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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.
сотрудники института вели работу по изучению и описанию топонимов Чойского,
Усть-Коксинского и Усть-Канского районов республики.
Настоящее издание, посвященное топонимике Усть-Канского 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 (18321916 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
Усть-Канского района» предваряет топонимический материал конкретно по УстьКанскому 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 Усть-Канского района.
Тексты по топонимике населенных пунктов включают следующие структурные
части: 1) краткая справка о населенном пункте; 2) классификация и описание
топонимов; 3) информация о топонимах в научной и др. литературе; 4) легенды,
притчи и т.д., связанные с рассматриваемыми топонимами; 5) информанты.
Сведения об информантах по всему району представлены в конце книги.
Следует отметить, что в первом и втором разделах сохранены те написания
топонимов, которые были даны в анализируемых источниках.
5
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***
Выражаем большую благодарность главе МО «Усть-Канский район»
Р. В. Кокушеву и бывшему заместителю главы М. В. Савинковой за помощь и
поддержку в проведении полевой экспедиционной работы в рамках соглашения,
заключенного между МО «Усть-Канский район» и БНУ РА «НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова». Также глубоко признательны главам сельских поселений,
директорам школ, сельским библиотекарям и всем тем, кто оказал содействие и
помощь в работе по сбору топонимического материала в Усть-Канском районе.
Исполнители проекта выражают слова благодарности информантам, у
которых был получен топонимический материал.
Редколлегия и авторский коллектив выражают признательность коллегамфольклористам и литературоведам 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
. 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.
1
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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,
Указанная внешняя черта стойбищ алтайских кочевников, по существу, почти совпадает с
административной границей современной Республики Алтай по левобережью Катуни.
4
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Сема, Каспа, Елада/Еланда, Абай, Коксу, Уймон; 5-я дючина – при р. Катунь (прав.
пр. Сюмульта), Урсул (пр. Талда, Туякта, Курота), Чарыш (верховье); 6-й дючины
– при р. Чарыш (пр. Эбаган, Кан), Песчаная, Урсул; 7-й дючины – при р. Катунь
(верховье), Карагол, Уймон, Улегомен, Элету, Урсул (пр. Кеньга), Каерлык, Эбаган,
Сема, Черга, Тыткескен, Куюм, Елада, Пий.
Кочевые волости бассейна р. Бии и Ишы располагались в следующем
порядке. Комляжская волость имела собственные кочевья при р. Бия (притоки:
Сары-Копша, Уймень, Толуй) и Иша; Кергешская волость – при р. Бия (пр. Пыжа),
Иша, Телецком озере; Южская волость – при р. Сары-Копша, Кара-Копша, Иша;
Кузенская волость – при р. Бия, Сары-Копша; Верхне-Кумандинская волость – при
р. Бия (пр. Ульмень, Емнегеч). Небольшая часть жителей указанных черневых
волостей переселилась на земли дючин и жила при р. Катунь, Сема, Черга, Камлак,
Песчаная и др. Описанный порядок расселения алтайских кочевников в той или
иной мере сохранялся до середины XIX в.
Первые селения русских крестьян в горах Алтая возникли в начале XIX
столетия. В их числе с. Верх-Уймонская (1793 г.), Нижне-Уймонская, Усть-Кокса
(1829 г.), Черга (1820 г.), Коргон, Чечулиха (1824 г.), Лекунар, Абай (1826 г.). Эти
и другие селения причислялись к русским крестьянским волостям (Алтайская,
Ануйская, Смоленская, Сростинская), правления которых находились в селах,
