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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 2021 г.
ученые института вели работу по изучению и описанию топонимов Чойского,
Усть-Коксинского и Усть-Канского районов республики.
Настоящее издание, посвященное топонимике Чойского района, продолжает
серию книг по географическим названиям муниципальных образований
Республики Алтай.
Данная книга состоит из четырех разделов, Библиографии и Приложений. 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
Чойского района» предваряет топонимический материал конкретно по Чойскому
району. В разделе даны сведения о современном административном устройстве
района с перечислением его сельских поселений. Показана система речных
бассейнов района, в которых отмечены главные артерии и их притоки. Также
раздел снабжен информацией о топонимах района, которые были зафиксированы
в различных документах, датированных периодом с 1832 по 1926 гг.
В третьем разделе «Топонимика Республики Алтай» раскрываются основная
цель исследования, его актуальность и новизна, характеризуются использованные
источники и литература. Также проведен анализ семантических и структурнословообразовательных особенностей топонимов и определен порядок подачи
топонимов в статьях.
В четвертом разделе книги представлена по кластерам, соответствующим
бассейнам крупных рек, топонимика населенных пунктов Чойского 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.
Авторами разделов (статей) книги являются следующие исполнители:
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I. Административно-территориальное устройство Горного Алтая –
Республики Алтай в исторической ретроспективе – Екеев Н.В.
II. Чойский район: Общая характеристика территории и топонимов района
– Екеев Н.В.
III. Топонимика Республики Алтай
О проекте «Топонимика Республики Алтай» – Чумакаев А.Э.;
Семантические и структурно-словообразовательные особенности топонимов
– Саналова Б.Б.;
О подаче топонимов в статьях – Чумакаев А.Э.
IV. Топонимика населенных пунктов Чойского района
Большая Кузя (Jаан-Кӧзӧӧ), Гусевка, Кузя (Кӧзӧӧ), Сейка (Сӧӧ) –
Тыдыкова Н.Н.;
Ишинск, Каракокша (Кара-Кӧпши), Никольское, Паспаул, Советское, Сугул,
Сухой Карасук – Саналова Б.Б.;
Красносельск, Левинка (Ээлӱ-Бел), Туньжа (Тунjы), Ынырга (Ыныргы) –
Екеева Э.В.;
Кара-Торбок, Киска (Кыска), Салганда (Салганду), Уймень (Ӱймен), Ускуч /
Верх-Пьянково, Чоя (Чой / Чоо) – Чумакаев А.Э.
***
Выражаем большую благодарность бывшему главе МО «Чойский район»
М. Ю. Маргачеву и первому заместителю главы М. Н. Диминевой за помощь и
поддержку в проведении полевой экспедиционной работы в рамках соглашения,
заключенного между МО «Чойский район» и БНУ РА «НИИ алтаистики им.
С. С. Суразакова». Также глубоко признательны главам сельских поселений,
директорам школ и всем тем, кто оказал содействие и помощь в работе по сбору
топонимического материала в Чойском 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.

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. 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 Таутелеутские «двоеданческие» волости3.
В первой четверти XIX в., по мере увеличения численности кочевого
населения, количество алтайских («калмыцких») дючин возросло до семи, путем
1
На современной карте – это территории Турачакского, Чойского и частично (долина
р. Карасук) Майминского районов Республики Алтай (РА), а также часть Солтонского и
Красногорского районов Алтайского края
2
Территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, Чемальского
и Майминского районов РА.
3
Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.
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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
р. Чарыш; с южной стороны река Кокса, впадающая с левой стороны в р. Катунь»
[Швецов, 1900, с. 130]4.
На основе данных 1827 г., ясачная комиссия в 1832 г. [РГИА. Ф. 468. Оп. 9г.
Д. 1042] определила примерное расположение территории каждой алтайской
(«калмыцкой») кочевой дючины и волости. Так, собственные кочевья 1-й
алтайской дючины располагались при р. Катунь (правые притоки: Найма с пр.
Сайдыс, Узнезя, Куюм, Лепкунар/Лекпунар, Чамал, Эжаган, Пий), Сема (пр.
Муйта, Акюл, Черга, Камлак, Акташ, Умурла); 2-й дючины – при р. Урсул (пр.
Кеньга, Талда, Тоботой); 3-й дючины – при р. Чарыш (пр. Кан, Атактан/Адаткан),
Ануй (верховье), Песчаная, Муйта; 4-й дючины – при р. Ануй (верховье), Черга,
Сема, Каспа, Елада/Еланда, Абай, Коксу, Уймон; 5-я дючина – при р. Катунь (прав.
4
Указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников, по существу, почти совпадает с
административной границей современной Республики Алтай по левобережью Катуни.

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 (1830 г.),
Улала (1830 г.), Мыюта (1839 г.), Черно-Ануйское (1846 г.), Тюдрала, Чемал
(1849 г.), Макарьевское (1853 г.), (1855 г.), Онгудай/Ангудай (1856 г.), Кебезень
(1857 г.), Паспаул (1858 г.) и др. В 1835 г., на основании царского указа, были
учреждены Быстрянская, Кокшинская, Сарасинская и Уймонская инородческие
управы для оседлых «инородцев» – выходцев, главным образом, из Кузнецкого
округа. В пределах Горного Алтая к первой из указанных инородческих управ
относились с. Майма, Улала, Бирюля; ко второй – с. Верх-Карагуж; к третьей –
с. Мыюта, Мукур-Черга; к четвертой (Уймонской) – с. Верх-Уймонская, Кокса/
Усть-Кокса, Катанда, Нижний Уймон [Екеев, 1998; История, 2010].
После отмены крепостного права в России, а в Алтайском горном округе
Кабинета – освобождения от обязательной трудовой повинности крестьян и
мастеровых (рабочих), приписанных к кабинетским заводам и рудникам, усилился
приток переселенцев в Горный Алтай. На юге Горного Алтая, в Уймонской
долине, наблюдается массовое выделение из сел Усть-Кокса и Верхний Уймон
заимок и выселков, некоторые из которых впоследствии разрослись до деревень:
Красноярка, Тюгурюк, Власьевка, Кайтанак, Огневка, Баштала, Кастахта, Теректа,
Горбунова, Бузулай, Гагарка, Сахсабай и др. [Швецов, 1900, с. 166-167].
Заметное влияние на образование оседлых селений оказало оживление
торговли с Западной Монголией. Роль перевалочных пунктов стали играть
с. Шебалино (бывшая купеческая заимка), Онгудай, Хабаровка, Кебезень, а в
верховье р. Чуи возникла торговая фактория в уроч. Кош-Агач. Согласно «Правилам
заселения Горного Алтая» 1879 г., были намечены 16 переселенческих пунктов
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по Чуйскому тракту (Топучая, Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Купчегень,
Сальджар, Усть-Иня, Усть-Чуя, Иодро, Салаклар, Айгулак, Сарытума, Курай,
Колконор [Куяктанар] и Кош-Агач) и 10 пунктов по Уймонскому тракту и в близи
него (Этагол, Черный Ануй, Белый Ануй, Верхний Келей (Салкандар /Салкындак),
Тюдрала, Усть-Кан, Ябоган, Кырлык, Абай и Тюгурюк. Под переселение попали
некоторые уже существующие миссионерские селения, купеческие и крестьянские
заимки. Из намеченных 26 пунктов, были заселены 12 пунктов, а некоторые
другие стали почтовыми станциями (Усть-Иня, Чибит, Курай, Келей, Ябоган,
Кырлык и др.) [Швецов, 1900, с. 184]. Эти переселенческие поселки причислялись
к крестьянским волостям. Так, поселки, расположенные по Чуйскому тракту,
были причислены к Алтайской волости (правление в с. Алтайское), а поселки по
Уймонскому тракту и в близи него – к Ануйской волости (с. Ануйское). В 80-х гг.
XIX в. в верховье Чуйской степи и на плато Укок стали переселяться кочевые казахи
– выходцы из района р. Кобдо (Монголия) и Катон-Карагая (долина р. Бухтармы)
[Коренные этносы, 2006, с. 12].
С 1895 г., после разделения Бийского округа на Бийский и Змеиногорский
уезды, территория Горного Алтая стала частью Бийского уезда [Справочник, 1911,
с. 26].
Третий этап. В ходе землеустройства и административных преобразований
первого десятилетия XX в. образовались новые инородческие управы и
крестьянские волости. Так, в 1900 г. образована Мыютинская инородческая
управа (жители сел Мыюта и Улус-Черга выведеных из Сарасинской управы); в
1906 г. – Улалинская инородческая управа (села Майма, Улала и Бирюля выделены
из Быстрянской управы). В 1902 г. создана Катандинская волость в составе сел
Нижний Уймон (с выселками Терехта, Чиндек, Маргала, Мульта, Усть-Мульта) и
Катанда (с выселками Тюнгур, Кызыл); в 1906 г. – Шебалинская волость (села
Шебалино, Черга, Камлак, Топучее, Туэкта, Онгудай, Хабаровка и Купшегень
выведены из Алтайской волости).
В 1912-1913 гг., помимо уже существующих Улалинской и Успенской
(выделена из Покровской вол.) территориальных волостей, образованы новые
территориальные волости: Лебедская, Верх-Бийская, Чемальская (в районе
упраздненных четырех черневых кочевых волостей и 1-й алтайской дючины),
Романовская, Песчанская, Урсульская, Усть-Канская, Черно-Ануйская (на землях
бывших 2-7-й алтайских дючин и Мыютинской инородной управы), Улаганская,
Чибитская, Кош-Агачская и Киргизская (на землях бывших двух чуйских волостей).
В последующие годы были образованы Озеро-Куреевская и Паспаульская волости
в бассейне р. Бии и Ишы. В конце 1916 г. территория Горного Алтая делилась на 19
территориальных волостей [Коренные этносы, 2006; История, 2010].
II. Советский период. Первый этап (1917-1921 гг.). Февральская революция
1917 г. вызвала подъем движения за национальное самоопределение народов
России. Среди алтайцев это движение началось под идейным влиянием сибирских

областников и эсеров. По постановлению Томского губернского народного
собрания в г. Бийске 1-6 июля 1917 г. проходил съезд представителей инородческих
волостей Алтая, на котором была учреждена Алтайская Горная Дума – центральный
орган местного самоуправления коренного населения («инородцев») Бийского и
Кузнецкого уездов Томской губернии с резиденцией в г. Бийске. После перехода
власти к Советам резиденция Алтайской Горной Думы была перемещена в с. Улала.
С 6 по 12 марта (по старому стилю – 20-28 февраля) 1918 г. в с. Улале проходил
Учредительный Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских
депутатов, на котором участвовали 140 представителей Горного Алтая [От уезда
к республике, 2001, с. 25]. На съезде было принято решение о выходе Горного
Алтая из состава Бийского уезда: «Горный Алтай объявлен Каракорум-Алтайским
Округом с управлением им исполнительным органом Окружного Совета, назвав
этот орган Каракорум-Алтайской окружной Управой, в ведение которой входит
все хозяйство Округа без всяких подразделений» [Святогорье, 2000, с. 37]. Особая
комиссия Алтайского губернского Совдепа пришла к заключению, что «выделение
Горного Алтая в особую уездную административную единицу в составе Алтайской
губернии с подчинением Каракорум-Алтайского Совдепа Алтайскому губернскому
Совдепу очень желательно и необходимо» [От уезда к республике, 2001, с. 25-26].
Заключение комиссии было утверждено Алтайским губернским исполкомом 27
апреля 1918 г.
Когда летом 1918 г. политическая власть в Сибири перешла к Временному
правительству Сибири во главе с А.В. Колчаком, Каракорум-Алтайская управа
признала его власть, организовала отряды и заменила «большевистские Советы»
земскими управами [Святогорье, 2000, с. 45]. 2 сентября 1918 г. специальная
комиссия, созданная по постановлению чрезвычайного губернского земского
собрания Алтайской губернии от 11 июля 1918 г. для установления границ,
отделявших Бийский уезд от Каракорум-Алтайского уезда, на основании
имевшихся данных и проведенных ею обследований на местах, выделила в состав
Каракорум-Алтайского уезда 39 волостей из Бийского уезда: 1) Байгольская,
2) Ахтыганская (Турочак), 3) Алтынкольская, 4) Усть-Уймонская, 5) Ыныргинская,
6) Успенская, 7) Паспаульская, 8) Чаптыганская, 9) Улалинская, 10) Имеринская,
11) Бещпельтирская, 12) Чемальская, 13) Солдамская, 14) Айская, 15) Каянчинская,
16) Ново-Дмитриевская, 17) Чергинская, 18) Муютинская, 19) Шебалинская,
20) Песчанская, 21) Барагашинская, 22) Келейская, 23) Усть-Канская,
24) Кырлыкская, 25) Тюдралинская, 26) Абайская, 27) Ябаганская, 28) Уймонская,
29) Катандинская, 30) Четинская, 31) Верх-Уймонская, 32) Урсуло-Тенгинская,
33) Караколо-Куратинская, 34) Онгудайская, 35) Чибит-Кынгырарская, 36) 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, с. 54-58]. В июле 1918 г.
решение Комиссии было утверждено Алтайским губернским земским собранием.
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30 декабря 1918 г. вышло постановление Временного правительства Сибири об
образовании Каракорумского уезда в составе Алтайской губернии с центром в
с. Улала [Святогорье, 2000, с. 48-49; От уезда к республике, 2001, с. 26].
В декабре 1919 г. Советская власть в Горном Алтае была восстановлена.
В связи с тем, что Каракорумская уездная управа активно выступала на стороне
Временного правительства Сибири, было принято решение о присоединении
Каракорумского уезда к Бийскому уезду. Но 13 апреля 1920 г. Алтайский
губернский ревком принял постановление об образовании Горно-Алтайского
уезда (путем переименования Каракорумского уезда) с временным центром в
с. Шебалине [От уезда к республике, 2001, с. 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, с. 88-90].
Второй этап. Начало этапа связано с принятием 1 июня 1922 г. Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) постановления об образовании
Автономной области ойротского народа, как части РСФСР, с административным
центром в с. Улалинском. В состав автономной области включены:
а) из упраздняемого Горно-Алтайского уезда волости: Усть-Канская,
Абайская, Катандинская, Уймонская, Онгудайская, Туэктинская, Песчаная,
Салдамская, Шебалинская, Улалинская, Бешпельтирская, Имеринская, Чемальская,
Чергинская, Кош-Агачская, Киргизская, Улаганская, Чибитская, Чолушманская и
Паспаульская;
б) из Бийского уезда Алтайской губернии волости: Лебедская, Верх-Бийская
(Алтынкольская), Успенская и Ыныргинская.
Наркомату по внутренним делам, Наркомату по делам национальностей
и Сибревкому поручалось образовать смешанную комиссию для разрешения
вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении границ автономной
Ойротской области.
В июле 1922 г. комиссия в составе представителей Алтайского губисполкома
и Ойротского облревкома определила границу между Алтайской губернией и
Ойротской областью с включением в состав Ойротской области дополнительно
двух селений (Келей, Бело-Ануйские вершины) Черно-Ануйской волости и 29
населенных пунктов (аилы Алешкин, Сапожкин, Борго, Курочак и Тосточаков,
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заимка Приезжая, переселенческие участки Озеро-Куреевский, Ажинский,
Курантский, Сухаревский, Нижний Салазан, Средний Салазан, Верхний
Салазан, Тетюльга, Литая, Курокасский, Ульменский, Удаловский, Курленский,
Карталакский, Алештирский, Ново-Шиловский, Сегленеский, Ушимский и
Топтеевский, а также группу хуторов Устиновская, Куютская, Сарычуткурская
и Верх-Антроповская) Озеро-Куреевской волости Бийского уезда [От уезда к
республике, 2001, с. 53-54, 56].
По новому районированию 1923 г. в Ойротской автономной области
образованы 10 крупных волостей (аймаков):
Наименования укрупненных волостей (аймаков) и
Из каких волостей и селений составляется
их резиденции
Лебедская, с. Кебезень
1) Озеро-Куреевская; 2) Лебедская; 3) Алтын-Кольская
Успенская, с. Чоя
1) Успенская; 2) Ыныргинская и 3) Паспаульская
(без с. Верх-Иша)
Майминская, с. Улала
1) Майминская; 2) Имеринская (без сел Ингурек и
Верх-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, с. Шебалино 1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская
Усть-Канская,
1) Усть-Канская; 2) часть Абайской (селения Сус. Усть-Кан
гаш, Соузар и Татарка)
Онгудайская,
1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамс. Онгудай
ской (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. Кош-Агач Кош-Агачская и часть Чибитской (селения от с. Чибит к Кош-Агачу)
Уймонская, с. Усть-Кокса
1) Уймонская; 2) Катандинская; 3) Абайская (без
сел Сугаш, Соузар и Татарка)
Источник: [От уезда к республике, 2001, с. 63].
В дальнейшем территория Ойротской автономной области была расширена.
В 1926 г. на основе постановления ВЦИК к Ойротской области присоединены
Чибиченский, Курмач-Байгольский и Суранашинский сельсоветы из Горной
Шории, а в 1930 г. – Бело-Ануйский, Туратинский, Усть-Мутинский, ЧерноАнуйский, Каракольский и Мариинский сельсоветы из Солонешинского района
Бийского округа [Административно-территориальное, 2016, с. 223].
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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, с. 82-83].
По состоянию на июль 1936 г. Ойротская автономная область состояла из 10
аймаков:
1. Турачакский аймак включал 13 сельсоветов: Андроповский, Артыбашский,
Кебезенский, Гурьяновский, Дмитриевский, Озеро-Куреевский, Удаловский,
Каначакский, М. Чебеченский, Суранашинский, Тандошинский, Усть-Байгольский
и Турачакский. Центр аймака в с. Турачак.
2. Чойский аймак – 15 сельсоветов: Верх-Пьянковский, Верх-Учекский,
Ыныргинский, Ишинский, Кискинский, Кочкинский, Ново-Ашпанакский, 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,
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, с. 63, 84-85].
Третий этап (1948-1990 гг.). С учетом обращения Ойротского обкома
ВКП(б) и Облисполкома от 7 декабря 1947 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
(указ от 7 января 1948 г.) переименовал Ойротскую автономную область в ГорноАлтайскую автономную область, город Ойрот-Тура – в город Горно-Алтайск [От
уезда к республике, 2001, с. 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, с. 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, с. 101; Административнотерриториальное, 2016, с. 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, с. 116; Население, 2012, с. 115; Административнотерриториальное, 2016, с. 260, 276].
Политика советского государства 50-60-х и последующих годов 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,
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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, ВерхЫнырга, Кузя, Средний Тырга, Большая Речка, Ишинск, Бабучак, Ключи, Каянчак,
Мастала, Кочкино, Дьебоза (Дьебуза), Чарбай, Верх-Учек, Сухой Карасук;
Майминском районе – Тундя, Имеря, Куртугуль, Часта, Верх-Иша, Татарка,
Тажа, Сеульта, Тара, Республика, Иульчак, Прокопьевка, Колбачак, Аэропорт,
Лесозавод, Камышевка, Шек-Шак, Алпатово, Трудовик, Чкалово, Ключи, Заимка
(Каяс), Куташ, Узнай, Плодопитомник, Верх-Соузга, Верх-Барангол; Чемальском
районе – Верх-Чепош, Верх-Аюла, Ингурек, Верх-Куюм, Средний Куюм, Каракол,
Сарыгол, Бийка, Карасук, Уйтушкен, Товолга, Кемчик; Шебалинском районе –
Верх-Песчаное, Передержка, Кудаты, Куяхтанар, Курзун, Семинск (Семинский
перевал), Иодрала, Камышла, Агайру, Туюк, Каратрук, Калбажак; Онгудайском
районе – Малый Ильгумень, Улита-2, Степушка, Хабарка, Эзендик, КызылТайга, Сальдяр, Айлягуш, Сок-Ярык, Белый Бом, Челкан, Ярбалык, Зайсанская
Елань, Каянча-2, Талда; Усть-Канском районе – Шеверта, Волонково, Зыряновка,
Эзим, Усть-Куча, Баранча; Усть-Коксинском районе – Луково, Айбок (Айбан),
Подседло, Зерновое, Кураган, Ак-Кем, Верх-Тюнгур; Улаганском районе –
Абышта [Адышта], Ак-Корум, Тужар, Кату-Ярык, Тайбулка, Кызыл-Мааны,
Белгибаш, Мён; Кош-Агачском – Себистей, Ирбисту, Актру, Тадилу, Уландрык,
Чаган-Бургазы, Шибеты, Кожелу, Сайлугем, Узун-Тал, Сары-Кобы, Ялангаш,
Талтура, Арганжа, Аргут. Разумеется, это далеко не полный список исчезнувших
горных селений Горного Алтая [Белоусова, 2010, с. 118; Население, 2012, с. 103;
Административно-территориальное, 2016, с. 315-316, 327-328, 334, 342-344, 351352, 358, 366, 375, 379-381, 388-391].
В конце так называемой «перестройки» Президиум Верховного Совета
РСФСР принимает постановление, согласно которому областные (окружные)
Советы народных депутатов автономных областей и округов обязывались
в срок до 15 марта 1989 г. представить предложения по укреплению своего
государственно-политического статуса. В соответствии с данным постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 3 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, с. 114;
Белоусова, 2010, с. 118].
III. Постсоветский период. Начало третьего периода ознаменовало принятие
Верховным Советом РСФСР 3 июля 1991 г. двух законов: «О преобразовании
Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую
Социалистическую Республику в составе РСФСР» и «О порядке преобразования
Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных
областей в Советские Социалистические Республики в составе РСФСР». После
образования Верховного Совета / Государственного Собрания – Эл Курултай и
Правительства Республики Алтай принимается ряд важных нормативно-правовых
актов, касающихся административно-территориального устройства Республики
Алтай. В их числе Постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта
1997 г. № 59 «Об упорядочении наименований населенных пунктов на территории
Республики Алтай», Закон Республики Алтай № 21-40 от 26.04.2001 г. «О Реестре
административно-территориальных единиц Республики Алтай», который отменил
Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от
03.09.1999 г. № 13-60 («О Реестре административно-территориальных единиц и
Реестре муниципальных образований Республики Алтай») и ввел новый Перечень
административно-территориальных единиц Республики Алтай – сельсоветов
(сельских административных территорий).
Следующий Закон Республики Алтай № 10-РЗ от 13.01.2005 г. «Об
образовании муниципальных образований, наделении соответствующим
статусом и установлении их границ», принятый в соответствии с федеральным
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ («Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), наделил муниципальное
образование «Город Горно-Алтайск» статусом городского округа, а остальные 10
муниципальных образований – статусом муниципальных районов, с входящими в
их состав сельскими поселениями (вместо упраздненных сельсоветов – сельских
административных территорий). Следует отметить, что административнотерриториальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до
настоящего времени.
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Кроме того, были приняты другие нормативно-правовые акты (законы,
постановления) Республики Алтай, касающиеся переименования населенных
пунктов и образования (воссоздания) новых сел (например, Аргут, Бархатово,
Огни, Новый Бельтир).
В конце приводим данные об административно-территориальном составе
муниципальных образований (далее – МО) – районов Республики Алтай на 2016 г.,
поскольку до 2020 г. изменений не произошло:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» (центр с. Турочак) – сельские поселения:
Артыбашское (с. Артыбаш, Иогач, Ново-Троицк, Яйлю), Бийкинское (с. Бийка,
Чуйка), Дмитриевское (с. Дайбово, Дмитриевка, Удаловка), Кебезенское (с.
Кебезень, Старый Кебезень, Сюря, Тулой, Усть-Пыжа), Курмач-Байгольское (с.
Иткуч, Курмач-Байгол, Суранаш), Майское (с. Майск, Талон), Озеро-Куреевское
(с. Каначак, Озеро-Куреево, Шунарак), Тондошенское (с. Верх-Бийск, Огни,
Санькин Аил, Тондошка), Турочакское (с. Каяшкан, Лебедское, Советский Байгол,
Стретинка, Турочак, Усть-Лебедь).
МО «ЧОЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чоя) – сельские поселения: 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).
МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Майма) – сельские поселения:
Майминское (с. Майма, Подгорное, Верх-Карагуж; пос. Дубровка, Карлушка,
Рыбалка), Бирюлинское (с. Александровка, Бирюля, Урлу-Аспак; пос. Филиал),
Кызыл-Озекское (с. Карасук, Кызыл-Озек, Средний Сайдыс; пос. Алферово,
Верхний Сайдыс, Улалушка), Манжерокское (с. Манжерок, Озерное), Соузгинское
(с. Соузга; пос. Турбаза «Юность», Черемшанка), Усть-Мунинское (с. Усть-Муны,
пос. Барангол, Известковый, Карым).
МО «ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чемал) – сельские поселения:
Аносинское (с. Анос, Аюла; пос. 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 (с. Чепош, пос. Усть-Сема), 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. Шыргайту).

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 (с. 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, пос. Красноярка), Верх-Уймонское
(с. Верх-Уймон, Маральник-1, Мульта, Тихонькая; пос. Гагарка, Замульта),
Горбуновское (с. Горбуново, пос. Октябрьское, Теректа), Карагайское (с. Банное,
Карагай, Курдюм), Катандинское (с. Катанда, Тюнгур; пос. Кучерла), Огневское
(с. Кайтанак, Огневка; пос. Березовка, Мараловодка, Сахсабай), Талдинское
(с. Соузар, Сугаш, Талда), Усть-Коксинское (с. Баштала, Власьево, Кастахта,
Синий Яр, Усть-Кокса; пос. Курунда, Тюгурюк), Чендекское (с. Ак-Коба, Нижний
Уймон, Чендек; пос. 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 (с. 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, с. 397-398].

18

19

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И
ТОПОНИМОВ ЧОЙСКОГО РАЙОНА
Чойский район (Чой аймак) – административно-территориальная единица
и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и статусы
административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений) Чойского
района установлены законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ
«Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим
статусом и установлении их границ».
Обращаясь к истории возникновения Чойского района, следует отметить, что
через год после образования Ойротской автономной области было проведено новое
районирование – укрупнение волостей (за счет их слияния) на территории области.
В результате, к ноябрю 1923 г. были образованы 10 крупных волостей (аймаков), в
том числе Успенский аймак с центром в селе Чоя. В 1933 г. решением Президиума
ВЦИК Успенский аймак был переименован в Чойский аймак и по данным на
1936 г. аймак включал 15 сельсоветов: Верх-Пьянковский, Нижне-Пьянковский,
Ишинский, Кискинский, Кочкинский, Верх-Учекский, Ыныргинский, НовоАшпанакский, Паспаульский, Салагандинский, Средне-Тыргинский, Сугульский,
Тунджинский, Тушкенекский и Челушкаринский.
В дальнейшем, на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 сентября 1956 г., Горно-Алтайский облисполком упразднил Чойский аймак,
присоединив его территорию к Майминскому аймаку. И только через четверть
века, в октябре 1980 г. по решению Президиума Верховного Совета РСФСР
Чойский район был восстановлен и включал пять сельсоветов: Верх-Пьянковский,
Каракокшинский, Паспаульский, Чойский и Ыныргинский, а также рабочий поселок
Сейка. В целом, исходя из даты первого крупного районирования территории
Горного Алтая 1923 г., Чойский район, как и другие 9 районов Республики Алтай,
в 2023 г. отметит 100-летие со дня образования.
В настоящее время в муниципальном образовании «Чойский район»
(центр с. Чоя) имеется семь сельских поселений. В верхнем течении р. Иша / Б. Иша,
включая левый приток Малая Иша, расположены 3 сельские поселения: Чойское
(села Чоя, Гусевка, Ишинск, Киска, Советское), Верх-Пьянковское (с. Ускуч)
и Паспаульское (села Паспаул, Салганда, Кара-Торбок, Сугул, Сухой Карасук,
Левинка, Туньжа). В бассейне р. Сарыкокша с притоками Каракокша и Уймень
расположены 4 сельские поселения: Каракокшинское (села Каракокша, Большая
Кузя, Кузя, Никольское), Ыныргинское (села Ынырга, Красносельск), Сейкинское
(с. Сёйка) и Уйменское (с. Уймень).
Территория Чойского района составляет 4,53 тыс. кв. км, численность
населения – 7996 человек (на 01.01.2021). Район граничит с Турочакским (на
востоке), Онгудайским (на юге), Чемальским (юго-западе) и Майминским (западе)
районами Республики Алтай, а также с Красногорским районом (на северо-западе)
Алтайского края.

Чойский район расположен в низкогорно-таежной зоне северной части
Республики Алтай. Район ограничен с востока Сумультинским хребтом, с юга
хребтом Иолго, с запада – Сугульским хребтом, а с севера его административная
граница проходит по водоразделу рек Иши и Бии.
Горные хребты. Иолго – горный хребет (протяженность 90 км.) является
водоразделом рек Бия и Катунь и располагается в Чойском и Чемальском районах
Республики Алтай. С северных отрогов хребта Иолго начинаются истоки рек Иши
и Сарыкокши. К югу отроги хребта Иолго повышаются до Озерного Белка (2188
м), потом хребет поворачивает к юго-востоку, достигая г. Ак-Кая (высота 2384 м.).
На север от Озерного Белка отходит отрог Кылай. Высшая отметка хребта Иолго
– г. Альбаган (2615 м), от неё на юг отходит отрог, соединяющийся с Куминскими
белками.
Реки. На территории района протекают две большие реки – Иша / Большая
Иша (с притоком Малая Иша) и Сарыкокша (с притоками Каракокша и Уймень).
К левым притокам р. Иша / Б. Иша относятся (сверху вниз): Чербок,
Тюрбик, Катычак, Ускуч, Арченак, Худая Речка, Иня, Кулизень, Кутерьба, Югала
(пр. Русаковский, Берсеневский, Пачевский, Юхтарь, М. Югала, Туравитый),
Чойка (пр. Тура, Куманак и Тырга [пр. Черемновская, Долгушка]) и М. Иша. Слева
в р. М. Иша впадают притоки (сверху вниз): Б. Чарбай, Салганда, Масталюзек,
Карагаля, Адыбан – М. Адыбан, Новоселов, Паспаул (пр. Сухой Карасук, Кедровая),
Уба-1, Уба-2 (Сароновская), Уба-3 (Весельская), Уба-4, Карасук; справа притоки:
Караторбок, Ургуна, Учек и Ашпанак.
Правыми притоками р. Иша являются (сверху вниз): Караса, Ускуч,
Саразон, Сухаревка, Каменушка, Петрушкин, Шиловка (пр. Кызылташ, Узлек),
Меншиков / Коногач, Ульяновка (пр. Агарков), Киска (пр. Котенок, Поперешка,
Звезда), Говоровка, Буланак.
Река Сарыкокша (как и Каракокша, Угала) берет начало с большого
болотистого плато (высота 1900-2000 м.), расположенного в южной оконечности
хребта Иолго, и впадает в р. Бию. Левые притоки р. Сарыкокша: Черкол, Куйлугол,
Тугюрпе, Кошкора, Сыгында, Барак, Ебуза, Б. и М. Каячак, Арбачак, Айланар,
Ынырга (пр. Тургузень, Тушкенек, Сейка, Поперешка), Аксар (1-й и 2-й), Тулала,
Ашпанак (пр. Куянок, Котловский, Тарогон, С. Ашпанак), Сартагол, Ковыль,
Тюбек и Сайдыс. Правые притоки р. Сарыкокша: Курна, Онучек, Тундубач, Аяван,
Караезен, Сарыбалгач, Каракокша, Кузя / Б. Кузя (пр. Б. Саргая, М. и Б. Канаспай,
М. Кузя [пр. Таштарган], Кульбич [пр. Сокочек с Курумозек], Теплый Ключ,
Согренный, Юля (пр. Калмак, Челушкара – слияние рек Первый Курогач и Второй
Курогач [пр. Томоч с пр. Тозен, Казанский Греховский]) и Уймень.
Крупный приток р. Сарыкокша – Каракокша образуется слиянием рек
Байоюк и Карагу, которая начинается со слияния рек Улуоду (пр. Чуячек) и Сарысаз
(пр. Сурдин). Левые притоки р. Каракокша (сверху вниз): Угул, Кылай, Бельга
(пр. Арганду, Талга), Юрташ, Богучак (пр. Ашпак, Актузень); правые притоки –
Саганы (пр. Чуйка, М. Саганы), Имантушка, Кобугаш (пр. Чичей) и Курали.
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Бирюля
Бирюля, Бирюля М., з.

Ускуч (Верх-Пьянково), пос., с-сов.
(р.Усть-Куч)
Бирюля, дер. (р.Бирюля)
Юскуч1, р.
Пьянково

Баланак1, г.

Ускуч

Говоровский Н.
Рождественский
Ново-Березовка
Ново-Троицкий
Кыспа1, р.

Говоровское
Рождественский выс.
Ново-Березовское
Троицкий зас., Ново-Троицкое
Ускуч

Берсенева, заим
Большая Речка
Гусевка
Коногач
Ново-Покровский
Поросята
Русановское
Сельковский
Холодный Ключ
Юголинский п.
Югалинский В.
Больше-Реченка
Гусевка
Каногачи
Ново-Покровское
Поросята
Русаковское
Сельковское
Холодное
Югала

Чоя (Н.-Пьянково), с., рик, с-сов.
(р. Б.Иша)
Берсенева, заим. (р. Иша)
Большая Речка, дер. (р. Кыска)
Гусевка, дер. (р. Б.Иша)
Канагач, заим. (р. В.Канагач)
Ново-Покровский, пос. (р. В.Кыска)
Поросята, дер. (р. Б.Иша)
Русаковская, дер. (р. Чоя)
Сельковская, дер. (р. Чойка)
Холодный ключ, дер. (р. Хол. ключ)
Югала, дер. (р. Югала)
Югола В., дер. (р.Югола)
Киска, с., с-сов., (р. Иша)
Говорово, дер (р. Киска)
Н. Рождественский, пос. (р.Иша)
Ново-Березовка, пос. (р.Иша)
Ново-Троицкий, пос. (р.Буланак)
Чоя (Нижне-Пьянкова)
Чоя
Нижне-Пьянкова, дер.

