт у границы с Шебалинским районом. Название образовано
присоединением к орониму Кам-Тыт апеллятива баш ‘верхушка, вершина’ с афф.
принадл. 3 л. -ы. См. лог Кам-Тыт.
Кендирлÿ (Кендирлю) (букв. конопляный, с коноплей). Гора Кендирлӱ
находится на северо-западе от с. Айулу, у истока р. Кендирлӱ. Название Кендирлӱ
образовано путём присоединения к сущ. кендир ‘конопля’ афф. облад. -лӱ.
Кумычак / Кымычак / Комычак (букв. песочек). Гора Кумычак расположена
на южной стороне от с. Айулу, на левом берегу р. Кадын, у истока р. Кумычак. См.
р. Кумычак / Кымычак / Комычак.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится в одноимённом логу на
западной стороне с. Айулу. Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’
и сущ. таш ‘камень’.
Мраморная. Гора расположена на южной стороне от с. Айулу, на левом
берегу р. Кадын. Название горы образовано от прил. мраморный.
Сары-Меес (букв. жёлтая южная, безлесная сторона горы). Гора находится
на южной стороне с. Айулу. Название горы Сары-Меес состоит из сочетания прил.
сары ‘жёлтый’ и апеллятива меес ‘южная, безлесная сторона горы’.

Лога, урочища
Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Лог Айры-Кобы находится в ур. Белтир
на юге от с. Айулу, западнее от лога Кара-Суу. Название состоит из компонентов
айры ‘раздвоенный, разветвлённый’ и кобы ‘лог’.
Айулу (букв. медвежий, с медведем; имеющий медведей). Урочище Айулу
расположено на юго-западе от села, по обоим берегам р. Айулу. В урочище
находится одноимённая гора. См. г. Айулу.
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог Ак-Кобы находится в дол. Ак-Айры
на западной стороне с. Айулу. В русский язык ороним Ак-Кобы адаптировался в
форме Якобу. Название образовано путём сочетания прил. ак ‘белый; открытый;
чистый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Алтыгы-Кобы (букв. нижний лог). Лог Алтыгы-Кобы находится внизу
по долине р. Ак-Айры на юго-западной стороне с. Айулу. Название образовано
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Арбанак-Кобы (букв. лог Арбанака). Лог Арбанак-Кобы находится в дол. АкАйры на юго-западной стороне с. Айулу. Название лога состоит из сочетания
антропонима Арбанак и апеллятива кобы ‘лог’.
Белтир (букв. место слияния рек, устье; перекрёсток, скрещивание дорог).
Урочище Белтир находится на юге от с. Айулу. Название происходит от сущ.
белтир ‘место слияния рек, устье; перекрёсток, скрещивание дорог’.
Јодролу-Айры (Дьодролу-Айры) (букв. развилка с черёмухой, черёмуховое
разветвление). Лог находится за логом Кызылгат в Айулу-Бажы, на юго-западе
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от села. Название образовано сочетанием компонентов јодролу ‘черёмуховый, с
черёмухой’ (јодро ‘черёмуха’ + афф. облад. -лу) и айры ‘развилка, разветвление’.
Зыряновский лог. Зыряновский лог находится на юге от села. Название
состоит из сочетания прил. зыряновский (антропоним Зырянов + суфф. -ск +
окончание -ий) и апеллятива лог.
Кам-Тыт (букв. шаман-лиственница, шаманская лиственница). Лог КамТыт находится на юго-западе от села, у одноимённого перевала. Название
лога образовано сочетанием компонентов кам ‘шаман; шаманский’ и тыт
‘лиственница’.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог Кара-Суу находится в ур. Белтир на
юге от с. Айулу. Название Кара-Суу состоит из сочетания прил. кара ‘чёрный’ и
апеллятива суу ‘река’.
Кендирлÿ (Кендирлю) (букв. с коноплей, конопляный). Лог Кендирлӱ
находится на северо-западной стороне от с. Айулу, по правому берегу р. Кендирлӱ.
Название представляет собой слово кендирлӱ, образованное путём присоединения
к сущ. кендир ‘конопля’ афф. облад. -лӱ.
Кызылгат (букв. кислица, красная смородина). Лог Кызылгат находится
на юго-западе от села. Название образовано от сущ. кызылгат ‘кислица, красная
смородина’, что связано с произрастанием в логу красной смородины.
Кызыл-Одырак (букв. красная тропинка). Небольшой лог Кызыл-Одырак
находится за логом Арбанак-Кобы на юго-западной стороне от села. Название
состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный; красивый’ и сущ. одырак ‘маленькая
тропа, тропинка, тропка’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится на юго-западной стороне
села. По логу протекает одноимённая река, которая начинается с одноимённой
горы. См. г. Кызыл-Таш.
Лог Теренкова. Находится на юго-западной стороне с. Айулу в дол. Ак-Айры
на правом берегу р. Ак-Айры. Название лога состоит из сочетания апеллятива лог и
антропонима Теренков с афф. род. п. -а.
Ойбок (букв. углубление, низина, котловина). Лог находится на южной
стороне от с. Айулу, немного выше и южнее лога Кара-Суу. Название образовано
от сущ. ойбок ‘углубление, низина, котловина’.
Толгойок-Кобы (букв. лог Толгойок). Лог находится в ур. Белтир на юге
от села. Название образовано присоединением к гидрониму Толгойок апеллятива
кобы ‘лог’. См. р. Толгойок.
Тошту-Јарык (Тошту-Дьарык) (букв. ледяная расщелина; теснина со
льдом). Лог Тошту-Јарык находится в долине р. Ак-Айры, в сторону Айулу-Бажы.
В русский язык название адаптировалось в форме Тыштырык. Название ТоштуЈарык состоит из сочетания компонентов тошту ‘со льдом’ (тош ‘лёд’ + афф.
облад. -ту) и јарык ‘расщелина, трещина’.
Ӱстиги-Айулу (Устиги-Айулу) (букв. Верх-Айулу). Урочище Ӱстиги-Айулу
находится на западной стороне от села в верховье р. Ак-Айры. По-русски название