расположенных в предгорной части Бийского округа. С 30-х гг. XIX в. на территории
алтайских дючин стали возникать миссионерские станы (селения): Майма (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
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заселения Горного Алтая» 1879 г., были намечены 16 переселенческих пунктов
по Чуйскому тракту (Топучая, Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Купчегень,
Сальджар, Усть-Иня, Усть-Чуя, Иодро, Салаклар, Айгулак, Сарытума, Курай,
Колконор [Куяктанар] и Кош-Агач) и 10 пунктов по Уймонскому тракту и в близи
него (Этагол, Черный Ануй, Белый Ануй, Верхний Келей (Салкандар /Салкындак),
Тюдрала, Усть-Кан, Ябоган, Кырлык, Абай и Тюгурюк. Под переселение попали
некоторые уже существующие миссионерские селения, купеческие и крестьянские
заимки. Из намеченных 26 пунктов, были заселены 12 пунктов, а некоторые
другие стали почтовыми станциями (Усть-Иня, Чибит, Курай, Келей, Ябоган,
Кырлык и др.) [Швецов, 1900, с. 184]. Эти переселенческие поселки причислялись
к крестьянским волостям. Так, поселки, расположенные по Чуйскому тракту,
были причислены к Алтайской волости (правление в с. Алтайское), а поселки по
Уймонскому тракту и в близи него – к Ануйской волости (с. Ануйское). В 80-х гг.
XIX в. в верховье Чуйской степи и на плато Укок стали переселяться кочевые казахи
– 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.
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решение Комиссии было утверждено Алтайским губернским земским собранием.
30 декабря 1918 г. вышло постановление Временного правительства Сибири об
образовании Каракорумского уезда в составе Алтайской губернии с центром в
с. Улала [Святогорье, 2000, с. 48-49; От уезда к республике, 2001, с. 26].
В декабре 1919 г. Советская власть в Горном Алтае была восстановлена.
В связи с тем, что Каракорумская уездная управа активно выступала на стороне
Временного правительства Сибири, было принято решение о присоединении
Каракорумского уезда к Бийскому уезду. Но 13 апреля 1920 г. Алтайский
губернский ревком принял постановление об образовании Горно-Алтайского
уезда (путем переименования Каракорумского уезда) с временным центром в
с. 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
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населенных пунктов (аилы Алешкин, Сапожкин, Борго, Курочак и Тосточаков,
заимка Приезжая, переселенческие участки Озеро-Куреевский, Ажинский,
Курантский, Сухаревский, Нижний Салазан, Средний Салазан, Верхний
Салазан, Тетюльга, Литая, Курокасский, Ульменский, Удаловский, Курленский,
Карталакский, Алештирский, Ново-Шиловский, Сегленеский, Ушимский и
Топтеевский, а также группу хуторов Устиновская, Куютская, Сарычуткурская
и Верх-Антроповская) Озеро-Куреевской волости Бийского уезда [От уезда к
республике, 2001, с. 53-54, 56].
По новому районированию 1923 г. в Ойротской автономной области
образованы 10 крупных волостей (аймаков):
Наименования укрупненных волостей (айИз каких волостей и селений составляется
маков) и 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. Ше1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская
балино
Усть-Канская, с. Усть- 1) Усть-Канская; 2) часть Абайской (селения Сугаш,
Кан
Соузар и Татарка)
Онгудайская, с. Онгу- 1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамской
дай
(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,
Кош-Агачская и часть Чибитской (селения от с. Чибит
с. Кош-Агач
к Кош-Агачу)
Уймонская,
1) Уймонская; 2) Катандинская; 3) Абайская (без сел Сус. Усть-Кокса
гаш,
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
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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].
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 –