Успенский
аймак
Успенская, Паспаульская,
Ыныргинская волости
Успенская, Паспаульская,
Верх-Бийская (часть)
волости
Комляшская, Южская, Кузенская инор.
волости, Сростинская
(часть) вол.

Сведения о топонимах на сопоставимой территории Чойского района, 1832-1926 гг.
1832, 1897 г.2
1916 г.3
1920 г.4
1926 г.5

Другой большой приток р. Сарыкокша – Уймень вытекает с одноименного
озера на северной оконечности Сумультинского хребта. Она слева принимает
притоки: Чевош, Балыкту, Коурсан (пр. Айрыгач), Ложа, Тарбола, Кайна, Нырна,
Юзеля (пр. Чулиш и Каяшта), Копсан, Копсанак, Емондора и Коендоба, стекающие
с северных склонов хребта Иолго; справа – притоки: Ямбаш, М. и Б. Теулек, Кележе,
Елечек, Ербута, Аскалда, Еланда, Октюрюк (пр. Часта) и Извеч (пр. Кайвазак).
***
Для того, чтобы дать общее представление о процессе изменения или
устойчивого сохранения названий топонимов (рек, урочищ, оседлых населенных
пунктов), в контексте разных административно-территориальных единиц (дючин,
волостей и др.) за длительное историческое время (1832-1926 гг.), сведения о
топонимах на сопоставимой территории Чойского района сгруппированы и
приведены в ниже приводимой таблице. По периодизации исследования, к первому
дореволюционному (имперскому) периоду (1756-1917 гг.) относятся топонимы,
учтенные в документах ясачной комиссии 1832 г., всероссийской переписи
населения 1897 г., административного учета населения 1911 г. и всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1916 г. К началу второго советского периода
относятся топонимы, отраженные в материалах всероссийской переписи населения
1920 г. и всесоюзной переписи населения 1926 г.
В таблице и основном тексте использованы следующие условные
сокращения: вол. – волость; выс. – выселок; дер. – деревня; з. / заим. – заимка;
запас. – запасный; зас. – заселок; кожзавод – кожевенный завод; маг. – магазин;
мануф. – мануфактурная; маслозавод – маслодельный завод; мельн. – мельница,
мел. – мелочная; мис. – миссионерская (ое); мол. – молитвенный; мукомольн. –
мукомольный; п. / пос. / пск – поселок; правл. – правление; пр. – приток; приход. –
приходская; р. – река (речка); рик – райисполком; родов. – родовое; рус. – русский;
руч. – ручей; с. – село; сел. – селение; с-сов. – сельский совет; ст. – станция;
торг. – торговая; у. / ур. – урочище; управ. – управление; уч. – участок; учил. –
училище; хлебозап. – хлебозапасный; хут. – хутор; церк. – церковь; шк. – школа;
Б. – Большой, М. – Малый; В. – Верхний, Н. – Нижний; Л. – Левый, П. – Правый;
С. – Средний; У. – Усть(е).
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Ашпанак Н.

Инырга В, аил, р.
Кара-копша1, р.
Куза, аил, р.
Ласпан, р., заим.
Чоорбек (пр. Тырги)

Тундубаш Устье (р. Саракокша)
Инырга/Нырга, сел.

Юлле/Еле р.,
Шавга/Шауга, аил (р.
Елло)

Сара-Кокша,

Учек р.

Ажияш (Яжияш), аил (р.
Саракокша)

Сортугол р.
Таштарчен р.
Таштооргон В., Н.
Уймень р.

Онучек Устье

Кузя
Тырга Ср.

Тырга Ср.

Ынырга с.
Вознесенский
Ынырга

Тундубаш з.

Сыгында аил

Юла Сред.

Ынырга ур.
Кара-Кокшинское
Кузя аил

Ынырга, с.

Юля Устье

Богдановский п.
Бочкаревский
Мастала
Сара-Кокшинский/ Сара- Сарыкокшинский
кокши, выс. р.
Юлинский аил (р.р. Юле
- Саракокши),

Элучок заим.
Барак заим на ур.
Богдановский
Бочкаревский засел.

Уймень Устье, с.

Уймен Устье аил

Ажеяш

Таш-Таргон

Сартакол рус.

Каргон
Сайдыс В., Н.

Ашпанак В.
Баушка

Шмырин Н. хут. № 22
Шмырин Ф.К.
Ашпанак Н.

Саразон В.
Саразон Н.
Сухоревка В.
Сухаревка Н.
Терехинский

Караса
Ключи

Таштаргон аил

Сартакол рус., аил

Сартак В. аил

Ашпанак В., с., выс.
Баушка, аил, р. (пр. Кок- Баушка аил
ши)
Карагот аил

Ашпанак, аил, р.

Чоорбок, аил (р. М.Иша)

Сарозон В.
Сарозон Н.

Каменушка В.
Каменушка Н.
Караса
Ключи, выс.

Инырга, с., с-сов. (р.Ынырга)
Вознесенский, пос. (р.Уруюп)
Инырга, уроч. (р. Саракокша)
Каракокшинский, пос.
Кузя, с. (р.Кузя)
Ласпан, заим. (р. Саракокша)
Сред. Тырга, с., с-сов. (р.Тырга)

Тундубаш В., заим. (р. Тунду-Баш)

Сыгынды, пос. (р. Саракокша)

Юля русская, дер.

Ср. Юля, пос.

У-Юля, пос.

Н.Челушкара,дер., с-сов.

Усть-Ажияш (Верх-Учек), пос.,
с-сов (р.Ажияш)
Усть-Анучек, заим. (р. Саракокша)
Усть-Барак, пос. (р. Саракокша)
Богдановская, дер. (р. Учек)
Бочкаревская, дер. (р. Учек)
Мостала, дер. (р.Учек)
Саракокшинский, пос. (р.Буза)

Усть-Уймень, пос. (р. Уймень)

Карагон, аил, шк. (р.Карагон)
Сайдыс заим. (р.Сайдыс)
В. Сартакол, пос. (р.Сартакол – прит.
Сарыкокши)
Сартакол Рус,. пос. (р.Сартагол)
Усть-Сартакол, аил (р.Сартакол)
Тыш-Тараган, заим. (р. Тыш-Таган)

В. Каменушка, заим. (р.Каменушка)
Н. Каменушка, пос.
Караса, пос. (р.Караса)
Ключи, пос. (р.Ключи)
Перцева заим. (р.Таульзеп)
Пугина заим. (р. Сейка)
Саразан В., пос. (р.Саразан)
Саразан Н. пос. (р. Саразан)
Сухаревка В., пос. (р.Сухаревка)
Ново-Сухаревский, пос.
Терехин, пос. (р.Сейка)
Чеорбок, аил (р.Туезеп)
Шмырина Е. заим. (р.Иша)
Шмырина М. заим. (р.Куточека)
Нижний Ашпанак, дер., с-сов.
(р.Ашпанак)
В. Ашпанак, пос. (р.Ашпанак)
Баушка, заим. (р.Баушка)
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Ынырга В.
Каячак дер

Бежельбик
Весело-сейка
Ынырга В., ур.
Куячак, аил

1

Поскаул , р.
Паспаул, сел. р.

Чолыш-кара р.

Уба, р.

Узлек В. пос.
Шиловка пос
Кочкино
Камышак В.
Кедровский
Ощепковский, пос

Узлек В., Н.

Барабановский, пос. (р. Куенок)
Казанцев, пос. (р. М.Иша)
Санзаров I, II, хут. (р. Паспаул, Карасук)
Сафроновский, пос. (р. Уба-2)

Паспаул
Барабановский п.,
Казанцева
Санзарова хут.
Софронова з.

Курагач аил
Паспаульское сел.

Санзарова хут.
Сафроновский заим.

Челушкара В.
Челушкара Н.

В. Челушкара (Н. Челушкара), пос.,
с-сов. (р. Тамоюч)
Греховский, уч. (р. Челушкара)
Курагач, пос. (р. Курагач)
Паспаул, с., с-сов.

Кутерба пос. (р. Кутерба)
Кызылташ пос. (р. Узлек)
Ново-Дмитриевка, дер. (р. Ср. Канагач)
В. Узлек, пос. (р. Узлек)
Шиловка, пос. (р. Узлек)
Кочкино, с., с-сов. (р. Б.Уба)
В. Камышак, пос. (р. Камышак)
Кедровка, дер. (р. Тайнушка)
Ощепковский, пос. (р. Б.Уба)

Канагач, р., хут. № 1-2, 11-13
М. Канагач, р., хут. № 14,16-22, 23

Козлова заим. (р. Арагон)
Чарбай пос. (р. М. Иша)
Итук (Ишинский), пос., с-сов. (р.
Итук)

Каратарбок пос. (р. М. Иша)

Салганда, с-сов. (р. М.Иша)
Адыман пос. (р. М.Иша)

Челушкара В.
Челушкара Н., пос.
Греховский

Ощепковское

Кочкинское сел.

Кутерба
Кызыл-таш

Нога хут. № 12
хут. №14, 19-21 (Пепеляев,
Тауновы)
Кутерьба пос
Кызыл-Тыш пос
Димитриевский Н.

Хутор № 12
Хутор № 15

Чаарбай пос.
Итук, пос

Козловская заим.
Чаарбай аил
Итуг

Чаарбай, р., аил

Караторбок пос.

Караторбокский аил

Караторбок,
Каратарбок, аил, р.

Салганда
Адыман уч.,

Салгандинское сел.
Адаманский аил

Подгорная, дер. (р. Ынырга)

Подгорное дер

Салганда, сел., р.

Никольское, с. (р. Сарыкокша)

Никольское с.

В. Инырга, дер. (р. Ынырга)
Коечак, дер. (р. Коечак)

Арбачак пос. (р. Арбачак)
Бежельбик пос. (р. Каракокша)
Веселая Сейка, дер. (р. Сейка)

Арбанчак
Бежельбек
Веселая Сейка дер.

Никольское, сел. (р. Са- Никольское
ракокша)
Подгорынское

Беш-Ельбик, р., аил
Сео,
Сее, аил

Тырга Н., р., заим.

Богородицкий, пос. (р.Тырга)
Долговский, пос. (р.Долговка)
Куманак, пос. (р.Куманак)
Кускова, заим. (р.Куманак)
Михайловский, пос. (р.Чоя)
Н. Тырга, дер.
В. Тырга, дер.
Тушкенек, дер., с-сов. (р. Тушкенек)

Богородский
Долговский
Куманак
Кусков хут. №13
Михайловский
Тырга Н.
Тырга В.
Тушкенек

Богородецкое
Долговское
Куманак
Кусковский
Михайловское
Тырга Н.
Тырга В.
Тушкенек

Кильщиковский, пос. (р. Ашпанак)
Левински, пос.й (р. М. Иша)
Лопатинский, пос. (р. М. Иша)
Никольевский Н., пос. (р. М. Иша)
Петрушинский, пос. (р. Туньжа)

Ждановский

Казанцевский

Левинский
Лопатинский
Н-Николаевское
Петрушевский

Источники: [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 85, 100; РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. Д. 1042; От уезда к Республике 2001: 40-43;
Патканов 1911; Святогорье 2000; Список 1911; Список 1928; Швецов 1900].

Ждановский, пос. (р. Ашпанак)
В. Иша, пос. (р. М. Иша)
Казанцевский, пос. (р. Б. Уба)

Туньжа

Петрушевский п.

Туньжа, дер. с-сов. (р. М.Иша)

Пановский
Паспаул В., пос.

Левинский засел.
Лопатинский засел.

Пановский, пос. (р. Кужа)
В. Паспаул, пос. (р. Паспаул)

Учек Н.
Сугул
Адыман В. уч.
Карасук В.
Карасук Б., п.
Тудоков аил (р. Иша)
Учек, р. заимка

Учек Н.
Сугульский засел.
Адыйман, аил, р.
Адыманский В.
Карасук заим на р.
Карасук*, сел. (рр. Кара- Карасукский Б., сел.
сук - Иульчак)
Кужо, р.
Пановский с., засел.
Заимки и пасеки по р.
Паспаульский В.
Паспаул и др.
Тунги1, р.
Туньжа, аил
Тунжа, дер. (р. М. Иша)
Ждановский выс.
М. Иша верх, аил, р.
Ишинский М. кор.
Казанцевский выс.,
Уба, заим.-1

Серсеневский, пос. (р. Куенок)
Тадыков, хут. (р. М. Иша)
Н. Учек, дер. (р. Учек)
Сугул, дер. с-сов. (р. Паспаул)
В. Адыман, пос. (р. Адыман)
В. Карасук, пос. (р. Карасук)
Карасукский, корд. (р. Карасук)
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Примечания. 1 Обозначены на карте Алтайского округа 1864 г. [Интернетресурс: http://www.etomesto.ru/altaj_1864]
2
В 1897 г. учтены также населенные пункты: Апшия аил, Корбоче заим.,
Орочок заим., Узунгол* аил, Уючек аил.
3
В 1916 г. учтены также населенные пункты: Абабково, Васпон, Игувей заим.,
Октяба, Ощепаева заим., Подрунова хут., Протасьевский хут., Судоровка Н.,
Судоровка В., Терединское, Барановский заим., Владимирский засел., Казач, заим.,
Куртогольский* аил, Усть Карымский, Кол-Швецова заим.,ур., Кунгурцева заим.,
Курнье заим. р., Коровьева хут., Поповский засел., Поповых заим., Урунка заим. р.,
Усть-Инюш заим., Арбачак аил, Каракол* аил.
4
В 1920 г. учтены также населенные пункты: Абабково, Гетман, Деменев,
Кусковский хут., Лаврова хут. № 18, Пильщиковский, Политов, Бакар уч., Бунькина,
Картуголь*, Карым Устье, Курка, Поповский, Республиканский*.
5
В 1926 г. были селения, которые ранее не встречались: Балуева заим. (р.
Б.Иша), Крутики хут. (р. Тунзень), Преображенского заим. (р.Иша), Крючева заим.
(р.Сейка), Молокова заим. (р.Арченол), Сойкова заим. (р.Тюрбин), Ковыль заим.
(р.Ковыль), Ебуза В. (р. Ебуза), Черемных заим. (руч. Черемшанка), Гуреева заим.
(р. Бабунок), Долганова заим. (р. Ургуля), В.-Никольский, пос., Крестьяникова
заим. (р. В.Салганда), Кузлякина заим. (ур. Чуя), Кырыш выс. (р. Кырыш), Ербута
заим. (р. Ербута), Часта уч. (р. Часта), Саразен (р.Кузя), Каразер заим. (р. Каразер),
Куенок пос. (р.Куенок)
* Селения после 1923 г. относились к Майминскому району (аймаку).
При анализе данных таблицы надо учитывать то обстоятельство, что в
первой половине XIX в. абсолютное большинство алтайцев (тубаларов) вело
полуоседлый образ жизни. Поэтому в официальных документах порядок их
расселения учитывался по речкам и урочищам, где они проживали. Основной
формой поселения первых русских крестьян-переселенцев в горно-таежной части
(по рекам Бие, Ише и их многочисленным притокам) Горного Алтая были заимки
и хутора. Однако в конце XIX – начале XX вв. типы и формы поселений местного
русского и алтайского населения претерпели изменение в связи с возникновением
новых сел, деревень, выселков (заселков). Среди них выделялись села: Паспаул (в
1911 г. имелись церк., мис. учил., здание родов. управ. Кузенской и Южской вол.),
Ынырга (церк., мис. шк., 3 торг. лавки, 2 маслозавода, 2 мукомольн. мельницы),
Салганда (церк., мис. шк., кожзавод), Нижне-Пьянково (мануф. лавка, маслозавод,
хлебозап. маг.) и Пьянково (2 мануф. лавки, маслозавод, мельница, хлебозап. маг.).
[Список, 1911].
Следует также иметь в виду, что в алтайских названиях топонимов, при
их русском написании, допускалось немало неточностей, канцелярских ошибок.
Тем не менее, они приведены в соответствии с использованными архивными и
опубликованными источниками.
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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 в Республике Алтай» в
Чойском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова
во время экспедиции с 15 по 20 февраля 2021 г. В экспедиционной работе,
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последующем анализе и описании его результатов принимали участие следующие
сотрудники института: канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Б. Б. Саналова, канд. пед.
наук, ст. науч. сотр. Э. В. Екеева, 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.
***
Географические названия Горного Алтая издавна фиксировались в
различных источниках, но долгое время не были объектом специального
научного изучения. К числу изданий, служащих ценным источником по алтайской
топонимике, относится двухтомный труд В. В. Радлова «Из Сибири» [Радлов,
1989]. О важности географических трудов ученого для тюркской топонимики
говорится в статье Г. Ф. Благовой «В. В. Радлов и изучение тюркской топонимии
в аспекте современных топонимических проблем» [Благова, 1972, с. 102–131].
Богатый алтайский топонимический материал содержится также, например, в
серии изданий «Горный Алтай и его население» С. П. Швецова [1900], в книге
«Путешествие в Восточный Алтай» П. А. Чихачева [1974], а также в работах
многих других исследователей Горного Алтая.
Топонимику Горного Алтая с лингвистической точки зрения рассматривает
в своих работах А. П. Дульзон, который занимался изучением географических
названий Сибири. Например, алтайские топонимы содержатся в его статье
«Топонимика Западной Сибири как один из источников ее древней истории»
[Дульзон, 1964, с. 246-257]. Топонимические исследования, труды А. П. Дульзона
и его школы по топонимике представлены в публикации К. Ф. Гриценко «Итоги
и задачи изучения топонимики Сибири» [Гриценко, 1974, с. 19–34]. Следует
отметить, что к школе А. П. Дульзона принадлежит известный исследователь
топонимики Горного Алтая О. Т. Молчанова.
Топонимике Алтая в целом посвящена также книга «Историческая
картография и топонимия Алтая» И. А. Воробьева, А. М. Малолетко, М. Ф. Розена
[1980]. В ней дан исторический обзор географических чертежей и карт XVI–
XIX вв., рассмотрено происхождение дорусских географических названий, на
основе русских названий населенных пунктов раскрывается история освоения
Алтая русскими. Кроме того, топонимы Горного Алтая зафиксированы в книге
М. Ф. Розена и А. М. Малолетко «Географические термины Западной Сибири» [1986].
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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: Чойский район», подготовленная
исполнителями проекта «Топонимика Республики Алтай», отличается иным
подходом в описании топонимов, заключающимся в отдельном и комплексном
рассмотрении топонимики того или иного населенного пункта.
В целом, следует отметить, что исследования по топонимике Республики
Алтай необходимо продолжить, т.к. в этой области достаточно много тем и
направлений, которые требуют дальнейшего изучения.
***
При описании топонимов используется специальная топонимическая
терминология. Среди топонимов выделяют несколько основных классов:
гидронимы, оронимы, хоронимы и ойконимы. Термин гидроним употребляется для
обозначения водных объектов – рек, ручьёв, родников (целебных источников), озёр,
морей, океанов и т.д. Термин ороним используется для обозначения форм рельефа
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– 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: СарыJер (Сары-Дьер) (букв. желтая земля). Гора находится к югу от села. Название
образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. jер ‘земля’.
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 Онгудайского
района Республики Алтай.
Топонимы любой территории при всем их разнообразии оказываются тесно
связанными друг с другом. Это объясняется тем, что географические названия

на каждой исторически или географически выделяемой территории образуют
определенную систему. Эта система обладает не только единой территориальной
общностью, но и общностью языковой.
Так Ю.А. Карпенко отмечает, что «… эта система, несомненно, существует
хотя бы потому, что каждая территория имеет много топонимических названий, и
они должны быть как-то упорядочены, как-то организованы и согласованы между
собой, чтобы иметь возможность выполнять свои функции» [Карпенко 1964, с.
50]. А.В. Суперанская считает, что «известное единство топонимов той или иной
территории, обусловленное общностью психологии населяющего ее языкового
коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия
окружающей действительности, что, в частности, подтверждается наличием на
каждой территории своих топонимических моделей и некоторого круга часто
повторяющихся топонимов…» [Суперанская 1997, с. 55].
В образовании топонимической системы любой территории важную роль
играют географические термины. Они «оказываются той частью сложных,
составных географических названий, которые определяют смысловое содержание
топонимов [Мурзаев, 1974, с. 98]. В топонимии сел Чойского района употребляются
следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина, развилка; рукав реки’,
боочы ‘перевал’, кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, сас ‘болото’, суу ‘вода; река’, јул ‘река’,
кан ‘река’, ӧзӧн ‘река’, кол / коол ‘река’, туу ‘гора’, јалаҥ ‘поляна’, кайа ʻскалаʼ, ой
‘низина’, ойык ‘впадина’, ӧзӧк ‘долина’. Например: Jаан-Кобы ‘большой лог’, КуруБоочы ‘голый, лишенный растительности перевал’, Бош-Туу ‘свободная, отдельно
стоящая гора’, Кара-Суу ‘чистая, прозрачная река; родник’, Тар-Кан ‘узкая река’,
Јер-Коол ‘земляная река’, Ару-Jалаҥ ‘открытая поляна’, Сал-Кöл ‘плот-озеро’,
Акту-Ӧзӧн ‘протока, река с поляной’, Сары-Сас ‘желтое болото’, Тас-Кайа ‘лысая
скала’, Ис-Ой ‘низина со следами’, Мостолу-Öзöк ‘долина с мостом’ и т.д.
1. Лексико-семантическая классификация топонимов
Любое географическое название исторично и несет в себе какуюто информацию. В топонимах запечатлены исторические этапы заселения
территории, хозяйственная деятельность людей, географические особенности
местности, разнообразие природной среды. Они отражают важнейшие
особенности материальной и духовной культуры народа. Лексико-семантическая
классификация топонимов позволяет уяснить семантику топонимов, обладает
большой информативной емкостью. Так, например, А.К. Матвеев относительно
семантических классификаций отмечает, что они «дают не менее ценный материал
для лингвистики, чем изучение аффиксов, а в общелингвистическом плане даже
более ценный, т. к. позволяют выяснить основные принципы топонимической
номинации и установить объем топонимической лексики и ее характер» [Матвеев,
1986, с 47].
В настоящей работе с лексико-семантической точки зрения в зависимости от
того, какая лексика участвует в формировании топонимов можно выделить:
1) топонимы, содержащие в составе анатомическую лексику (баш ‘голова’ в
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значении ‘начало; вершина, верховье’, 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’,
тӧбӧ ‘темя; верхушка, макушка’, jӱрек ‘сердце’ в значении ‘маленькая сопка,
покрытая лесом’). Например: Ээлӱ-Бел ‘горный хребет с хозяином’, Карлу-Баш
‘снежная вершина’, Ак-Тӧбӧ ‘белая макушка’, Кара-Јӱрек ‘черная маленькая
сопка, покрытая лесом’;
2) топонимы, содержащие в своем составе слова, связанные с растительным
миром: Карагайлу ‘с соснами’, Арчын-Ак ‘можжевельниковое поле’, Балтырган
‘борщевик’, Кара-Тал ‘черная ива, тальник’ и т.д.;
3) топонимы, содержащие в составе слова, связанные с животным миром:
Борсук ‘барсук’, Кара-Торбок ‘черный бык’, Элик ‘косуля’, Сымда ‘рябчик’ и т.д.;
4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер
деятельности, быт, культуру населения: Айыл ‘дом, жилище’, Тура ‘стойбище;
дом’, Jазулу ‘с весенней стоянкой’, Ат-Тура ‘конь-жилище’;
5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов):
Чапты-Каан ‘хан-чапты’, Канаспай (личное имя) и т.д.
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: Боом ‘бом’, Jул ‘горная река’;
2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы,
выраженные именем существительным: Сыгын ‘марал’, Согоно ‘лук’, Ийнек
‘корова’, Сымда ‘рябчик’, Карыш ‘пядь’, Ийин ‘плечо’, Тÿбек ‘беда, несчастье’,
Карыш ‘пядь’ и т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилагательным:
Кара ‘черный’, Кургак ‘сухой’, Кыска ‘короткий’, Амыр ‘спокойный’, Jантык
‘искривлённый’ и т.д.; в) топонимы, образованные от глаголов: Чири- ‘гнить’,
Чарбай ‘расти, раздуваться; выпячиваться (о животе)’, Айланар ‘будет кружиться;
кружащийся, крутящийся’.
Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие чего-л.;
признак: Аржанду ‘имеющий целебный источник’, Кайалу ‘со скалами’ (кайа
‘скала’ +-лу), Курлу ‘с поясом’ (кур ‘пояс’ + -лу), Јуукалу ‘с оврагом’ (jуука ‘овраг’
+ -лу), Корумду ‘с курганом’ (корум ‘курган’ + -ду), Маскалу ‘с молотком’ (маска
‘молоток’ + -лу), .Ыйыкту ‘священный, почитаемый’ (ыйык ‘предмет преклонения,
почитания (гора, река, скот и т.д.)’ + -ту), Jыланду ‘со змеями, змеиный (jылан
‘змея’+ -ду) и т.д.

Редко в образовании топонимов используется афф. -лык: Чибилик ‘с елями,
имеющий ели’ (чиби ʻельʼ + -лик).
Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы
с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш, -чак / -чек: Кобыгаш
‘маленький лог, ложок’ (от кобы ‘лог’ + -аш), Койонок ‘зайчонок’ (койон ‘заяц’ +
-ок), Буланак ‘лосенок’ (булан ‘лось’ + -ак), Балкачак ‘маленькая грязь’ (балкач
/ балкаш ‘грязь’ + -ак), Кайачак ‘маленькая скала’ (кайа ‘скала’ + -чак), Аҥычак
‘оленёнок’ (аҥ ‘олень’ + -чак), Суучак ‘ручей’ (суу ‘вода; река’ + -чак), Ӱӱчек
‘домик’ (ӱӱ ‘дом’ + -чек).
Также встретился один случай образования топонима, при котором к
русскому слову присоединяется алт. уменьш.-ласк. афф. -ак: Камыжак (камыш +
-ак).
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: Ороктой (от
орык ‘тропа’ + афф. облад. -ту и ой ‘впадина’), Агайры (от ак ‘открытый’ и айры
‘развилка’), Кайбаш (от кайа ‘скала’ и бажы ʻвершина [его]ʼ.
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: Ӱӱр-Таш ‘ряд, вереницы камней’, Таштар-Кан ‘каменистая
река’, Корум-Öзöк ‘каменистая долина; долина с курганом’, Теке-Тайга ‘козлиная
тайга’.
В топонимах, построенных на изафетной связи второго типа, первый
компонент, определение, грамматически не оформлено, второй компонент,
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определяемое слово, имеет афф. принадл. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи
(после гласных): Ай-Бажы ‘лунная вершина’.
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):
Карасуктыҥ-Боочызы ‘Карасукский перевал’, Ӱзлектиҥ-Боочызы ‘Узлекский
перевал’, Jулдыҥ-Сазы ‘болото [реки] Дьул’, Тунјыныҥ-Боомы ‘бом Тундьы’ 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.): Куу-Јер ‘голая, без растительности земля’, Кызыл-Таш
‘красный камень’, Јытту-Кан ‘пахучая река’, Бай-Айу ‘священный, почитаемый
медведь’, Сары-Сас ‘желтое болото’, Ак-Кайа ‘белая скала’, Улу-Оду ‘большой
стан’, Сары-Jер ‘желтая земля’, Куру-Агаш ‘высохшее дерево’, Ару-Jалаҥ
‘открытая поляна’ и т.д.
Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Балыкту-Кӧл ‘рыбное озеро’,
Кöрмöстӱ-Кобы ‘лог с чертями, чёртов лог’, Ташту-Ойык ‘каменистая впадина’и
т.д.
Кроме того, очень часто в формировании сложных топонимов участвуют
так называемые слова-ориентиры – прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги
‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Ӱстиги-Ыжы ‘Верхняя Ыжы’, Ӱстиги-Ыныргы
‘Верхняя Ынырга’, Алтыгы Кайачак ‘Нижний Кайачак’, Орто-Ашпанак ‘Средний
Ашпанак’; прилагательные, указывающие на размер, площадь географического
объекта, јаан ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек, оогош ʻмалый, маленькийʼ: Кичӱ-Боом
‘малый бом’, Jаан-Кобы ‘большой лог’, Jаан-Адыбан ‘Большой Адыбан’ и т.д.
Сложные топонимы с определяющим компонентом именем числительным
В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен
числительным, могут входить количественные и порядковые числительные: АлтыКайыҥ ‘шесть берёз’, Беш-Элбек ‘пять достатков’, Баштапкы Ак-Сырт ‘Первый
Ак-Сырт’, Экинчи Ак-Сырт ‘Второй Ак-Сырт’.
Сложные топонимы глагольной конструкции
В формировании сложных топонимов глагольной конструкции, как правило,
участвует глагольная форма на -ган: Тус-Турган ‘[место, где] солонец находился’,
Айу-Турган [место, где] медведь стоял’.
Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут
включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: Сары-Öзöн
боочы ‘перевал Сары-Озён’; 2) имя прилагательное в качестве определения и
сложный топоним в качестве определяемого слова: Jаан Сары-Кайа ‘Большая
Сары-Кайа’.
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О подаче топонимов в статьях
1. Топонимы внутри классов топонимов даются в алфавитном порядке
2. Алтайский топоним в начале 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:
Jулдыҥ-Сазы (Дьулдын-Сазы) (букв. болото [реки] Дьул). Находится в
верховье р. Jул. По-русски обозначается как Юлинское болото. Название JулдыҥСазы образовано присоединением к топониму Jул в притяж. форме с афф. -дыҥ
апеллятива сас с афф. принадл. 3 л. -ы.
Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. желтая река). Река является прав. пр. р. Иша.
Пересекает автотрассу между селами Ишинск и Ускуч. По-русски искаженно
обозначается как Саразон. Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’
и сущ. öзöн ‘река’.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). Урочище
находится по р. Кара-Суу. По-русски обозначается Верхняя Караса. Название
образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. ÿстиги ‘верхний’.
3. Русский топоним в начале статьи начинается с прописной буквы.
Например:
Ковыль. Урочище расположено по одноименной реке. См. р. Ковыль.
4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба
компонента должны писаться с прописной буквы:
Например:
Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (белая макушка). Гора находится к северу от села.
По-русски обозначается как Актюба. Название образовано сочетанием прил. ак
‘белый’ и сущ. тӧбӧ ‘макушка’.
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:
Jаан Сары-Кайа (Дьаан Сары-Кайа) (букв. Большая Сары-Кайа). Река
Jаан Сары-Кайа является лев. пр. р. Jаан-Кöзöö, протекает на юго-западной
стороне от с. Jаан-Кöзöö. По-русски название известно как Большая Саргая.
Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима Сары-Кайа. См.
ск. Сары-Кайа.
Сары-Öзöн боочы (Сары-Озён боочы) (букв. перевал Сары-Озён). Перевал
Сары-Öзöн находится на юго-востоке от с. Кöзöö, на левом берегу одноимённой
реки. Через перевал можно попасть из Кöзöö до г. Согучак. Название состоит из
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сочетания топонима Сары-Ӧзӧн и апеллятива боочы ‘перевал’. См. р. Сары-Öзöн.
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:
Куру-Боочы (букв. голый, лишенный растительности перевал). Гора
находится к югу от с. Ыныргы. Имеется искаженный вариант названия – Курбуч.
Название Куру-Боочы образовано от сочетания прил. куру ‘голый, лишенный
растительности’ и апеллятива боочы ‘перевал’;
2) переводится только компонент, присоединяющийся к другому топониму.
Компонент или компоненты другого топонима в буквальном переводе пишутся с
прописной буквы, выделяются курсивом:
Сöö-Кобы (Сёё-Кобы) (букв. лог Сёё). Находится на северо-востоке в
долине одноимённой р. Сёё. См. р. Сöö. По-русски название лога обозначается как
Сиинский лог.
Экинчи Ак-Сырт (букв. Второй Ак-Сырт). Урочище расположено на левом
берегу р. Сары-Кöпши. См. р. Экинчи Ак-Сырт;
3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом).
Jаан-Катычак (Дьаан-Катычак) (букв. Большая Катычак). Руч. берет
начало к западу от г. Кöк-Jÿрек. Соединяясь с руч. Малая Катычак, образует
р. Катычак. Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к
топониму Катычак. См. р. Катычак.
7. Одинаковые названия внутри отдельного раздела даются в одной статье:
Например:
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лога с названием Ак-Кобы находятся в ур. …
и на левой стороне р. … . Название включает компоненты ак в знач. ‘открытый’ и
кобы ‘лог’.
8. В рамках одной статьи алтайский топоним, включающий алтайские буквы,
в русском написании дается только один раз. Далее в статье алтайский топоним
дается только в алтайском написании. Например:
Ӱстиги-Ыжы (Устиги-Ыжы) (букв. Верхняя Ыжы). Урочище находится
в верхнем течении р. Кичÿ-Ыжы. По-русски обозначается как Верхняя Иша.
Название Ӱстиги-Ыжы образовано присоединением к топониму Ыжы слова
ÿстиги ‘верхний’. См. р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
9. Алтайские топонимы из других статей даются в алтайском написании:
Орто Куру-Суу (букв. Средний Куру-Суу). Лог находится к югу от села
между логами Алтыгы Куру-Суу и Ӱстиги Куру-Суу. Название образовано
присоединением прил. орто ʻсреднийʼ к сложному слову кара-суу ‘родник’.
10. Алтайские топонимы, имеющие устоявшиеся русские варианты
написания или русские названия, в рамках другой статьи могут даваться:
1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:

Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река протекает к западу от
села. Берёт начало на северо-западных склонах г. Ыжы (Иша), расположенной
на границе с Чемальским районом. Является лев. пр. р. Ыжы. [АРА 2005, с. 21].
Известен русский вариант названия – Малая Иша. См. р. Кичӱ-Ыжы в разделе
«Гидронимы» с. Кара-Торбок;
2) в русском устоявшемся написании:
Сад. Местность, находится на слиянии рек Ынырга и Сёйка. Название
происходит от сущ. сад.
11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту.
Например: Агайры / Ак-Айры (букв. открытая развилка). Впадает в р. Салганду
слева. Название образовано сочетанием компонентов ак ‘открытый’ и айры
‘развилка’.
12. Русское название алтайского топонима или устоявшееся его русское
написание указываются отдельно перед лингвистическим анализом алтайского
топонима. Например:
Ашпанак. Река берет начало с южного склона хр. Чебор. Впадает в
р. Сары-Кокша слева. Имеет русское название Малиновка. Гидроним Ашпанак
имеет следующее пояснение: «I. В. В. Радлов ашпаk (шорск.) – косой, покатый;
ашмак (куманд.) – перевал. II. Тув. чашпан – полынь; бурелом; -ак – афф. уменьш.
Чашпанак – букв. полынная или буреломная маленькая (река). В. Я. Бутанаев
[1995: 33] на территории Хакасии находит р. Ашпа, п.п. р. Оя» [Молчанова 2018а,
с. 229-230].
Jаан-Кöзöö (Дьаан-Кёзёё) (букв. Большая Кёзёё). Река Jаан-Кöзöö протекает
на юге от с. Jаан-Кöзöö в направлении с юга на север до слияния с р. Кичÿ-Кöзöö
и является левой составляющей русла р. Кöзöö. По-русски название обозначается
как Большая Кузя. Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима
Кöзöö. См. р. Кöзöö.
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:
Ай-Бажы (букв. лунная вершина). Руч. стекает с одноименной горы. См.
г. Ай-Бажы.
Ай-Бажы (букв. лунная вершина). Гора находится к югу от села. Название
образовано сочетанием компонентов ай ‘луна; лунный’ и баш ‘вершина’ с афф.
принадл. 3 л. -ы.
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.:
Сары-Кӧпши (Сары-Кёпши). Река берет начало на севере хребта Иолго,
западнее г. Кулиган. Является лев. пр. р. Бия. По-русски обозначается как
Сарыкокша. См. р. Сары-Кӧпши в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
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IV. ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЧОЙСКОГО РАЙОНА
БАССЕЙН РЕКИ ИША
ЧОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧОЯ (ЧОЙ / ЧОО)
Название села Чой образовано по названию р. Чой / Чоо. См. р. Чой.
Возникновение поселения относится к 1876 г. [Чойская летопись…, 2005, с. 164].
Село Чоя является административным центром МО «Чойский район»
Республики Алтай, а также центром Чойского сельского поселения. В состав
поселения входят села Гусевка, Ишинск, Киска, Советское.
Численность населения с. Чоя по переписи 2010 г. составляла 1916 чел.
[Численность…, с. 24]. По этническому составу село преимущественно является
русским.
В населенном пункте функционируют различные федеральные,
муниципальные и частные организации. Объекты социальной сферы включают
МОУ «Сойская СОШ», МУ ДО «Чойский ЦДО», МБУДО «Чойская детская школа
искусств», МУК «Библиотечно-информационный центр» МО «Чойский район»,
БУЗ РА «Чойская районная больница» и др.
Гидронимы
Долгушка. Руч. впадает в р. Тырга справа. Название представляет собой уст.
сущ. долгушка, синонимичное сущ. долгуша ‘экипаж, кузов которого помещён на
длинных дрогах’ [ССРЯ ГЕ, с. 938].
Jуукалу (Дьуукалу) (букв. с оврагом, имеющий овраги). Река является
лев. пр. р. Ыжы. По-русски фиксируется как Югала. См. р. Jуукалу в разделе
«Гидронимы» с. Советское.
Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река является лев. пр.
р. Ыжы. Протекает к северо-западу от села. По-русски обозначается как Малая
Иша. См. р. Кичӱ-Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Кара-Торбок.
Лисичка. Руч. впадает в р. Тырга слева. Название представляет собой
уменьш.-ласк. форму от слова лиса.
Русаковский. Руч. впадает слева в р. Jуукалу в ее верховье. Протекает в
местности Русаки. См. хороним Русаки. Название образовано от разг. сущ. русак
‘русский человек’ с помощью суфф. прил. -овск-, ий – окончание.
Тура (букв. дом). Река является прав. пр. р. Чойка. Название, возможно,
произошло от слова тура ‘дом’. Или же оно восходит к туру ‘стоянка, стойбище’.
Тырга. Впадает в р. Чойка слева. К топониму имеется следующее пояснение:
«I. Иран. darǧa – длинный, долгий. II. Сельк. т’ур – песок + kу, chi, кі – река,
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т.е. песчаная река. III. Хант. р. Тарт-Яха, л.п.р. Большой Салым. IV. Мо. дархи –
бурелом, валежник. См. Таптырга [Молчанова, 2018б, 264-265].
Черемновская. Впадает в р. Тырга слева. Название, возможно, произошло
от антропонима Черемнов присоединением к нему суфф. -ск-, ая – окончание.
Чой / Чоо (букв. чугун / известь). Река является лев. пр. р. Ыжы. Впадает
в нее в пределах села. Имеются алтайский вариант Чоо и русский вариант Чойка.
К названию Чой даются разные толкования [Молчанова, 2018б, с. 335]. Наиболее
известной является версия происхождения гидронима от слова чой ‘чугун’.
Вариант Чоо происходит от диал. сущ. чоо ‘известь’. Русский вариант названия
Чойка образован присоединением к алтайскому названию Чой рус. суфф. -к- и
оконч. а.
Ыжы (букв. укромное, потаенное место). Река является прав. пр. р. Катунь.
Протекает в северной части села. По-русски обозначается как Иша. См. р. Ыжы в
разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Оронимы
Горы, перевалы
Котел. Гора находится к юго-западу от села. Название представляет собой
сущ. котел.
Кучук. Гора находится к юго-востоку от села. На картах фиксируется только
г. Кучук 2-й. Название, возможно, произошло от прил. кучук ‘маленький’ или сущ.
кучук ‘щенок’.
Лысая. Гора находится в юго-западном от села направлении. Высота над
уровнем моря 656 м. Название образовано от прил. лысый.
Чойский перевал. Расположен в сторону с. Тунjы (Туньжа). Название
образовано сочетанием относит. прил. чойский (от топонима Чой) и апеллятива
перевал.
Сейкинский перевал. Находится по дороге в с. Сейка. Также имеет название
Рудниковский перевал. Название Сейкинский перевал образовано сочетанием
относит. прил. сейкинский (от топонима Сейка) и апеллятива перевал. Название
Рудниковский перевал образовано сочетанием относит. прил. рудниковский (от
названия ООО «Рудник «Веселый») и сущ. перевал.
Сыгын (букв. марал). Гора расположена в южном направлении. Гора порусски искаженно обозначается как Цыган. Название представляет собой сущ.
сыгын ‘марал’.
Сарафан. Пер. находится в юго-западном от села направлении. Название
представляет собой сущ. сарафан.
Урочища, лога
Белый Камень. Урочище расположено на прав. берегу р. Тырга. Название
образовано сочетанием прил. белый и сущ. камень.
Воструха. Урочище находится по прав. сторону р. Тырга. Название
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образовано от сущ. воструха ‘живая, бойкая на язык, проворная женщина’ [ССРЯ
В, с. 735].
Лисята. Урочище расположено по руч. Лисичка. Название представляет
собой форму мн.ч. от уменьш.-ласк. сущ. лисенок.
Марьина Грива. Урочище находится по руч. Черемновская. Название
образовано сочетанием притяж. прил. Марьина с сущ. грива.
Рябчиковый Хвост. Урочище расположено в верховье р. Чойка. Название
образовано сочетанием прил. рябчиковый и сущ. хвост.
Серково лог. Находится к юго-востоку от села за Тимофеевым логом.
Название образовано присоединением к антропониму Серков апеллятива лог.
Средняя Тырга. Урочище находится в среднем течении р. Тырга. Название
образовано присоединением прил. средний к топониму Тырга. См. р. Тырга.
Тимофеев лог. Находится к юго-востоку от села по левому берегу р. Тырга.
Название образовано присоединением к антропониму Тимофеев апеллятива лог.
Хоронимы
Географические
Русаки. Местность находится на юго-востоке от села, в сторону с. Сёйка. В
прежние годы там была небольшая деревня. Название представляет собой форму
мн. ч. от сущ. русак ‘русский человек’.
Административные
Русаки – южная часть села в сторону с. Сёйка.
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе.
Упоминание о с. Чоя имеется в книгах «Чойская летопись. Люди. События.
Факты» [2005, с. 164-169], «Чойский район. Республика Алтай. Люди. Годы.
События (1980–2020)» [2020], в издании «Чойский район: Календарь юбилейных
и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016].
Информанты
Бельбекова Людмила Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Королев Алексей Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

По данным переписи 2010 г. население села составляло 327 человек
[Численность…, 2012, с. 26]. По этническому составу здесь проживают в основном
русские.
В селе Гусевка расположены БУЗ РА «Чойская центральная районная
больница», Пожарная часть № 4, БУ РА «Чойская районная станция по борьбе с
болезнями животных».
Гидронимы
Балыкту-Кӧл (Балыкту-Кёл) (букв. рыбное озеро). Озеро находится на
юго-востоке от с. Гусевка на правой стороне р. Ыжы. В русский язык название
адаптировалось как Балахнинское озеро. Название Балыкту-Кӧл состоит из прил.
балыкту ‘рыбный’ (сущ. балык ‘рыба’ + афф. облад. -ту) и апеллятива кӧл ‘озеро’.
Большая речка. Река находится на северо-востоке от с. Гусевка, образована
в результате слияния рек Кыска и Поперешка, является прав. пр. р. Ыжы. Название
образовано сочетанием прил. большой и сущ. речка.
Звезда. Река Звезда находится на северо-востоке от с. Гусевка, является
правым притоком р. Кыска. Название образовано от сущ. звезда.
Котёнок. Река Котёнок находится на северо-востоке от с. Гусевка, является
лев. пр. р. Большая речка. Название представляет собой сущ. котёнок, образованное
от слова кот + суфф. -ёнок для обозначения названий детёнышей животных.
Кыска (букв. короткий). Река Кыска находится на северо-востоке от
с. Гусевка, соединяясь с р. Поперешка, образует р. Большая речка. По-русски
название обозначается как Киска. Название представляет собой прил. кыска
‘короткий’.
Поперешка. Река Поперешка находится на севере от с. Гусевка, течёт с севера
на юг, соединяясь с р. Кыска, образует р. Большая речка. Название образовано
путём присоединения к слову поперёк суфф. -шк и окончания -а.
Ыжы. Река Ыжы протекает по южной стороне села, затем сворачивает на
северо-запад, огибая село полукругом, является правым притоком р. Катунь. См.
р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.

Название Гусевка образовано путём прибавления к антропониму Гусев суфф.
-к и окончания -а. Село основано в 1881 году [Список…, 1928, с. 28], расположено
по обоим берегам реки Ыжы (Иша), примыкает к селу Чой (Чоя) – районному
центру Чойского района. Село Гусевка наряду с селами Ишинск, Киска, Советское,
Чоя входит в состав Чойского сельского поселения.

Оронимы
Горы, перевалы
Боом (букв. бом). Гора находится на востоке от с. Гусевка, рядом с г. Казакова
грива. Название образовано от сущ. боом ‘бом’.
Борсук (букв. барсук). Гора находится на юго-востоке от с. Гусевка. Название
образовано от сущ. борсук ‘барсук’.
Ермиловская грива. Гора находится на юго-западе от с. Гусевка, западнее
г. Санаровская грива. Название образовано путём сочетания антропонима Ермилов
+ суфф. -ск + оконч. -ая и сущ. грива.
Казакова грива. Гора Казакова грива находится на северо-востоке от
с. Гусевка, восточнее от г. Сухая грива. Название образовано путём сочетания
антропонима Казаков в род. п. и сущ. грива.
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Кичӱ-Боом (Кичю-Боом) (букв. малый бом). Гора находится на западе от
с. Гусевка. По-русски название горы обозначается как Бомчик. Название КичӱБоом образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и апеллятива боом ‘бом’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится на севере от с. Гусевка,
юго-восточнее от г. Буланак. Высота г. Кызыл-Таш составляет 804 м над уровнем
моря [ИАРА, 2006, с. 64]. По-русски название обозначается как Красный Камень.
Ороним представляет собой сочетание прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.
Ножка. Гора находится на западе от с. Гусевка, западнее г. Солдатская грива.
Название Ножка представляет собой уменьш.-ласк. форму от сущ. нога.
Нохринская. Гора находится северо-восточнее от с. Гусевка. Название
образовано путём прибавления к антропониму Нохрин суфф. -ск и окончания -ая.
Баштапкы-Кÿчÿк (Баштапкы-Кючюк) (букв. Первый Кючюк). Гора
находится на востоке от с. Гусевка. Название образовано путём сочетания порядк.
числ. баштапкы и топонима Кÿчÿк.
Плоская. Гора находится на западе от с. Гусевка, западнее г. Ножка.
Название Плоская представляет собой прил. ж. р. плоская.
Санаровская грива. Гора находится на юго-западе от с. Гусевка, западнее
от г. Борсук. Название образовано путём сочетания прил. санаровский (от
антропонима Санаров) и сущ. грива.
Солдатская грива. Гора находится на западе от с. Гусевка. Название
образовано путём сочетания прил. солдатский (сущ. солдат + суфф. -ск + оконч.
-ая) и сущ. грива.
Сопка. Гора Сопка находится на северо-востоке от с. Гусевка. Название
образовано от сущ. сопка.
Сухая грива. Гора находится северо-восточнее от с. Гусевка, восточнее от
г. Нохринская. Название образовано путём сочетания прил. сухой и сущ. грива.
Томина. Гора находится на северо-востоке от с. Гусевка, южнее г. КызылТаш. Высота г. Томина составляет 376 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 64].
Урочища, лога
Большая Речка. Урочище расположено на северо-востоке от с. Гусевка в
долине одноимённой р. Большая Речка. См. р. Большая Речка.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Jаан-Кобы находится между
горами Сухая грива и Казакова грива. По-русски обозначается как Большой лог.
Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Поперешный лог. Находится между горами Сухая грива и Нохринская.
Название образовано сочетанием прил. поперешный и апеллятива лог.
Соколовская ляга. Лог находится между горами Бомчик и Солдатская грива.
Название состоит из сочетания прил. соколовский, образованного прибавлением
к антропониму Соколов суфф. -ск и оконч. -ая и слова ляга, имеющего значение
лужка между двумя холмами.
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Тура (букв. стойбище; дом). Лог находится на юго-востоке от села. Ороним
образован от сущ. тура ‘стойбище; дом’.
Информанты
Горохов Алексей Банифатьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Тиунов Алексей Афанасьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.

ИШИНСК
Ишинск – село в Чойском муниципальном районе, входит в состав Чойского
сельского поселения. Расположено на правом берегу р. Иша. Датой основания села
является 1911 г. В населенном пункте нет объектов социальной сферы. Название
образовано от гидронима Иша прибавлением к нему суфф. -инск.
Гидронимы
Јытту-Кан (Дьытту-Кан) (букв. пахучая река). Река протекает по северной
части села. Является прав. пр. р. Ыжы. Имеется искаженный вариант названия
Итужанка, в составе которого выделяется русс. суфф. -к и окончание -а. Сложное
наименование Јытту-Кан составными компонентами включает прил. јытту
ʻпахучийʼ и слово кан ʻрекаʼ.
Каменушка. Речка является прав. пр. р. Ыжы. Название образовано от сущ.
камень присоединением к нему суфф. -ушк и окончания -а.
Куу-Јер (Куу-Дьер) (букв. голое, без растительности место). Река является
лев. пр. р. Ыжы. Протекает в одноименном урочище. См. ур. Куу-Јер.
Ӱзлек (Узлек). Руч. берет начало на склоне одноименной горы и впадает в
р. Ыжы слева. См. г. Ӱзлек.
Шиловка. Река протекает в одноименном урочище. Впадает в р. Ыжы. См.
ур. Шиловка.
Мокрый. Руч. протекает в одноименном логу. Название образовано от прил.
мокрый.
Ыжы. Река является прав. пр. р. Кадын (Катунь). Протекает по восточной
части села. По-русски обозначается как Иша. См. р. Ыжы в разделе «Гидронимы»
с. Ускуч.
Оронимы
Горы, перевалы
Куу-Јер (Куу-Дьер) (букв. голое, без растительности место). Гора находится
к югу от села в одноименном логу. См. лог Куу-Јер.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится к северо-востоку от
села. Название представляет собой сложное слово, образованное сочетанием прил.
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кызыл ʻкрасныйʼ и сущ. таш ʻкаменьʼ.
Ӱзлек (Узлек). Гора находится к востоку от села. Ороним, возможно,
соотносится с алт. ӱзӱкʻчасть, кусок; отрезок, обрывокʼ.
Ӱзлектиҥ-Боочызы (Узлектин-Боочызы) (букв. перевал Узлек). Через него
переваливают в с. Верх Пьянково. Наименование представляет собой изафетное
сочетание третьего типа, где первый компонент оформлен притяж. п. -тиҥ, второй
имеет афф. принадл. 3 л. -зы.
Шаврина. Гора находится к северо-востоку от села в начале одноименного
урочища. В основе названия лежит антропоним Шаврин.
Урочища, лога
Куу-Јер (Куу-Дьер) (букв. голая, без растительности земля). Урочище
расположено по одноименной реке. Сложное наименование составными
компонентами включает прил. куу ʻголый, без растительности; бледныйʼ и јер
ʻземля; местоʼ.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Урочище расположено в низовье
одноименной горы. См. г. Кызыл-Таш.
Шиловка. Урочище расположено восточнее села. Название образовано от
антропонима Шилов с помощью суфф. -к и окончания -а.
Прохоровка. Лог расположен по левому берегу р. Ыжы. Название образовано
от антропонима Прохоров присоединением к нему суфф. -к и окончания -а.
Тропинская грива. Урочище расположено по левому берегу р. Ыжы за
логом Прохоровка. Название состоит из прил. тропинский, образованного от
антропонима Тропин присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ая, и сущ.
грива.
Мокрый. Лог расположен к востоку от села. Назван по одноименному
ручью. См. руч. Мокрый.
Шаврино. Урочище расположено к северо-востоку от села. В основе
названия лежит антропоним Шаврин.
Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Шаврино. В том урочище жил богатый купец по фамилии Шаврин. Он
держал много скота. Когда, началось раскулачивание, говорят, он закопал золото
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 185. Рехтина Е.Г.].
Информанты
Рехтина Екатерина Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
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КИСКА (КЫСКА)
Село Киска изначально называлось Абабково, по фамилии первопоселенцев.
После их раскулачивания село переименовали по названию р. Киска.
Возникновение поселения относится к 1887 г. [Кудряшов, 2006, с. 134].
Село Киска наряду с селами Гусевка, Ишинск, Советское, Чоя входит в состав
Чойского сельского поселения. Численность населения с. Киска по переписи
2010 г. составляла 162 чел. [Численность…, с. 26], в 2016 г. – 111 чел. [Чойский
район…, 2016, с. 71]. По этническому составу село является русским.
В населенном пункте функционирует филиал МОУ «Чойская средняя
общеобразовательная школа» – Кискинская начальная общеобразовательная
школа.
В прежние годы в окрестностях с. Киска существовали поселения Большая
Речка, Боровлянка, Буланак, Говоровка, Покровка.
Гидронимы
Буланак (букв. лосенок). Ручей впадает в р. Ыжы справа. См. г. Буланак.
Говоровка. Речка является прав. пр. р. Ыжы. Название реки произошло от
названия с. Говоровка, существовавшего ранее недалеко от с. Киска.
Jаан-Jуука (Дьаан-Дьуука) (букв. Большая Дьуука). Река является прав. пр.
р. Ыжы (Иша). Находится к северу от села на территории Красногорского района
Алтайского края. По-русски обозначается как Большая Юга. К топониму Юга
дается следующее толкование: «Возможно, aлт. jуука – овраг, ров» [Молчанова,
2018б, с. 385]. Название реки образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и
топонима Jуука (букв. овраг, ров).
Киска. Река впадает в р. Ыжы справа. Название представляет собой
уменьш.-ласк. форму киска от сущ. киса.
Котенок. Ручей впадает в р. Тырга слева. Название представляет собой сущ.
котенок.
Кичÿ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река является лев. пр.
р. Ыжы. По-русски обозначается как Малая Иша. См. р. Кичÿ-Ыжы в разделе
«Гидронимы» с. Кара-Торбок.
Кичÿ-Jуука (Кичю-Дьуука) (букв. Малая Дьуука). Река является прав.
пр. р. Ыжы. Находится к северу от села на территории Красногорского района
Алтайского края. По-русски обозначается как Малая Юга. См. р. Jаан-Jуука.
Мурашиный. Ручей впадает в р. Говоровка. Протекает к востоку от села.
Название представляет собой прил. мурашинный, образованное от сущ. мураш
‘муравей’ c помощью суфф. -ин и окончания -ый.
Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. желтая река). Впадает в р. Ыжы слева. Порусски обозначается как Саразон. Название образовано сочетанием прил. сары
‘желтый’ и апеллятива öзöн ‘река’.
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Ыжы. Река является прав. пр. р. Катунь. Протекает мимо села к юго-западу
от него. По-русски называется Иша. См. р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Оронимы
Горы
Буланак (букв. лосенок). Гора находится к северо-востоку от села. Высота
горы составляет 902,7 м над уровнем моря. Название произошло от сущ. буланак
‘лосенок’ (булан ‘лось’ + уменьш.-ласк. афф. -ак).
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится к северо-востоку от
села. Высота горы составляет 803,5 м над уровнем моря. По-русски фиксируется
как Красный Камень. Название Кызыл-Таш образовано сочетанием компонентов
кызыл ‘красный’ и таш ‘камень’.
Чайна. Гора расположена на северо-западе от села за р. Ыжы. Высота горы
составляет 659 м над уровнем моря. Топоним Чайна зафиксирован как гидроним:
«Чайна р.; Майм. р-н. Хак. чайын – разлив, половодье» [Молчанова, 2018б,
с. 306]. Возможно, название горы произошло от названия р. Тайна, по-русски
зафиксированной как Тайнушка и протекающей с юга на север западнее г. Чайна,
и представляет собой его искаженный вариант.
Томина. Гора находится к востоку от села. Гора находится к северо-востоку
от села. Высота горы составляет 376,3 м над уровнем моря.
Чернышева Гора. Гора расположена к северу от села. Название образовано
присоединением к антропониму Чернышев в форме род. п. с афф. -а апеллятива
гора.
Урочища, лога
Алтыгы-Буланак (букв. Нижний Буланак). Урочище находится к северу
от села. По-русски фиксируется как Нижний Буланак. Название образовано
присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Буланак.
Большая Речка. Урочище находится к востоку от села. Название образовано
сочетанием прил. большой и сущ. речка.
Боровлянка. Урочище находится к северо-востоку от села. Название
произошло от существовавшего ранее там с. Боровлянка.
Буланак (букв. лосенок). Урочище расположено по одноименной речке,
берущей начало с г. Буланак. См. г. Буланак.
Мурашиный лог. Находится к северо-востоку от села. Название образовано
присоединением к прил. мурашиный апеллятива лог.
Первомайский лог. Находится за р. Ыжы к юго-западу от села. Название
образовано сочетанием прил. первомайский и сущ. лог.
Подчайна. Урочище находится за р. Ыжы на восточной стороне г. Тайна.
Название образовано добавлением предлога под к топониму Чайна / Тайна.
Топоним в написании Почайна зафиксирован как гидроним: «Почайна р.; п.п.
р. Иша. Возможно, в основе алт. И. С. Бачый» [Молчанова, 2018б, с. 102]. Также,
возможно, название произошло от сочетания под Тайна.
50

Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. желтая река). Урочище находится к западу
от села по одноименной реке. См. р. Сары-Öзöн.
Широкий лог. Находится к северо-востоку от села. Название образовано
присоединением к прил. широкий апеллятива лог.
Ходоков лог. Расположен в ур. Сары-Öзöн. Название образовано сочетанием
компонентов ходоков (от ходок) и лог.
Хоронимы
Географические
Большая Речка. Местность к востоку от села, где в прежние годы был
населенный пункт Большая Речка. Название образовано сочетанием прил. большой
и сущ. речка.
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Киска имеется в издании «Чойский район: Календарь
юбилейных и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016, с. 73], книге
Г. Кудряшова «Таежная глубинка. Публикации разных лет о Чойском районе»
[Кудряшов, 2006, с. 134-141].
Информанты
Кокшарова Галина Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Немыслин Василий Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Немыслина Валентина Степановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

СОВЕТСКОЕ
Советское – село в Чойском районе Республики Алтай, входит в состав
Чойского сельского поселения. Расположено в долине р. Ыжы (Иша). Датой
основания села является 1962 г. По этническому составу село в большей степени
представлено русскими. Численность населения с. Советское по переписи 2010 г.
составляла 108 чел. [Численность…, с. 26]. В селе работает сельская библиотекамузей, имеется небольшой магазин.
Гидронимы
Агарков. Ручей является прав. пр. р. Ыжы. Протекает в одноименном логу.
См. лог Агарков.
Берсеневский. Ручей является прав. пр. р. Јуукалу. Протекает в одноименном
логу. См. лог Берсеневский.
Јуукалу (Дьуукалу) (букв. с оврагом, имеющий овраги). Река является
лев. пр. р. Ыжы. Протекает в одноименном урочище. На русском языке имеется
искаженный вариант названия Югала. См. ур. Jуукалу.
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Малиновка. Ручей берет начало с г. Малиновая; является лев. пр. р. Ыжы.
Название образовано присоединением к основе прил. малиновый суфф. -к и
окончания -а.
Меньшиков Канагач. Речка является прав. пр. р. Ыжы. Название состоит
из двух компонентов: антропонима Меньшиков и слова канагач. Формант кан,
выделяющийся в составе слова канагач, имеет значение ‘река’; компонент агач,
возможно, восходит к прич. форме агачы (гл. ак- ‘течь, протекать’ + афф. прич.
-ачы).
Пачевский. Руч. впадает в р. Jуукалу справа. Протекает в одноименном логу.
См. лог Пачевский.
Первый Канагач. Речка берет начало с г. Сигнал, является лев. пр. р. Большая
Иша. Название состоит из двух компонентов: поряд. числ. первый и слова канагач.
См. р. Меньшиков Канагач.
Сухой Канагач. Речка берет начало на склоне г. Сигнал, является лев. пр.
р. Большая Иша. Название состоит из двух компонентов: прил. сухой и слова
канагач. См. р. Меньшиков Канагач.
Ульяновка. Река протекает в одноименном урочище. См. ур. Ульяновка.
Холодный ключ. Ручей является прав. пр. р. Jуукалу. Протекает в
одноименном логу. Название состоит из сочетания прил. холодный и сущ. ключ.
Ыжы. Река течет в направлении с востока на запад. Река является прав.
пр. р. Кадын (Катунь). По-русски обозначается как Иша. См. р. Ыжы в разделе
«Гидронимы» с. Ускуч.
Югаленок. Ручей является прав. пр. р. Јуукалу. Название образовано от
топонима Югала присоединением к нему суфф. -енок.

Медведка. Гора находится к востоку от села в одноименном логу. См. лог
Медведка.
Пухарева. Гора расположена к северо-западу от села в одноименном
урочище. См. ур. Пухарево.
Сигнал. Гора находится к северо-западу от села в логу Котенок. Название
образовано от сущ. сигнал.
Синюха. Гора расположена к югу от села. Название представляет собой сущ.
синюха, образованное присоединением к корню синь суфф. -юх и окончания -а.
Школа. Пригорок находится в ур. Ульяновка. Название образовано от сущ.
школа.

Оронимы
Горы
Ак-Тӧбӧ (Ак-Тёбё) (белая макушка). Гора находится к северу от села.
По-русски обозначается как Актюба. Название образовано сочетанием прил. ак
‘белый’ и сущ. тӧбӧ ‘макушка’.
Анисина гора. Расположена к северу от села в начале ур. Ульяновка.
Название образовано присоединением апеллятива гора к антропониму Анисин.
Воронье гнездо. Гора расположена в ур. Холодный ключ. Название образовано
от сочетания прил. вороний и сущ. гнездо.
Комитет. Гора расположена в западном направлении от села. Название
представляет собой сущ. комитет.
Кучук (букв. щенок). Находится к югу от села. Название образовано от алт.
диал. кучук ʻщенокʼ.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора расположена на востоке от села.
Название образовано сочетанием компонентов кызыл ‘красный’ и таш ‘камень’.
Малиновая. Гора находится к востоку от села близ г. Кызыл-Таш. Название
образовано от прил. малиновый.

Урочища, лога
Агарков. Лог находится по одноименной реке. Название образовано от
антропонима Агарков.
Балуевская заимка. Урочище находится близ села. Название состоит из
сочетания прил. балуевский, образованного от антропонима Балуев с помощью
суфф. -ск и окончания -ий, и сущ. заимка.
Берсеневский. Лог находится по одноименному ручью. Название образовано
от антропонима Берсенев присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий.
Јуукалу (Дьуукалу) (букв. с оврагом, имеющий овраги). Урочище находится
к югу от села в низовье г. Синюха. На русском языке имеется искаженный вариант
названия Югала. Алтайское название представляет собой прил. јуукалу ‘с оврагом,
имеющий овраги’ (сущ. јуука ‘овраг’ + афф. облад. -лу).
Котенок. Лог расположен в северо-западном направлении от села. Название
представляет собой уменьшительно-ласкательную форму с суфф. -енок от слова
кот.
Матушка. Лог расположен близ г. Малиновая. Название образовано от сущ.
матушка.
Медведка. Лог находится к востоку от села. Название представляет собой
сущ. медведка, образованное присоединением к корню медвед суфф. -к и окончания
-а.
Пачевский. Лог находится по одноименному ручью. Ороним образовано от
антропонима Пачев с помощью суфф. -ск и окончания -ий.
Петроград. Урочище находится к югу от села близ ур. Јуукалу. Урочище
названо по названию г. Петроград (ныне Санкт-Петербург).
Пухарево. Урочище находится в 300-400 м от села в северо-западном
направлении. В основе названия лежит антропоним Пухарев.
Сальники. Урочище находится верх по р. Ульяновка. Ороним произошел от
антропонима Сальников.
Ульяновка. Урочище расположено в северном направлении от села.
Название образовано от антропонима Ульянов при помощи суфф. -к и окончания
-а.
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Холодное. Урочище расположено близ села. Ороним представляет собой
форму среднего рода от прил. холодный.
Холодный ключ. Урочище находится к востоку от села. Свое название
получило по названию одноименного ручья. См. руч. Холодный ключ.
Хоронимы
Географические
Гарь. Местность находится между с. Ишинск и Советское. Название
образовано от сущ. гарь. Свое название эта местность получила из-за случившегося
когда-то здесь пожара.
Кульстан. Местность расположена по левому берегу р. Ульяновка. Здесь
располагался сарай для хранения зерна. Наименование, скорее всего, представляет
собой стяжение слов культурный и стан.

Село Ускуч является административным центром Верх-Пьянковского
сельского поселения. Численность населения с. Ускуч по переписи 2010 г.
составляла 353 чел. [Численность…, с. 24]. По этническому составу село является
смешанным: преимущественно проживают русские и алтайцы (тубалары).
В населенном пункте функционируют МОУ «Ускучская ООШ», МДОУ
«Детский сад «Чебурашка»», Верх-Пьянковская сельская библиотека, Сельский
Дом культуры с. Ускуч, ФАП.

Название села образовано по названию р. Ускуч. См. р. Ускуч. Село также
имеет название Верх-Пьянково. Возникновение поселения относится к 1887 г.
[Чойский район…, 2020, с. 38]. В материалах Всесоюзной переписи населения
1926 г. зафиксировано название Усть-Куч. Село Верх-Пьянково называлось прежде
Пьянкова, существовало также село Нижне-Пьянкова [Список…, 1911, с. 302].