обозначается как Верх-Айула. Название Ӱстиги-Айулу состоит из сочетания прил.
ӱстиги ‘верхний’ и топонима Айулу. См. г. Айулу.
Чалбаш (букв. седая голова, седая вершина). Лог Чалбаш находится на югозападе от села на левом берегу р. Ак-Айры. По-русски название ручья обозначается
как Чалбашин. Название Чалбаш представляет собой антропоним Чалбаш,
образованный путём слияния прил. чал ‘седой’ и сущ. баш ‘голова, вершина’.
Чанакту-Кобы (букв. лог санный) находится на южной стороне от села,
недалеко от лога Јытту. Название Чанакту-Кобы образовано из сочетания прил.
чанакту ‘санный’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Чибилӱ-Кат (Чибилю-Кат) (букв. поверхность с елями). Лог Чибилӱ-Кат
находится на юге от села в ур. Белтир. Название Чибилӱ-Кат состоит из сочетания
компонентов чибилӱ ‘с елями, еловый’ (чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ) и кат ‘слой,
пласт; поверхность’.
Элбек-Агаш (букв. широкое дерево). Лог находится в дол. Ак-Айры на югозападе от с. Айулу. По-русски название лога обозначается как Елбагаш. Название
образовано сочетанием прил. элбек ‘широкий, просторный’ и сущ. агаш ‘дерево;
лес’.
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Хоронимы
Географические
Суйтап-Тажы (букв. камень Суйтапа). Местность находится на левом
берегу р. Кадын, выше лога Толгойок. Название образовано присоединением к
антропониму Суйтап сущ. таш ‘камень’ с афф. принадл. -ы.
Информанты
Чечиеков Анатолий Белендинович, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Юдаков Николай Кажыкович, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Юдакова Зоя Юкучековна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

ВЕРХ-АНОС (ОНОС-БАЖЫ)
Онос-Бажы (букв. верховье Оноса). Название села образовано
присоединением к топониму Онос, являющемуся названием гидронима, апеллятива
баш ‘верховье’ с афф. принал. 3 л. -ы. См. р. Онос. Основано в 1905 г. [Молчанова,
2018а, с. 203]. Находится вверх по р. Онос в 10 км от с. Онос (Анос).
Входит в состав Аносинского сельского поселения Чемальского района
Республики Алтай. Численность населения с. Верх-Анос по переписи 2010 г.
составляла 20 чел. [Численность…, с. 22]. По этническому составу село смешанное:
в нем проживают алтайцы и русские. В населенном пункте нет объектов социальной
сферы.

Оронимы
Горы
Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Гора находится к северо-западу
от села. Название образовано от сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. тыт
‘лиственница’.
Кылбыш (букв. бадан). Гора находится к северу от села. Название
представляет собой сущ. кылбыш ‘бадан’.
Кылбыштыҥ-Jиткези / Кырлаҥы (Кылбыштын-Дьиткези/ Кырланы)
(букв. затылок / пригорок местности Кылбыш). Гора находится к северу от
села. Название образовано присоединением к топониму Кылбыш в притяж. п.
компонентов jитке ‘затылок’ / кырлаҥ ‘пригорок’ с афф. принадл. 3 л. -зи / -ы.
Межелик (букв. сопка). Располагается в местности Кöдöнöйдиҥ-Оозы.
Название образовано от сущ. межелик ‘сопка’.
Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Гора находится в западном
направлении от села. Имеет русское название Крестовая. Название состоит из
компонентов сары ‘желтый’ и чет ‘молодая лиственница’.
Сойок (букв. небольшая гора). Находится к югу от села. Название образовано
от сущ. сойок ‘небольшая гора’.
Тебелÿ-Арт (Тебелю-Арт) (букв. небольшой перевал с зимним пастбищем).
Гора находится к юго-западу от села в верховье Межей-Кобы. Название образовано
сочетанием прил. тебелÿ ‘с зимним пастбищем’ (тебее ‘зимнее пастбище’ + афф.
облад. -лÿ) и апеллятива арт ‘небольшой перевал’.

Гидронимы
Ак-Айры (букв. белый рукав). Речка берет начало в логу Ак-Баш. Является
лев. пр. р. Айулу. Название образовано сочетанием компонентов ак ‘открытый’ и
айры ‘рукав’.
Jаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. большой родник). Ручей является
прав. пр. р. Онос. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ со
сложным словом кара-суу ‘родник’.
Кичÿ Кара-Суу (Кичю Кара-Суу) (букв. малый родник). Ручей является
прав. пр. р. Онос. Название образовано сочетанием прил. кичÿ ‘малый’ со сложным
словом кара-суу ‘родник’.
Кöдöнöйдиҥ-Суузы (Кёдёнёйдин-Суузы) (букв. вода местности Кёдёнёй).
Речка является лев. пр. р. Онос. Название образовано присоединением к топониму
Кöдöнöй в притяж. п. апеллятива суу ‘вода’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Онос / Он-Оос (букв. десять устьев). Река берет начало в логу СуулуАйры. Протекает с юга-запада на северо-восток, впадает в р. Кадын слева.
Предположительно название образовано от сочетания он ‘десять’ и оос ‘устье’.
Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Речка стекает с одноименной горы.
Является лев. пр. р. Онос. См. г. Кара-Тыт.
Кендирлÿ (Кедирлю) (букв. с коноплей). Река является лев. пр. р. Кадын.
Название образовано от прил. кендирлÿ ‘с коноплей’ (кендир ‘конопля’ + афф.
облад. -лÿ).
Кÿркÿре (Кюркюре) (букв. громыхающий). Речка находится в верховьях
р. Ӱҥÿрлÿ. По-русски называется Емурлинский водопад. Название произошло от
гл. кÿркÿре- ‘громыхать’.
Межей-Кобыныҥ суузы (Межей-Кобынын суузы) (букв. река лога МежейКобы). Речка является лев. пр. р. Онос. Название образовано присоединением к
топониму Межей-Кобы в притяж. п. апеллятива суу ‘вода’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
См. лог Межей-Кобы.
Самтар Кара-Суу (букв. растрепанный родник). Родник является лев.
пр. р. Онос. Название образовано сочетанием прил. самтар ‘растрепанный’ со
сложным словом кара-суу ‘родник’.
Суулу-Айры (букв. развилка с водой). Речка является лев. пр. р. Онос.
Название образовано присоединением к прил. суулу ‘с водой’ (суу ‘вода’ + афф.
облад. -лу) апеллятива айры ‘развилка’.
Тарзан Кара-Суу (букв. родник Тарзан). Находится у подножия г. КараТыт. Является лев. пр. р. Онос. Название образовано присоединением к слову
тарзан (этимология неясна) сложного слова кара-суу ‘родник’.
Ӱлÿш Кара-Суу (Улюш Кара-Суу) (букв. мокрый родник). Является лев.
пр. р. Онос. Название образовано сочетанием прил. ÿлÿш ‘мокрый’ со сложным
словом кара-суу ‘родник’.
Шаркырак (букв. журчащий). Речка является прав. пр. р. Онос. Название
представляет собой прил. шаркырак ‘журчащий’, образованное от гл. шаркыра‘журчать’ с помощью афф. -к.