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сопровождалась укрупнением населенных пунктов, что неизбежно приводило к
исчезновению малых сел. Так, в Турочакском районе перестали существовать
такие населенные пункты, как Арык, Большая Сия, Заготскот, Тюлем, Гурьяновка,
Данилкин аил, Порошино, Тагаза, Усть-Бова, Шмыринск, Базла, Чулта, Малый
Чебечень, Шукша, Сайта, Авазан, Кайнач, Айдым, Клу, Эдербес, Нижний Извеч,
Кооно, Суучак, Калычак, Обого, Самыш, Ежон, Верх-Извеч, Сегилек, Средний
Антроп, Хохлацкий, Горка, Бийский участок, Каменка, Знаменка, Терезень,
Полыш, Куритейка, Ульмень, Ваганово, Устиновка, Тетюльга, Верх-Аланск,
Куран, Плешково, Сапожкино; Чойском районе - Бежельбик, Нижняя Часта,
Югола, Табакаевка, Каразер, Октюрюк, Капсан, Кандык, Яжиаш, Ашпанак, 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 административно-
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территориальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до
настоящего времени.
Кроме того, были приняты другие нормативно-правовые акты (законы,
постановления) Республики Алтай, касающиеся переименования населенных
пунктов и образования (воссоздания) новых сел (например, Аргут, Бархатово,
Огни, Новый Бельтир).
В конце приводим данные об административно-территориальном составе
муниципальных образований (далее – МО) – районов Республики Алтай на 2016 г.,
поскольку до 2020 г. изменений не произошло:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» (центр с. Турочак) – сельские поселения:
Артыбашское (с. Артыбаш, Иогач, Ново-Троицк, Яйлю), Бийкинское (с. Бийка,
Чуйка), Дмитриевское (с. Дайбово, Дмитриевка, Удаловка), Кебезенское (с.
Кебезень, Старый Кебезень, Сюря, Тулой, Усть-Пыжа), Курмач-Байгольское (с.
Иткуч, Курмач-Байгол, Суранаш), Майское (с. Майск, Талон), Озеро-Куреевское
(с. Каначак, Озеро-Куреево, Шунарак), Тондошенское (с. Верх-Бийск, Огни,
Санькин Аил, Тондошка), Турочакское (с. Каяшкан, Лебедское, Советский Байгол,
Стретинка, Турочак, Усть-Лебедь).
МО «ЧОЙСКИЙ РАЙОН» (центр с. Чоя) – сельские поселения: ВерхПьянковское (с. Ускуч), Каракокшинское (с. Большая Кузя, Каракокша, Кузя,
Никольское), Паспаульское (с. Кара-Торбок, Левинка, Паспаул, Салганда, Сугул,
Сухой Карасук, Туньжа), Сейкинское (с. Сейка), Уйменское (с. Уймень), Чойское
(с. Гусевка, Ишинск, Киска, Советское, Чоя), Ыныргинское (с. Красносельск,
Ынырга).
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].
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
И ТОПОНИМОВ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА
Усть-Канский район (Кан-Оозы аймак) – административно-территориальная
единица и муниципальное образование в составе Республики Алтай. Границы и
статусы административно-территориальных единиц (в т. ч. сельских поселений)
Усть-Канского района установлены законом Республики Алтай от 13 января
2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении
соответствующим статусом и установлении их границ».
Усть-Канский район состоит из 11 сельских поселений. В бассейне
верхнего течения р. Чарыша расположены 8 сельских поселений: Усть-Канское
(центр с. Усть-Кан), Кырлыкское (центр с. Кырлык), Мендур-Сокконское (центр
с. Мендур-Соккон), Ябоганское (центр с. Ябоган, села Оро, Верх-Ябоган),
Яконурское (центр с. Яконур), Козульское (центр с. Козюль, села Кайсын, Озёрное),
Талицкое (центр с. Усть-Кумир, села Талица, Тюдрала, Санаровка) и Коргонское
(центр с. Коргон, село Владимировка). На территории верхнего течения р. Ануй
находятся 3 сельских поселения: Белоануйское (центр с. Белый Ануй, села ВерхАнуй), Усть-Мутинское (центр с. Усть-Мута, Келей, Верх-Мута) и Черноануйское
(центр с. Черный Ануй, села Каракол, Турата)