Гидронимы
Арчын-Ак (букв. можжевельниковое поле). Руч. стекает с северного склона
хр. Чебор. Является лев. пр. р. Ыжы. По-русски обозначается как Арченак.
Гидроним зафиксирован со следующим пояснением: «Арчын-Ак (Арченак) р.; л.п.
р. Иша. Алт. арчын ак – букв. можжевельниковая ровная местность» [Молчанова,
2018а, с. 220].
Ашпанак. Река берет начало с южного склона хр. Чебор. Впадает в
р. Сары-Кокша слева. Имеет русское название Малиновка. Гидроним Ашпанак
имеет следующее пояснение: «I. В. В. Радлов ашпаk (шорск.) – косой, покатый;
ашмак (куманд.) – перевал. II. Тув. чашпан – полынь; бурелом; -ак – афф. уменьш.
Чашпанак – букв. полынная или буреломная маленькая (река). В. Я. Бутанаев
[1995: 33] на территории Хакасии находит р. Ашпа, п.п. р. Оя» [Молчанова 2018а,
с. 229-230].
Бÿлÿлÿ (Бюлюлю) (букв. с точильным камнем). Речка находится к северовостоку от села. По-русски обозначается Бирюля. Образуется при слиянии Большая
Бирюля и Малая Бирюля. Является лев. пр. р. Чойка. Название Бÿлÿлÿ имеет
следующее толкование: «Алт. билÿлÿ – брусочный, имеющий брусок; хак. пiло –
брусок для ручной правки косы; шорск. пиле – брусок, точилка; п.-мо. bilegűű, бур.
бүлюу, калм. бүлү, мо. билүү – брусок, осёлок; точильный камень, бүлүhин чолун
– точильный камень; др.-тюрк. bilägű – точильный камень, брусок» [Молчанова,
2018а, 274].
Jаан-Бÿлÿлÿ (Дьаан-Бюлюлю) (букв. Большая Бюлюлю). Река стекает с
западной стороны г. Сухан. По-русски обозначается Большая Бирюля. Соединяясь
с руч. Кичÿ-Бÿлÿлÿ, образует р. Бÿлÿлÿ. Название образовано присоединением прил.
jаан ‘большой’ к топониму Бÿлÿлÿ. См. р. Бÿлÿлÿ.
Jаан-Катычак (Дьаан-Катычак) (букв. Большая Катычак). Речка берет
начало к западу от г. Кöк-Jÿрек. Соединяясь с руч. Малая Катычак, образует
р. Катычак. Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к
топониму Катычак. См. р. Катычак.
Ийин (букв. плечо; младший брат, младшая сестра). Река берет начало к
западу от г. Чебор Большой. Является лев. пр. р. Ыжы. По-русски обозначается
как Иня. Распространенное название гидронима имеет различные трактовки, на
материале алтайского языка приводится значение ‘плечо’ [Молчанова, 2018а,
с. 394-395]. Также ийин в алтайском языке означает ‘младший брат, младшая
сестра’ [АРС, 2018, с. 232].
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Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Петроград. Раньше здесь была заимка. Во времена коллективизации здесь
жили ссыльные с Петрограда. Поэтому урочище и называется Петроград [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 185. Рехтина Е.Г.].
Советское. Раньше село называли Поросята. Но не из-за того, что здесь
разводили поросят, а из-за того, местность болотистая, топкая. Говорят, грязи было
столько, что тонули кони. Потом был колхоз Культура, а затем было переименовано
в Советское. И нас, шутя, называли Культурно-Советские поросята [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 185. Рехтина Е.Г.].
Школа. Раньше в ур. Ульяновка было небольшое село, у пригорка стояла
школа. Из-за этого пригорок назвали Школа [НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Рехтина Е.Г.].
Информанты
Рассолова Валентина Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Рехтина Екатерина Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.

ВЕРХ-ПЬЯНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УСКУЧ / ВЕРХ-ПЬЯНКОВО

Каменушка. Ручей течет с севера на юг, впадает в р. Ыжы справа. Пересекает
автотрассу между селами Ишинск и Ускуч. Название образовано от сущ. камень
при помощи уменьш.-ласк. афф. -ушк-, а – окончание.
Кара-Суу (букв. черная река). Река впадает в р. Ыжы справа. Название
представляет собой сложное слово кара-суу ‘родник’, образованное с помощью
компонентов кара в значении ‘чистый’ и суу ‘вода; река’.
Катычак. Течет с юга на север. Речка является лев. пр. р. Ыжы, впадает в
нее к югу от села. Образуется слиянием Jаан-Катычак и Кичÿ-Катычак. Гидроним
имеет следующее пояснение: «Кат-Ачык (Катачак, Катачек, Катычак)… I. Алт.
кат ачык – букв. ягодное открытое место или кат ачык – букв. слоистое открытое
место. II. Мо. хатууч – 1) жестокий, жестокосердечный, немилосердный, 2)
скупой» [Молчанова, 2018а, с. 465].
Ковыль. Река стекает с восточного склона г. Ковыль. Впадает в р. СарыКокша слева. См. г. Ковыль.
Кичÿ-Бÿлÿлÿ (Кичю-Бюлюлю) (букв. Малая Бюлюлю). Ручей стекает с
восточной стороны г. Сухан. Соединяясь с руч. Jаан-Бÿлÿлÿ, образует р. Бÿлÿлÿ.
Название образовано присоединением прил. кичÿ ‘малый’ к топониму Бÿлÿлÿ. См.
р. Бÿлÿлÿ.
Кичÿ-Катычак (Кичю-Катычак) (букв. Малая Катычак). Речка берет
начало к востоку от г. Кöк-Jÿрек. Соединяясь с руч. Jаан-Катычак, образует
р. Катычак. Название образовано присоединением прил. кичÿ ‘малый’ к топониму
Катычак. См. р. Катычак.
Сартакол. Река впадает в р. Сары-Кокша слева. Гидроним зафиксирован в
написании Сарты-Коол: «I. Возможно, в основе – родовое название алтай-кижи и
телеутов – сарт… Алт. -ы – афф. прит.; сарты коол – букв. река; протока сартов.
II. Мо. сарь даг – гора, покрытая вечным снегом. III. Алт. сартак – торговец + коол
– букв, река; протока торговцев... [Молчанова, 2018б, с. 128].
Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. желтая река). Река является прав. пр.
р. Ыжы. Пересекает автотрассу между селами Ишинск и Ускуч. По-русски
искаженно обозначается как Саразон. Название образовано сочетанием прил. сары
‘желтый’ и сущ. öзöн ‘река’.
Сухаревка. Река течет с севера на юг, впадает в р. Ыжы справа. Пересекает
автотрассу между селами Ишинск и Ускуч. Возможно, название произошло от
антропонима Сухарев присоединением к нему суфф. -к- и оконч. а.
Тÿбек (Тюбек) (букв. беда, несчастье). Река является лев. пр. р. Сары-Кокша.
Название гидронима представляет собой сущ. тÿбек ‘беда, несчастье’.
Тюрбик. Река впадает в р. Ыжы слева к юго-востоку от села. Возможно,
название связано со словом тÿрбек ‘сверток; рулон, свиток; свернутый’.
Ускуч. Река берет начало с восточной стороны г. Кызыл-Таш. Разделяет
село на две части и к югу от него впадает в р. Ыжы справа. Название соотносят с
названием рыбы ускуч (ленок), а также с тув. ускууш ‘деревянный ковш’ [Молчанова,
2018б, с. 284]. Также в названии можно вычленить диал. компонент коч ‘жилище’.

Худая Речка. Впадает в р. Ыжы слева. Находится между Чеборка и Арченак.
Название образовано сочетанием компонентов худой и речка.
Чеборка. Ручей стекает с северного склона г. Чебор Большой. Является лев.
пр. р. Ыжы. Название образовано от топонима Чобор присоединением к нему
уменьш.-ласк. суфф. -к(а). См. хр. Чобор.
Чербек (букв. большой, толстый (о животе)). Ручей стекает с г. Чербок.
Впадает слева в р. Ыжы в ее верховье. См. г. Чербек.
Чойка. Река является прав. пр. р. Бава, впадающей в р. Бия слева. Название
представляет собой уменьш.-ласк. форму, образованную от алт. гидронима Чой с
помощью афф. -к-, а – окончание.
Шиловка. Река берет начало с южного склона г. Кызыл-Таш. Является
прав. пр. р. Ыжы. Впадает в нее к западу от с. Ишинск. Названия произошло от
антропонима Шилов присоединением к нему суфф. -к-, а – окончание.
Ыжы. Река является прав. пр. р. Катунь. Протекает к югу от села. По-русски
обозначается как Иша. Приводятся различные толкования топонима Иша: «I. Др.тюрк. iši/išilär/isilär – женщина, жена знатного лица, дама. II. Кет. iśl – водоворот;
воронка… VI. В. И. Вербицкий [2005: 458] ыжык (конд.) – влажность, сырость;
мокрый, ыжык (теленг.) – тихий, спокойный, ыжык jep – пристанище, убежище;
тихое безветренное место» [Молчанова, 2018а, с. 399].
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Оронимы
Горы
Антропова. Гора находится на северо-востоке от села. Название образовано
от антропонима Антропов.
Jаан-Чобор (Дьаан-Чобор) (букв. Большой Чобор). Гора расположена к югозападу от села. По-русски фиксируется как Чебор Большой. Название образовано
присоединением к топониму Чобор компонента jаан ‘большой’. См. хр. Чобор.
Јалбаҥ (Јалбан) (букв. пологий). Гора находится на юго-западе от села. Порусски обозначается как Елбань. Слово jалбаҥ имеет значение ‘пологий’ [АРС,
2018, с. 179]. Зафиксирована в написании Jалбањ с вариантами Елбан, Елбань,
Ялбан, Ялван в значениях ‘лог’, ‘покос’, ‘поляна’, ‘равнина’ и т.д. [Молчанова,
2018а, с. 345].
Каменная. Гора расположена в восточной от села стороне. Название
образовано от прил. каменный.
Ковыль. Гора находится к югу от села. Название произошло от сущ. ковыль.
Колчино. Грива находится к северо-востоку от села по лев. сторону р. Малая
Бирюля. Название образовано от антропонима Колчин.
Кöк-Jÿрек (Кёк-Дьюрек) (букв. синее сердце). Гора расположена к югу от
села. Название образовано сочетанием прил. кöк ‘синий’ и сущ. jÿрек, соотносимого
с тув. чүрек перен. ‘маленькая сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551].
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится к северо-западу от
села в верховье р. Ускуч. Название образовано сочетанием компонентов кызыл
‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.

Малиновая. Гора расположена к северу от села в верховье р. Кара-Суу.
Название представляет собой прил. малиновая.
Сосновая Сопка. Гора находится на северо-востоке, за г. Сухан. Название
образовано сочетанием прил. сосновый и апеллятива сопка.
Сухан. Гора расположена на северо-востоке от села. К топониму приводится
следующее пояснение: «Тув. суук-хан – кровяная колбаса» [Молчанова, 2018б,
с. 171].
Терехина. Гора находится к северу от села по правую сторону р. Кара-Суу.
Название образовано от антропонима Терехин.
Узлек. Гора расположена в западной от села стороне. Зафиксирована в алт.
написании Ӱскелек, к которому приведены варианты Узелек, Узлек [Молчанова,
2018б, с. 291].
Хохряково. Гора находится к северо-востоку от села. Название образовано
от антропонима Хохряков.
Чобор. Хребет находится к юго-западу от села. По-русски обозначается как
Чебор. Топоним зафиксирован в значении ‘с густым лесом’ [Молчанова, 2018б,
с. 334-335].
Чербек (букв. большой, толстый (о животе)). Гора находится к юго-востоку
от села. Название зафиксировано как Чарбак с вариантами Чеорбок, Черба, Чербок,
Черва, Чоорбек в следующих значениях: 1) алт. раздувшийся, выпятившийся;
2) кирг. крепость; населенный пункт, обнесенный стеной [Молчанова, 2018б,
с. 313].

Тюрзень, Тюрезень [Молчанова, 2018б, с. 267], восходящих к сочетанию туура
öзöн ‘русло реки, река, находящаяся в стороне’.
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Ускуч имеется в книгах «Чойская летопись. Люди. События.
Факты» [2005, с. 208-210], «Чойский район. Республика Алтай. Люди. Годы.
События (1980–2020)» [2020, с. 38-43], в издании «Чойский район: Календарь
юбилейных и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016].
Информанты
Бояренцева Надежда Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Королев Валерий Гаврилович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Ширяева Светлана Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

ПАСПАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПАСПАУЛ

Хоронимы
Географические
Туура-Öзӧн (Туура-Озён). Местность находится за г. Каменная.
Зафиксирована как Тюезень. Возможно, Тюрезень является вариантом названий

Паспаул – село в Чойском районе Республики Алтай. Административный
центр Паспаульского сельского поселения, объединяющего села Паспаул, КараТорбок, Левинка, Туньжа, Салганда, Сугул, Сухой Карасук. Расположено в
месте слияния рек Паспаул и Малая Иша. Датой основания села является 1825 г.
Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими.
Численность населения с. Паспаул по переписи 2010 г. составляла 1160 чел.
[Численность…, с. 24].
Название Паспаул в определении Молчановой О.Т. представлено следующим
образом: «Алт. Посоол / Поспоаул / Поспоол от 1) калм. боса, мо. босоо ‘стоячий,
вертикальный + калм. уул [уулъ], мо. уул(ан) ‘гора, т.е. вертикальная гора’; 2) В.И.
Радлов пасмак / паспак / пассак (алт, койб., леб., саг., теленг., чул.-тюрк) – плоские
жернова» [Молчанова, 2018б, с. 90].
В селе функционируют МОУ «Паспаульская СОШ имени героя Советского
Союза Е.Ф. Трофимова», Детский сад «Тополек», Паспаульский сельский Дом
культуры», почтовое отделение, ФАП и т.д.
Гидронимы
Берсенев. Ручей является прав. пр. р. Ӱӱчек. Протекает в одноименном
урочище. См. ур. Берсенев.
Большой Адыбан. Река впадает в р. Кичӱ-Ыжы слева. Протекает в
одноименном логу. См. лог Большой Адыбан.
Большая Пуруба. Река является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Гидроним образован
из двух компонентов: прил. большой и слова пуруба. Пуруба, вероятнее всего,
восходит к алт. диал. сочетанию пур убу, где пур – прич. форма от гл. пу- ʻзапрудить
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Урочища
Бÿлÿлÿ (Бюлюлю). Урочище расположено по р. Малая Бирюля. См.
р. Бÿлÿлÿ.
Ключи. Урочище находится к северо-востоку от села в верховье р. Чойка.
Название представляет собой форму мн. ч. от сущ. ключ в значении ‘источник,
родник’.
Ковыль. Урочище расположено по одноименной реке. См. р. Ковыль.
Молокова Заимка. Урочище расположено на лев. стороне р. Ыжы за
г. Елбань. Название образовано сочетанием антропонима Молоков с сущ. заимка.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). Урочище
находится по р. Кара-Суу. По-русски обозначается Верхняя Караса. Название
образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. ÿстиги ‘верхний’.
Шмырана. Урочище расположено в месте слияния Большая Катычак и
Малая Катычак. Возможно, восходит к антропониму Шмырин.

рекуʼ [Вербицкий, 2005, с. 271]; убу ʻпорог на реке с большими камнямиʼ»
[Вербицкий, 2005, с. 398].
Вторая Уба. Речка является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из
двух компонентов: поряд. числ. второй и слова уба, восходящего к алт. диал. «убу
ʻпорог на реке с большими камнямиʼ» [Вербицкий, 2005, с. 398].
Карлу-Коол (букв. снежное русло реки). Речка является лев. пр. р. Паспаул.
Имеется искаженный вариант названия Карлагол. Гидроним образован сочетанием
прил. карлу ʻснежныйʼ и апеллятива коол ʻрусло рекиʼ.
Малый Адыбан. Речка является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Протекает в
одноименном логу. См. лог Малый Адыбан.
Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река является лев. пр.
р. Ыжы (Иша). По-русски обозначается как Малая Иша. См. р. Кичӱ-Ыжы в
разделе «Гидронимы» с. Кара-Торбок.
Малая Пуруба. Река является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из
сочетания прил. малый и слова пуруба. См. р. Большая Пуруба.
Могильный. Ручей является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Протекает в одноименном
урочище. См. ур. Могильный.
Новоселов. Ручей является прав. пр. р. Карлу-Коол. Протекает в одноименном
логу. См. лог Новоселов.
Паспаул. Река является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Свое название река получила
по названию села. См. с. Паспаул.
Первая Уба. Речка является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из
двух компонентов: поряд. числ. первый и слова уба. См. р. Вторая Уба.
Сары-Ман (букв. желтая изгородь). Речка является лев. пр. р. Ӱӱчек.
Протекает в одноименном урочище. Имеется искаженное название Сарманек. См.
ур. Сары-Ман.
Смолокурка. Речка является лев. пр. р. Ӱӱчек. Протекает по одноименному
логу. См. лог Смолокурка.
Третья Уба. Речка является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из двух
компонентов: поряд. числ. третий и слова уба. См. р. Вторая Уба.
Ӱӱчек (Уучек) (букв. домик). Река берет начало с Каракокшинского
перевала, впадает в р. Кичӱ-Ыжы справа. Название образовано от алт. диал. ӱӱ
‘дом’ [Баскаков, 1966, с. 162] присоединением к нему уменьш.-ласк. афф. -чек.
Оронимы
Горы, перевалы
Кайачак (букв. маленькая скала). Гора находится в восточном направлении
от села. Название образовано от сущ. кайа ʻскалаʼ присоединением к нему уменьш.ласк. афф. -чак.
Кайбаш (букв. вершина скалы). Гора находится к северу от села. Название
восходит к сочетанию кайа бажы ʻвершина скалыʼ.
Карлу-Коол (букв. снежное русло реки). Гора находится близ села. Свое
название гора получила по названию одноименной реки. См. р. Карлу-Коол.
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Котлы. Гора расположена к востоку от села. Название представляет собой
форму мн. ч. от сущ. котел. Свое название гора получила из-за овальной формы,
напоминающей котел.
Корумду (букв. с курганом). Гора расположена в северном направлении от
села. На русском языке имеется искаженный вариант названия Курундус. Алтайское
название образовано от прил. корумду ‘с курганом’ (сущ. корум ‘курган’ + афф.
облад. -ду).
Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора находится на юго-востоке от села. См.
г. Чапты-Каан в разделе «Оронимы» с. Кара-Торбок.
Урочища, лога
Берсенев. Лог находится к югу от села. Название образовано от антропонима
Берсенев.
Большой Адыбан. Лог расположен на юго-востоке от села. Название
образовано присоединением прил. большой к слову адыбан, которое, вероятнее
всего, является искаженным вариантом алт. адабаган / адабаан ʻне назвали;
неназванныйʼ (от отриц. гл. формы адаба- ʻне называтьʼ + афф. прич. -ган).
Топоним Адабаган (Алыбан, Адыйван) встречается и в словаре Молчановой О.Т.
[Молчанова, 1979, с. 116].
Горелов лог. Лог расположен в юго-восточном направлении от села.
Название образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Горелов.
Ждановка. Урочище расположено в южном направлении от села. Название
образовано присоединением суфф. -к и окончания -а к антропониму Жданов.
Кайачак (букв. маленькая скала). Урочище расположено к востоку от села в
низовье одноименной горы. См. г. Кайачак.
Карлу-Коол (букв. снежное русло реки). Лог расположен по одноименной
реке. См. р. Карлу-Коол.
Котлы. Урочище расположено к востоку от села в низовье одноименной
горы. См. г. Котлы.
Малый Адыбан. Лог расположен по одноименной реке. Название образовано
из сочетания прил. малый и топонима Адыбан. См. лог Большой Адыбан.
Маскалу / Маскала (букв. с молотком). Урочище расположено к востоку от
села. Название образовано от относительного прил. маскалу ʻс топоромʼ (маска
ʻтопорʼ + афф. облад. -лу).
Могильный. Урочище расположено к северу от села. Ороним образован от
прил. могильный.
Новоселов. Лог находится к юго-западу от села. Название образовано от
антропонима Новоселов.
Санзаров лог. Лог находится к югу от села. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Санзаров.
61

Сары-Ман (букв. желтая изгородь). Урочище расположено на юговостоке направлении от села. Имеется искаженный вариант названия Сарманек,
образованный присоединением к алтайскому топониму Сары-Ман русск. уменьш.ласк. суфф. -ек. Сложное наименование Сары-Ман составными компонентами
включает прил. сары ‘желтый’ и сущ. ман ‘изгородь; ограда’.
Смолокурка. Лог расположен в юго-восточном направлении от села.
Название представляет собой сложное слово, образованное от сущ. смола и гл.
курить.
Хабаровка. Урочище расположено на юге от села. Название образовано
присоединением суфф. -к и окончания -а к антропониму Хабаров.
Школьный лог. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано
сочетанием прил. школьный и апеллятива лог.
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Паспаул. Версий основания села несколько. По одной из них, селение
образовано миссионерами в 1828 году и заселено крещеными алтайцами
Кузенской и Южной волостей. По другой датой образования значится 1825 год, а
название свое село получило по фамилии алтайца, обосновавшегося здесь первым
[Фотоальбом «40-летие Чойского района РА 1980-2020 гг.»].
Чапты-Каан. Богатырь-гора. Гора системы Иши. Высота 1471,4 м. Является
сакральной горой тубаларов, т.к. они считают ее своей; в прошлом молились
ей. С ней связано множество легенд [Семь чудес Чойского района. Сост.: Зав.
информационных технологий Бельбекова Л.Г. 2012 г.].
Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Смолокурка. В том логу когда-то гнали смолу [НА НИИА. МНЭ. Дело №
185. Билюкова Л.Я.].
Чапты-Каан. Гора Чапты-Каан и г. Кара-Кайа разругались. Чапты-Каан
закидала г. Кара-Кайа камнями, а Кара-Кайа закидала г. Чапты-Каан кедрами.
С тех пор г. Чапты-Каан вся в камнях, а г. Кара-Кайа вся в кедраче [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 185. Билюкова Л.Я.].
Чапты-Каан. Священная гора. Погоду просим, чтобы облака не притягивала.
Как облака притянет, будет дождь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 185. Билюкова Л.Я.].
Школьный лог. Когда-то там находилась школа [НА НИИА. МНЭ. Дело №
185. Танзыков Н.В.].
Информанты
Билюкова Людмила Яковлевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Танзыков Николай Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
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КАРА-ТОРБОК
Название села образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. торбок
‘бычок’.
Село Кара-Торбок наряду с селами Левинка, Паспаул, Салганда, Сугул,
Сухой Карасук, Туньжа входит в состав Паспаульского сельского поселения. По
переписи 2010 г. в селе не было зафиксировано жителей [Численность…, с. 24].
Прежде в нем проживали алтайцы. В населенном пункте нет объектов социальной
сферы.
Гидронимы
Буздуба. Река впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. Протекает в северной и северозападной от села стороне. Имеется следующее пояснение к значению гидронима:
«Хак. пустых обаа – букв, груда жертвенных камней, имеющая лёд» [Молчанова,
2018б, с. 297]. Название, возможно, образовано сочетанием прил. бусту (диал.
бус ‘лед’ + афф. облад. -ту) и сущ. убу ‘порог на реке с большими камнямиʼ»
[Вербицкий, 2005, с. 398].
Визилька. Речка впадает в р. Кичÿ-Ыжы справа. Протекает в северной
и северо-восточной от села стороне. Также имеется вариант Визюлька. См. лог
Визилька.
Jаан-Чарбай (Дьаан-Чарбай) (букв. Большой Чарбай). Река является лев.
пр. р. Кичÿ-Ыжы. По-русски обозначается как Большой Чарбай. Название JаанЧарбай образовано присоединением к топониму Чарбай слова jаан ‘большой’.
См. ур. Чарбай.
Кара-Торбок (букв. черный бык). Река является прав. пр. р. Кичÿ-Ыжы.
Впадает в нее на территории села. Название образовано сочетанием компонентов
кара ‘черный’ и торбок ‘бычок’.
Кичÿ-Чарбай (Кичю-Чарбай) (букв. Малый Чарбай). Река является лев.
пр. р. Кичÿ-Ыжы. По-русски обозначается как Малый Чарбай. Название КичÿЧарбай образовано присоединением к топониму Чарбай слова кичÿ ‘малый’. См.
ур. Чарбай.
Кичÿ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река является лев. пр.
р. Ыжы (Иша). По-русски обозначается как Малая Иша. Название Кичÿ-Ыжы
образовано присоединением к топониму Ыжы слова кичÿ ‘малый’. См. р. Ыжы в
разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Ороктой (букв. впадина с тропой). Река впадает в р. Кичÿ-Ыжы справа.
Название восходит к сочетанию орыкту ой ‘впадина с тропой’: орыкту ‘с тропой’
(орык ‘тропа’ + афф. облад. -ту), ой ‘впадина’ [Молчанова, 2018б, с. 75].
Сырой. Ручей впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. Протекает в юго-западной от
села стороне. Название произошло от прил. сырой.
Ташту-Ойык (букв. каменистая впадина). Речка является прав. пр. р. КичÿЫжы. Руч. по-русски искаженно фиксируется как Такшуюк. Название образовано
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сочетанием прил. ташту ‘каменистый, с камнями’ (таш ‘камень; каменный’ и
сущ. ойык ‘впадина’).
Узол. Речка впадает в р. Jаан-Чарбай справа. Зафиксирован гидроним
с близким фонетическим обликом: «Узал р.; дол. р. Кондолу. В.В.Радлов узал
(уйгур.) – небрежный, неосторожный» [Молчанова, 2018б, с. 270].
Ярывас. Река впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. Впадает в нее на территории
села. Этимология топонима не ясна.
Оронимы
Горы, перевалы
Бел-Карагай (букв. седловина-сосна). Гора расположена к югу от села.
Высота составляет 1170 м над уровнем моря. По-русски обозначается как
Белькарагай. Ороним означает ‘сосна на седловине’ [Молчанова, 2018б, с. 261].
Название образовано сочетанием компонентов бел ‘седловна’ и карагай ‘сосна’.
Сары-Jер (Сары-Дьер) (букв. желтая земля). Гора находится к югу от села.
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. jер ‘земля’.
Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора находится к западу от села. По-русски
обозначается как Чептоган. Высота составляет 1471,4 м над уровнем моря.
Название образовано сочетанием компонентов чапты (название алтайского рода)
и каан ‘хан’.
Ыжы (букв. укромное, потаенное место). Гора находится в верховье р. КичÿЫжы. Высота составляет 1352,7 м над уровнем моря. Название соотносится с
гидронимом Ыжы. См. р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Урочища, лога
Визилька. Лог расположен по одноименной реке. Название образовано от
клички Визиль присоединением к ней суфф. -к-, а – окончание.
Буздуба. Лог расположен по одноименной реке. См. р. Буздуба.
Ӱстиги-Ыжы (Устиги-Ыжы) (букв. Верхнее Ыжы). Урочище находится
в верхнем течении р. Кичÿ-Ыжы. По-русски обозначается как Верхняя Иша.
Название Ӱстиги-Ыжы образовано присоединением к топониму Ыжы слова
ÿстиги ‘верхний’. См. р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Чарбай. Урочище расположено по р. Jаан-Чарбай. Топоним зафиксирован
со следующим пояснением: «I. Телеут. чарбаi – растопырившийся, раздутый»
[Молчанова, 2018б, с. 313]. В алтайском языке имеется гл. чарбай- ‘расти,
раздуваться; выпячиваться (о животе)’ [АРС, с. 795].
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Упоминание о с. Кара-Торбок имеется в издании «Чойский район: Календарь
юбилейных и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016, с. 72].
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Информанты
Морозова (девичья – Казанакова) Юлия Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 184.
Танзыков Николай Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Челканов Даниил Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Челканова (девичья – Бодрошева) Наталья Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 184.

ЛЕВИНКА (ЭЭЛӰ-БЕЛ)
Ээлӱ-Бел – село в Чойском районе, входит в Паспаульское сельское
поселение. По-русски обозначается как Левинка. Расположено в долине р. Малая
Иша, между устьями рек Высельская Уба и Ашпанак. Основано в 1911 г. братьями
Левиными, приехавшими из европейской части России. В 1926 г. посёлок стал
называться Левинским, действовало 26 хозяйств. В поселке проживали 170 чел.
русской национальности [Чойская летопись, 2005, с. 259].
По переписи 2010 г. численность населения с. Левинка составляла 24 чел.
[Численность…, с. 24].
Ээлӱ-Бел (Ээлю-Бел) (букв. горный хребет с хозяином) [Молчанова 2018б,
с. 16].
Гидронимы
Ашпанак. Река является прав. пр. р. Кичӱ-Ыжы. См. р. Ашпанак в разделе
«Гидронимы» с. Ускуч.
Высельская Уба. Правый приток р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из прил.
высельский (сущ. выселки – крестьянское поселение) и слова уба, восходящего к
алт. диал. «убу ʻпорог на реке с большими камнямиʼ» [Вербицкий, 2005, с. 398].
Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река протекает к западу от
села. Берёт начало на северо-западных склонах г. Ыжы (Иша), расположенной
на границе с Чемальским районом. Является лев. пр. р. Ыжы. [АРА 2005, с. 21].
Известен русский вариант названия – Малая Иша. См. р. Кичӱ-Ыжы в разделе
«Гидронимы» с. Кара-Торбок.
Оронимы
Горы, перевалы
Малиновая гора. Расположена на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
составными компонентами включает прил. малиновый и апеллятив гора.
Могильная гора. Находится на левобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
составными компонентами включает прил. могильный и апеллятив гора.
Котёл. Гора находится на левобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название представляет
собой сущ. котёл.
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Широкие штаны. Гора расположена на правобережье р. Кичӱ-Ыжы, между
сёлами Ээлӱ-Бел и Тунjы. Название составными компонентами включает прил.
широкий и сущ. штаны.
Урочища, лога
Зыбин лог. Находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название образовано
от антропонима Зыбин и апеллятива лог.
Калиновый лог. Находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
состоит из сочетания прил. калиновый и апеллятива лог.
Катин ложок. Расположен на левом берегу р. Кичӱ-Ыжы. Название
составными компонентами включает антропоним Катя и апеллятив ложок
(уменьш.-ласк. форма от слова лог).
Кокорин лог. Находится в одноименной местности, на левом берегу р. КичӱЫжы. Название состоит из сочетания антропонима Кокорин и апеллятива лог.
Широкий лог. Расположен на левобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано сочетанием прил. широкий и апеллятива лог.
Хоронимы
Географические
Кокорино. Название местности связано с человеком по фамилии Кокорин.
См. Кокорин лог.
Информация о населенном пункте в научной и другой литературе
Упоминание о с. Левинка имеется в книге «Чойская летопись. Люди.
События. Факты» [2005, с. 259, 272, 274, 276].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Левинка. Село названо в честь его основателей – братьев Левиных, которые
приехали в начале XIX века из европейской части России. Братьев звали Кондрат,
Илья и Максим. Шли они до этих мест 3 года, с надеждой на лучшую жизнь.
Облюбовав данную местность, остались жить, женились, родили детей, воспитали
внуков. Мы, их правнуки, в настоящее время живём в с. Туньжа [НА НИИА. МНЭ.
Дело №186. Матыцина Н.П.; Манахова Е.П.].
Широкие штаны. Гора так названа из-за своей формы, похожей на мужские
широкие штаны /брюки [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Матыцина Н.П.].
Информанты
Манахова Екатерина Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Матыцина Надежда Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
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САЛГАНДА (САЛГАНДУ)
Название села от диал. прил. салганду ‘ветреный’ (салган ‘ветер’ + афф.
облад. -ду). [Молчанова, 2018а, с. 547].
Село Салганду наряду с селами Кара-Торбок, Левинка, Паспаул, Сугул, Сухой
Карасук, Туньжа входит в состав Паспаульского сельского поселения. Численность
населения с. Салганду по переписи 2010 г. составляла 34 чел. [Численность…,
с. 24]. По этническому составу село является преимущественно алтайским. В
населенном пункте нет объектов социальной сферы.
Гидронимы
Ак-Айры (букв. открытая развилка). Река впадает в р. Салганду слева.
Название образовано сочетанием компонентов ак ‘открытый’ и айры ‘развилка’.
Адыбан (букв. неназванный). Речка является лев. пр. р. Кичÿ-Ыжы.
Образуется при слиянии Кичÿ-Адыбан и Jаан-Адыбан. См. ур. Адыбан.
Ай-Бажы (букв. лунная вершина). Ручей стекает с одноименной горы. См.
г. Ай-Бажы.
Ак-Суу (букв. белая вода). Впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева в пределах села.
По-русски обозначается как Аксар. Название Ак-Суу образовано сочетанием
компонентов ак ‘белый’и суу ‘вода’.
Jаан-Адыбан (Дьаан-Адыбан) (букв. Большой Адыбан). Сливаясь с КичÿАдыбан, образует р. Адыбан. По-русски обозначается как Большой Адыбан. См.
лог Jаан-Адыбан.
Карагайлу (букв. с соснами). Впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. По-русски
искаженно зафиксирована как Карагаля [Молчанова, 2018а, с. 440]. Название
представляет собой прил. карагайлу ‘с соснами’ (карагай ‘сосна’ + афф. облад. -лу).
Карым (букв. канава, яма, ров). Речка является лев. пр. р. Учек. Имеется
следующее пояснение к топониму: «I. В. И. Вербицкий [2005: 479] карым (теленг.)
– канава для стока воды около дома, окоп вокруг города; др.-тюрк. qarïm – яма,
ров» [Молчанова, 2018а, с. 461].
Кичÿ-Адыбан (Кичю-Адыбан) (букв. Малый Адыбан). Сливаясь с JаанАдыбан, образует р. Адыбан. По-русски обозначается как Малый Адыбан. См.
лог Кичÿ-Адыбан.
Кичÿ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река является лев. пр.
р. Ыжы (Иша). По-русски обозначается как Малая Иша. См. р. Кичÿ-Ыжы в
разделе «Гидронимы» с. Кара-Торбок, р. Ыжы в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Мостолу-Öзöк (Мостолу-Озёк) (букв. долина с мостом). Река впадает в
р. Кичÿ-Ыжы слева. По-русски искаженно обозначается как Масталюзек. См. дол.
Мостолу-Öзöк.
Меечек. Река впадает в р. Ургуна справа. Название, возможно, образовано
присоединением к сущ. меес ‘южная, безлесная сторона горы’ уменьш.-ласк. афф.
-чек.
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Оргуна. Река является прав. пр. р. Кичÿ-Ыжы. Встречается также в написании
Ургуна. Название Оргуна имеет следующее пояснение: «II. В. И. Вербицкий [2005:
223] оргун (в.-б.) – жатва. … V. В. И. Вербицкий [2005: 28] аргы (конд.) – рукав
реки, протока, (мрас.) – остров» [Молчанова, 2018б, с. 74].
Салганду (букв. ветреный). Река впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. Название
произошло от названия села. См. выше краткую справку о селе.
Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Руч. впадает в р. Кичÿ-Ыжы слева. Порусски называется Чептоганчик (от Чапты-Каан + рус. уменьш.-ласк. афф. -чик).
Оронимы
Горы
Ай-Бажы (букв. лунная вершина). Гора находится к югу от села. Название
образовано сочетанием компонентов ай ‘луна; лунный’ и баш ‘вершина’ с афф.
принадл. 3 л. -ы.
Кириш. Гора расположена к северо-западу от села. Высота составляет
778,6 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Кирыш. Слово кириш имеет
следующие значения: «I 1. тетива; … 2. рел. поперечный металлический прут (во
внутренней стороне бубна шамана); … II. 1. вход; … 2. входной; …» [АРС, 2018,
с. 330].
Сухая. Гора находится к юго-западу от села. Высота составляет 1244,4 м над
уровнем моря. Название произошло от прил. сухой.
Теке-Тайга (букв. козлиная тайга). Гора расположена к югу от села. Название
образовано сочетанием компонентов теке ‘козёл; козлиный’ и тайга.
Чапты-Каан (букв. хан-чапты). Гора находится к юго-западу от села. Порусски обозначается как Чептоган. Высота составляет 1471,4 м над уровнем моря.
См. г. Чапты-Каан в разделе «Оронимы» с. Кара-Торбок.