Перевалы
Ак-Айрыныҥ арты (Ак-Айрынын арты) (букв. небольшой перевал АкАйры). Находится к северо-востоку от села. Через перевал переваливают в ур. АкАйры. Название образовано присоединением к топониму Ак-Айры в притяж. п.
апеллятива арт ‘небольшой перевал’ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. р. Ак-Айры.
Ак-Кемниҥ боочызы (Ак-Кемнин боочызы) (букв. Ак-Кемский перевал).
Через перевал переваливают в дол. р. Ак-Кем, впадающей в р. Берт-Кем слева.
Название образовано присоединением к гидрониму Ак-Кем в притяж. п. апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Ак-Таштыҥ боочызы (Ак-Таштын боочызы) (букв. Ак-Ташский перевал).
Находится к юго-западу от села. Через перевал переваливают в ур. Ӱстиги-Айулу.
Название образовано присоединением к топониму Ак-Таш в притяж. п. апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Кара-Тыттыҥ боочызы (Кара-Тыттын боочызы) (букв. пер. Кара-Тыт).
Находится на г. Кара-Тыт. Название образовано присоединением к орониму
Кара-Тыт в притяж. п. апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
См. г. Кара-Тыт.
Мыйтуныҥ-Боочызы (Мыйтунын-Боочызы) (букв. Мыютинский
перевал). Находится к северо-западу от села, в сторону с. Мыйту. Название
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образовано присоединением к ойкониму Мыйту в притяж. п. апеллятива боочы
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Лога, урочища
Ак-Баш (букв. белая вершина). Лог находится к юго-востоку от села. С
него берет начало р. Ак-Айры. Название включает компоненты ак ‘белый’ и баш
‘вершина’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Примыкает к р. Ак-Айры слева. Название
образовано сочетанием прил. ак ‘белый, открытый’ и сущ. кобы ‘лог’.
Jалбак-Мöш (Дьалбак-Мёш) (букв. открытый склон горы-кедр). Лог
является верховьем р. Айулу. Туда переваливают из местности Тепсеҥ. Название
образовано сочетанием прил. jалбак в значении ‘открытый склон горы’ и мöш
‘кедр’, означает открытое место, окруженное кедрами.
Коологош. Лог находится в ур. Ӱҥÿрлÿ выше вдп Кÿркÿре. Возможно, разные
версии происхождения названия: 1) «Коолгош (Колгошу, Кологош, Холаш) р., лог;
дол. р. Мыйту, н.п. Анос. Алт. коол + -ош – афф. уменьш., т.е. маленькое русло
реки, речная долина; речка» [Молчанова, 2018а, с. 504]; 2) восходит к гл. кооло‘звонко звучать’.
Куру-Айры (букв. пустая развилка). Лог находится к юго-западу от села.
Название образовано сочетанием прил. куру ‘пустой’ и апеллятива айры ‘развилка’.
Имеет также название Подвалду-Кобы (букв. лог с подвалом), образованное
присоединением к прил. подвалду ‘с подвалом’ (подвал + афф. облад. -ду)
апеллятива кобы ‘лог’. Здесь в советское время была пасека с омшаником.
Межей-Кобы (букв. лог Межей). Находится в сторону пер. Кара-Тыттыҥ
боочызы. Название включает антропоним Межей и апеллятив кобы ‘лог’.
Суулу-Айры (букв. развилка с водой). Лог находится в верховье р. Онос.
Название образовано сочетанием прил. суулу ‘с водой’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу)
и апеллятива айры ‘развилка’.
Талду-Айры (букв. развилка с тальником). Лог находится в верховье дол.
Чичке. Название образовано сочетанием прил. талду ‘с тальником’ (тал ‘тальник’
+ афф. облад. -ду) и апеллятива айры ‘развилка’.
Ӱнÿрлÿ-Ичи (Унюрлю-Ичи) (букв. долина Унурлю). Является долиной
р. Ӱҥÿрлÿ. Название образовано присоединением к гидрониму Ӱнÿрлÿ апеллятива
ич ‘внутренняя часть, долина’ с афф. принадл. 3 л. -и.
Чичке (букв. узкий). Лог находится в юго-восточном направлении от села.
Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.

Место находится к юго-востоку от села. Название образовано присоединением к
топониму Арбанак в притяж. п. апеллятива оос ‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Кöдöнöй (Кёдёнёй). Место находится в сторону ур. Ак-Айры. Название
произошло от антропонима Кöдöнöй.
Кöдöнöйдиҥ-Бажы (Кёдёнёйдин-Бажы) (букв. верховье [местности]
Кёдёнёй). Является местом, где переваливают в ур. Ак-Айры. Название образовано
присоединением к топониму Кöдöнöй в притяж. ф. апеллятива баш ‘верховье’ с
афф. принадл. 3 л. -ы.
Кöдöнöйдиҥ-Оозы (Кёдёнёйдин-Оозы) (букв. начало [местности] Кёдёнёй).
Место находится в месте впадения р. Кöдöнöйдиҥ-Суузы в р. Онос. Название
образовано присоединением к топониму Кöдöнöй в притяж. п. апеллятива оос
‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Коо-Сас (букв. изящное болото). Место находится в Кöдöнöйдиҥ-Бажы.
Название образовано сочетанием компонентов коо ‘изящный’ и сас ‘болото’.
Тепсеҥ (Тепсен) (букв. ровное место). Местность находится в верховье лога
Коологош. Название образовано от сущ. тепсеҥ ‘ровное место’.
Шабаа (букв. поросли деревьев). Название северной стороны г. Сойок.
Образовано от сущ. шабаа / чабаа ‘поросли деревьев’.
Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Арбанактыҥ-Оозы. В начале местности Арбанак жили мои предки. Земли
людей рода тодош и иркит, там вместе жили. Было их летним стойбищем. В
летнем стойбище, которое называли Арбанак, наверное, ячмень сеяли, раз Арбанак
называют. Вот там я до сих пор знаю места, где жили мои деды. Знаю, где жили
мои дяди-тодошы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 172. Яманов В. В.].
Кара-Тыттыҥ боочызы. Раньше через пер. Кара-Тыт пролегал гужевой
тракт. Когда не было Усть-Семинского моста, так гужевой тракт пролегал, даже
туда телеграфная линия и другое – все было. Вот Гуркин и другие в Мыюту туда
ездили, по той дороге, через Мыютинский перевал [НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.
Яманов В. В.].
Информанты
Яманов Вадим Васильевич, НА НИИА. МНЭ. Дело № 172.