Площадь района составляет 6244 кв. км, численность населения – 14758
человек (на 01.01.2021). Усть-Канский район граничит с Усть-Коксинским (на
юге), Шебалинским и Онгудайским (на востоке) районами Республики Алтай, на
западе – с Чарышским и Солонешенским районами Алтайского края и на югозападе с Восточно-Казахстанской областью Казахстана.
Усть-Канский район расположен в горностепной зоне западной части
Республики Алтай. Рельеф горный, расположены Коксуйский (северо-запад. часть)
Коргонский (вост. часть; гора Маяк Шангина – 2490 м), Бащелакский (юго-вост.
часть; высокая точка 2421 м), Ануйский (южн. часть, гора М. Кальдяган / ТасТайга – 1992 м), Семинский (зап. уч.) и Терехтинский (западный участок; гора
Б. Кальдяган / Чугунка) хребты. На территории района находятся две межгорные
котловины (степи): Канская и Ябоганская.
Основная территория района расположена в бассейне верхнего течения
р. Чарыш. Слева в р. Чарыш впадают притоки (сверху-вниз): Аккобы, Тетубай,
Шаный, Кучкур, Тургунсу (лев. пр. Тархата), Мендурсоккон (лев. пр. – Ак-Карасу),
Н. Карасу, Ойбок, Кутерген (прав. пр. Аксас), Топчуган (лев. пр. Брусничный),
Б. Кайсын (пр. М. Кайсын с пр. Мамак, Ортулак, Еланду), Бичей, Кедровка, Ергол
/ Б. Ергол (пр. лев. Артулак; прав. М. Ергол), Известковый, Кумир*, Кума (пр.
прав. - Тимофеев, Потапов), Прямая Стрелка, Быструха, Коргон**, Луговушка,
Воровская.
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Справа в р. Чарыш впадают притоки: Кызыл-Тыт; Ябоган (притоки снизувверх: правые – Азраткан, Чакыр (пр. Еланду, Джиланду), с. Ябоган, Аяткан,
с. В. Ябоган; левые – Кырлык (пр. Тулугушты, Ламак, Н. Шиверти, В. Шиверти,
Тулайта); Кан (пр. Эбогон, Имегень, Баргаста, Бажиты); Черная (впадает в оз.
Букалу); Козюль (пр. Кузрей), Карасу, Дергажтай, Мерей (пр. М. Мерей), Б. и
М. Шивей; Чеча / Агой (пр. Аймутаг, Курунду-Карасу, Кандибулак, Расспной),
исток – г. Агой; Талица (пр. Подъемный, Волонкова -пр., Колбочка, Максимов,
Иванов, Солоновка, Лиственный, Макаиха, Тыприанов-пр., Правая Талица,
Ануйская Талица), исток – отрог Бащелак. хр.; Чечулиха (прав. Рассыпной,
Харитонов); Плесовчиха; Драничная; Маралушка; Фомиха; Ватечиха.
Рассмотрим притоки второй водной артерии – верхнего течения р. Ануй.
Слева в р. Ануй впадают притоки: с. Верх Ануй, Токуш, с. Белый Ануй, Мута
(притоки снизу-вверх, лев. – Марчета, с. Усть-Мута, Верх-Мута, Колбала;
прав. – Техтень, Келей с пр. Салдык, Изим с Толмоксу, Таптарга); Каракол (пр.
Ивановка, Чимчанка, Чемлак, с. Каракол, Усть-Куча с Куш, Трихин, Пещерский
с пр. Елинова, Потайнуха, Пещера). Правые притоки р. Ануй: Куюкур, Одиак,
Кульчуг, Шиверта, Хулуста, Турата (пр. Икымкышту, Бурта, Елбак), с. Черный
Ануй, Черга (пр. Подчигонский, Черемуховая, Усергень) и Бедай.
Наконец, в состав района входит часть верхнего течения р. Кокса с притоками
Хайдун, Коксочка, Ночная и Татарка (Корумду) [О Корумду см. НА НИИА. МНЭ.
Дело № 214. Яграшев А. М.].
________________________________________________
Примечания. * Верхняя часть р. Кумир с притоками (лев. – Долгий, Девичий,
Кедровый с пр. Харлов, Подъемный, Щебнюха, Б. Осадина, Кытма, Черновая; прав.
– Мендой, Осиновка, Березовка, Красноярка [пр. лев. - Кутубаев Ключ, Шунек; прав.
– Рыбный, Подъёмный и др.], Кызылгая [пр. Дегаина, Пеганиха, Быстрый]) течет
по Чарышскому району Алтайского края. ** Ниже с. Коргон, в Чарышском районе
Алтайского края, в р. Чарыш впадают следующие притоки: левые – Б. и М. Татарка,
Сентелек, Теплая, Щукин, Пихтовая, Чала, Челкашин, Хлыновский, Черкашин,
Тулата, Поперечная, Чагырка, Иня, Белая, Большой, Суетка, Землянуха, Таловка,
Кукуйка, Локтевка; правые – Белая, Аба, Бащелак, Турнаев, Балчиков, Касташин,
Табунка, Маралиха, Камышенка, Березовка.