Кичÿ-Адыбан (Кичю-Адыбан) (букв. Малый Адыбан). Лог находится по
одноименной реке. По-русски обозначается как Малый Адыбан. Название КичÿАдыбан образовано присоединением к топониму Адыбан прил. кичÿ ‘малый’. См.
ур. Адыбан.
Ковалев лог. Лог расположен по р. Учек выше от устья р. Карым. Название
образовано сочетанием антропонима Ковалев с апеллятивом лог.
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Салганда имеется в издании «Чойский район: Календарь
юбилейных и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016, с. 72].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
№ 313 ЧАПТЫГАН – САРЫ ТАЙГА
(ЧАПТЫГАН – ЖЕЛТАЯ ТАЙГА)
Когда черный киргиз подошел к Чаптыгану, Чаптыган превратился в Желтую
тайгу. Черный киргиз, прибыв в долину, называемую Котон кара, принес в жертву
девушку. Когда светлую девушку черный киргиз принес в жертву, Чаптаган открыл
свое голое укромное место. Увидевший это черный киргиз, ограбив народ, угнав
множество скота, взяв в плен тех, кого мог, убив тех, кого мог, ушел оттуда [Алтай
кеп-куучындар, 1994, с. 360] (перевод наш – А.Ч.).
Информанты
Морозова (Казанакова) Юлия Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Танзыков Николай Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Челканов Даниил Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Челканова (Бодрошева) Наталья Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

Урочища, лога
Адыбан (букв. неназванный). Урочище расположено по одноименной
реке. Название зафиксировано в вариантах Адабаган / Адабан (Адыбан, Адыйван,
Адыман) в значении ‘неназванный, ненаименованный, не имеющий имени,
безымянный’ [Молчанова, 2018а, с. 154].
Двадцать пятый лог. Находится к западу от села. Название образовано
присоединением к поряд. числ. двадцать пятый апеллятива лог. Числительное
двадцать пятый означает количество км от села до г. Горно-Алтайска.
Длинный лог. Находится к западу от села. Название образовано сочетанием
прил. длинный с апеллятивом лог.
Jаан-Адыбан (Дьаан-Адыбан) (букв. Большой Адыбан). Лог расположен
по одноименной реке. По-русски обозначается как Большой Адыбан. Название
Большой-Адыбан образовано присоединением к топониму Адыбан прил. jаан
‘большой’. См. ур. Адыбан.
Монашка. Лог находится выше верховья р. Оргуна. Название произошло от
сущ. монашка. В логу был скит, в котором жили монашки.

Сугул – село входит в состав Паспаульского сельского поселения.
Расположено в долине р. Паспаул у подножия одноименной горы. Датой основания
села является 1920 г.
Название Сугул в определении Молчановой О.Т. представлено следующим
образом: «I В.И. Вербицкий [2005: 309] сугула (конд.) – водопой; II Хак. сугыл –
промоина; III Кет. s’uyul’ – поток, текущий в рбратном направлении [H. Werner
2002: 402]; кет. с’укул’ – затылок; -кул’ / -колʼ – полу- – суфф. со значением чеголибо круглого. IV Ойр. suyu, мо. siyul - лес» [Молчанова, 2018б, с. 164]. По нашей
версии, в морфемном составе названия Сугул вполне можно выделить форманты
суг ʻвода; рекаʼ и улу ʻбольшой; великийʼ.
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СУГУЛ

По этническому составу большую часть села представляет русское
население. Численность населения с. Сугул по переписи 2010 г. составляла 54 чел.
[Численность…, с. 24]. В населенном пункте нет объектов социальной сферы.
Гидронимы
Ак-Сай (букв. белая галька). Река протекает в направлении с севера на
юг. Является лев. пр. р. Паспаул. Название представляет собой сложное слово,
образованное сочетанием прил. ак ʻбелыйʼ и сущ. сай ʻгалька, песокʼ.
Камыжак. Речка является лев. пр. р. Тайнушка. Название образовано от
русского топонима Камыш присоединением к нему алт. уменьш.-ласк. афф. -ак.
Кедровка. Речка является лев. пр. р. Паспаул. Протекает в ур. Пановка.
Название образовано от сущ. кедр присоединением к нему суфф. -овк и окончания
-а. Имеет другое название Пановка.
Кудряшов. Ручей протекает в одноименном логу. Является прав. пр.
р. Пановка. Свое название руч. получил по названию одноименного лога. См.
Кудряшов лог.
Кужинский. Родник находится в восточном направлении от села. Вероятнее
всего, название образовано присоединением к топониму Кужы (от слова куш
ʻптицаʼ + афф. принадл. 3 л. -ы) русс. суфф. -нск и окончания -ий.
Пановка. Ручей является лев. пр. р. Паспаул. Протекает в одноименном
урочище. См. ур. Пановка. Имеет другое название Кедровка.
Сугулка. Ручей протекает по северной части села. Впадает в р. Паспаул.
Название образовано от топонима Сугул присоединением к нему суфф. -к и
окончания -а.
Сугульский родник. Родник находится в северном направлении от села.
Название состоит из сочетания прил. сугульский, образованного от топонима Сугул
при помощи суфф. -ск и окончания -ий, и апеллятива родник.
Сухой. Ручей протекает в одноименном логу. Является лев. пр. р. Паспаул.
Гидроним представляет собой прил. сухой.
Тайнушка. Ручей является лев. пр. р. Ыжы. Название образовано от
топонима Тайна, присоединением к нему суфф. -ушк и окончания -а. Топоним
Тайна представляет собой сущ. тайна – нечто скрываемое кем-то от других. См.
Тайна… [Молчанова, 2018б, с. 182].

присоединением к антропониму Касатин суфф. -ск и окончания -ая.
Крысина. Гора расположена в северном направлении от села в Крысином
логу. В основе оронима лежит антропоним Крысин.
Малиновая. Гора расположена в западном направлении от села. Название
образовано от прил. малиновый.
Маяк. Гора находится к северу от села. Название образовано от сущ. маяк.
Сопка. Гора находится в северном направлении от села. Название образовано
от сущ. сопка.
Сугул. Гора расположена к западу от села. Свое название получила по
названию села. См. с. Сугул.
Сугульский хребет. Находится в западной от села стороне. Название состоит
из сочетания прил. сугульский, образованного присоединением к топониму Сугул
суфф. -ск и окончания -ий, и сущ. хребет.
Сугуленок. Гора находится в северо-западном направлении от села. Название
образовано присоединением к топониму Сугул суфф. -енок.

Оронимы
Горы
Бурундучья. Гора расположена близ села в северном направлении. Название
представляет собой форму жен. р. от прил. бурундучий. Название связано с
наличием на этой горе бурундуков.
Каменная. Гора находится в северо-восточном направлении от села.
Название образовано от прил. каменный.
Касатинская. Гора находится к северо-западу от села. Название образовано

Урочища, лога
Алпатов лог. Лог находится к северу от села. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Алпатов.
Казачкин лог. Лог находится в южном направлении от села. Название
состоит из сочетания апеллятива лог и антропонима Казачкин.
Каменный. Лог расположен к северо-востоку от села в низовье одноименной
горы. См. г. Каменная.
Карыш (букв. пядь). Лог расположен близ лога Сухой. Название образовано
от алт. карыш ‘пядь’.
Крысин лог. Лог находится к северу от села. Ороним состоит из сочетания
апеллятива лог и антропонима Крысин.
Кудряшов лог. Лог расположен в северо-восточном направлении от села.
Название образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Кудряшов.
Лихачев лог. Лог расположен к юго-востоку от села. Название образовано
сочетанием апеллятива лог и антропонима Лихачев.
Пановка. Урочище расположено в северном направлении от села. Ороним
образован от антропонима Панов присоединением к нему суфф. -к и окончания -а.
Петкелев лог. Лог расположен в южном направлении от села. Название
образовано при помощи сочетания апеллятива лог с антропонимом Петкелев.
Петровский лог. Лог находится за ур. Пановка. Название состоит из
сочетания апеллятива лог и прил. петровский, образованного присоединением
суфф. -ск и окончания -ий к антропониму Петров.
Сухой. Лог расположен в 2-х км от села в западном направлении. Название
образовано от прил. сухой.
Сырой. Лог расположен в юго-западном направлении от села. Название
образовано от прил. сырой.
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Три тополя. Лог находится в ур. Пановка. Название состоит из колич. числ.
три и сущ. тополь в род. п.
Хоронимы
Административные
Сугул 1. Часть села, находящаяся при въезде в село со стороны с. Паспаул.
Сугул. Часть села, находящаяся на выезде из села в сторону с. Сухой Карасук.
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Сугульский родник. Вода из источников известна как эталон чистоты
и отличается своей целительной силой. Местные жители издревле используют
живительную силу этих источников при лечении различных болезней и верят, что
имеют своего духа-хозяина. Их обожествляют и почитают. [Семь чудес Чойского
района. Сост.: Зав. информационных технологий Бельбекова Л.Г. 2012 г.].
Информанты
Махомета Андрей Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Танзыков Николай Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.

СУХОЙ КАРАСУК
Сухой Карасук – село входит в состав Паспаульского сельского поселения.
Расположено к северо-востоку от Карасукского перевала, являющегося частью
Сугульского хребта.
Название Сухой Карасук представляет собой сочетание русс. прил. сухой и
алт. слова карасу, состоящего из основ кара ʻчистый; прозрачныйʼ и суу ʻвода;
рекаʼ.
По переписи 2010 г. численность населения с. Сухой Карасук составляла
5 чел. [Численность…, с. 24]. В населенном пункте нет объектов социальной
сферы.
Гидронимы
Паспаул. Река протекает по северной части села. Берет начало на склоне
Сугульского хребта. Устье находится по левому берегу р. Кичӱ-Ыжы. См.
р. Паспаул в разделе «Гидронимы» с. Паспаул.
Сухой Карасук. Родник находится к северу от села. Свое название род.
получил по названию села. См. с. Сухой Карасук. На картах род. обозначается как
Верхне-Паспаульский.
Сырой. Ручей протекает в одноименном логу. См. лог Сырой.
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Оронимы
Горы, перевалы
Поповская. Гора находится к северо-востоку от села. Название образовано
от антропонима Попов с помощью суфф. -ск и окончания -ая.
Сугульский хребет. Находится в юго-западном направлении от села.
Название состоит из прил. сугульский, образованного от топонима Сугул
присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий, и сущ. хребет.
Крестовая Сопка. Находится к юго-востоку от села. Название образовано
сочетанием прил. крестовый и сущ. сопка.
Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора находится к юго-западу от села.
Название образовано сочетанием прил. кызыл ʻкрасныйʼ и апеллятива кайа ʻскалаʼ.
Карасуктыҥ-Боочызы
(Карасуктын-Боочызы)
(букв.
перевал
Карасук). Вершина перевала находится примерно в одном километре от с. Сухой
Карасук. Спуск с перевала заканчивается у с. Сугул. Наименование образовано
присоединением апеллятива боочы ʻперевалʼ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму
Карасук с афф. притяж. п. -тыҥ. Русское название – Карасукский перевал.
Урочища, лога
Верх-Паспаул. Урочище расположено близ села в северо-восточной его
стороне. Наименование образовано присоединением к топониму Паспаул слова
верх.
Сырой. Лог находится в северо-восточном направлении от села. Название
образовано от прил. сырой.
Сухой. Лог находится к западу от села. Название образовано от прил. сухой.
Сухой Карасук. Урочище находится к северу от села. Лог назван по названию
села. См. с. Сухой Карасук.
Хоронимы
Географические
Ключи. Местность находится к северо-востоку от села. Название
представляет собой форму мн. ч. от сущ. ключ. Другое название местности Родники.
Информанты
Кухтуеков Анатолий Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.

ТУНЬЖА (ТУНЈЫ)
Тунјы – село в Чойском районе. Расположено в долине р. Кичӱ-Ыжы. Порусски село обозначается как Туньжа. Этимологически название Тунjы происходит
от слова тунјы ‘скопление хариусов на зиму, на чёрной незамерзающей речке’
[Молчанова, 2018б, с. 252].
73

Оронимы.
Горы, перевалы, гривы
Ару-Jалаҥ (Ару-Дьалан) (букв. чистая поляна). Гора расположена на левом
берегу р. Кичӱ-Ыжы. По-русски обозначается как Чистая Елань. Составными
компонентами топонима Ару-Jалаҥ являются прил. ару ‘чистый; открытый’ и
апеллятив ϳалаҥ ‘поляна’.
Арыкова гора. Находится рядом с г. Заводская. Название образовано от
сочетания антропонима Арыков и апеллятива гора.
Берёзовая гора. Расположена на правобережье р. Четвертая Уба, за
ур. Кочкино. Ороним состоит из прил. берёзовый и апеллятива гора.
Березикова грива. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в
ур. Ощепково. Название образовано из сочетания антропонима Березиков и сущ.
грива, обозначающего ‘удлинённое вытянутое повышение на средней и высокой
пойме реки’.

Буйнова гора. Расположена на правобережье р. Четвертая Уба, за
ур. Кочкино. Название образовано из сочетания антропонима Буйнов и апеллятива
гора.
Булгакова гора. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в
ур. Ощепково. Имеется искаженный вариант названия – Булганино. Название
образовано из сочетания антропонима Булгаков и апеллятива гора.
Васильева гора. Находится на правобережье р. Четвертая Уба. Название
образовано из сочетания антропонима Васильев и апеллятива гора.
Веселая гора. Расположена на правобережье р. Кичӱ-Ыжы, в местности
Лопатинка. Ороним составными компонентами включает прил. весёлый и
апеллятив гора.
Jантык (Дьантык) (букв. искривлённый, кособокий, однобокий). Гора
расположена на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Известен русский вариант названия
– Индык. Алтайское название образовано от прил. jантык ‘искривлённый,
кособокий, однобокий’.
Заводская грива. Находится на правобережье р. Четвертая Уба. Название
состоит из прил. заводской и сущ. грива.
Игнатьева гора. Находится на левобережье р. Четвертая Уба в
ур. Ощепково. Название образовано из сочетания антропонима Игнатьев и
апеллятива гора.
Матвеева гора. Гора находится на левобережье р. Четвертая Уба, в
ур. Ощепково. Название образовано из сочетания антропонима Матвеев и
апеллятива гора.
Мельничная грива. Находится на правобережье р. Четвертая Уба. Ороним
состоит из прил. мельничный и сущ. грива.
Могильная гора. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в
ур. Ощепково. Название состоит из прил. могильный и апеллятива гора.
Мотрева гора. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в ур. Ощепково.
Название образовано из сочетания антропонима Мотрев и апеллятива гора.
Мурашиная гора. Находится на левом берегу р. Кичӱ-Ыжы. Название
состоит из сочетания прил. мурашиный и апеллятива гора.
Казанка. Гора находится на левом берегу р. Кичӱ-Ыжы. Название образовано
от антропонима Казанцев.
Кирьянова грива. Находится на правобережье р. Четвертая Уба, рядом
с Васильевой горой. Название образовано из сочетания антропонима Кирьянов и
слова грива.
Куриный лог. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в ур. Ощепково.
Название образовано путем сочетания прил. куриный и апеллятива лог.
Тунјыныҥ-Боомы (Тундьынын-Боомы) (букв. бом Тундьы). Перевал
находится при въезде в с. Тунјы со стороны с. Ээлӱ-Бел. Название образовано
из сочетания топонима Тунјы с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива боом с афф.
принадл. 3 л. -ы.
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Село основано в 1776 г. С приходом Советской власти Тунјы и соседний
посёлок Николаевка были объединены в Туньжинский сельский совет, входящий
в состав Успенского аймака Ойротской автономной области, который в 1933 г.
стал называться Чойским. В 1954 г. Туньжинский сельский совет объединили с
Чойским, а в 1977 г. решением облисполкома исключили из него и перевели в
Паспаульский сельсовет, который в настоящее время называется Паспаульским
сельским поселением [Чойская летопись, 2005, с. 259, 278].
Численность населения с. Туньжа по переписи 2010 г. составляла 238 чел.
[Численность…, с. 24].
В селе функционируют фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб,
библиотека и продуктовый магазин, а также созданы фермерские хозяйства.
Гидронимы
Кичӱ-Ыжы (Кичю-Ыжы) (букв. Малая Ыжы). Река протекает к западу от
с. Тунјы. Берёт начало северо-западных склонах г. Ыжы (Иша), расположенной
в Чемальском районе. Является лев. пр. р. Ыжы. См. р. Кичӱ-Ыжы в разделе
«Гидронимы» с. Кара-Торбок.
Кара-Суу (букв. черная река). Ручей протекает в одноименном урочище, к
северо-западу от с. Тунјы. На русском языке имеется название – Карасук. Название
Кара-Суу образовано путем сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’
и апеллятива суу ‘вода; река’.
Тунјы (Тундьы) (букв. скопление хариусов на зиму, на чёрной незамерзающей
речке). Река течёт к востоку от села. Является прав. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Известен
русский вариант названия – Туньжа. См. с. Тунјы.
Четвертая Уба. Течёт в черте с. Тунјы. Берёт начало с родников, находящихся
в ур. Кочкино. Речка является лев. пр. р. Кичӱ-Ыжы. Название состоит из поряд.
числ. четвертый и слова уба, восходящего к алт. диал. «убу ʻпорог на реке с
большими камнямиʼ» [Вербицкий, 2005, с. 398].

Элик (букв. косуля). Гора находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Имеется
его искаженное название – Элек. Название Элик образовано от сущ. элик ‘косуля’.
Урочища, лога
Бжицкий лог. Находится на правобережье р. Четвертая Уба. Название
образовано от антропонима Бжицкий и апеллятива лог.
Булгаков лог. Находится на левобережье р. Четвертая Уба. Название
образовано от антропонима Булгаков и апеллятива лог.
Васильева гора. Находится на правобережье р. Четвертая Уба. Название
образовано от антропонима Васильев и апеллятива гора.
Дмитриев лог. Находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано от антропонима Дмитриев и апеллятива лог.
Кара-Суу (букв. черная река). Урочище находится к северо-западу от
с. Тунјы. См. р. Кара-Суу.
Кедровка. Лог расположен на левобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
представляет собой сущ. кедровка, образованное от слова кедр при помощи суфф.
-овк и оконч. -а.
Кочкино. Урочище находится на правобережье р. Четвертая Уба. Название
образовано от антропонима Кочкин.
Ощепково. Урочище находится на левом берегу р. Четвертая Уба. Название
образовано от антропонима Ощепков.
Петрушин лог. Находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано от антропонима Петрушин и апеллятива лог.
Пильщиковское. Урочище находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы.
Имеется искаженный вариант названия – Пильщики. Название образовано от
антропонима Пильщиковский.
Пихтовый лог. Находится на правобережье р. Четвертая Уба, за
ур. Кочкино. Ороним состоит из прил. пихтовый и апеллятива лог.
Пупышев лог. Находится на левобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано путем сочетания антропонима Пупышев и апеллятива лог.
Серьгин лог. Находится на правобережье р. Четвертая Уба, рядом с
Бжицким логом. Название образовано от антропонима Серьга и апеллятива лог.
Старая пасека. Лог находится на левобережье р. Четвертая Уба, в
ур. Ощепково. Ороним составными компонентами включает прил. старый и сущ.
пасека.
Степушкин лог. Находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано от антропонима Степушкин и апеллятива лог.
Ульянин лог. Находится на правобережье р. Четвертая Уба, рядом с
Булгаковым логом. Название образовано от антропонима Ульянин и апеллятива лог.
Хоровлёв лог. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в ур. Ощепково.
Название образовано от антропонима Хоровлёв и апеллятива лог.
Шебалин лог. Находится на левобережье р. Четвертая Уба, в ур. Ощепково.
Название образовано от антропонима Шебалин и апеллятива лог.
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Хоронимы
Географические
Ждановка. Местность находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано путём присоединения к антропониму Жданов суфф. -к и окончания -а.
Камыжак. Местность расположена на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Хороним
образован присоединением к русскому сущ. камыш алт. уменьш.-ласк. афф. -ак.
Кедровка. Местность находится рядом с местностью Камыжак. См. лог
Кедровка.
Лиственница. Местность расположена на правобережье р. Четвертая Уба.
Хороним образован от сущ. лиственница.
Лопатинка. Местность находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано путём присоединения к антропониму Лопатин суфф. -к и окончания
-а.
Первомайск. Местность расположена на левобережье р. Четвертая
Уба, в ур. Ощепково. Хороним образован путем стяжения слов первый и май и
присоединением к ним суфф. -ск.
Татарский брод. Переправа через р. Четвертая Уба на Арыкову гору.
Название состоит из прил. татарский и сущ. брод ‘неглубокое место в реке или
ручье, по которому можно пересечь их пешком, верхом или на автомобилях’.
Чистое поле. Местность находится на правобережье р. Кичӱ-Ыжы. Название
образовано от сочетания прил. чистый и апеллятива поле.
Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Туньжа имеется в книге «Чойская летопись. Люди. События.
Факты» [2005, с. 259, 266, 271].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Ощепково. Урочище названо по фамилии семьи Ощепковых, которые
первыми заселились там. До 20-30 гг. XX в. поселок назывался Ащепково [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Манахова Е.П.].
Камыжак. В данном урочище было основано село с одноименным названием
[НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Пьянкова Н.К.].
Карасук. В ур. находятся лога, которые названы первым, вторым, третьим,
четвертым и пятым. Раньше здесь жила семья Апасовых [НА НИИА. МНЭ. Дело
№186. Пьянкова Н.К.].
Кочкино. В ур. существовал поселок с одноименным названием [НА НИИА.
МНЭ. Дело №186. Манахова Е.П.].
Лиственница. Место ровное, там растёт одна лиственница [НА НИИА.
МНЭ. Дело №186. Матыцина Н.П.].
Лопатинка. Раньше здесь находился поселок Лопатинский (1874 г.) [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Матыцина Н.П.].
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Гидронимы
Акту-Ӧзӧн (Акту-Озён) (букв. протока, река с поляной). Речка является
прав. пр. р. Бобучак. На русском языке имеется искаженный вариант названия
Актузень. Сложное наименование составными компонентами включает прил.
акту ‘с поляной’ (сущ. ак ‘поляна’ + афф. облад. -ту) и апеллятив ӧзӧн ‘протока,
река’.

Аржанду (букв. имеющий целебный источник). Является прав. пр. р. Бельга.
Название представляет собой прил. аржанду ʻимеющий целебный источникʼ (сущ.
аржан ʻцелебный источникʼ + афф. облад. -ду).
Ашпак. Речка является лев. пр. р. Бобучак. Протекает в одноименном логу.
См. лог Ашпак.
Бай-Айу (букв. священный, почитаемый медведь). Река, сливаясь с р. Карагу,
образует р. Кара-Кӧпши. Протекает по одноименному урочищу. См. ур. Бай-Айу.
Белге (букв. гадание, ворожба; примета). Река берет начало с г. Кулиган и
впадает в р. Кара-Кӧпши слева. По-русски река обозначается как Бельга. Алтайское
название образовано от слова белге ʻгадание, ворожба; приметаʼ.
Бобучак. Река берет начало с г. Байгора, впадает в р. Кара-Кӧпши слева.
Обозначается в варианте Богучак. Название Бобучак, возможно, образовано от
слова поба ʻотецʼ [САИАНТЯ, 2005, с. 260]; -чак – уменьш.-ласк. афф. Ср. топоним
Бабачак [Молчанова, 1979, с. 144].
Јаман-Тушта (Дьаман-Тушта) (букв. встретить [что-н.] дурное;
наткнуться на [что-н.] плохое). Речка является прав. пр. Кара-Кӧпши. Протекает
по одноименному логу. См. лог Јаман-Тушта.
Кайалу (букв. со скалами, имеющий скалы). Река протекает по одноименному
логу. Является лев. пр. р. Кара-Кӧпши. См. лог Кайалу.
Канаспай. Руч. протекает по одноименному логу, впадает в р. Кара-Кӧпши.
См. лог Канаспай.
Карагу. Река, сливаясь с р. Бай-Айу, образует р. Кара-Кӧпши. Название,
возможно, восходит к сущ. карагай / карагый ʻсоснаʼ.
Кара-Кӧпши (Кара-Кёпши). Река берет начало на склоне г. Балтырган,
впадает в р. Сары-Кӧпши справа. По-русски обозначается как Кара-Кокша.
Название Кара-Кӧпши составными компонентами включает прил. кара в значении
ʻчистый, прозрачныйʼ и гл. кӧпши- ʻнабухать; вспучиваться, вдуватьсяʼ. Допустима
также версия соответствия компонента кӧпши сложному слову, состоящему из
соединения компонентов кӧп ‘много’ и ши, который восходит к «шиш – река с
быстрым течением (хант)» [Розен, Малолетко, 1986, с. 98]. Соответственно, КараКӧпши может означать ‘большая чистая река с быстрым течением’.
Кичӱ-Согоно (Кичю-Согоно) (букв. Малая Согоно). Сливаясь с р. Согоно,
впадает в р. Кара-Кӧпши. По-русски обозначается как Малая Саганы. Название
образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Согоно.
Кобыгаш (букв. маленький лог, ложок). Речка является прав. пр. р. КараКӧпши. Протекает в одноименном логу. См. лог Кобыгаш.
Куру-Сай (букв. голая галька, песок). Течет по юго-восточной части села.
Речка является прав. пр. р. Кара-Кӧпши. Название образовано сочетанием прил.
куру ʻпустой; голый; высохшийʼ и сущ. сай ʻгалька, песокʼ. Куру-Сай – высохшая
река, покрытая галькой.
Кылай. Река берет начало с восточного склона хр. Иолго, является лев. пр.
р. Кара-Кӧпши. Название, возможно, соответствует тув. кылай- ʻблестеть, сверкать;
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Первомайск. Название связано с праздником, проводимым 1 Мая [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Матыцина Н.П.].
Чистое поле. На этом поле наши бабушки и матери сеяли просо [НА НИИА.
МНЭ. Дело №186. Матыцина Н.П.].
Информанты
Дуняшина Елена Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Манахова Екатерина Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Матыцина Надежда Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Пьянкова Наталья Кирилловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Турашева Тамара Петровна. НА НИИА. МНЭ. №186.

БАССЕЙН РЕКИ САРЫКОКША
КАРАКОКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРАКОКША (КАРА-КӦПШИ)
Кара-Кӧпши – село в Чойском районе Республики Алтай. По-русски
обозначается как Каракокша. Административный центр Каракокшинского
сельского поселения, в состав которого входят села Каракокша, Никольское, Кузя
и Большая Кузя. Расположено в месте слияния рек Кара-Кӧпши и Сары-Кӧпши.
Датой основания села является 1904 г.
Свое название село получило по названию одноименной реки. См. р. КараКӧпши.
Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими.
По переписи 2010 г. численность населения с. Каракокша составляла 1338 чел.
[Численность…, с. 24].
В селе функционируют МОУ «Каракокшинская СОШ им. С.В. Тартыкова»,
Детский сад «Медвежонок», Каракокшинский сельский Дом культуры»,
Каракокшинская сельская библиотека-музей села им. Н.У. Улагашева, КУ РА
«Чойское лесничество» «Сарыкокшинское участковое лесничество». Кроме того,
в селе работает почтовое отделение, сельская врачебная амбулатория (СВА) и т.д.