Хоронимы
Географические
Арбанак. Местность находится к юго-востоку от села. Название произошло
от антропонима Арбанак.
Арбанактыҥ-Оозы (Арбанактыҥ-Оозы) (букв. начало местности Арбанак).
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УЗНЕЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АСКАТ
Аскат – населенный пункт Чемальского района, расположенный на левом
берегу р. Кадын у подножья г. Межелик, вверх по течению р. Аскатки. Село Аскат
входит в состав Узнезинского сельского поселения.
Этнический состав населения представлен русскими и алтайцами. По
переписи 2010 г. численность с. Аскат составляа 161 чел. [Численность…, с. 24]. В
селе функционируют сельский клуб и частный музей «История с. Аскат»; имеется
магазин. В определении О.Т. Молчановой Аскат представлен как ‘имеющий
каменные осыпи’ [Молчанова, 1979, с. 141].
Гидронимы
Ару-Туу Ары-Туу (букв. чистая гора). Речка на юге от села, берет начало
в логу Ару-Туу. Название образовано путем сочетания слов ару ‘чистый’ и туу
‘гора’. Есть русское наименование Арудушка.
Аскатка. Речка берет начало на юге села, две речки Jолду-Аскат и АрыТуу, образуют реч. Аскатка, которая протекает через село и впадает в р. Кадын.
Название образовано путем присоединения к топониму Аскат рус. уменьш.-ласк.
суфф. -к и окончания -а.
Аскатский порог. Расположен вверх по с. Аскат на правом повороте
р. Кадын. Заканчивается порог у села, перед мостом через р. Кадын. Название
гидронима состоит из двух компонентов: прил. аскатский (топоним Аскат + суфф.
-ск + окончание -ий) и сущ. порог.
Голубые озера. Находятся к западу от села, на левом берегу р. Кадын.
Название гидронима состоит из двух компонентов: прил. голубой и сущ. озеро в
форме мн. ч.
Jолду-Аскат (Дьолду-Аскат) (букв. Аскат с дорогой). Речка на юге от села.
Берет начало в логу Jолду-Аскат. Название образовано путем присоединения
прил. јолду ‘с дорогой’ (от jол ‘поле’ + афф. облад. -ду) к топониму Аскат. Есть
русское наименование Юлду-Аскат.
Кадын (букв. госпожа). Река протекает в северной стороне села. См.
р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Куйус.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Речка берет начало в логу Кара-Суу, разделяет
село на две половинки и впадает в р. Кадын. Гидроним образован сочетанием
прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный, чистый; родниковый’ и сущ. суу ‘вода;
река’.
Серебряный ключ. Родник находится вверх по реч. Аскатка. Подземный
источник с повышенным содержанием серебра. Название состоит из двух
компонентов: прил. серебряный и сущ. ключ.
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Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю) (букв. с узкой горной долиной, пещерой, ямой). Река
Ӱҥÿрлÿ протекает с юга на запад от села, впадает в р. Кадын недалеко от с. Чопош.
По-русски имеет обозначается как Емурла / Имурла / Юмурла. См. лог Ӱҥÿрлÿ в
разделе «Оронимы» с. Чопош.
Оронимы
Горы, перевалы
Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Бом на севере, на правом берегу
р. Кадын. Название образовано путем сочетания прил. айры ‘раздвоенный’ и слова
таш ‘камень’. Русское название Аскатский бом
Ак-Таш (букв. белый камень). Перевал на левом берегу реч. Ары-Туу,
за перевалом находится с. Анос. Сложное наименование объединяет в себе два
компонента: прил. ак ‘белый’, и сущ. таш ‘камень’.
Межелик (букв. холм). Небольшая скалистая горка располагается в
левобережье р. Кадын на северной окраине села. Топоним образован от слова
межелик ‘холм’.
Обзорная. Гора находится к востоку от села. Название образовано от пирл.
обзорный. Название связано с тем, что на вершине есть площадка для обзора
окрестностей.
Согоон-Туу / Согоно-Туу (букв. стрела-гора / гора-луковица). Гора
расположена северо-западе от села. Является отрогом Семинского хребта. По одной
из версий, топоним образован от сочетания слова согоон ‘стрела’ и апеллятива туу
‘гора’. По мнению местных жителей, название связано с формой горы, похожей
на луковицу, и образовано от сочетания слова согоно ‘луковица’ и аппелятива туу
‘гора’. По другому объяснению информантов, на горе произрастает около шести
видов дикого лука.
Сӱӱрӱ-Кыр (Сююрю-Кыр) (букв. остроконечная гора). Гора расположена к
востоку от села на правом берегу р. Кадын. См. г. Сÿӱрÿ-Кыр в разделе «Оронимы»
с. Ӱзнези.
Царица. Гора на северо-западе от села. Название представляет собой сущ.
царица. По мнению местных жителей, название связано с формой горы – вершина
как корона, трехглавая.
Лога, урочища
Ару-Туу (букв. чистая гора). Лог на юге от села, за логом Jолду-Аскат. См.
реч. Ару-Туу.
Аскат. Лог расположен на юге от села, вверх по р. Аскатка. См. с. Аскат.
Баяркин лог. Лог расположен за пер. Ак-Таш. Топоним образован от
сочетания антропонима Баяркин и слова лог.
Jолду-Аскат (Дьолду-Аскат) (букв. Аскат с дорогой). Лог на юге от села.
См. реч. Jолду-Аскат.
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Кара-Суу. Лог находится к югу от села, рядом с логом Jолду-Аскат. См.
р. Кара-Суу.
Кичинек Кӧк-Кайа (Кичинек Кёк-Кайа) (букв. Малая Кёк-Кайа). Лог
находится за пер. Ак-Таш. По-русски обозначается как Кукуёнок. Название
образовано присоединением прил. кичинек ‘малый’ к топониму Кӧк-Кайа.
Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Лог находится за пер. Ак-Таш.
По-русски обозначается как Кукуя. Название образовано сочетанием прил. кӧк
‘синий’ и апеллятива кайа ‘скала’.
Сантаркин лог. Лог находится рядом с пер. Ак-Таш. Топоним образован
присоединением апеллятива лог к антропониму Сантар. Согласно полевым
материалам, в этом логу жил дед Сантар.
Селезнев лог. На юго-западе села, рядом с л. Кара-Суу. Топоним образован
от антропонима Селезнев и апеллятива лог.
Чертов лог. Находится за пер. Ак-Таш. Название образовано присоединением
апеллятива лог к кратк. прил. чертов.
Широкий лог. Находится за пер. Ак-Таш. Название связано с характеристикой
местности. Топоним образован присоединением к прил. широкий ‘значительный
по ширине; просторный’ апеллятива лог.
Хоронимы
Административные
Новый Аскат – на левом берегу реч. Кара-суу. Название образовано
сочетанием прил. новый и топонима Аскат.
Старый Аскат – на правом берегу реч. Кара-Суу. Название образовано
сочетанием прил. старый и топонима Аскат. По полевым материалам, в этой
местности раньше располагалось село.
Географические
Согра. Местность расположена на юге от села. Название связано с
характеристикой местности – болотистое место, покрытое кочками, редким
кустарником или редколесьем.
Сороновка. Верхняя часть села. Вверх по руслу реч. Аскатка. Топоним
образован от антропонима Сорон. Согласно полевым материалам, здесь была
заимка, где жил дед Сорон.
Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Аскат. Местные жители объясняют, что название села образовано от ас кат
‘мало женщин’ или ас кат ‘мало ягод’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 174. Бадин Н.В.,
Черноусова А.В., Огнева Г.П.].
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Информанты
Бадин Николай Васильевич, НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Басаргина Анастасия Кузьмовна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Басаргина Диана Кузьмовна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Огнева (Бадина) Галина Петровна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 174.
Хорошавин Владимир Геннадьевич, НА НИИА. МНЭ. Дело №174.
Хорошавина Ольга Владимировна, НА НИИА. МНЭ. Дело №174.
Черноусова (Чуфистова) Анастасия Викторовна, НА НИИА. МНЭ. Дело
№174.

КУЮССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОРОКТОЙ (ОРЫКТУ-ОЙ)
Ороктой – село в Чемальском районе Республики Алтай. Входит в состав
Куюсинского сельского поселения. Расположено в долине р. Ороктой. Этнический
состав населения представлен алтайцами. Численность населения с. Ороктой по
переписи 2010 г. составляла 229 чел. [Численность…, с. 24].
Топоним Ороктой восходит к сочетанию орыкту ой, состоящему из прил.
орыкту ‘с тропой’ (от сущ. орык ʻтропаʼ + афф. облад -ту) и апеллятива ой
ʻрытвина; яма; котловина; впадинаʼ.
В селе функционируют МОУ «Ороктойская НОШ», МБУ «ЦКС Чемальского
района» Ороктойская сельская библиотека, Ороктойский сельский клуб, ФАП,
один магазин.
Гидронимы
Ак-Айры (букв. белая развилка, рукав). Ручей впадает в р. Ороктой.
апеллятив айры ʻразвилка, рукавʼ.
Кара-Суу (букв. черная река). Родник находится в одноименном урочище.
Гидроним образован сочетанием прил. кара ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и
сущ. суу ‘вода; река’.
Карбаҥ (Карбан). Река является лев. пр. р. Катунь. Протекает в одноименном
урочище. См. ур. Карбаҥ.
Кӱлдӱк (Кюлдюк). Ручей протекает в одноименном логу, является пр. пр.
р. Ак-Айры. Свое название получило по названию одноименного лога. См. лог
Кӱлдӱк.
Мерген-Суу (букв. проворная река). Речка является прав. пр. р. Ороктой.
Название составными компонентами включает прил. мерген ʻметкий, ловкий;
проворныйʼ и апеллятив река ʻвода; рекаʼ.
Ороктой. Река берет начало на склонах Семинского хребта, является лев.
прав. р. Кадын (Катунь). См. с. Ороктой.
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Ороктой-Бажы (букв. начало Ороктой). Название образовано
присоединением к топониму Ороктой сущ. баш ʻначало; вершинаʼ с афф. принадл.
3 л -ы. Имеется другое название – Карьер.
Тытту-Туу (букв. гора с лиственницами). Ручей протекает в одноименном
логу. Свое название ручей получил по названию лога. См. лог Тытту-Туу.
Чичке (букв. узкий). Родник находится в одноименном логу. См. лог Чичке.

Лога, урочища
Агалак. Лог находится у подножия г. Агалак-Бажы. Название представляет
собой соединение прил. ак ʻоткрытый; голый, без растительностиʼ и слова алак,
соответствующего тув. алаак ʻлесная поляна (в пойме реки и на островах)ʼ [ТРС,
1968, с. 51]. Конечный [к] прил. ак ʻоткрытыйʼ при слиянии основ, находясь в
интервокальной позиции, озвончается.
Ай-Аткан (букв. [место, где] из лука стрелял). Лог находится в ур. Кара-Суу.
Название восходит к предикативному сочетанию айа аткан, образованному от
сущ. айа ʻлук-самострелʼ [АРС, 2018, с. 33] и гл. формы прош. вр. аткан ʻстрелялʼ.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится в ур. Кара-Суу рядом с логом
Туйук-Кобы. Название представляет собой сложное слово, состоящее из прил. ак
ʻбелый; открытыйʼ и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Ак-Ой (букв. белая рытвина, впадина). Лог находится в ур. Кара-Суу.