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 Усть-Канского района сгруппированы и
приведены в ниже приводимой таблице.
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Сугаш, р.
Курлык1, Карылук, р.

Акту, Аранур, ур.

Тулайта ур.
Татакы ур.
Тулайта ур.
Тулайта, ур.

р. Тулайта
р. Тонбоксу, Татакы
ур. Адырган
Тулайта, р.

Кырлык ур.

В. Сугаш, уроч.
Кырлык, ур., с-сов.

Шильян, заим.
Юшта ур.

Татарка, р., с.
Улужай, з.

Шильян, з.
Юшта ур.

Шальян, ар. уч.
Юушта / Ööшту, Юушта, ур., ар.уч.
рч.
В. Шугаш
р. Кырлык
Кырлык ур.

Татарка, уроч.
Улужай, уроч.

Ночная
Таловка з.

Ночная, ар. уч. (1,2)
Каанта (Таловка) Таловка, р., ар. уч.
рч.
Татарка3, ур.
Татарка, ар.уч. (1,2)
Улужай, ур.
Улужай, ар. уч.

Коксочка, уроч.
Ночная, уроч.
Таловка, уроч.
Кокса М., рч.

Камышенка1, р.
Абай (южный)2
Коксун М., рч.
Коксун Б., р.
Тальна (пр. р. М. Коксун1), Таловка
Татарка3, р.
Улюжей1, Диратту, уроч.,
р.
Шилдесу1, Шильян, р.
Оошту

1- 7-я дючины
Усть-Канская, ЧерУсть-Канская воУсть-Канский аймак
и часть селений но-Ануйская волости
лость и часть сел
и часть селений БащеАнуйской воло- и часть селений Ба- Абайской, Бащелак- лакского и Солонешенсти
щелакской, Солонеской, Солонешен- ского районов Бийскошенской волостей
ской волостей
го округа
Саузарский сельсовет
Хайдун, р.
1-7-я дючины

1926 г.
1920 г.
1916 г.
1816, 1832 г.

1897 г.

По периодизации исследования, к первому дореволюционному (имперскому)
периоду (1756-1917 гг.) относятся топонимы, учтенные в документах ясачной
комиссии 1832 г. (с дополнением сведений из дневников А. А. Бунге, К.Ф. Ледебура
за 1826 г.), всероссийской переписи населения 1897 г. (с дополнением
административного учета населения 1899 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 ниже приводимой таблице и основном тексте использованы следующие
условные сокращения: ар. уч. – арендный участок, вин. – винная; вол. – волость;
выс. – выселок; д. / дер. – деревня; ежегод. – ежегодная; з. / заим. – заимка; запас. –
запасный; зас. – заселок; казен. – казенная; кл. – ключ (ручей), кожзавод – кожевенный
завод; маг. – магазин; мануф. – мануфактурная; маслозавод – маслодельный завод;
мельн. – мельница, мел. – мелочная; МНП – мин-во нар. просвещения; миров. –
мировой; мис. – миссионерская; мол. – молитвенный; мукомольн. – мукомольная;
о.п. – общество потребителей; п. / пос. / пск – поселок; правл. – правление; пр.
– приток; приход. – приходская; р.(рч.) – 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,
Ср. – Средний, У. – Усть(е); Л / л. – левый, П / п. – правый.
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Усть-Кумир, с.
Тюдрала, зас.

Хаир Кумин, р.
Тюдрала, р.

Козюль р.

Чечулиха, р., зас.

Кан, оз.
Кусоль1, р.

Чечулиха, р., с.

Шибета, р.

Аяткан
Ябоган, оз.

Абаган1, Эбаган, р.

р. Ебёгон

Баргасту1, Пургасты, р.

р. Икынур

р. Икынур

Айтыгол
Усть-Кумир
Тюдрала инор., рус.

Айтыгол, ур.
Усть-Кумир
Тюдрала инор., крес.

Шивета (пр. р.Ябаган)
р. Начире

Аялу, ур.

р. Аялу
р. Аятхан

Арнур, ур.
Орош, ур.

Ябаган, ур.

Келей, ур.

Верх-Белый Ануй
Ебегонь, ур.

Эконур, ур.

Чакыр

Кара-су
Коркобы
Козул ур.

Чечулиха, с-сов., шк.
Владимировка, пос.
Ключи,
Просовщиха,
пос.
Чакыр, уроч., с-сов.
Азраткан, ур.
Адаткан, Тюкей, ур.
Аранур, ур.
Яконур, с-сов., шк.
Булаха, ур.
Башанта, ур.
Бургаста, ур.

Ламак, ур.
Мендир-Сокон ур.
Ойбок, ур.
Талица, с-сов., шк.
Зырянова, заим., Санаровка пос.,
Ойтогол, ур.
Усть-Кумир пос.
Тюдрала, с-сов., шк.
Басаргина заим., Зыряновка дер., Мирейский
выс., Точалова, заим.
Усть-Чеча, пос.
Усть-Кан, рик, с-сов.,
лечп., шк.
Кайсын, ур.
Кара-Су, ур.
Коргоба, ур.
Козуль, ур.
Кондей-Кобу,
Мерей
уроч.