быть чистым, прозрачнымʼ [ТРС, 1968, с. 275]. По версии Молчановой О.Т.,
данный гидроним соотносим с кирг. кылаа ʻберег, крайʼ [Молчанова, 1979, с. 256].
Сары-Кӧпши (Сары-Кёпши). Река берет начало на севере хребта Иолго,
западнее г. Кулиган. Является лев. пр. р. Бия. По-русски обозначается как
Сарыкокша. См. р. Сары-Кӧпши в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Сары-Сас (букв. желтое болото). Река протекает по одноименному логу.
Впадает в р. Карагу. См. лог Сары-Сас.
Согоно (букв. лук). Река впадает в р. Кара-Кӧпши справа. Протекает в
одноименном логу. См. лог Согоно.
Сурдин. Река протекает по одноименному логу. Является прав. пр. р. БайАйу. Название, возможно, восходит к алт. сочетанию сур јан ʻблестящая сторонаʼ
от прил. сур ʻблестящийʼ и сущ. јан ʻбок, сторонаʼ.
Тус-Турган (букв. [место, где] солонец находился). Река протекает по
одноименному логу, впадает в р. Чуйка. См. лог Тус-Турган.
Угул. Река впадает в р. Кара-Кӧпши слева. В основе названия, вероятнее
всего, лежит географический апеллятив ул, «являющийся тюркским и кетским
термином ‘река’» [Розен, Малолетко, 1986, с. 175].
Ӱӱр-Таш (Уур-Таш) (букв. ряд, вереницы камней). Река протекает в
одноименном логу. См. лог Ӱӱр-Таш.
Чепша. Река впадает в р. Кузя. Гидроним, вероятнее всего, состоит из
компонентов чеп и ша, где чеп, возможно, соответствует кирг. чеп 1. заграждение,
редут, укрепление; 2. защита, убежище [КРС, 1965, с. 857]; компонент ша, возможно,
восходит к «шиш – река с быстрым течением (хант.)» [Розен, Малолетко, с. 98].
Чибилик (букв. с елями, имеющий ели). Река протекает по одноименному
логу, впадает в р. Чуйка. См. лог Чибилик.
Чичей. Река является лев. пр. р. Кобугаш. Название, возможно, соответствует
прил. чичке ʻузкийʼ.
Чуйка. Речка является прав. пр. р. Сыгын. Название образовано
присоединением к топониму Чуй суфф. -к и окончания -а. Чуй соотносится с «чу
– «река» в языках самодийских (камас.), иранских (талыш), тибетском, тюркских»
[Розен, Малолетко, 1986, с. 96]; ср.: из тиб.-кит. чу / шу / шуй ʻвода; рекаʼ [Молчанова,
1979, с. 346].
Оронимы
Горы, перевалы
Ак-Кайа (букв. белая скала). Гора находится в ур. Бай-Айу. Название
образовано путем сочетания прил. ак ʻбелыйʼ и апеллятива кайа ʻскалаʼ.
Байгора. Гора находится на юго-западе от села. Название представляет
собой сочетание алт. бай ʻсвященный, почитаемыйʼ и русс. апеллятива гора.
Байдава. Гора находится к юго-западу от села. Возможно, в основе названия
лежит прил. бай ‘богатый’.
Балтырган (букв. борщевик). Гора находится вверх по р. Бобучак. Название
образовано от сущ. балтырган ʻборщевикʼ.
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Быжа / Бижа. Гора находится на юго-западе от села. Название соотносимо
с алт. быжу ʻкрепкий; основательныйʼ; ср.: тув. быжыг ʻпрочный, крепкий;
твердый; устойчивыйʼ [ТРС, 1968, с. 129].
Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится к востоку от села. Имеется
искаженный вариант названия Поштой. Топоним Бош-Туу включает компоненты
бош ʻсвободный; отдельно стоящийʼ и туу ʻгораʼ.
Ийнек (букв. корова). Гора находится между гор Кылай и Бельга. Название
образовано от сущ. ийнек ʻкороваʼ. Искаженно гора обозначается как Энек.
Кара (букв. черный). Гора находится на юге от села. Название представляет
собой прил. кара ʻчерныйʼ.
Катыган. Гора находится в начале ур. Беш-Элбек. Название, вероятнее всего,
образовано от гл. кат- ʻтвердеть; засыхать, высыхатьʼ; -ган – афф. прич. прош. вр.
Куйлу-Каан (букв. хан, имеющий пещеру). Гора расположена в южном
направлении от села. На русском языке имеется искаженное название Кулиган.
Название Куйлу-Каан образовано сочетанием прил. куйлу ʻимеющий пещеру; с
пещеройʼ (куй ʻпещераʼ + афф. облад. -лу) и сущ. каан ʻхан; господинʼ.
Кургак (букв. сухой). Гора находится к юго-западу от села в одноименном
логу. По-русски обозначается как Каурак. Алтайское название образовано от прил.
кургак ʻсухой; высохшийʼ.
Курлу (букв. с поясом). Гора находится на востоке от села. Название
образовано от прил. курлу ʻс поясомʼ (кур ʻпояс + афф. облад. -луʼ).
Лысая. Гора находится к юго-востоку от села. Название образовано от прил.
лысый.
Сыгын (букв. марал). Гора находится к востоку от села близ ур. Бежельбик.
Имеется искаженный вариант названия Суоган. Название Сыгын образовано от
сущ. сыгын ‘марал’.
Тас-Кайа (букв. лысая скала). Гора находится к юго-востоку от села.
Название составными компонентами включает прил. тас ʻлысыйʼ и апеллятив
кайа ʻскалаʼ.
Ӱӱр-Таш (Уур-Таш) (букв. ряд, вереницы камней). Гора расположена к
западу от села в начале одноименного лога. Имеется искаженный вариант названия
Юрташ. Название Ӱӱр-Таш образовано путем сочетания сущ. ӱӱр ʻряд, вереницаʼ
и сущ. таш ʻкаменьʼ.
Эндек. Гора находится к югу от села. Название, возможно, является
стяженным вариантом сочетания ээн таг, представленного прил. ээн ‘пустой;
необитаемый’ и апеллятивом таг ‘гора’. Допустима также версия соответствия
топонима Эндек слову эдек ‘подножие горы’.
Урочища, лога
Айрык. Лог расположен по левому берегу р. Кара-Кокша. Название восходит
к апеллятиву айры ʻразвилка, развилинаʼ. Ср. кирг. айрык ʻ1. Раздел, разделение;
расщелина; 2. горная ложбина; место слияния двух горных рекʼ [КРС, 1965, с. 33].
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Арбачак. Урочище находится к северо-западу от села. В основе названия
лежит антропоним Арбачак.
Ашпак. Лог находится на юге от села. Ороним образован от антропонима
Ашпак.
Бай-Айу (букв. священный, почитаемый медведь). Урочище находится
к юго-западу от села. Имеется искаженное название Байоюк. Название Бай-Айу
состоит из прил. бай в значении ʻсвященный, почитаемыйʼ и сущ. айу ʻмедведьʼ.
Байгора. Лог находится на юго-западе от села в низовье одноименной горы.
См. г. Байгора.
Беш-Элбек (букв. пять достатков). Урочище расположено вверх по р. КараКӧпши. На русский язык название адаптировано в варианте Бижельбик. Сложное
наименование Беш-Элбек составными компонентами включает колич. числ. беш
ʻпятьʼ и слово элбек ʻдостатокʼ.
Богдановка. Урочище находится вверх по р. Кара-Кӧпши. Название
образовано путем присоединения суфф. -к и окончания -а к антропониму Богданов.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Лог находится в низовье одноименной
горы. См. г. Бош-Туу.
Јаман-Тушта (Дьаман-Тушта) (букв. встретить [что-н.] дурное;
наткнуться на [что-н.] плохое). Лог расположен к востоку от села. Имеется
искаженный вариант названия Нимантушта. Название Јаман-Тушта составными
компонентами включает слово jаман ʻплохой; плохое, дурноеʼ и гл. туштаʻвстречать; натыкатьсяʼ.
Ис-Ой (букв. низина со следами). Лог находится к востоку от села. Имеется
вариант названия Езой. Название Ис-Ой образовано сочетанием сущ. ис ʻследʼ и
апеллятива ой ʻнизина, впадина, котловинаʼ.
Кайалу (букв. со скалами, имеющий скалы). Лог расположен в юго-западном
направлении от села. Название представляет собой прил. кайалу ʻсо скалами;
имеющий скалыʼ (сущ. кайа ʻскалаʼ + афф. облад. -лу). Среди местного населения
распространено название Кайлушка.
Канаспай. Лог находится к юго-востоку от села. В основе названия лежит
антропоним Канаспай.
Кара-Бел (букв. черная ровная плоская поверхность в гребне хребта). Лог
находится к востоку от села близ лога Јаман-Тушта. Ороним образован путем
сочетания прил. кара ʻчерныйʼ и апеллятива бел ʻровная плоская поверхность в
гребне хребта ʼ.
Кобыгаш (букв. маленький лог, ложок). Лог находится к востоку от села.
Название образовано путем присоединения уменьш.-ласк. афф. -гаш к сущ. кобы
‘лог, ложбинаʼ.
Кудряшовка. Лог находится к северо-западу от села. Название образовано
присоединением суфф. -к и окончания -а к антропониму Кудряшов.
Кургак (букв. сухой). Лог находится к юго-западу от села в низовье
одноименной горы. См. г. Кургак.
Кӱл-Темир (Кюл-Темир) (букв. железные путы). Лог находится к западу от

села. Название образовано сочетанием слова кӱл, восходящего к сущ. кӱлӱ ʻпутыʼ,
и прил. темир ʻжелезныйʼ.
Орто-Чапканак (букв. Средний Чапканак). Урочище расположено в югозападном направлении от села. Название образовано присоединением прил. орто
ʻсреднийʼ к топониму Чапканак. См. лог Чапканак.
Сары-Сас (букв. желтое болото). Лог расположен в южном направлении
от села. Название представляет собой сложное слово, состоящее из прил. сары
ʻжелтыйʼ и сущ. сас ʻболотоʼ.
Согоно (букв. лук). Лог находится к юго-востоку от села. Название
образовано от сущ. согоно ‘лук’.
Сурдин. Лог находится к югу от села. Свое название лог получил по
одноименной реке. См. р. Сурдин.
Сыгын (букв. марал). Лог находится в низовье одноименной горы на востоке
от села близ ур. Бежельбик. См. г. Сыгын.
Тус-Турган (букв. [место, где] солонец находился). Лог находится на юговостоке от села. Название представляет собой предикативное сочетание, состоящее
из сущ. тус ʻсолонецʼ и гл. формы прош. вр. турган ʻстоял; находилсяʼ.
Улу-Оду (букв. большой стан). Лог находится к югу от села близ лога СарыСас. Название состоит из прил. улу ʻвеликий; большойʼ и сущ. оду ʻстан; родʼ.
Ӱӱр-Таш (Уур-Таш) (букв. ряд, вереницы камней). Лог расположен к западу
от села в низовье одноименной горы. См. г. Ӱӱр-Таш.
Чапканак. Лог находится вверх по р. Кара-Кӧпши. Название образовано от
антропонима Чепканаков.
Чернушка. Лог находится к северо-западу от села. Название представляет
собой сущ. чернушка, образованное присоединением к основе прил. черный суфф.
-ушк и окончания -а.
Чибилик / Чибылак (букв. с елями, имеющий ели). Лог находится на юге от
села. Название образовано присоединением к сущ. чиби ʻельʼ афф. -лик.
Чуйка. Лог находится по одноименной реке. См. р. Чуйка.
Чулок. Лог находится к востоку от села. Название образовано от личного
имени Чулок.
Пещеры
Каракокшинская пещера находится на северном склоне хребта Иолго,
в водоразделе рек Кара-Кокши и Чамал. Свое название пещера получила
по одноименной реке. Каракокшинская пещера известна также как самая
высокорасположенная из крупных пещер Алтая. Ее ходы расположены на высоте
около 2000 метров над уровнем моря. Пещера имеет редкую карстовую форму и
тянется на расстояние 520 метров в длину и на 24 метра вглубь.
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Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Чулок. Так звали одного тубалара из рода јӱс [НА НИИА. МНЭ. Дело №
185. Чепканаков А.Н.].

Информанты
Адыбасов Алексей Адуевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Башаров Рахимьян Мухамедьянович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Петургина Любовь Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Чепканаков Анатолий Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.

БОЛЬШАЯ КУЗЯ (JААН-КÖЗÖÖ)
Jаан-Кöзöö (Большая Кузя) — село входит в Каракокшинское сельское
поселение, в составе которого находятся также сёла Кöзöö (Кузя), Никольское,
Кара-Кӧпши (Каракокша). Название села происходит от названия р. Jаан-Кöзöö
(Большая Кузя). См. р. Jаан-Кöзöö.
Село расположено в месте впадения р. Кульбич в р. Jаан-Кöзöö. Собственно
село как таковое давно не существует. Осталось только официальное название
села. В 1989 г. в с. Jаан-Кöзöö проживало 23 человека, а в 2002 г. там жителей
уже не было [Макошева, Макошев, Апенышева, 2007, с. 88]. По данным переписи
2010 года обозначено также, что население с. Jаан-Кöзöö составляет 0 человек
[Численность…, 2012, с. 24].
В населенном пункте объектов социальной сферы нет. В Jаан-Кöзöö
находится туристическая усадьба «Арчын» [Чойский район. Республика Алтай…,
2020, 100].
Гидронимы
Jаан-Канаспай (Дьаан-Канаспай) (букв. Большая Канаспай). Река JаанКанаспай является лев. пр. р. Jаан-Кöзöö, протекает на юго-западной стороне
от с. Jаан-Кöзöö параллельно р. Кичÿ-Канаспай в юго-восточном направлении.
Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима Канаспай. См.
ур. Канаспай.
Jаан-Кöзöö (Дьаан-Кёзёё) (букв. Большая Кёзёё). Река Jаан-Кöзöö
протекает на юге от села в направлении с юга на север до слияния с р. Кичÿ-Кöзöö
и является левой составляющей русла р. Кöзöö. По-русски название обозначается
как Большая Кузя. Название Jаан-Кöзöö состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’
и топонима Кöзöö. См. р. Кöзöö.
Jаан Сары-Кайа (Дьаан Сары-Кайа) (букв. Большая Сары-Кайа). Река
Jаан Сары-Кайа является лев. пр. р. Jаан-Кöзöö, протекает на юго-западной
стороне от с. Jаан-Кöзöö. По-русски название известно как Большая Саргая.
Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима Сары-Кайа. См.
ск. Сары-Кайа.
Кичÿ-Канаспай (Кичю-Канаспай) (букв. Малый Канаспай). Речка КичÿКанаспай является лев. пр. р. Jаан-Кöзöö, протекает на юго-западной стороне
от с. Jаан-Кöзöö. Название состоит из сочетания прил. кичÿ ‘малый’ и топонима
Канаспай. См. ур. Канаспай.
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Кичÿ-Кöзöö (Кичю-Кёзёё) (букв. Малая Кёзёё). Река берет свое начало на
юго-западном склоне горы Беличек, протекает в северо-западном направлении,
вбирая в себя мелкие ручьи и реки. Сливаясь с р. Jаан-Кöзöö образуют р. Кöзöö.
По-русски название обозначается как Малая Кузя. Название состоит из сочетания
прил. кичÿ ‘малый’ и топонима Кöзöö. См. р. Кöзöö.
Корум-Öзöк (Корум-Озёк) (букв. каменистая долина). Река Корум-Öзöк
протекает на юго-востоке от с. Jаан-Кöзöö, в направлении с юга на север, является
лев. пр. р. Кульбич. В русский язык адаптировалось в формах Курумозёк, Курмузёк.
Название Корум-Öзöк образовано путём сочетания прил. корум ‘каменистый’ и
апеллятива öзöк ‘долина’.
Кöзöö (Кёзёё) (букв. каменный столб). Река Кöзöö начинается южнее
с. Jаан-Кöзöö, в результате слияния рек Jаан-Кöзöö и Кичÿ-Кöзöö, является прав.
пр. р. Сары-Кöпши. В русский язык название адаптировано в форме Кузя. По
этимологии названия существуют разные точки зрения. Имеется предположение,
что название села образовано от названия тубаларского рода кÿзен. У Вербицкого
зафиксированы формы кöже ‘каменный столб; надмогильная плита’ и кöзе
‘надмогильная каменная плита, вертикально стоящая и врытая одним ребром
в землю’ [Вербицкий, 2005, с. 183-184]. Молчанова О.Т. отмечает «хак. кöзе ‒
1) древняя надмогильная каменная плита, врытая ребром в землю; 2) курганный
камень. Ср. в хак. топонимии: г. Большая Кöзе, г. Малая Кöзе (Усть-Абаканский
р-н); тув. кöжээ ‒ археол. стела, балбал» [Молчанова, 1979, с. 229].
Кульбич (букв. озёрная вода; мутная вода). Река Кульбич протекает на юговостоке от с. Jаан-Кöзöö, впадает в р. Кöзöö на территории самого села, является
её прав. пр. В основе названия лежит слово куль ‘озеро; озёрный’ (ср. алт. кöл
‘озеро’) и самод. би ‘вода’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 27] с уменьш.-ласк. афф. -ч.
Имеется также предположение, что название происходит от слов кÿл ‘зола’ и би
‘вода’, соответственно кульбич ‒ ‘вода с золой’, т.е. ‘мутная вода’ [См. НА НИИА.
МНЭ. Дело № 188. Ельденова Н. Ф.].
Соок-Ӱÿчек (Соок-Уучек) (букв. холодный домик). Река является прав. пр.
р. Кульбич, протекает на юго-востоке от с. Jаан-Кöзöö. По-русски обозначается как
Сукочек. См. г. Соок-Ӱÿчек.
Тар-Була (букв. узкая речка). Река протекает на юге от с. Jаан-Кöзöö,
является прав. пр. р. Кичÿ-Кöзöö. По-русски обозначается как Тарбула. Название
Тар-Була состоит из компонентов тар ‘тесный, узкий’ и булак ‘родник, речка’, где
конечная -к выпала.
Таштар-Кан (букв. каменистая река). Река протекает на юге от с. JаанКöзöö в направлении с юго-востока на северо-запад, является прав. пр. р. КичÿКöзöö. По-русски обозначается как Таштарган. Название образовано от сочетания
сущ. таштар ‘камни’ (таш ‘камень’ + афф. мн.ч. -тар) и апеллятива кан ‘река’;
означает ‘каменистая река’.
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Оронимы
Горы, перевалы
Аҥычак (Анычак) (букв. оленёнок). Гора Аҥычак, высотой 1728 м над
уровнем моря, находится на юге от с. Jаан-Кöзöö, недалеко от г. Кыхта [ИАРА,
2006, с. 86]. По-русски название известно как Анычак. Название представляет
собой сущ. аҥычак ‘оленёнок’, образованное от сущ. аҥ ‘олень’ с помощью
уменьш.-ласк. афф. (-ы)чак.
Jаан-Кöзöö (Дьаан-Кёзёё) (букв. Большая Кёзёё). Гора Jаан-Кöзöö, высотой
965 м над уровнем моря, находится на юго-западе от с. Jаан-Кöзöö. По-русски
название горы обозначается как г. Большая Кузя. Название Jаан-Кöзöö состоит из
сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима Кöзöö. См. р. Кöзöö.
Коча-Бел (букв. баран-хребет). Гора Коча-Бел находится в правобережье
р. Кичÿ-Кöзöö. Высота горы составляет 970 м над уровнем моря [ИАРА, 2006,
с. 86]. В русский язык название адаптировано в формах Кочабель / Кокабель.
Название горы образовано путём сочетания диал. коча ‘баран’ и апеллятива бел
‘хребет’.
Саптыл (букв. с ручьём). Гора Саптыл, высотой 1246 м над уровнем моря,
находится на юго-востоке от с. Jаан-Кöзöö, юго-восточнее г. Саганы. Название
происходит с хант. сап ‘ручей’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 75] и диал. афф. -тыл,
которому соответствует алт. афф. облад. -ту.
Согоно (букв. лук). Гора Согоно, высотой 1812 м над уровнем моря,
находится на юге от с. Jаан-Кöзöö, у устья р. Jаан-Кöзöö [ИАРА, 2006, с. 86]. Порусски название обозначается Соуган. Название представляет собой сущ. согоно
‘лук’.
Сыгын (букв. марал). Гора Сыгын, высотой 2036 м над уровнем моря,
находится на юго-западе от с. Jаан-Кöзöö, на вершине водораздела р. Jаан-Кöзöö и
Кичÿ-Кöзöö. По-русски название обозначается как Саганы. Название представляет
собой сущ. сыгын ‘марал’.
Соок-Ӱÿчек (Соок-Уучек) (букв. холодный домик). Гора Соок-Ӱÿчек
находится на востоке от с. Jаан-Кöзöö, юго-западнее г. Учиш. Высота составляет
925 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 74]. По-русски обозначается как Согучак.
Название образовано сочетанием прил. соок ‘холодный’ и сущ. ÿÿчек ‘домик’ (ÿÿ
‘дом’ + уменьш.-ласк. афф. -чек). Ср. ÿÿ ‘дом’ [Вербицкий, 2005, с. 418].
Таштар-Кан (букв. каменистая река). Перевал Таштар-Кан расположен
юго-восточнее от с. Jаан-Кöзöö, через него можно попасть из с. Jаан-Кöзöö к
устью р. Кичÿ-Кöзöö, а также к р. Уймень. См. р. Таштар-Кан.
Ыйыкту (букв. священный, почитаемый). Гора Ыйыкту находится на
правобережье р. Jаан-Кöзöö, рядом с г. Аҥычак. По-русски название обозначается
как Кыхта. Название представляет собой прил. ыйыкту ‘священный, почитаемый’
(ыйык ‘предмет преклонения, почитания (гора, река, скот и т.д.)’ + афф. облад.
-ту) [АРС, 2018, с. 897].

Урочища, лога
Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Лог Jыланду находится
на южной стороне от с. Jаан-Кöзöö. По-русски обозначается как Еланда. Название
Jыланду представляет собой прил. jыланду ‘змеиный, со змеями’ (сущ. jылан +
афф. облад. -ду).
Канаспай. Урочище Канаспай находится на южной стороне от с. JаанКöзöö. Название происходит от личного имени Канаспай.
Кульбич. Лог Кульбич находится на юго-востоке от с. Jаан-Кöзöö по
р. Кульбич. См. р. Кульбич.
Сары-Сас (букв. жёлтое болото). Урочище Сары-Сас находится на юге от
с. Jаан-Кöзöö, недалеко от юго-восточной границы Чемальского р-на. См. СарыСас в разделе «Оронимы» с. Кара-Кöпши.
Сыгын (букв. марал). Лог Сыгын находится на юго-западе от с. Jаан-Кöзöö,
недалеко от одноимённой горы. См. г. Сыгын.
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Хоронимы
Географические
Сары-Кайа (Сары-Кайа) (букв. жёлтая скала). Скала Сары-Кайа находится
на юго-западной стороне от с. Jаан-Кöзöö, у истока р. Jаан Сары-Кайа. По-русски
название известно как Саргая. Название Сары-Кайа состоит из сочетания прил.
сары ‘жёлтый’ и апеллятива кайа ‘скала’.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Jаан-Кöзöö (Дьаан Кёёзё). Село Jаан-Кöзöö называют ещё Русским Кузя
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 188. Новосёлов С. В.].
Кульбич. Река Кульбич текла всегда грязной, мутной, будто разведённая
в золе, из-за чего и происходит такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 000.
Ельденова Н. Ф.].
Согоно. На горе Согоно призрастает много дикого лука [НА НИИА. МНЭ.
Дело№ 188. Тыдыков А. Ю.].
Сыгын. Гора Сыгын известна тем, что это любимое место охотников. Здесь
также охотятся на маралов, оленей [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 188. Тыдыков А. Ю.].
Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Jаан-Кöзöö имеется в книгах «Чойская летопись. Люди.
События. Факты» [2005, с. 271-272]
Информанты
Ельденова Надежда Фёдоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Новосёлов Сергей Викторович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Тыдыков Александр Юрьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.

КУЗЯ (КÖЗÖÖ)
Кöзöö (Кузя) — село входит в Каракокшинское сельское поселение, в
составе которого находятся также сёла Jаан-Кöзöö (Большая Кузя), Никольское,
Кара-Кӧпши (Каракокша). Село находится в 2-х км. от с. Кара-Кӧпши. Название
села происходит от одноимённой реки Кöзöö, в долине которой оно расположено.
См. р. Кöзöö.
Село образовано в 1834 г. [Список…, 1928, с. 34]. В 1989 г. в с. Кöзöö
проживало 5 человек, в 2002 г. было 38 жителей [Макошева, Макошев, Апенышева,
2007, с. 88]. По итогам Всероссийской переписи 2010 г. население с. Кöзöö
составляет 34 человека [Численность…, 2012, с. 24].
В населенном пункте объектов социальной сферы нет. На территории
с. Кöзöö зарегистрированы СПЗПК «Народный» по производству молока и
молочной продукции, ООО СК «Подворье», торгующая молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и жирами. Также в с. Кöзöö действует Семейнородовая община КМН тубаларов с. Кузя Чойского р-на РА «Ак-Суу», генеральным
директором которой является М.И. Ельденова
В с. Кöзöö находится агроусадьба «Тайга» [Чойский район. Республика
Алтай…, 2020, 98-99].
Гидронимы
Jул (Дьул) (букв. горная река). Река протекает на востоке от с. Кöзöö в
северо-восточном направлении, является прав. пр. р. Сары-Кӧпши. В русский язык
название адаптировалось в форме Юля. Название образовано от сущ. јул ‘горная
река; ручей’.
Кара-Кӧпши (Кара-Кёпши). Река протекает в северном направлении на
западной стороне от с. Кöзöö, является прав. пр. р. Сары-Кӧпши. См. р. КараКӧпши в разделе «Гидронимы» с. Кара-Кокша.
Кöзöö (Кёзёё) (букв. каменный столб). Река Кöзöö начинается на юге от
с. Кöзöö, протекает мимо с. Jаан-Кöзöö в северном направлении, образуется
в результате слияния рек Jаан-Кöзöö и Кичÿ-Кöзöö, является прав. пр. р. СарыКöпши. См. р. Кöзöö в разделе «Гидронимы» с. Большая Кузя (Јаан-Кӧзӧӧ).
Сары-Кӧпши (Сары-Кёпши). Река Сары-Кӧпши протекает на северной
стороне от с. Кöзöö в северо-восточном направлении. См. р. Сары-Кӧпши в
разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. жёлтая река; жёлтая протока). Река СарыÖзöн является прав. пр. р. Кöзöö, протекает в северо-западном направлении на юговосточной стороне от с. Кöзöö, чуть ниже р. Кульбич. По-русски название известно
как Саразён. Название состоит из сочетания прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива
öзöн ‘река; протока’ [АРС, 2018, с. 517].
Чапкынак (букв. маленькая быстрина). Река Чапкынак является левым
притоком р. Кöзöö, протекает по южной стороне от села. По-русски название реки
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обозначается как Чепканак. Название образовано прибавлением к сущ. чапкын
‘быстрина’ уменьш.-ласк. афф. -ак [Молчанова, 1979, с. 335]. Также возможно то,
что название происходит от антропонима Чапкынак.
Чапшы (букв. бурная река). Река Чапшы протекает на юго-востоке от
с. Кöзöö, начинается с Малиновой горки, является левым притоком р. Кöзöö. В
русский язык адаптировано в форме Чепша. Название образовано из компонентов
чап- ‘скакать, мчаться’ (ср. чапкынду / чакпынду ‘бурный, бурливый’) и шы ‘река,
вода’. Ср. чув. шыв ‘вода, река’ [Ашмарин, 2000, с. 171-175].
Оронимы
Горы, перевалы
Малиновая Горка. Малиновая Горка находится на юго-востоке от с. Кöзöö.
Название состоит из сочетания прил. малиновый и апеллятива горка.
Сары-Öзöн боочы (Сары-Озён боочы) (букв. перевал Сары-Озён). Перевал
Сары-Öзöн находится на юго-востоке от с. Кöзöö, на левом берегу одноимённой
реки. Через перевал можно попасть из Кöзöö до г. Согучак. Название состоит из
сочетания топонима Сары-Ӧзӧн и апеллятива боочы ‘перевал’. См. р. Сары-Öзöн.
Урочища, лога
Кöзöö-Оозы (Кёзёё-Оозы) (букв. Усть-Кузя). Лог Кöзöö-Оозы находится в
устье р. Кöзöö. Название состоит из сочетания топонима Кöзöö и апеллятива оос
‘устье’ с афф. притяж. -ы.
Кöрмöстӱ-Кобы (Кёрмёстю-Кобы) (букв. лог с чертями, чёртов лог).
Лог Кöрмöстӱ-Кобы находится на северо-востоке от села. По-русски название
известно как Чёртов лог. Название состоит из сочетания прил. кöрмöстӱ ‘чёртов’
и апеллятива кобы ‘лог’.
Орто-Чапкынак (букв. Средний Чапкынак). Урочище Орто-Чапкынак
находится на юго-западе от села, в левобережье р. Кöзöö. По-русски название
обозначается как Средний Чепканак. Название состоит из сочетания прил. орто
‘средний’ и топонима Чапкынак. См. р. Чапкынак.
Сары-Öзöн (Сары-Озён) (букв. жёлтая протока). Урочище Сары-Öзöн
находится на юго-востоке от с. Кöзöö, на правом берегу р. Кöзöö. См. р. СарыÖзöн.
Хоронимы
Географические
Калтак (букв. тряский). Болото Калтак находится в правобережье нижнего
течения р. Кöзöö. Название образовано от прил. калтак ‘тряский’ Ср. алт. калтыра‘дрожать, трястись’, кирг. калтакта- ‘дрожать, трястись’ [Юдахин, 1985, с. 333].
Кöрмöстӱ-Сас (Кёрмёстю-Сас) (букв. болото с чертями, чёртово болото).
Болото Кöрмöстӱ-Сас находится у устья р. Кöзöö, на северо-востоке от села. Порусски название обозначается как Чёртово болото. Название состоит из сочетания
прил. кöрмöстӱ ‘чёртов, с чертями’ и апеллятива сас ‘болото’.
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Информация о населенном пункте в научной и др. литературе
Упоминание о с. Кöзöö имеется в книгах «Чойская летопись. Люди. События.
Факты» [2005, с. 271-272], «Чойский район. Республика Алтай. Люди. Годы.
События (1980–2020)» [2020, с. 98-99].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Кöзöö (Кёзёё). 1. Село Кöзöö называют ещё Алтайским Кузя [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 188. Новосёлов С. В.]. 2. По рассказам отца в Кöзöö также добывали
руду [НА НИИА. МНЭ. Дело № 188. Новосёлов С. В.].
Кöрмöстӱ-Кобы (Кёрмёстю-Кобы). По рассказам стариков в логу
Кöрмöстӱ-Кобы водятся черти, советуют ночью там не проезжать [НА НИИА.
МНЭ. Дело№ 188. Ельденова Н. Ф.].
Кöрмöстӱ-Сас (Кёрмёстю-Сас). Болото Кöрмöстӱ-Сас – топкое место, там
часто вязнет скотина [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 188. Ельденова Н. Ф.].
Информанты
Ельденова Надежда Фёдоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Новосёлов Сергей Викторович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Чепконаков Валерий Григорьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.

НИКОЛЬСКОЕ
Никольское – село относится к Каракокшинскому сельскому поселению, в
состав которого входят также села Каракокша, Кузя и Большая Кузя. Расположено на
левом берегу р. Сары-Кокша. Датой основания села является 1836 год. Численность
населения села по переписи 2010 г. составляла 108 чел. [Численность…, с. 26]. В
населенном пункте нет объектов социальной сферы.
Гидронимы
Айаван. Река является прав. пр. р. Сары-Кокша. Свое название река
получила по названию одноименной горы. См. г. Айаван.
Балкачак (букв. маленькая грязь). Ручей является лев. пр. р. Сары-Кокша.
Название образовано путем присоединения к сущ. балкач / балкаш уменьш.-ласк.
афф. -ак.
Јаан-Кайачак (Дьаан-Кайачак) (букв. Большая Кайачак). Река ЈаанКайачак, сливаясь с р. Кичӱ-Кайачак, образует р. Кайачак. Название образовано
присоединением прил. јаан ʻбольшойʼ к топониму Кайачак.
Эбезӱ (Эбезю) (букв. как дом, похожий на дом). Речка является лев. пр. р.
Сары-Кӧпши. На русском языке имеется искаженный вариант Ебуза. См. лог Эбезӱ.
Кайачак (букв. маленькая скала). Речка берет начало с отрогов г. Кара-Кайа,
впадает в. р. Сары-Кӧпши слева. См. г. Кайачак.
90

Кичӱ-Кайачак (Кичю-Кайачак) (букв. Малая Кайачак). Сливаясь с р. JаанКайачак образует р. Кайачак. Название образовано присоединением прил. кичӱ
ʻмалыйʼ к топониму Кайачак.
Кара-Кайа (букв. черная скала). Ручей является лев. пр. р. Сары-Кӧпши.
Свое название ручей получил по названию одноименной горы. См. г. Кара-Кайа.
Кара-Ӧзӧн (Кара-Озён) (букв. черная протока, река). Ручей течет в
одноименном логу, впадает в р. Сары-Кӧпши. Имеется искаженный вариант
названия Каразён. Название Кара-Ӧзӧн образовано сочетанием прил. кара
‘черный’ и апеллятива ӧзӧн ‘протока; река’.
Кошкора. Река является лев. пр. Сары-Кокши. Название, возможно, восходит
к тув. кошкар ʻбаран-производительʼ [ТРС, 1968, с. 255]; ср.: алт. кочкор ʻдикий
каменный баран; баран-производительʼ [АРС, 2018, с. 362].
Курна. Река является прав. пр. р. Сары-Кӧпши. Название, возможно,
является искаженной формой слова куран ʻкосуляʼ.
Он-Очок (букв. десять таганов). Лог находится к востоку от села близ лога
Согоно. Название образовано сочетанием колич. числ. он ʻдесятьʼ и сущ. очок
ʻтаган; очаг в аилеʼ.
Сары-Балкач (букв. желтая грязь). Ручей течет в одноименном урочище,
впадает в р. Сары-Кӧпши слева. См. ур. Сары-Балкач.
Сары-Кӧпши (Сары-Кёпши). Река берет начало на севере хребта Иолго,
восточнее г. Кулиган. Является лев. пр. р. Бия. По-русски обозначается как
Сарыкокша. Название Сары-Кӧпши составными компонентами включает прил.
сары ʻжелтыйʼ и гл. кӧпши- ʻнабухать; вспучиваться, вдуватьсяʼ. Допустима
также версия соответствия компонента кӧпши сложному слову, состоящему из
соединения компонентов кӧп ‘много’ и ши, который восходит к «шиш – река с
быстрым течением (хант.)» [Розен, Малолетко, 1986, с. 98].
Јӱгӱрбе (Дьюгюрбе). Река является лев. пр. р. Сары-Кӧпши. На русский
язык название адаптировано в варианте Тугюрпе. Название Jӱгӱрбе, возможно,
образовано соединением алт. гл. основы jӱгӱр- ‘бегать’ с компонентом бе, вероятнее
всего, восходящим к «самод. би ‘вода’, южно-самод. бу ‘вода; река’» [Розен,
Малолетко, 1986, с. 27, 28]. Соответственно, Jӱгӱрбе означает ‘быстрая река’.
Јер-Коол (Дьер-Коол) (букв. земляная река). Река является лев. пр. СарыКӧпши. Название образовано путем сочетания слова јер ʻземля; землянойʼ с
апеллятивом коол ʻрека; русло реки; речная долинаʼ.
Оронимы
Горы, перевалы
Айаван. Гора находится к югу от села. Название, возможно, соотносится с
гл. формой айабаган / айабаан ʻне побоялся; не побоявшийсяʼ (гл. айа- ʻбоятьсяʼ +
афф. отриц. -ба + афф. прич. прош. вр. -ган).
Кайачак (букв. маленькая скала). Находится с северо-западной стороны
села. Название образовано путем присоединения к сущ. кайа ‘скала’ уменьш.-ласк.
афф. -чак.
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Кара-Кайа (букв. черная скала). Гора находится к северу северо-западу
от села. Название составными компонентами включает прил. кара ‘черный’ и
апеллятив кайа ‘скала’.
Маяк. Гора расположена в северо-западном направлении от села. Ороним
образован от сущ. маяк.
Урочища, лога
Авай. Лог расположен в северном направлении от села. Название, скорее
всего, соответствует эвф. абаай / абагай ‘медведь’.
Ак-Чал (белая молодая поросль). Урочище находится к юго-западу от села.
Название состоит из двух компонентов: прил. ак ʻбелыйʼ и слова чал, сопоставимого
с алт. чаал / чагал ʻмолодая поросль; низкий кустарникʼ.
Алтыгы-Кайачак (букв. Нижний Кайачак). Лог расположен к западу от
села ниже лога Ӱстиги-Кайачак. Название образовано присоединением прил.
алтыгы ‘нижний’ к топониму Кайачак.
Бодон. Лог находится на юге от села. Слово бодон, возможно, соотносится
с тув. бода ʻкрупный (о скоте, зерне)ʼ [ТРС, 1968, с. 107]; ср. кирг. бодо ʻкрупный
скот (рогатый скот, кони, верблюды)ʼ [КРС, 1965, с. 137].
Јаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Урочище находится
к юго-западу от села. На русском языке имеется искаженный вариант названия
Яжияш. Алтайское название образовано сочетанием прил. јаш ʻмолодойʼ и сущ.
агаш ʻдеревоʼ.
Кандык (букв. кандык). Лог находится к северо-западу от села. Название
представляет собой сущ. кандык.
Кара-Ӧзӧн (Кара-Озён) (букв. черная протока, река). Лог находится к югу
от села. Свое название лог получил по одноименному ручью. См. руч. Кара-Ӧзӧн.
Кара-Тал (букв. черная ива, тальник). Урочище расположено к северу от
села. Название образовано путем сочетания прил. кара ‘черный’ с сущ. тал ‘ива,
тальник’.
Куйлу-Коол (букв. русло реки с пещерой). Река является лев. пр. р. СарыКӧпши. Название составными компонентами включает прил. куйлу ʻс пещеройʼ
(куй ʻпещераʼ+ афф. облад. -лу) и апеллятив коол со значением ʻрусло рекиʼ.
Сары-Балкач (букв. желтая грязь). Урочище расположено на севере от села.
Название образовано путем сочетания прил. сары ʻжелтыйʼ с сущ. балкач / балкаш
ʻгрязьʼ.
Сымда (букв. рябчик). Лог находится к западу от села. Название образовано
от сущ. сымда ʻрябчикʼ.
Ӱстиги-Кайачак (Устиги-Кайачак) (букв. Верхний Кайачак). Лог находится
к западу от села. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к
топониму Кайачак.
Черчежиков лог. Лог расположен на западе от села. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Черчежиков.
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Эбезӱ (Эбезю). Лог находится к юго-западу от села. Имеется искаженный
вариант названия Ебуза. Название Эбезӱ образовано от «саг. еб, еби – дом, юрта»
[Молчанова, 1979, с. 352]; -зӱ - алт. словообр. афф. прилагательного.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Кара-Кайа. Девушкам и женщинам на эту гору подниматься нельзя. Девочки
могут туда ходить. На той горе стоит камень, ее называют каменной юртой. Там
жил шаман из рода јӱс. Говорят, когда-то были состязания между тем шаманом
и шаманом из Артыбаша. Шаманили, в бубны били. Наш шаман проиграл. Был
гром, каменную юрту ударило молнией. И теперь на том месте рассыпаны камни.
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 185. Петургина Л.А.].
Информанты
Идышев Александр Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Кудрявцев Александр Дмитриевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.
Петургина Любовь Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 185.

ЫНЫРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЫНЫРГА (ЫНЫРГЫ)
Ыныргы – село является административным центром Ыныргинского
сельского поселения, в состав которого также входит с. Красносельск. По-русски
село обозначается как Ынырга. Расположено в долине р. Сары-Кöпши, в устье
р. Ыныргы. Основано в 1850 году [Чойская летопись, 2005, с. 188].
Численность населения с. Ынырга по переписи 2010 г. составляла 478 чел.
[Численность…, с. 26]. В селе функционируют МОУ «Ыныргинская средняя
общеобразовательная школа», детский сад «Солнышко».
Гидронимы
Айланар (букв. кружащийся, крутящийся). Река является лев. пр. р. СарыКöпши. Название образовано от прич. формы айланар ‘кружащийся, крутящийся’.
Алты-Кайыҥ (Алты-Кайын) (букв. шесть берёз). Река впадает в р. ӰстигиЫныргы. Название образовано сочетанием слов алты ‘шесть’ и кайыҥ ‘берёза’.
Арбачак. Река является лев. пр. р. Ыныргы. Возможно, в основе названия
лежит антропоним Арбачак.
Ашпанак. Река является лев. пр. р. Сары-Кöпши. См. р. Ашпанак в разделе
«Гидронимы» с. Ускуч.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Речка является пр. р. Сары-Кöпши. Порусски обозначается как Баушка. Название Бош-Туу образовано сочетанием прил.
бош ‘отдельно стоящий, свободный’ и апеллятива туу ‘гора’.
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Баштапкы Ак-Cырт (букв. Первый Ак-Сырт). Речка является лев. пр.
р. Сары-Кöпши. Имеется русское название Первый Аксар. Алтайское название
образовано присоединением к топониму Ак-Сырт порядк. числ. баштапкы
‘первый’. Название Ак-Сырт составными компонентами включает прил. ак
‘открытый, голый, чистый’ и сущ. сырт ‘внешняя, тыльная сторона чего-либо’.
Беломыр. Источник находится на горе с одноименным названием, в
левобережье р. Сары-Кöпши. Название, возможно, образовано от слова болмоор
‘возможный, годный, подходящий’ [Молчанова, 2018а, с. 262].
Jаан-Кайачак (Дьан-Кайачак) (букв. Большая Кайачак). Река является
лев. пр. р. Сары-Кöпши. Известен русский вариант названия – Большой Каячак.
См. р. Jаан-Кайачак в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Каменушка. Речка является лев. пр. р. Ӱстиги-Ыныргы. Название образовано
от сущ. камень присоединением к нему уменьш.-ласк. афф. -ушк, окончания -а.
Кара-Кан (букв. черная река). Река является лев. пр. р. Сары-Кöпши.
Имеется искаженный вариант названия Карагон. Название Кара-Кан образовано
путем сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и сущ. кан ʻрекаʼ.
Кара-Суу (букв. черная река). Руч. впадает в р. Ашпанак. Название
образовано с помощью компонентов кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и суу
‘вода’; означает ‘родник’.
Кичӱ-Кайачак (Кичю-Кайачак) (букв. Малая Кайачак). Речка является
лев. пр. р. Сары-Кöпши. Известен русский вариант названия – Малый Каячак. См.
р. Кичӱ-Кайачак в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Койонок (букв. зайчонок). Речка берет начало в отрогах г. Берёзовая, впадает
в р. Сары-Кöпши. Название происходит от сущ. койон ‘заяц’ присоединением к
нему уменьш.-ласк. афф. -ок. Имеется искаженный вариант названия Куянок.
Котловский. Впадает в р. Ашпанак, является её лев. пр. Название произошло
от антропонима Котловский.
Орто-Ашпанак (букв. Средний Ашпанак). Исток реки находится в
ур. Ашпанак. Название образовано присоединением к топониму Ашпанак слова
орто ‘средний’. См. р. Ашпанак.
Поперёшка. Речка является лев. пр. р. Сары-Кöпши. Название образовано
путём присоединения к слову поперёк суфф. -шк и окончания -а.
Сарты-Коол. Речка является лев. пр. р. Сары-Кöпши. См. р. Сарты-Коол в
разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Сары-Кöпши (Сары-Кёпши). Река берёт начало на севере хребта Иолго,
впадает в р. Бия. См. р. Сары-Кöпши в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Сöö (Сёё). Впадает в р. Сары-Кöпши. См. р. Сöö в разделе «Гидронимы»
с. Сӧӧ.
Тар-Кан (букв. узкая, тесная река). Река является лев. пр. р. Сары-Кöпши.
Имеется искаженный вариант названия Тароган. Название Тар-Кан образовано
путем сочетания прил. тар ‘узкий, тесный’ и сущ. кан ʻрекаʼ.
Тулалу (бук. с кочками). Течёт рядом с р. Баштапкы Ак-Сырт. Название
образовано от прил. тулалу ‘с кочками’ [Молчанова, 2018б, с. 250].

Тӱшкенек (Тюшкенек). Речка является лев. пр. р. Сары-Кöпши. Русский
вариант названия – Тушкенек. Название образовано от антропонима Тӱшкенек.
Ӱстиги-Ашпанак (Устиги-Ашпанак) (букв. Верхний Ашпанак). Река
является лев. пр. р. Сары-Кöпши. Название образовано присоединением к
топониму Ашпанак слова ÿстиги ‘верхний’.
Ӱстиги-Ыныргы (Устиги-Ыныргы) (букв. Верхняя Ыныргы). Впадает
в р. Ыныргы. Название образовано присоединением к топониму Ыныргы слова
ÿстиги ‘верхний’. См. р. Ыныргы.
Ыныргы. Берёт начало на юго-западе г. Чири, впадает в р. Сары-Кöпши.
Русское название – Ынырга. Название, возможно, образовано от гл. ыныр ʻскрипеть;
-гы – афф. прич. прош. вр.
Экинчи Ак-Сырт (букв. Второй Ак-Сырт). Речка является лев. пр. р. СарыКöпши. Имеется русское название Второй Аксар. Алтайское наименование
образовано присоединением к топониму Ак-Сырт порядк. числ. экинчи ‘второй’.
См. р. Баштапкы Ак-Сырт.
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Оронимы
Горы, перевалы
Беломыр. Гора находится на правобережье р. Сары-Кöпши. См. источник
Беломыр.
Берёзовая. Гора, высотой 655 м над уровнем моря, находится в ур. Ашпанак.
Название образовано от прил. берёзовый.
Взвозы. Гора находится к северу от села. Название образовано от слова взвоз
‘дорога в гору’.
Заводская гора. Находится к юго-востоку от с. Ыныргы. Название состоит
из прил. заводская и апеллятива гора.
Куру-Боочы (букв. голый, лишенный растительности перевал). Гора
находится к югу от с. Ыныргы. Имеется искаженный вариант названия – Курбуч.
Название Куру-Боочы образовано от сочетания прил. куру ‘голый, лишенный
растительности’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
Часовенка. Гора расположена на территории с. Ыныргы. Название
образовано присоединением к сущ. часовня уменьш.-ласк. афф. -енк- и окончания -а.
Урочища, лога
Беломыр. Урочище находится на правобережье р. Сары-Кöпши. См.
г. Беломыр.
Жданов пасека. Лог находится к западу от села, на правом берегу р. СарыКöпши. Название образовано от антропонима Жданов и сущ. пасека.
Баштапкы Ак-Сырт (букв. Первый Ак-Сырт). Урочище расположено на
левом берегу р. Сары-Кöпши. См. р. Баштапкы Ак-Сырт.
Сарты-Коол. Урочище находится на левом берегу р. Сары-Кöпши. См.
р. Сарты-Коол.

Тӱшкенек (Тюшкенек). Урочище расположено на левобережье р. СарыКöпши. См. р. Тӱшкенек.
Ӱстиги-Ашпанак (Устиги-Ашпанак) (букв. Верхний Ашпанак). Урочище
находится к юго-востоку с. Ыныргы. См. р. Ӱстиги-Ашпанак.
Филатов лог. Находится рядом с местностью Сад. Название образовано от
антропонима Филатов и апеллятива лог.
Чёртов лог. Находится в ур. Сарты-Коол. Название состоит из прил. чёртов
и апеллятива лог.
Экинчи Ак-Сырт (букв. Второй Ак-Сырт). Урочище расположено на левом
берегу р. Сары-Кöпши. См. р. Экинчи Ак-Сырт.
Хоронимы
Географические
Беговная. Местность, находящаяся между ур. Экинчи Ак-Сырт и
ур. Ашпанак. Название образовано от сущ. беговная [НА НИИА. МНЭ. Дело
№186. Никитина Е.М.].
Боом. Находится на месте слиянии рек Ыныргы и Сары-Кöпши. Название
произошло от сущ. боом ‘крутой скалистый выступ, узкое место между горой и
рекой, где пролегает дорога’ [АРС 2018, с. 123].
Вознесенка. Местность, находится рядом с селом. Название образовано
сочетанием сущ. вознесение и присоединением к нему уменьш.-ласк. афф. -енк и
окончания -а.
Козловская заимка. Расположена на р. Сары-Кöпши. Название образовано
от антропонима Козлов с помощью суфф. -ск, окончания -ая и слова заимка.
Сад. Местность, находится на слиянии рек Ынырга и Сёйка. Название
происходит от сущ. сад.
Становая. Находится к северу от с. Ыныргы. Название представляет собой
сущ. становая ‘административно-территориальная единица края (стороны)’ [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Залогина Т.Н].

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Беломыр. Находится целебный источник, помогает от болезней глаз [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Никитина Е.М.].
Боом. Названа из-за белых камней [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Залогина
Т.Н.].
Взвозы. Названа из-за трех подъёмов на эту гору [НА НИИА. МНЭ. Дело
№186. Залогина Т.Н].
Вознесенка. Была основана в 1890 г., входила в Успенский аймак. Название
связано с религиозным праздником Вознесение [НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Залогина Т.Н].
Жданов пасека. Лог, где человек по фамилии Жданов держал пасеку [НА
НИИА. МНЭ. Дело №186. Никитина Е.М.].
Сад. Местность раньше называлась Раем [НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Залогина Т.Н].
Становая. Здесь раньше находился стан [НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Никитина Е.М.].
Тӱшкенек (Тушкенек). Была основана в 1906 г., входила в Успенский аймак
[Чойская летопись, 2005, с. 259].
Чёртов лог. Согласно преданию, здесь казнили ведьм [НА НИИА. МНЭ.
Дело №186. Залогина Т.Н].
Ыныргы. Село называли Ыра – рытвина, ров. Работали торговые лавки
купцов Тобокова, Абабавкова, Орлова [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Кучукова
А.С.].
Информанты
Залогина Татьяна Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Килин Иван Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Кучукова Августа Сафроновна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Мерзляков Владимир Вячеславович. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Никитина Евгения Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.

Информация о топонимах в научной и другой литературе
Арбачак. Посёлок был основан в 1880 г., входил в Успенский аймак [Чойская
летопись, 2005, с. 259].
Ашпанак. Деревня была основана в 1865 г., входила в Успенский аймак
[Чойская летопись, 2005, с. 258].
Верх-Ынырга. Деревня была основана в 1861 г., входила в Успенский аймак.
От с. Ыныргы 12 км. [Чойская летопись, 2005, с. 259].
Козловская заимка. Была основана в 1880 г., входила в Успенский аймак
[Чойская летопись, 2005, с. 259].
Койонок. Была основана в 1869 г., входила в Успенский аймак [Чойская
летопись, 2005, с. 259].
Упоминание о с. Ынырга имеется в книге «Чойская летопись. Люди.
События. Факты» [2005, с. 262-263; 279].

Красносельск – село расположено на левом берегу р. Сары-Кöпши. Входит
в состав Ыныргинского сельского поселения. Основано в 1850 г. Изначально
называлось Урочищем Ынырга, с 1929 г. – Красным селом, а в 60-х годах XX в.
было переименовано в Красносельск [Чойская летопись 2005, c. 179-188].
Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими
и тубаларами. Численность населения с. Красносельск по переписи 2010 г.
составляла 214 чел. [Численность…, с. 26].
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КРАСНОСЕЛЬСК

В селе открыт Центр тубаларской культуры под руководством заслуженного
работника культуры Республики Алтай В. Т. Такпаевой. При центре работает
музей, народная эстрадная группа «Пикет», музыкальным руководителем которой
является заслуженный артист Республики Алтай В. В. Суразаков.
Гидронимы
Айыл (букв. дом, жилище). Речка является прав. пр. р. Сары-Кöпши.
Название образовано от сущ. айыл ‘дом, жилище’.
Баштапкы Куру-Агаш (букв. Первый Куру-Агаш). Речка является прав. пр.
р. Чулуш-Кара. Имеется искаженный вариант названия Первый Курогач. Сложное
наименование Баштапкы Куру-Агаш образовано присоединением к топониму
Куру-Агаш порядк. числ. баштапкы ‘первый’. См. ур. Куру-Агаш.
Греховский. Ручей впадает в руч. Экинчи Куру-Агаш. Название образовано
от антропонима Грехов присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий.
Jаан-Jул (Дьан-Дьул) (букв. большая река). Река впадает в р. Сары-Кöпши.
Название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ к сущ. jул ‘река’.
Jул (Дьул) (букв. река). Река является прав. пр. р. Сары-Кöпши. Берет начало
с г. Учиш. Имеется искаженный вариант названия Юля. Название Jул образовано
от сущ. jул ‘река’.
Казанский. Ручей впадает в р. Сары-Кöпши. Название образовано от сущ.
казан ‘котёл’ присоединением к нему суфф. -ск и окончания -ий.
Калмак. Речка является прав. пр. р. Чулуш-Кара. Название образовано от
этнонима калмык [Молчанова, 2018б, с. 422].
Сары-Кöпши (Сары-Кёпши). Река берет начало на севере хребта Иолго,
восточнее г. Куулган. См. р. Кара-Кöпши в разделе «Гидронимы» с. Никольское.
Согренный. Ручей берёт начало в болоте Калтак. Название образовано
от прил. согренный ‘болотистое место с кочками’ [НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Никитина Е.М.].
Тёплый Ключ. Ручей является прав. пр. р. Сары-Кöпши. Название состоит
из прил. тёплый и апеллятива ключ.
Томоч. Река впадает в р. Чулуш-Кара. Гидроним, вероятнее всего, образован
соединением компонентов том и оч, где том – реконструируемый термин со
значением ‘река’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 87]; оч, возможно, восходит к ча
‘река’ [там же, с. 94].
Ӱстиги-Jул (Устиги-Дьул) (букв. верхняя река). Река является прав. пр.
р. Сары-Кöпши. Название образовано присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к
сущ. jул ‘река’.
Чулуш-Кара (букв. маленькая родниковая река). Река впадает в р. Jул.
Имеется искаженный вариант названия – Челушкара. Образование названия
Чулуш-Кара Молчановой О.Т. объясняется следующим образом: «Хак. чул – река,
-уш – афф. умен. и кара ‘чёрный [родниковый]’» [Молчанова, 2018б, с. 344].
Экинчи Куру-Агаш (букв. Второй Куру-Агаш). Ручей является лев. пр.
р. Чулуш-Кара. Имеется русское название ручья – Второй Курогач. Название
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Экинчи Куру-Агаш состоит из сочетания порядк. числ. экинчи ‘второй’ и топонима
Куру-Агаш. См. руч. Баштапкы Куру-Агаш.
Оронимы
Горы
Чулуш-Кара. Гора находится в ур. Jул. См. р. Чулуш-Кара.
Урочища, лога
Jул (Дьул) (букв. река). Урочище находится на правом берегу р. СарыКöпши. См. р. Jул.
Изӱ-От (Изю-От) (букв. горячая трава). Урочище находится к югу от
Клюквенного болота. Имеется искаженный вариант названия Изорт. Топоним
Изӱ-От происходит от названия растения изӱ-от ‘осока стоповидная’ [АРС 2018,
с. 231].
Казанский. Урочище находится к югу от с. Красносельск. См. руч. Казанский.
Куру-Агаш (букв. высохшее дерево). Урочище находится на левом берегу
р. Чулуш-Кара. Название составными компонентами включает прил. куру ‘сухой,
высохший’ и сущ. агаш ‘дерево’.
Попов лог. Находится в ур. Jул. Название образовано сочетанием
антропонима Попов и апеллятива лог.
Хоронимы
Географические
Калтак. Находится к юго-западу с. Красносельск. По-русски обозначается
как Болото Калтак. Калтак, возможно, восходит к калтырак ‘трясущийся’ [АРС,
2018, с. 270].
Заимка Греховский. Находится на левом берегу руч. Греховский. Название
образовано присоединением к топониму Греховский апеллятива заимка.
Кедрач. Местность находится в ур. Jул. Название образовано от сущ. кедрач
– кедровый лес.
Клюквенное болото. Находится между руч. Согренный и р. Jул. Название
образовано от прил. клюквенный и апеллятива болото.
Красный Яр. Местность находится в правобережье р. Сары-Кöпши.
Название образовано сочетанием прил. красный и сущ. яр – обрыв, крутой берег.
Серёдыш. Народное название заходов в Клюквенное болото от
с. Красносельск до р. Чулуш-Кара. Название образовано от слова серёдыш –
серединка [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Никитина Е.М.].
Чёртов мост. Местность находится в пойме р. Чулуш-Кара. Название
образовано от прил. чёртов и сущ. мост.
Jулдыҥ-Сазы (Дьулдын-Сазы) (букв. болото [реки] Дьул). Находится в
верховье р. Jул. По-русски обозначается как Юлинское болото. Название JулдыҥСазы образовано присоединением к топониму Jул в притяж. форме с афф. -дыҥ
апеллятива сас с афф. принадл. 3 л. -ы.
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Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о с. Красносельск имеется в книге «Чойская летопись. Люди.
События. Факты» [2005, с. 279].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Айыл. На берегу реки стоял алтайский аил [НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Попов В.Р.].
Заимка Греховский. Здесь жила семья Греховых [НА НИИА. МНЭ. Дело
№186. Никитина Е.М.].
Красносельск. Есть разные версии происхождения названия села: 1. Из-за
красивой природы в данной местности. 2. Из-за красных закатов, которые красиво
отражались в горах [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Залогина Т.Н.].
Красный Яр. Местность, где находится обрыв, состоящий из красной глины
[НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Попов В.Р.].
Чёртов мост. Местность, где река в половодье разрушала мост, который
возводился на р. Чулуш-Кара. Разрушение моста люди объясняли происками
чёртов, которыми славилась эта местность [НА НИИА. МНЭ. Дело №186. Залогина Т.Н.].

Чойского района с открытой и подземной добычей золота в Республике Алтай
В населенном пункте Сöö функционируют МОУ «Сёйкинская СОШ»,
Детский сад «Рябинка» МОУ «Сёйкинская СОШ», Детская горнолыжная школа,
Культурный центр, в котором разместились сельский Дом культуры, библиотека
и Школа искусств. Имеется врачебная амбулатория с небольшим дневным
стационаром.

Село Сöö (Сёйка) является единственным селом Сёйкинского сельского
поселения. Алтайское название села – Сöö, образовано по названию р. Сöö, на
котором оно расположено. См. р. Сöö.
Годом образования с. Сöö является 1907 год [Чойский район…, 2020, с. 28].
В 1966-1994 гг. село имело статус посёлка городского типа.
Численность населения с. Сöö по переписи 2010 г. составляла 1520 чел.
[Численность…, 2012, с. 24]. По этническому составу село является смешанным:
преимущественно проживают русские, в малом количестве представлен коренной
малочисленный народ – тубалары.
Сегодня в селе расположено ОАО Рудник «Весёлый», ведущий разработку
Синюхинского месторождения, – единственное действующее предприятие

Гидронимы
Амыр (букв. спокойный). Река протекает на юго-западной стороне от с. Сöö,
впадает в р. Сöö, является её прав. пр. По-русски название обозначается как Амур.
Название является прил. амыр ‘спокойный’.
Архиповка. Речка берёт начало с г. Чебор в 15 км. от с. Сöö течёт на север.
Название образовано прибавлением к антропониму Архипов суфф. -к и окончания -а.
Ашпанак (букв. буреломная маленькая река). Река протекает с севера на юг
по восточной стороне от с. Сöö. Река является лев. пр. р. Сары-Кöпши, начинается
с южного склона хр. Чебор. См. р. Ашпанак в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Барак. Ручей является лев. пр. р. Иня, протекает на северо-западе от с. Сöö.
Название представляет собой сущ. барак.
Ийин (букв. плечо). Река начинается с западного склона хр. Чебор, протекает
на севере от с. Сöö, впадает в р. Ыжы слева. По-русски название реки обозначается
как Иня. См. р. Ийин в разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Каменушка. Река протекает на юго-западе от с. Сöö, является прав. пр.
р. Ӱстиги-Ыныргы. Название образовано путём прибавления к сущ. камень суфф.
-ушк и оконч. -а.
Котловский. Ручей находится на востоке от с. Сöö, является лев. пр.
р. Ашпанак. Название образовано присоединением к антропониму Котлов суф.
-ск и оконч. -ий.
Куйук (букв. гарь; запах горелого). Река протекает на юго-востоке от с. Сöö,
является лев. пр. р. Сöö. По-русски обозначается Куюк. Название образовано от
сущ. куйук ‘гарь; запах горелого’.
Пихтовый. Ручей Пихтовый является лев. пр. р. Сöö, протекает на северовостоке от с. Сöö. Название представляет собой прил. пихтовый.
Поперечка. Река Поперечка является лев. пр. р. Ийин, протекает на северозападе от с. Сöö. Название образовано от нареч. поперёк при помощи уменьш.ласк. афф. -чк- и окончания -а.
Поперешка. Река Поперешка является лев. пр. р. Сöö, протекает на юговостоке от с. Сöö. Название образовано от нареч. поперёк при помощи уменьш.ласк. афф. -шк- и окончания -а.
Ортогы-Ашпанак (букв. Средний Ашпанак). Река Ортогы-Ашпанак
является прав. пр. р. Ашпанак, протекает на северо-востоке от с. Сöö. По-русски
название обозначается как Средний Ашпанак. Название образовано путём
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Информанты
Залогина Татьяна Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Золотарев Леонид Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Никитина Евгения Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Попов Владимир Романович. НА НИИА. МНЭ. Дело №186.
Чеконова Екатерина Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 186.

СЕЙКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЁЙКА (СÖÖ)

сочетания прил. ортогы ‘средний’ с топонимом Ашпанак. См. р. Ашпанак в
разделе «Гидронимы» с. Ускуч.
Сартакол (букв. шумная река). Река Сартакол является лев. пр. р. СарыКöпши, протекает на северо-востоке от с. Сöö. Возможно, название состоит из
слияния слов сарта ‘шумный, гудящий’ и кол / коол ‘река’. Прил. сарта образовано
от сартыл- ‘шуметь, гудеть’ [Вербицкий, 2005, с. 295].
Синюха. Река Синюха находится на северо-западной стороне от с. Сöö,
впадает справа в р. Сöö. Название представляет собой сущ. синюха, обозначающее
географический объект и образованное от основы прил. синий + суфф. -юх + оконч.
-а).
Сöö (Сёё) (букв. длинный). Река Сöö начинается на северо-востоке от с. Сöö,
протекает в направлении на юго-запад, пересекает автодорогу между сёлами Сöö
и Ынырга, далее направляет своё течение на юго-восток до впадения в р. Ынырга,
является её лев. пр. По-русски название обозначается как Сёйка. Название
представляет собой прил. сöö ‘длинный’.
Тар-Кан. Река Тар-Кан является лев. пр. р. Ортогы-Ашпанак, протекает
на северо-востоке от с. Сöö. По-русски обозначается как Тарагон. См. Тар-Кан в
разделе «Гидронимы» с. Ынырга
Тÿшкемен (Тюшкемен). Река Тÿшкемен является лев. пр. р. Тÿшкенек,
протекает на западе от с. Сöö. Название происходит от антропонима Тÿшкемен.
Тÿшкенек (Тюшкенек). Река Тÿшкенек начинается на западе от с. Сöö,
протекает в юго-восточном направлении до впадения в р. Ынырга, является её лев.
пр. Название происходит от антропонима Тÿшкенек.

Западная. Гора находится на западе от с. Сöö, за г. Синюха. Название
представляет собой прил. западный.
Рудничная. Гора находится на руднике, на северо-западе от с. Сöö, рядом с
г. Синюха. Высота горы составляет 666 м над уровнем моря. Название образовано
от прил. рудничный.
Синюха. Гора находится на северо-западе от с. Сöö на руднике. Высота горы
составляет 826 м над уровнем моря. Одноимённый перевал находится на г. Синюха.
Через перевал можно попасть из с. Сöö в с. Чой. См. р. Синюха.
Чири (букв. гнить). Перевал Чири находится на северо-западе от с. Сöö,
сразу за перевалом Синюха. Через перевал можно попасть из с. Сöö в с. Чой. Порусски название обозначается как Чирей. Название происходит от гл. чири- ‘гнить’
Чобор / Чобра (букв. кора лиственницы). Хребет находится на северовостоке от с. Сöö, севернее истоков р. Ашпанак. Название происходит от сущ.
чобра ‘кора лиственницы’.
Школьная. Грива Школьная находится на юго-востоке от с. Сöö, восточнее
г. Берёзовая. Название образовано от прил. школьный. У горы есть другое название
‒ Гора Любви. См. Гора Любви.

Оронимы
Горы, перевалы
Баданная. Гора Баданная находится на востоке от с. Сöö, в левобережье
р. Сары-Кöпши на границе с Турачакским районом. Высота горы составляет 674 м
над уровнем моря. Название образовано от прил. баданный.
Берёзовая. Гора Берёзовая расположена на юго-востоке от с. Сöö на правом
берегу р. Ашпанак. Высота горы составляет 665 м над уровнем моря. Название
представляет собой прил. берёзовый.
Гора Любви. У Горы Любви есть другое название ‒ Школьная. См.
г. Школьная. Название Гора любви состоит из сочетания апеллятива гора и сущ.
любовь в род. п.
Горбуновка. Гора Горбуновка расположена на северо-востоке от с. Сöö, югозападнее г. Ковыль. Высота горы составляет 582 м над уровнем моря. Название
образовано путём присоединения суфф. -к и окончания -а к антропониму Горбунов.
Jаан-Чобор (Дьаан-Чобор) (букв. Большой Чобор). Гора Jаан-Чобор
находится на северо-востоке от с. Сöö на хр. Чобор. Высота составляет 1163 м над
уровнем моря. Название состоит из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима
Чобор. См. хр. Чобор.

Урочища, лога
Алтыгы-Ашпанак (букв. Нижний Ашпанак). Урочище находится на юговостоке от с. Сöö, в левобережье р. Сары-Кокши. Название образовано путём
сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ с топонимом Ашпанак.
Амыр (букв. спокойный). Лог находится на юго-западной стороне от с. Сöö,
в долине р. Сöö. См. р. Амыр.
Архиповка. Лог находится под г. Чобор. Название образовано путём
прибавления к антропониму Архипов суфф. -ка.
Баданка. Лог Баданка находится на востоке от с. Сöö, между г. Горбуновкой
и г. Баданная. Название образовано путём присоединения к сущ. бадан суфф. -ка
и окончания -а.
Горелый. Лог находится около г. Jаан-Чобор, представляет собой прил.
горелый.
Луговая. Лог под названием Луговая имеет другое название ‒ Тёплый лог.
См. Тёплый лог. Название Луговая образовано от прил. луговой.
Малиновка. Находится на северо-востоке от села. Название представляет
собой слово, образованное прибавлением к основе прил. малиновый суфф. -к и
оконч. -а.
Подгорный лог. Подгорный лог находится на территории от г. Синюха в
сторону р. Ынырга. Название состоит из прил. подгорный и апеллятива лог.
Самаринский лог. Находится на юге от с. Сöö. Название состоит из
антропонима Самаринский и апеллятива лог.
Сергинов лог. Находится на юго-востоке от с. Сöö. Название состоит из
антропонима Сергинов и апеллятива лог.
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Сöö-Кобы (Сёё-Кобы) (букв. лог Сёё). Находится на северо-востоке в
долине одноимённой р. Сёё. См. р. Сöö. По-русски название лога обозначается как
Сиинский лог.
Тёплый лог. Тёплый лог находится у подножия г. Любви. Название
образовано сочетанием прил. тёплый и апеллятива лог. У лога существует другое
название ‒ Луговая. См. лог Луговая.
Тÿшкенек (Тюшкенек). Лог Тÿшкенек находится на юго-востоке от с. Сöö,
в долине одноимённой р. Тÿшкенек. См. р. Тÿшкенек

составляла 372 чел. [Численность…, с. 24]. По этническому составу село является
смешанным: проживают русские и тубалары. В населенном пункте функционируют
МОУ «Уйменьская ООШ», ФАП.

Название села произошло от названия реки. См. р. Уймень. Основано в
1825 г. [Молчанова, 2018б, с. 273]. Село Уймень является центром Уйменьского
сельского поселения. Численность населения с. Уймень по переписи 2010 г.

Гидронимы
Айнан. Речка впадает в р. Уймень справа. Название, возможно, восходит к
диал. слову айна ‘злой дух, дьявол, демон’ [СААНТЯ, с. 8] или ‘зеркало’.
Айрыгач (букв. небольшой рукав [реки]). Речка является прав. пр. р. Коурсан.
Название образовано присоединением к айры ‘рукав’ уменьш.-ласк. афф. -гач.
Алтыгы Ньаан-Баш (букв. Нижний Ньаан-Баш). Речка, сливаясь с реч.
Ӱстиги Ньаан-Баш, образует р. Ньаан-Баш. Название образовано присоединением
к топониму Ньаан-Баш прил. алтыгы ‘нижний’. См. р. Ньаан-Баш.
Аскалда. Впадает в р. Уймень справа. Фиксируется также в варианте
Аскалды. Отмечено алтайское название Арыскан-Калды со следующим
толкованием значения: «Алт. арыскан калды – букв. сухостой, бурелом, гарь
осталась» [Молчанова, 2018а, с. 221].
Балыкту (букв. с рыбой). Река является лев. пр. р. Уймень. название
представляет собой прил. балыкту ‘с рыбой, рыбный’ (балык ‘рыба’ + афф. облад.
-ту).
Бегижа. Река впадает в р. Уймень слева. Зафиксированы также варианты
названия Бегежи / Бигежа. Значение объясняется как: 1) лосиная река – с
самодийского; 2) камасинский род и т.д. [Молчанова, 2018а, с. 258].
Большой Теулек. Впадает в р. Уймень справа. Возможно, является
вариантом названия Большой Туник, зафиксированного в «Энциклопедии названий
мест Горного Алтая» как прав. пр. р. Уймень: «Хак. туных – глухой, тихий (о
местности)» [Молчанова, 2018а, с. 288].
Верхняя Кележа (Кележе). Речка соединяется с р. Нижняя Кележа, с
которой образуют р. Кележа. Название образовано присоединением к топониму
Кележа прил. верхний.
Jаан Кайаш-Туу (Дьаан Кайаш-Туу) (букв. Большая Кайаш-Туу).
Сливается с р. Кичÿ Кайаш-Туу, с которой образуют р. Кайаш-Туу. По-русски
гидроним фиксируется как Большая Каяшта. Название образовано сочетанием
прил. jаан ‘большой’ с топонимом Кайаш-Туу. См. р. Кайаш-Туу.
Јажыл-Кöл (Дьажыл-Кёл) (букв. зеленое/изумрудное озеро). Озеро
находится в верховье р. Верх-Кележе. По-русски обозначается как Яшилькель
Название образовано сочетанием прил. jажыл ‘зеленое/изумрудное’ и сущ. кöл
‘озеро’.
Jазулу (Дьазулу) (букв. с весенней стоянкой). Река впадает в р. Уймень
слева. Протекает вдоль села с западной стороны. По-русски обознается как Юзеля.
Гидроним имеет следующее толкование значения: «Алт. jазулу – раскинувшийся,
ровный; теленг. jазу – весенняя стоянка, jазулу – место, где есть весенние стоянки»
[Молчанова, 2018а, с. 339].