Название состоит из прил. ак в значении ʻоткрытый, чистыйʼ и апеллятива ой
ʻрытвина, впадинаʼ.
Аспакту-Кобы (лог с осинами). Лог находится в северной части села рядом
с логом Ийт-Jелген. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ʻлог,
ложбинаʼ к прил. аспакту ‘с осинами’ (от сущ. аспак ʻосинаʼ +афф. облад. -ту).
Ат-Тудар (букв. [место, где] ловят коней). Лог находится в ур. Jодо. Название
составными компонентами включает сущ. ат ʻконьʼ и глагольную форму тудар
(от тут- ‘держать; ловить’ + афф. прич. наст.-буд. вр. -ар).
Бедирген / Бедиреген (букв. искал; который искал). Лог находится в ур.
Кара-Суу за логом Ай-Аткан. Название представляет собой гл. форму. прич. прош.
вр. от гл. бедире- ʻискатьʼ.
Боочы (букв. перевал). Лог находится севернее села выше лога Агалак.
Название произошло от слова боочы ʻперевалʼ. На русском языке имеется
искаженное название Баучи.
Борсукту-Кобы (букв. лог с барсуками). Лог находится в ур. Кара-Суу.
Ороним образован из сочетания прил. борсукту ‘с барсуками’ (от сущ. борсук
ʻбарсукʼ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится южнее
ур. Jодо. Название образовано при помощи сочетания прил. jаан ʻбольшойʼ с
апеллятивом кобы ʻлогʼ.
Jайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка). Лог находится в северной части села.
Название образовано от сущ. jайлу ʻлетняя стоянка, летнее пастбищеʼ.
Jаҥыс-Адыс (Дьаныс-Адыс) (букв. один загон). Лог находится севернее
села. Название образовано при помощи сочетания слова jаҥыс ʻодинʼ и сущ. адыс
уст. ‘загон (мера площади, равная 1/18 десятины)’ [АРС, 2018, с. 27].
Jаппаган (Дьаппаган) (букв. не закрыл; не закрывший). Лог находится в
ур. Кара-Суу. Название образовано присоединением афф. прич. прош. вр. -ган к
отрицательной форме jаппа- от гл. jап- ʻзакрывать; покрыватьʼ.
Jодо (Дьодо) (букв. голень). Урочище находится в южной части села выше
лога Лапша. Название образовано от сущ. jодо ʻголеньʼ.
Ийт-Jелген (Ийт-Дьелген) (букв. [место, где] собака бежала). Лог
находится севернее села рядом с логом Аспакту-Кобы. Название представляет
собой предикативное сочетание, образованное от сущ. ийт ʻсобакаʼ и гл. формы
прош. вр. от гл. jел- ʻбежатьʼ.
Кайыҥду-Ойбок (Кайынду-Ойбок) (букв. низина, впадина с березами).
Лог находится севернее села рядом с логом Узун-Чет. Название образовано
присоединением апеллятива ойбок ʻнизина, впадинаʼ к прил. кайыҥду ‘с березами’
(от сущ. кайыҥ ʻберезаʼ + афф. облад. -ду).
Карагайлу-Jарык (Карагайлу-Дьарык) (букв. теснина, ущелье с
соснами). Лог находится в ур. Кара-Суу за логом Туйук-Кобы. Название образовано
присоединением апеллятива jарык ʻтеснина, ущельеʼ к прил. карагайлу ‘с соснами’
(от сущ. карагай ʻсоснаʼ с афф. облад. -лу).
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Оронимы
Горы, перевалы
Агалак-Бажы (букв. вершина Агалак). Гора находится к северу от села.
Название образовано присоединением к топониму Агалак сущ. баш ʻначало;
вершинаʼ с афф. принадл. 3 л -ы. См. лог Агалак.
Jаламанду-Сойок (Дьаламанду-Сойок) (букв. небольшая гора с
лентами jалама). Гора находится в южной части села. Название состоит из двух
компонентов: jаламан от jалама ‘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], -ду – афф. облад.; сойок ʻвозвышенное место; небольшая
гораʼ.
Ороктойдыҥ-Боочызы (Орктойдын-Боочызы) (букв. Ороктойский
перевал). Находится к юго-западу от села. Через него переваливают в с. АлтыгыТалду Онгудайского района. Название образовано присоединением апеллятива
боочы ‘перевал’ к топониму Ороктой в притяж. п.
Тытту-Туу (букв. гора с лиственницами). Гора находится вверх по селу.
Название представляет собой сложное слово, образованное при помощи сочетания
прил. тытту ‘с лиственницами’ (от сущ. тыт ʻлиственницаʼ + афф. облад. -ту) и
апеллятива туу ʻгораʼ.

Кара-Кайа (букв. черная скала). Лог находится в ур. Кара-Суу. Название
образовано сочетанием прил. кара ʻчерныйʼ и апеллятива кайа ʻскалаʼ.
Кара-Суу (букв. черная река). Урочище находится южнее села. Свое название
получило по названию одноименного родника. См. род. Кара-Суу.
Кара-Тӧҥӧш (Кара-Тёнёш) (букв. черный пень). Лог находится южнее села.
Название представляет собой сложное слово, состоящее из прил. кара ʻчерныйʼ и
сущ. тӧҥӧш ʻпеньʼ.
Карбаҥ (Карбан). Урочище находится за г. Агалак-Бажы. Согласно
О.Т. Молчановой, слово карбаҥ соответствует тув. карбаҥ ʻдрачливый (о детях)ʼ
[Молчанова, 1979, с. 213].
Кой-Тайган (букв. [место, где] овцу в жертву приносили). Лог находится
к северу от села. Название образовано из сочетания сущ. кой ʻовцаʼ и гл. формы
прош. вр. от гл. тай- ʻприносить в жертвуʼ.
Куjурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Лог находится в
ур. Кара-Суу выше лога Ак-Кобы. Ороним состоит из прил. кујурлу ‘с солончаком’
(от сущ. куjур ʻсолончак, солонецʼ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ʻлог,
ложбинаʼ.
Кӱлдӱк (Кюлдюк) (букв. золистый). Лог находится по правому берегу р. АкАйры. Название образовано от слова кӱл ʻзолаʼ присоединением к нему афф. -дӱк.
Некейек (букв. шубка из овчины). Лог находится в северной части ур. Jодо.
Название образовано от сущ. некей ʻшуба из овчиныʼ, -ек – уменьш.-ласк. суфф.
Ӧтӧктӱ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Лог находится в ур.
Кара-Суу рядом с логом Jаппаган. Название составными компонентами включает
прил. ӧтӧктӱ ‘с навозом’ (от сущ. ӧтӧк ʻнавозʼ + афф. облад. -тӱ) и апеллятив кобы
ʻлог, ложбинаʼ.
Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится в ур. КараСуу рядом с логом Удура-Jол. Ороним состоит из прил. сары ʻжелтыйʼ и сущ. чет
ʻмолодая лиственницаʼ.
Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Лог находится в ур. Jодо. Название
образовано присоединением апеллятива кобы ʻлогʼ к прил. суулу ‘с водой’ (от сущ.
суу ʻвода; рекаʼ + афф. облад. -лу).
Тереҥ-Jик (Терен-Дьик) (букв. глубокая лощина). Лог находится южнее
села ниже лога Jаламанду-Сойок. Название составными компонентами включает
прил. тереҥ глубокий и апеллятив jик ʻлощина; расщелинаʼ.
Толгой-Кобы (букв. извилистый лог). Лог находится в ур. Jодо рядом с логом
Ат-Тудар. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ʻлогʼ к дееприч.
форме толгой ʻкрутя, скручиваяʼ (слитное дееприч. на -й от гл. толго- ʻкрутитьʼ).
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Лог находится в ур. Кара-Суу. Ороним
образован сочетанием прил. туйук ʻзакрытыйʼ и апеллятива кобы ʻлог, ложбинаʼ.
Тытту-Ой (букв. рытвина с лиственницами). Лог находится в ур. КараСуу выше лога Кара-Кайа. Название образовано присоединением апеллятива