В. и Н. Шиверта, ур.
Карасу ур.

Вер. Чарыша ур.

Арнур, ур.
Орош, ур.
Шиверты,

Келей, ур.
Озерная,
Ябо[г]ан, ур.

Начиро, Сар[ы]гобу, ур.

Б. и М. Шиверта, ур.

Аялу, ур.
Аяткан, ур.
Аранур, ур.

Килей, ур.
Озерное, Куйкур, ур.
Ябаган, ур., с-сов.

Верх-Белый Ануй, ур. Верх-Бело-Ануй, ур.
Ебегон, ур.
Ебегонь, ур.
Емегень, ур.

Арнур ур.
Яконур,

Чакыр,

Чечулиха, с.
Владимировка

Карасу,
Карагоба
Козул ур.

Усть-Кан, с. рус., инор. Усть-Кан рус., инор.
Кан, ур.
Усть-Кан, совхоз

Уламлак, ур.
Мундур Сокон,
Ойбок,
Талица, с.
Зыряновка з.,

Верх Чарыш, ур.

Ламлык ур.
Мендыр Сокон, ур.
Ойбок, ур., сел.
Талица, с.
Зырновка

Шиверта, р.
Кара-су, ур.

Верх Чарыш, ур.

р. Ябаган

Келей, ур., ст.

р. Ебёгон
р. Емеген

р. Булаки
р. Бажинты
Пургасты (пр.
р. Кан)

р. Чакыр
р. Азратхан

Чакыр, р.
Аскаркан1
Адактан

Ключи1

Усть-Кан, зас.
р. Кан
Кайсин, р.
Карасу

Чеча, р.
Кан, р.

Талица, зас.

р. Уламык

р. Кызылдыт
(пр.
Чарыша)

Талица, р., с.

Шиверта, р.

Чарыш, р.

26
27

Каракол, с.
Колбино, дер., реч.
Огневский, хут., рч.
Колбино

Турата, с.

Изим, выс.
Нарым Колка, д.
Каракол рус.
Колбино, дер.

Турата, зас.
Каракол инор.
У-Караса, пос.
Усть-Мута

р. Карасу
Усть-Мата,
Моты, зас.
р. Марчата (пр.
р. Ч.Ануй)
Черный Ануй,
зас.

Ускуча, пос.
Каракол (инор.)
Суэктоир, пос.
У-Караса, пос., р. Каракол
Усть-Мута, с.

Изим, выс.
Нарын Холка, пос.

Токуш, выс.
Шеверта, выс.
Верх Мута, с.

Кульчуг, выс.

Караса, заим

Турата, с., с-сов., шк.,
лавка о.п.
Ускуча, пос., с-сов.
Каракол (инор.), пос.
Суэктоир, пос.
У-Караса, пос., р.Каракол
Усть-Мута, с., с.-сов.,
шк., лавка о.п.
Марчата, хут.

Каракол, с., с-сов., шк.,
лавка о.п.
Колбино, дер., реч.
Огневский, хут., рч. Колбино

Токуш, Холуста, выс.
Шеверта, выс.
Верх-Мута, с., с-сов.,
шк.
Изим, выс.
Нарын Холка, пос.

Токуш, Холуста, выс.
Шеверта, выс.
Верх-Мута, с.

Солонешенская волость
Белый Ануй, с.

Каргон, с.

р. Каракол

р. Нарын (пр.
р.Моты)
Каракол, зас.

р. Мота (верш.
Ч.Ануя)

р. Куйкур
р. Кольдюк (пр.
Бел. Ануя)

Ануйская волость
р. Белый Ануй

Бащелакский район

Каргон, с., с-сов., шк.,
лавка о.п.
Вотячиха, заим.
Вотячиха, заим.; Казарма, хут.
Солонешенская во- Солонешенский район
лость
Бело-Ануйское, с.
Бело-Ануйское, с.,
с-сов., шк., лавка о.п.
Караса, заим.
Караса, заим.
Кошелькова, заим.
Кошелькова, заим.
Кульчуг, выс.
Кульчуг, выс.

Бащелакская волость
Каргон, с.

Ануй, р.