104

105

Хоронимы
Административное
Ыныргушка. Местечко Ыныргушка находится на юго-западе от с. Сöö.
Раньше здесь был посёлок, который является теперь нежилым, здесь расположены
стоянки. Название образовано путём прибавления к топониму Ынырга уменьш.ласк. суфф. -ушк и окончания -а.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Малиновка. Раньше в этом логу было поселение. С этого лога привозили
чернозём [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 188. Семикина Л.В.].
Самаринский лог. Раньше в этом логу находились пасеки [НА НИИА.
МНЭ. Дело№ 188. Казанцева В.М.].
Сергинов лог. По легенде здесь, где-то под кедром зарыт клад. Клад
представляет собой чашу с золотом [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 188. Казанцева
В.М.].
Тёплый лог. В этом логу температура на 6-7 градусов выше, чем в самом
селе. Это связано с тем, что с севера и юга лог окружён горами [НА НИИА. МНЭ.
Дело№ 188. Семикин В.И.].
Информанты
Казанцева Валентина Максимовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Семикин Владимир Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.
Семикина Лидия Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 188.

УЙМЕНЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЙМЕНЬ (ӰЙМЕН)

Jоло (Дьоло). Гидроним зафиксирован в «Энциклопедии названий мест
Горного Алтая» как прав. пр. р. Уймень: «I. Алт. jоло – белоголовый орёл… II. Хант.
элемент ъел’л’о – большой – весьма распространён в топонимии… III. Кит. чжилю
– рукав реки» [Молчанова, 2018а, с. 361].
Jул (Дьул) (букв. диал. река). Впадает в р. Jулычак слева. Гидроним
зафиксирован в написании Ель. Возможно, восходит к диал. jул ‘река’.
Jулычак (Дьулычак) (букв. ручеек). Впадает в р. Уймень справа. По-русски
гидроним фиксируется как Елечек. Возможно, представляет собой уменьш.-ласк.
форму jулычак от jул ‘река’.
Jурбутту (Дьурбутту) (букв. с черемухой, черемуховый). Речка стекает с
одноименной горы. Впадает в р. Уймень справа. По-русски обозначается как
Ербута. Имеется следующее толкование значения гидронима: «jурбут (теленг.)
– черёмуха…, jурбутту – с черёмухой, изобилующий черемухой» [Молчанова,
2018а, с. 366].
Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеинный). Река является прав. пр.
р. Уймень. Название представляет собой прил. jыланду ‘со змеями’ (jылан ‘змея’ +
афф. облад. -ду).
Емондора. Река является лев. пр. р. Уймень. Протекает с южной стороны гор
Емондора. Название зафиксировано в алтайском написании Jаман-Дара / Тара:
«Алт. jаман – плохой, дурной; др.-тюрк. jaman – плохой; алт. диал. дара/тара –
лог, долина; река. Jаман дара/тара – букв. плохой лог, долина; река» [Молчанова,
2018а, с. 346]. Возможно, восходит к сочетанию jаман jыраа: jаман ‘плохой’,
jыраа ‘кустарник, заросли’.
Извеч. Река впадает в р. Уймень справа в нижнем ее течении. Этимология
топонима не ясна.
Кайыҥду-Уба (Кайынду-Уба) (букв. березовый порог на реке с большими
камнями). Впадает в р. Уймень слева. Гидроним фиксируется в написании Каендоба.
Возможно, образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘березовый’ (кайыҥ ‘береза’ +
афф. облад. -ду) и сущ. убу ‘порог на реке с большими камнямиʼ» [Вербицкий,
2005, с. 398].
Каербак. Река является прав. пр. р. Ложа. Возможно, восходит к прил.
кайыр ‘крутой, отвесный’.
Кайна. Река является лев. пр. р. Уймень. Имеется следующее толкование
значения гидронима: «I. Алт. кайна- – кипеть, бурлить, кайну – кипение, бурление…
II. Қайми /кет.-сельк./, қаймий/ел./ – прохладный» [Молчанова, 2018а, с. 409].
Кара-Јер (Кара-Дьер) (букв. черная земля). Впадает в р. Уймень слева в
нижнем ее течении. По-русски обозначается как Каразер. См. ур. Кара-Јер.
Зафиксирована также в написании Кара-Сеер: «Алт. кара сеер – букв. чёрное
(лесистое или выгоревшее) небольшое возвышение» [Молчанова, 2018а, с. 451].
Карас. Река является лев. пр. р. Ложа. См. Карас-Тайга. Возможно, восходит
к сочетанию кара ус ‘чёрная река’ (кара ‘чёрный’ + ус ‘река’ [ХРС, с. 734]).
Карлу-Баш (букв. снежная вершина). Впадает в р. Юзеля слева. По-русски

обозначается как Карлабаш. Название образовано сочетанием прил. карлу ‘со
снегом’ (сущ. кар ‘снег’ + афф. облад. -лу) и сущ. баш в значении ‘вершина’.
Кайаш-Туу. Река впадает в р. Чулиш справа. Фиксируется в написании
Каяшта. Имеется следующее толкование значения гидронима: «Возможно,
В. И. Вербицкий [2005: 121] кайыш- (теленг.) – изгибаться, извиваться, т.е.
кайышты – изгибался, извивался» [Молчанова, 2018а, с. 473].
Кележе. Река является прав. пр. р. Уймень. Название зафиксировано также
в вариантах Келиш / Кедеже / Кележ / Кележе: «Алт. келиш – 1) приход, приезд,
2) соглашение; др.-тюрк. keliś – посещение» [Молчанова, 2018а, с. 478].
Ключ Быстрый. Впадает в р. Уймень справа в нижнем ее течении. Название
образовано присоединением к апеллятиву ключ прил. быстрый.
Кобыйа. Река является лев. пр. р. Уймень. Зафиксирована в «Энциклопедии
названий мест Горного Алтая»: «Kobyi – 1) племя (род) абаканских татар, 2) род
шорцев (по В. В. Радлову)» [Молчанова, 2018а, с. 491].
Коологош. Впадает в р. Уймень слева. Зафиксирован в написании Кологош.
Возможны, 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’. Также гидроним может иметь значение
‘рукав реки’.
Копсан. Река является лев. пр. р. Уймень. Этимология топонима не ясна.
Копсанак. Река является лев. пр. р. Уймень. Название образовано
присоединением к топониму Копсан уменьш.-ласк. афф. -ак.
Коурсан. Впадает в р. Уймень слева. Зафиксирован также вариант Куурсан.
Имеется следующее толкование значения гидронима Коурсан: «Мо. хайр – галька,
ус(ан) – вода; река, т.е. галечная река» [Молчанова, 2018а, с. 514, 570]. Возможно,
название восходит также к сочетанию кайыр сын ‘крутой хребет’.
Кубая. Река является лев. пр. р. Ложа. Возможно, восходит к прил. куба
‘бледный, белёсый; бледно-жёлтый’.
Ложа. Река является лев. пр. р. Уймень. Имеется следующее толкование
значения гидронима: «I. Самод. лоозы – чёрт – ворожейские куклы; предмет культа;
ср. р. Лози… [Э.Г. Беккер 1965: 9]. Lozi, lozi, loz – чёрт, дьявол, злой дух, духпомощник шамана [I. Erdelyi 1970]. Лöз/лöзӭ /об. С, Ш, кет.-сельк., тым., турух./
– 1) дух, 2) чёрт. II. Лызый /турух./ – тёплый…» [Молчанова, 2018б, с. 18].
Малый Теулек. Река впадает в р. Уймень справа. Название образовано
присоединением к топониму Теулек прил. малый.
Нас. Река впадает в р. Ложа слева. Возможно, имеет отношение к слову
jаҥыс ‘один, единственный’. Зафиксирован также в написании Наас [Молчанова,
2018б, с. 55].
Нижняя Кележа. Речка соединяется с реч. Верхняя Кележа, с которой
образуют р. Кележа. Название образовано присоединением прил. нижний к
топониму Кележа.
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Ньаан-Баш (букв. большая вершина). Речка является прав. пр. р. Уймень.
По-русски обозначается Ямбаш. Образуется слиянием реч. Алтыгы Ньаан-Баш
(Нижний Ямбаш) и Ӱстиги Ньаан-Баш (Верхний Ямбаш). См. г. Ньаан-Баш.
Нырна. Река является лев. пр. р. Уймень. В «Энциклопедии названий
мест Горного Алтая» зафиксировано название Ирна, как лев. пр. р. Уймень,
которое, возможно, является вариантом Нырна [Молчанова, 2018а, с. 397]. Также
зафиксированы варианты Нырка: «I. Возможно, хак. нирке – ток (птичий). II. Нярга
/об., кет.-сельк., тым./ – 1) красный, 2) рыжий» и Нырна: «Няри /кет.-селк./ –
болотный» [Молчанова, 2018б, с. 62]
Оок-Јӱрӱк (Оок-Дьюрюк) (букв. мелкий кедр). Река является прав. пр.
р. Уймень. По-русски обозначается как Октюрюк. См. ур. Оок-Јӱрӱк.
Сал-Кöл (Сал-Кёл) (букв. плот-озеро). Находится к юго-востоку от села в
верховье р. Кележе. Название включает компоненты сал ‘плот’ и кöл ‘озеро’.
Тайточек. Речка является лев. пр. нижнего течения р. Уймень. Этимология
топонима не ясна.
Торбула. Впадает в р. Уймень слева. В «Энциклопедии названий мест
Горного Алтая» отмечены варианты Тарбола / Тарбала / Торболу / Торволу: «I. Саг.
тарбалыг – заколдованный. II. Кирг. торпу – каменистый склон горы; -лу – афф.
прил. III. Фин. taipale – путь; узкая полоса суши с водой по обе стороны, перешеек
[Manuscript 2017: 66]. Торпулу – букв. с каменистым склоном горы или с узкой
полосой суши с водой по обе стороны» [Молчанова, 2018б, с. 192].
Уймень. Река является прав. пр. р. Сары-Кöпши. Название имеет следующее
толкование значения: «I. Калм. үүмэн – суета, тревога, беспокойство; ойр. üуiмён,
мо. үймээн – суета, суматоха; мятеж; шум, гам; тув. үймээн – мятеж, бунт; мятежный.
II. В. В. Радлов ÿiбöн (кирг.) – пила, сабля, меч. Ш. Кирг. үймө – собранный в кучу,
в груду; куча, груда» [Молчанова, 2018б, с. 273].
Уймень. Озеро, из которого вытекает р. Уймень, находится к югу от села
близ границы с Онгудайским районом. См. р. Уймень.
Ӱстиги Ньаан-Баш (Устиги Ньаан-Баш) (Верхний Ямбаш). Речка,
сливаясь с реч. Алтыгы Ньаан-Баш, образует р. Ньаан-Баш. Название образовано
присоединением к топониму Ньаан-Баш слова ӱстиги ‘верхний’. См. р. НьаанБаш.
Часта. Река течет по направлению с юга на север. Река является прав. пр.
р. Уймень. Гидроним зафиксирован в «Энциклопедии названий мест Горного
Алтая» в вариантах Часта / Частая: «Хак. частаг – весеннее стойбище, весенник»
[Молчанова, 2018б, с. 316].
Чулиш. Река впадает в р. Jазулу справа в пределах села. Название, возможно,
восходит к диал. чул / jул ‘река’.
Чевош. Впадает в р. Уймень слева. Гидроним зафиксирован в «Энциклопедии
названий мест Горного Алтая» в вариантах Чопош / Jебош / Чевош / Чёпош как
лев. пр. р. Уймень: «I. Алт., телеут. joбаш/joбош, шорск. чобаш – тихий, смирный,
кроткий; перс. йäваш – медленный, тихий, негромкий; шорск. р. Човашгош,

л.п.р. Улугош. II. Алт. чöп – сор; алт. -öш – афф. уменьш. Чöпöш – маленькая
сорная» [Молчанова, 2018б, с. 340].
Челюш. Река является лев. пр. р. Уймень. Возможно, восходит к диал.
чул / jул ‘река’.
Оронимы
Горы, перевалы
Айу-Турган (букв. [место, где] медведь стоял). Название представляет собой
предикативное сочетание айу турган (айу ‘медведь’ + турган ‘стоял’).
Албаа-Кан (букв. соболь-хан). Гора расположена на хр. Иолго к юго-западу
от села на границе с Онгудайским районом. Высота над уровнем моря составляет
2618 м. Зафиксированы разные варианты названия горы – Албага / Албаган
/ Албуган / Алпаган / Альбаган. Имеются следующее толкование значения названия
горы: «I. Алт. албага – добыча, пушнина; албаа – соболь (употребляется при
табуировании); ср. хак. албыга – соболь. II. Алт. ал баккан – дикий, мрачный,
неприступный покорен; покоренный» [Молчанова, 2018а, с. 187]. Также
происхождение названия можно рассматривать как образованное от сочетания
компонентов алба ‘соболь’ и каан ‘хан’.
Аскалда. Гора находится к юго-востоку от села в верховье р. Аскалда. См.
р. Аскалда.
Балыкту (букв. с рыбой). Гора расположена на хр. Иолго. Высота над
уровнем моря составляет 2448 м. См. р. Балыкту.
Беличек (букв. маленький хребет). Находится за г. Плешивая к юго-западу
от села. Высота над уровнем моря составляет 1818 м. Название представляет собой
уменьш.-ласк. форму беличек от слова бел ‘хребет’.
Jурбутту (Дьурбутту) (букв. с черемухой). Гора находится к юго-востоку от
села в верховье одноименной речки. Высота составляет 2035 м над уровнем моря.
По-русски обозначается как Ербута. См. реч. Jурбутту.
Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Гора находится к востоку
от села. По-русски обозначается как Еланда. Название представляет собой прил.
jыланду ‘со змеями, змеиный’ (jылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).
Емондора. Горы находятся к северу от села. См. р. Емондора.
Иолго. Хребет расположен к юго-западу от села на границе с Чемальским
районом.
Карасуныҥ-Бажы (Карасунын-Бажы) (букв. Вершина Карасу). Гора
расположена на хр. Иолго к югу от села на границе с Онгудайским районом.
По-русски фиксируется в написании Вершина Карасу. Название образовано
присоединением к топониму Карасу апеллятива баш ‘вершина’ с афф. принадл.
3 л. -зы.
Кележе. Гора находится к югу от села в верховье одноименной реки. Высота
2436 м над уровнем моря. См. р. Кележе.
Ньаан-Баш (букв. большая вершина). Находится на хр. Сумультинский.
Высота 2530 м над уровнем моря. По-русски обозначается Ямбаш. Название
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образовано сочетание прил. ньаан ‘большой’ и сущ. баш ‘вершина’.
Оногун. Находится к юго-западу от села. Имеет русское название Плешивая.
В «Энциклопедии названий мест Горного Алтая» в статье топонима Оногун сделана
отсылка на г. Онгон-Тайга: «I. Мо. онгон – чистый, священный; калм. оңhн[оңhън]
уул – священная гора… П. Алт. оҥгон – поблек, поблекший; т.е. онгон тайга –
букв. поблекшее высокогорье» [Молчанова, 2018б, с. 70-71]. Русское название
представляет собой прил. плешивая, означает гору с голой вершиной.
Саптыл. Гора находится на левобережье р. Уймень. Высота составляет
1685 м над уровнем моря. Возможно, восходит к саптал- в значении ‘цепляться’.
Содон. Гора находится к северо-востоку от села. Высота над уровнем моря
составляет 967 м. Название представляет собой прил. содон ‘остроконечный’.
Суучак (букв. ручей). Хребет расположен к востоку от села на границе с
Турочакским районом. Название представляет собой сущ. суучак ‘ручей’ (суу
‘река’ + уменьш.-ласк. афф. -чак).
Сыгын (букв. марал). Гора находится к юго-западу от села. Высота над
уровнем моря составляет 2037 м. Название представляет собой сущ. сыгын ‘марал’.
Уйменьский. Перевал находится на дороге в сторону с. Кара-Кокша.
Название представляет собой относит. прил. уйменьский.
Урчин. Гора находится к северо-востоку от села на границе с Турочакским
районом. В «Энциклопедии названий мест Горного Алтая» зафиксирована в
написании Уурчы: «Калм. уурц[уурцъ] – хижина, лачуга» [Молчанова, 2018б,
с. 287].
Учуш (букв. полет). Гора находится к северо-западу от села. Высота над
уровнем моря составляет 1069 м. Название представляет собой отглагольное сущ.
учуш ‘полет’.
Ӱстиги-Содон (Устиги-Содон) (букв. Верхний Содон). Гора находится к
северо-востоку от села. Высота над уровнем моря составляет 909 м. Название
образовано присоединением к топониму Содон (букв. остроконечный) прил.
верхний.
Урочища, лога
Ат-Тура (конь-жилище). Урочище находится на левобережье р. Уймень.
Название образовано сочетанием компонентов ат ‘конь’ и тура ‘дом’.
Бахты. Лог находится на прав. стороне реч. Jурбутту. Этимология топонима
не ясна. Возможно, название произошло от прил. бöктӱ ‘закрытый’.
Бигежа. Урочище находится к югу от села по левую сторону р. Кайна. См.
р. Бегижа.
Боек. Лог расположен на правобережье р. Jурбутту. Возможно, соотносится
с кирг. боёк ‘ясменник красильный’.
Верхняя Часта. Урочище находится по р. Часта. Название образовано
присоединением к топониму Часта прил. верхний.
Jыланду (Дьыланду) (букв. со змеями). Лог находится по одноименной
реке. См. р. Jыланду.
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Jурбутту (Дьурбутту) (букв. с черемухой). Урочище расположено к югу от
села по одноименной реке. См. р. Jурбутту.
Иванов лог. Находится к востоку от села. Название образовано сочетанием
антропонима Иванов и апеллятива лог.
Каерза. Урочище находится на правобережье р. Уймень в районе устья
р. Ньаан-Баш. Возможно, восходит к прил. кайыр ‘крутой, отвесный’.
Кара-Јер (Кара-Дьер) (букв. черная земля). Урочище расположено к северу
от села вниз по течению р. Уймень. По-русски обозначается как Каразер. Название
образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. jер ‘земля’. См. р. Кара-Јер.
Карас-Тайга. Урочище находится в верховье р. Уймень. Название урочища
трактуется следующим образом: «I. Алт. карас – чернота; чёрный; алт. карас тайга
– букв. высокогорье с дремучим лесом. II. Манс. керас – скала, утёс. Хант. kärǝš –
высокий [Т. Н. Дмитриева 2005: 187]» [Молчанова, 2018а, с. 451].
Карлу-Баш (букв. снежная вершина). Урочище находится в районе
одноименной речки. По-русски обозначается как Карлабаш. См. р. Карлу-Баш.
Копсан. Урочище находится на левобережье р. Уймень к северу от села.
Этимология топонима не ясна.
Корсола. Лог расположен на правобережье р. Jурбутту. Этимология
топонима не ясна.
Нижняя Часта. Урочище находится по р. Часта. Название образовано
присоединением к топониму Часта прил. нижний.
Оок-Јӱрӱк (Оок-Дьюрюк) (букв. мелкий кедр). Находится на правобережье
нижнего течения р. Уймень. По-русски обозначается как Октюрюк. Название
образовано сочетание прил. оок ‘мелкий’ и сущ. jӱрӱк ‘кедр’.
Показуха. Лог находится в ур. Нырна. Название представляет собой сущ.
показуха. Название произошло от того, что в логу испытывали трактор ТТ-4, т.е.
показывали, как он работает.
Табакаева Заимка. Урочище находится в окрестностях села в северозападной стороне. Название произошло от фамилии Табакаев присоединением к
нему слова заимка.
Торбула. Урочище расположено по одноименной речке. См. реч. Торбула.
Тута. Лог расположен на правобережье р. Jурбутту. Этимология не ясна.
Нырна. Урочище расположено по одноименной реке. См. р. Нырна.
Часта. Урочище находится по одноименной реке. См. р. Часта.
Хоронимы
Ат-Тура (букв. конь-жилище). Находится по р. Уймень. См. ур. Ат-Тура.
Верхний Этап. Название местности образовано сочетанием прил. верхний
и сущ. этап.
Неверово. Является названием заимки. Названия произошло от антропонима
Неверов.
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Информация о топонимах в научной и др. литературе.
Упоминание о с. Уймень имеется в книгах «Чойская летопись. Люди.
События. Факты» [2005, с. 202-206], «Чойский район. Республика Алтай. Люди.
Годы. События (1980–2020)» [2020, с. 32-37], в издании «Чойский район: Календарь
юбилейных и памятных дат. 2016 г.» [Чойский район…, 2016].
В книге А. В. Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев» отмечены
г. Ӱч Моҥгол как вершина Уйменя и г. Албаган как вершина Ложи [1924, с. 131].
Информанты
Бадрошева Людмила Семеновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Камылин Валерий Семенович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Камылина (Кухтуекова) Галина Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Рева Владимир Маркович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Сапкин Михаил Гаврилович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Сапкина Ирина Матвеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
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АРА – Атлас «Республика Алтай». – Новосибирск: ФГУП «Новосибирская
картографическая фабрика, 2008. – 84 с.
АРС – Алтайско-русский словарь. Редколлегия: А.Э. Чумакаев (отв. ред.),
Н.В. Екеев, А.Н. Майзина, К.К. Пиянтинова, Н.Н. Тыдыкова, Е.В. Тюнтешева;
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». ‒ Горно-Алтайск, 2018. ‒ 936 с.
ДТС – Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969.
КРС – Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. 2-я книга (Л-Я). Гл. ред-ция
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МРС – Монгольско-русский словарь. Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. ‒
Москва: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1957. ‒ 715 с.
СААНТЯ – Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка
/ Сост. В. Вербицкий. – Казань, 1884.
ССРЛЯ В – Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. В.
– М-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1951.
ССРЯ Г–Е – Словарь современного русского языка. Т. 3. Г–Е. – М-Л.: Изд-во
Академии наук СССР, 1954.
ТРС – Тувинско-русский словарь. – Москва: Изд-во «Советская
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алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс
обладания
афф. принадл. аффикс
принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. Верхний
вдп водопад
верх. верхний
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деверевня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный
завод
колич. числ.
количественное
числительное
Л. Левый

л. лицо
лев. левый
лев. пр. левый приток
м метр
М. Малый
маг. магазин
мануф. мануфактурная
маслозавод
маслодельный завод
мел. мелочная
мис. миссионерская (ое)
мол. молитвенный
монг. монгольский
мукомольн. мукомольный
Н. Нижний
н. п. населенный пункт
неоконч. неоконченный
оконч. окончание
отриц. отрицание
П. Правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
прав. правый
прав. пр. правый приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие;
причастный
прош. вр. прошедшее
время
р. река
реч. речка
рик райисполком
р-н район
род. родник
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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
уч. участок
учил. училище
хак. хакасский
хлебозап. хлебозапасный
хор. хороним
хр. хребет
хут. хутор
церк. церковный
числ. числительное
шк. школа
этн. этнографический

Сведения об информантах
Адыбасов Алексей Адуевич, 1956 г.р., сёёк комдош, место рождения с.
Бежельбик, место проживания с. Каракокша Чойского района, образование
среднее.
Бадрошева Людмила Семеновна, 1969 г.р., место рождения с. Кузя Чойского
р-на, место проживания с. Уймень Чойского р-на, образование высшее.
Башаров Рахимьян Мухамедьянович, 1951 г.р., место рождения г.
Среднеуральск Свердловской области, место проживания с. Каракокша Чойского
района, образование высшее.
Бельбекова Людмила Григорьевна, 1959 г.р., сёёк кыпчак, место рождения
с. Верх-Черга, место проживания с. Чоя Чойского р-на, образование среднее
специальное.
Билюкова Людмила Яковлевна, 1952 г.р., место рождения с. Соучак
Турочакского района, место проживания с. Паспаул Чойского района, образование
среднее техническое.
Бояренцева Надежда Васильевна, 1965 г.р., место рождения и проживания
с. Ускуч Чойского р-на Республики Алтай, образование среднее специальное.
Горохов Алексей Банифатьевич, 1941 г.р., русский, место рождения с. КараКокша Чойского р-на, место проживания с. Гусевка Чойского р-на, образование
среднее, пенсионер.
Дуняшина Елена Васильевна, 1984 г.р., место рождения с. Акташ Улаганского
района, место проживания с. Туньжа Чойского района, образование высшее.
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Ельденова Надежда Фёдоровна, 1953 г.р., сёёк дьюс (jӱс), место рождения
с. Ильинка Шебалинского р-на (выросла в с. Кузя), место проживания г. ГорноАлтайск, образование средн. спец., пенсионер.
Залогина Татьяна Николаевна, 1978 г.р., место рождения и проживания
с. Ынырга Чойского района, образование высшее.
Золотарев Леонид Николаевич, 1952 г.р., место рождения с. Бросовка Томской
области, место проживания с. Ынырга Чойского района, образование среднее.
Идышев Александр Васильевич, 1955 г.р., место рождения и место
проживания с. Никольское Чойского района, неполное среднее.
Казанцева Валентина Максимовна, 1945 г.р., туба, место рождения с. Ынырга
Чойского р-на, место проживания с. Сёйка Чойского р-на, образование высшее.
Камылин Валерий Семенович, 1957 г.р., сёёк кёль-чаат (кöл-чаат), место
рождения и проживания с. Уймень Чойского р-на, образование среднее.
Камылина (Кухтуекова) Галина Алексеевна, 1956 г.р., сёёк комдош, место
рождения с. Чиста Чойского р-на, место проживания с. Уймень Чойского р-на,
образование среднее.
Килин Иван Андреевич, 1950 г.р., место рождения с. Ашпанак Чойского
района, место проживания с. Ынырга Чойского района, образование среднее
специальное.
Кокшарова Галина Ивановна, 1936 г.р., место рождения с. Еранда
Старобардинского (ныне – Красногорского) р-на Алтайского края, место
проживания с. Киска Чойского р-на Республики Алтай, образование 5 кл.
Королев Алексей Михайлович, 1999 г.р., место рождения и проживания
с. Гусевка Чойского р-на, образование среднее специальное.
Королев Валерий Гаврилович, 1949 г.р., место рождения с. Средняя Тырга
Чойского р-на, место проживания с. Ускуч Чойского р-на Республики Алтай,
образование 10 кл.
Кудрявцев Александр Дмитриевич, 1951 г.р., место рождения с. МендурСоккон Усть-Канского района, место проживания с. Каракокша Чойского района,
среднее специальное.
Кухтуеков Анатолий Александрович, 1950 г.р., место рождения с. Карасук
Майминского района, место проживания с. Сухой Карасук Чойского района,
образование среднее.
Кучукова Августа Сафроновна, 1965 г.р., туба, место рождения с. Пыжа
Турачакского района, место проживания г. Горно-Алтайск, образование высшее.
Манахова Екатерина Петровна, 1953 г.р., русская, место рождения
с. Ощепково Майминского района, место проживания с. Туньжа Чойского района,
образование среднее, пенсионер.
Матыцина Надежда Петровна, 1958 г.р., место рождения и проживания
с. Туньжа Чойского района, образование среднее специальное, пенсионер.
Махомета Андрей Васильевич, 1950 г.р., место рождения г. Черкассы
Украина, место проживания с. Сугул Чойского района, образование среднее.
Мерзляков Владимир Вячеславович, 1950 г.р., место рождения с. Ая
Алтайского края, место проживания с. Ынырга Чойского района, образование
среднее специальное, пенсионер.

Морозова (девичья – Казанакова) Юлия Ивановна, 1951 г.р., сёёк комдош,
место рождения и проживания с. Салганду Чойского р-на Республики Алтай,
образование 8 кл.
Немыслин Василий Андреевич, 1948 г.р., место рождения с. Красная Звезда
Чойского р-на, место проживания с. Киска Чойского р-на Республики Алтай,
образование 8 кл.
Немыслина Валентина Степановна, 1950 г.р., место рождения
с. Промышленное Промышленновского р-на Кемеровской области, место
проживания с. Киска Чойского р-на Республики Алтай, образование среднее.
Никитина Евгения Михайловна, 1981 г.р., место рождения и проживания
с. Ынырга Чойского района, образование высшее.
Новосёлов Сергей Викторович, 1975 г.р., место рождения г. Калтан
Кемеровской области, место проживания с. Кузя Чойского р-на.
Петургина Любовь Алексеевна, 1958 г.р., сёёк тогус, место рождения с.
Капсан Чойского района, место проживания с. Каракокша Чойского района,
образование среднее.
Попов Владимир Романович, 1947 г.р., место рождения с. Ынырга Чойского
района, место проживания с. Красносельск Чойского района, образование среднее
специальное, пенсионер.
Пьянкова Наталья Кирилловна, 1962 г.р., место рождения и проживания
с. Туньжа Чойского района, образование среднее специальное, пенсионер.
Рассолова Валентина Ивановна, 1966 г.р., сёёк тодош, место рождения
с. Усть-Мута Усть-Канского района, место проживания с. Советское Чойского
района, образование среднее специальное.
Рева Владимир Маркович, 1950 г.р., место рождения с. Дробышево КрасноЛиманского р-на Донецкой обл. УССР, место проживания с. Уймень Чойского
р-на, образование среднее специальное.
Рехтина Екатерина Григорьевна, 1956 г.р., сёёк тодош, место рождения
с. Чоя, место проживания с. Советское Чойского района, образование среднее
специальное.
Сапкин Михаил Гаврилович, 1967 г.р., сёёк ак-чагат, место рождения и
проживания с. Уймень Чойского р-на, образование среднее специальное.
Сапкина Ирина Матвеевна, 1968 г.р., сёёк тьивер (jивер), место рождения
с. Артыбаш Турочакского р-на, место проживания с. Уймень Чойского р-на,
образование среднее специальное.
Семикин Владимир Иванович, 1950 г.р., место рождения с. Ильинка
Шебалинского р-на, место проживания с. Сёйка Чойского р-на, образование
высшее.
Семикина Лидия Викторовна, 1950 г.р., русская, место рождения – с. Кебезень
Турачакского р-на, место проживания – с. Сёйка Чойского р-на, образование
высшее, пенсионер.
Танзыков Николай Васильевич, 1951 г.р., сёёк комдош, место рождения с.
Верх-Пьянково Чойского района, место проживания с. Паспаул Чойского района,
образование высшее не оконченное.
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Тиунов Алексей Афанасьевич, 1975 г.р., место рождения с. Мыски
Кемеровской области, место проживания с. Гусевка Чойского р-на.
Турашева Тамара Петровна, 1975 г.р., место рождения с. Карасук
Майминского района, место проживания с. Туньжа Чойского района, образование
среднее специальное.
Тыдыков Александр Юрьевич, 1970 г.р., место рождения и место проживания
с. Каракокша Чойского р-на, образование среднее спец.
Чеконова Екатерина Ивановна, 1945 г.р., туба, место рождения деревня
Челушкара Чойского района, место проживания с. Красносельск Чойского района,
образование среднее специальное, пенсионерка.
Челканов Даниил Николаевич, 1958 г.р., сёёк комдош, место рождения и
проживания с. Салганду Чойского р-на Республики Алтай, образование среднее.
Челканова (девичья – Бодрошева) Наталья Петровна, 1963 г.р., сёёк комдош,
место рождения с. Верх-Иша Чойского р-на, место проживания с. Салганду
Чойского р-на Республики Алтай, образование среднее.
Чепканаков Анатолий Николаевич, 1972, место проживания рождения и
с. Каракокша Чойского района, образование среднее специальное.
Чепконаков Валерий Григорьевич, 1967 г.р., туба, род не знает, место
рождения с. Кузя Чойского р-на, место проживания с. Каракокша Чойского р-на,
образование средн. спец., пенсионер.
Ширяева Светлана Александровна, 1986 г.р., место рождения и проживания
с. Ускуч Чойского р-на Республики Алтай, образование среднее специальное.

Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научноисследовательской группы алтайского языка.
Екеева Эмма Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
географии и природопользования ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет».
Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник, и.о. руководителя научно-исследовательской группы
алтайского языка, рук. отдела языка, фольклора и литературы НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.
Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научноисследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.
Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, заместитель
директора НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, старший научный сотрудник
научно-исследовательской группы алтайского языка.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

р. Кара-Кӧпши (Каракокша)

р. Уймень

р. Сары-Кӧпши (Сарыкокша)

оз. Уймень
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Мост через р. Челюш в с. Уймень. Фото А.Э. Чумакаева

Окрестности с. Каракокша. Фото А.Э. Чумакаева
126

г. Чапты-Каан. Фото А.Э. Чумакаева

Каракокшинская пещера
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с. Чой (Чоя)

с. Салганду (Салганда). Фото А.Э. Чумакаева

с. Кӧзӧӧ (Кузя)
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с. Ыныргы (Ынырга)

с. Тунјы (Туньжа)

с. Ускуч / Верх-Пьянково

с. Сухой Карасук. Фото А.Э. Чумакаева
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