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Агалак-Бажы, Jаламанду-Сойок. Говорят, что эти две горы – сестры. Одна
находится в северной части села, другая – в южной. И в какое-то время, скорее
всего, в последнюю ночь убывающей луны, они ругаются, стреляют друг в друга
из лука. И, если кто-нибудь в такое время окажется между ними, то с ним случится
что-то плохое (заболеет, ногу сломает или что-н. др.). [НА НИИА. МНЭ. Дело №
173. Тюкова А.О.].
Карбаҥ (Карбан). Дух-хозяин этого урочища очень строгий. Если человек
ему не понравится, он его задавит. Много людей умерло в этом логу. Наверное, не
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ой ʻрытвина, котловинаʼ к прил. тытту ‘с лиственницами’ (от сущ. тыт
ʻлиственницаʼ с афф. облад. -ту).
Тытту-Туу (букв. гора с лиственницами). Лог находится у подножия
одноименной горы. См. г. Тытту-Туу.
Удура-Jол (Удура-Дьол) (букв. дорога напротив). Лог находится в ур. КараСуу за логом Борсукту-Кобы. Название составными компонентами включает
наречие удура ʻнапротив, навстречуʼ и сущ. jол ʻдорогаʼ.
Узун-Чет (букв. высокая молодая лиственница). Лог находится севернее
села рядом с логом Боочо. Название образовано сочетанием прил. узун ʻдлинный;
высокийʼ и сущ. чет ʻмолодая лиственницаʼ.
Чакы (букв. коновязь). Лог находится в ур. Jодо рядом с логом Толгой-Кобы.
Название образовано от сущ. чакы ʻконовязьʼ.
Чалыш. Лог находится южнее села. Название образовано от гл. чалыʻсветить, сиять, озарятьʼ присоединением к нему афф. взаимно-совм. залога -ш.
Чичке (букв. узкий). Лог находится к югу от села. Название представляет
собой прил. чичке ʻузкийʼ.
Эҥмек (Энмек) (букв. темя, макушка). Лог находится в ур. Кара-Суу за
логом Карагайлу-Jарык. Ороним образован от сущ. эҥмек ʻтемя, макушкаʼ.
Хоронимы
Административные
Ороктойская (Айгаринская) ледяная пещера. Карстовая пещера находится
на юго-западе от села в верховьях р. Ак-Айры, лев. пр. р. Ороктой. Признана
памятником природы Республики Алтай. Хороним образован присоединением
слова пещера к прил. ороктойский и ледяной.
Ороктойский мост. Подвесной автомобильный мост через р. Катунь.
Соединяет с. Ороктой с Чемальским трактом. Хороним образован присоединением
сущ. мост к прил. ороктойский.
Ороктойский мраморный карьер. Находится на Ороктойском перевале.
Карьер знаменит тем, что в нем добывали редкий вид мрамора, имевший
высокие декоративные качества и редкий окрас камня. Хороним состоит их трех
компонентов: прил. ороктойский, мраморный и сущ. карьер.

соблюли обычаи или повели себя плохо. В этом же логу, говорят, в давние времена
какие-то люди принесли в жертву 13-летнюю девочку. В месте, где это произошло,
есть руч. Ак-Суу, как молоко, сероватого цвета. Если этот ручей перешагнет
женщина, он исчезает. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 173. Меткечеков В.Н.].
Информанты
Меткечеков Виктор Николаевич, НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
Тюкова Алевтина Офицеровна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 173.
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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
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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.
уменьшительноласкательный
управ. управление
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уч. участок
учил. училище
хак. хакасский
хлебозап. хлебозапасный
хор. хороним
хр. хребет
хут. хутор
церк. церковный
числ. числительное
шк. школа
этн. этнографический
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Алькова Валентина Николаевна, 1938 г.р., место рождения с. МаймаЧаргачак, место проживания с. Усть-Сема Чемальского р-на, образование среднее.
Бабрашев Василий Сергеевич, 1985 г.р., сёёк комдош, место рождения и
проживания с. Бешпельтир Чемальского р-на, образование высшее.
Бабрашева Лидия Васильевна, 1952 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Бешпельтир Чемальского р-на, образование высшее.
Бадин Николай Васильевич, 1950 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Аскат Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Балбина (Долчина) Полина Петровна, 1965 г.р., сёёк ара, место рождения
с. Оро Усть-Канского р-на, место проживания с. Чепош Чемальского р-на,
образование среднее специальное.
Басаргина Анастасия Кузьмовна, 1974 г.р., место рождения и проживания
с. Аскат Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Басаргина Диана Кузьмовна, 1967 г.р., место рождения и проживания
с. Аскат Чемальского р-на, образование высшее.
Данилова Полина Федоровна, 1936 г.р., место рождения с. Усть-Муны
Майминского района, место проживания с. Усть-Сема Чемальского р-на,
образование не полное среднее.
Ебечеков Иван Илларионович, 1947 г.р., сёёк чапты, место рождения
с. Бешпельтир Чемальского р-на, место проживания с. Чемал, образование среднее
техническое.
Замятина (Козлова) Людмила Григорьевна, 1953 г.р., место рождения
с. Курян Курильского района Алтайского края, место проживания с. Усть-Сема
Чемальского р-на, образование среднее специальное, пенсионер.
Казарезова (Медведева) Галина Владимировна, 1951 г.р., место рождения
с. Курай Кош-Агачского района, место проживания с. Усть-Сема Чемальского р-на,
образование среднее неполное.
Кайрукова Зинаида Григорьевна, 1968 г.р., сёёк иркит, место рождения ВерхЧерга (Јаан-Чаргы) Шебалинского р-на, место проживания Анос Чемальского
р-на, образование высшее.
Калов Леонид Ефимович, 1948 г.р., сёёк каал, место рождения и проживания
с. Еланда Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Камышева (Казанцева) Вера Авданомовна, 1936 г.р., место рождения с. ВерхКукуя Шебалинского района, место проживания с. Усть-Сема Чемальского р-на,
образование среднее неполное.
Кергилов Карыш Улдапович, 1961 г.р., сёёк кергил, место рождения
с. Шашикман Онгудайского р-на, место проживания с. Чемал, образование высшее.
Керектенова (Кудиекова/Тозыякова) Татьяна Андреевна, 1951 г.р., сёёк
тонжан (тоҥжаан), место рождения и проживания с. Чепош Чемальского р-на,
образование среднее специальное.
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Кошева Наталья Ивановна, 1950 г.р., место рождения и проживания с.
Эликманар Чемальского р-на, образование высшее.
Кужлеков Олег Алексеевич, 1958 г.р., сёёк тонжан (тоҥжаан), место рождения
и проживания с. Чепош Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Майманаков Андрей Данилович, 1949 г.р., сёёк тёёлёс (тӧӧлӧс), место
рождения с. Эдиган Эликманарского р-на, место проживания с. Эдиган Чемальского
р-на, образование среднее специальное.
Майманакова Светлана Александровна, 1972 г.р., место рождения
с. Бельтирский Аскизского р-на, Хакасской авт. обл., Красноярского края, место
проживания с. Бешпельтир Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Манышев Антон Иванович, 1982 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Уожан Чемальского р-на, образование неполное среднее
Манышев Иван Антонович, 1956 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Уожан Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Меткечеков Виктор Николаевич, 1953 г.р., сёёк кюзен (кӱзен), место рождения
и проживания с. Ороктой Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Морлужокова Надежда Андреевна, 1956 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан),
место рождения с. Урлу-Аспак Майминского района, место проживания с. Узнезя
Чемальского р-на, образование высшее.
Огнева (Бадина) Галина Петровна, 1954 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Аскат, образование среднее.
Ойношева Эркелей Олеговна, 1988 г.р., из рода саал, место рождения
с. Ортолык Кош-Агачского р-на, место проживания с. Эдиган Чемальского р-на,
образование высшее.
Пан Наталья Владимировна, 1976 г.р., место рождения с. Иня Онгудайского
района, место проживания с. Усть-Сема Чемальского р-на, образование высшее.
Сульдина Марианна Юрьевна, 1979 г.р., место рождения и проживания
с. Эликманар Чемальского р-на, образование высшее.
Сумачакова Светлана Николаевна, 1959 г.р., место рождения и проживания
с. Нижний Куйум Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Тадыкин Святослав Маратович, 1961 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Нижний Куйум Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Тандыбаров Эжер Владимирович, 2006 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место
рождения и проживания с. Куюс Чемальского р-на, образование неполное среднее.
Тенгереков Виктор Кызылович, 1942 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Куюс Чемальского р-на, образование высшее.
Тенгерекова Надежда Дмитриевна, 1957 г.р., сёёк кёжёё (кöжöö), место
рождения и проживания с. Куюс Чемальского р-на, образование высшее.
Титова Ирина Геннадьевна, 1963 г.р., сёёк тодош, место рождения и
проживания с. Эликманар Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Тозыякова Татьяна Фёдоровна, 1930 г.р., русская, место рождения
с. Месчанное Алтайского края, место проживания с. Анос Чемальского р-на,