Черный Ануй, рус.
Черный Ануй, инор.

Черный Ануй, с.

Черный Ануй, с.,
с-сов., шк., библ., изб.чит., амбул., поч.отд.,
кред.тов, лавка о.п.
Ермолык, заим.
Ермолык, заим., кл.
Ермолык, заим., кл.
Примечания: 1 Карта Колывано-Воскресенского округа 1816 г. и записи П. Шангина [Интернет-ресурс: http://www.
etomesto.ru/map-barnaul_kolyvan-1816; Шангин, 1796]. 2 Записи К. Ф. Ледебура [Путешествие, 1993, с. 91]. 3 Полевой
материал Екеева Н.В. 2021 г. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214].
Источники: [Интернет-ресурс: http://www.etomesto.ru/map-barnaul_kolyvan-1816; http://www.etomesto.ru/gorniyaltay-1900; https://euro-map.com/karty-rossii/oblast/altay; https://ru.wikipedia.org/wiki/ (см. по названиям хребтов); ГАТО.
Ф. 239. Оп. 16. Д. 86, 101, 103; РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. Д. 1042; От уезда к республике, 2001; Патканов, 1911; Путешествие,
1993; Сапожников, 1912; Список, 1899; Список, 1911; Список, 1928; Шангин, 1796; Швецов, 1900].

Каракол, р.

Ануй, р.

Каргон, с.

Бащелакская волость

При сопоставлении данных таблицы с современными топонимами надо
учитывать то обстоятельство, что до начала XX в. большинство алтайского
населения вело полукочевой образ жизни. Поэтому в официальных документах
порядок его расселения учитывался по рекам и урочищам, где они проживали.
Однако в конце XIX – начале XX вв. типы и формы поселений русского и алтайского
населения претерпели изменение в связи с возникновением сети оседлых селений
(сел, деревень, заселков). Среди них выделялись села: Белый Ануй (в 1911 г.
имелись: церк., 1-клас. учил. МНП, сел. хлебозап. маг., 2 торг. лавки), Черный
Ануй (церк., шк. и 1-клас. учил. МНП, камера миров. судьи, 2 еженед. базара,
2 ежегод. ярмарки, 6 торг. лавок), Коргон (маслодел. завод, общ. хлебозап. маг.,
торг. лавка), Талица (хлебозап. маг.), Чечулиха (хлебозап. маг.), Тюдрала (церк.,
мис. шк., 2 торг. лавки, общ. хлебозап. маг., 7-днев. ярмарка), Усть-Кан (церк.,
мис. шк., торг. лавка, общ. хлебозап. маг., 7-днев. ярмарка), Усть-Мута (мол. дом,
сел. хлебозап. маг., торг. лавка) [Список, 1911].
Следует также иметь в виду, что в алтайских названиях топонимов, при их
русском написании, допускалось немало неточностей, канцелярских ошибок. Но
во избежание поспешных толкований они в таблице приведены в соответствии
с первоисточниками – использованными архивными и опубликованными
материалами. Наконец, напомним, что подробный анализ административнотерриториальных изменений на сопоставимой территории Усть-Канского района
проведен в I-м разделе настоящей книги.
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III. ТОПОНИМИКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
О проекте «Топонимика Республики Алтай»
Исследование топонимики представляет большой интерес в силу того,
что в ней находят отражение те исторические и языковые контакты, которые
происходили на той или иной территории. Также обращение к топонимике
важно с точки зрения реконструкции географических названий, которые нередко
оказываются зафиксированными в искаженном виде.
Актуальность реализации проекта «Топонимика Республики Алтай»
заключается в необходимости комплексного исследования и описания топонимики
Республики Алтай на уровне макро- и микротопонимики с привлечением
различных источников, включая лингвистические, фольклорные, исторические,
этнографические и прочие работы, полевые, архивные и др. материалы, что
позволит уточнить этимологию топонимов, дать целостное представление о
топонимическом пространстве исследуемого ареала.
Новизна проекта «Топонимика Республики Алтай» состоит в использовании
новых подходов в описании топонимического материала. В текстах,
подготавливаемых исполнителями проекта, географические названия представлены
отдельно по населенным пунктам и распределены по классам топонимов. При
описании названий, помимо лингвистического анализа топонима, дается краткая
справка о населенном пункте, указывается конкретное месторасположение
географического объекта, а также при наличии соответствующего материала
включаются сведения о топонимах населенного пункта из научной и др. литературы,
легенды, притчи, рассказы и т.д., связанные с местными топонимами.
Основная цель проекта – исследование и описание топонимики Республики
Алтай с целью отражения максимально полного перечня географических
названий. Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих
задач: 1) изучение и анализ научной литературы по топонимам алтайского
и других тюркских языков, а также по топонимике в целом; 2) написание на
основе материала, собранного из письменных и устных источников, текстов по
географическим названиям исследуемого региона; 3) ввод в научный оборот
новых данных по топонимике республики; 4) подготовка к публикации и издание
материалов исследований и т.д.
Проект «Топонимика Республики Алтай» имеет большое прикладное
значение. Его результаты могут найти широкое применение в различных областях.
Они важны для дальнейших исследований в области алтайской топонимики. Могут
быть использованы в образовательной сфере, топонимическом картографировании
и т.д.
Материалом исследований по топонимике Республики Алтай послужили
различные источники. Это, в первую очередь, научные труды, научно-популярные
и прочие издания, в которых нашла отражение топонимика исследуемого ареала,
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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 Усть-Канском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики
им. С. С. Суразакова во время экспедиций со 02 по 05 марта и с 11 по 17 мая 2021 г.