образование среднее.
Тойдонова Зоя Ивановна, 1959 г.р., сёёк оргончы, место рождения с. Язула
Улаганского района, место проживания с. Чепош Чемальского р-на, образование
среднее специальное.
Токпоков Никита Сергеевич, 1958 г.р., сёёк кергил, место рождения и
проживания с. Нижний Куйум Чемальского р-на, образование среднее.
Торчуков Виктор Адушевич, 1953 г.р., сёёк мундус, место рождения и
проживания с. Еланда Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Торчукова Надежда Геннадьевна, 1953 г.р., сёёк кёжёё (кöжöö), место
рождения с. Куюс Чемальского р-на, место проживания с. Чемал, образование
среднее специальное.
Тюкова Алевтина Офицеровна, 1938 г.р., сёёк тёёлёс (тööлöс), место
рождения и проживания с. Ороктой Чемальского района.
Хорошавин Владимир Геннадьевич, 1970 г.р., место рождения г. Йошкар-Ола,
место проживания с. Аскат Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Хорошавина Ольга Владимировна, 1970 г.р., место рождения г. Барнаул,
место проживания с. Аскат Чемальского р-на, образование высшее.
Черноусова (Чуфистова) Анастасия Викторовна, 1955 г.р., сёёк мундус, место
рождения Точильное Смоленского района Алтайского края, место проживания
с. Аскат Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Черукова Валентина Яковлевна, 1956 г.р., сёёк комдош, место рождения
с. Камай Шебалинского р-на, место проживания с. Анос Чемальского р-на,
образование высшее.
Чечиеков Анатолий Белендинович, 1941 г.р., сёёк комдош, место рождения
с. Толгоёк Эликманарского р-на, место проживания с. Айулу Чемальского р-на,
образование среднее специальное.
Штанакова Надежда Ивановна, 1961 г.р., сёёк чапты, место рождения и место
проживания с. Бешпельтир Чемальского р-на, образование среднее специальное.
Юдаков Николай Кажыкович, 1934 г.р., сёёк сары майман, место рождения
с. Айулу-Бажы Эликманарского р-на, место проживания с. Айулу Чемальского
р-на, образование среднее, пенсионер.
Юдакова Зоя Юкучековна, 1940 г.р., сёёк тодош, место рождения с. ВерхАнос (Онос-Бажы) Эликманарского р-на, место проживания – с. Айулу Чемальского
р-на, образование среднее, пенсионер.
Яманов Вадим Васильевич, 1958 г.р., сёёк иркит, место рождения с. ВерхАнос, место проживания с. Анос Чемальского р-на, образование среднее.
Яраскин Владимир Андреевич, 1959 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место
рождения с. Верх-Куйум, место проживания с. Узнезя Чемальского р-на,
образование среднее специальное.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научноисследовательской группы алтайского языка, 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.
Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научноисследовательской 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.
В с. Нижний Куюм
Фото А.Э. Чумакаева

Окрестности с. Куюс
Фото А.Э. Чумакаева
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Голубые озера
(с. Аскат)
Фото
С.В. Абысовой

Ороктойский мост
Фото А.Э. Чумакаева

г. Ийт-Кайа
(с. Анос)
Фото
Н.Н. Тыдыковой

Вид с Ороктойского моста на дол. р. Катунь
Тельдекпенские пороги
Фото А.Э. Чумакаева
140

141

г. Межелик (с. Аскат)
Фото Н.О. Тадышевой

Вид на р. Катунь с с. Чемал
Фото Н.Н. Тыдыковой
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с. Анос
Фото Н.Н. Тыдыковой

р. Катунь перед Ороктойским мостом
Фото Н.Н. Тыдыковой
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