В экспедиционной работе, последующем анализе и описании её результатов
принимали участие следующие сотрудники института: Н. В. Екеев, Э. В. Екеева,
Б. Б. Саналова, Н. Н. Тыдыкова, Е. В. Чайчина и 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.
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***
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
трудах А. А. Бунге и К. Ф. Ледебура [Путешествие, 1993], С. Патканова [1911],
В. В. Сапожников [1912], а также в работах других исследователей Горного Алтая.
Топонимику Горного Алтая с лингвистической точки зрения рассматривает
в своих работах А. П. Дульзон, который занимался изучением географических
названий Сибири. Например, алтайские топонимы содержатся в его статье
«Топонимика Западной Сибири как один из источников ее древней истории»
[Дульзон, 1964, с. 246-257]. Топонимические исследования, труды А. П. Дульзона
и его школы по топонимике представлены в публикации К. Ф. Гриценко «Итоги
и задачи изучения топонимики Сибири» [Гриценко, 1974, с. 19–34]. Следует
отметить, что к школе А. П. Дульзона принадлежит известный исследователь
топонимики Горного Алтая О. Т. Молчанова.
Топонимике Алтая в целом посвящена также книга «Историческая
картография и топонимия Алтая» И. А. Воробьева, А. М. Малолетко, М. Ф. Розена
[1980]. В ней дан исторический обзор географических чертежей и карт XVI–
XIX вв., рассмотрено происхождение дорусских географических названий, на
основе русских названий населенных пунктов раскрывается история освоения
Алтая русскими. Кроме того, топонимы Горного Алтая зафиксированы в книге
М. Ф. Розена и А. М. Малолетко «Географические термины Западной Сибири»
[1986].

Исследования по топонимике, касающиеся непосредственно географических
названий Республики Алтай, представлены в основном трудами О. Т. Молчановой
и К. Б. Самтаковой.
Достаточно большой материал по топонимике региона впервые был
представлен в работе О. Т. Молчановой «Топонимический словарь Горного
Алтая» [Молчанова, 1979]. В указанный словарь были включены географические
наименования неславянского происхождения. В начале словарной статьи топонимы
даны в алтайском написании, т.е. с сохранением алтайских букв. Иногда в скобках
приводятся их русские написания, не всегда точно передающие алтайские
названия. В некоторых словарных статьях одно название может обозначать
разные географические объекты – например, одновременно гору, реку, лог, а также
объекты, расположенные в разных местах, поэтому иногда бывает невозможно
определить статус топонима в конкретной местности.
Монография К. Б. Самтаковой «Топонимы юго-восточных приграничных
районов Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами»
[Самтакова, 2013] подготовлена на основе диссертационного исследования
автора «Топонимия юго-восточных районов Республики Алтай в сопоставлении с
монгольскими топонимами [Самтакова, 2008].
С позиции национальной идентичности топонимика региона рассмотрена
в коллективной монографии «Национальная идентичность в зеркале топонимии
(Горный Алтай)» [Алексеев П. В., Самтакова К. Б., Шастина Т. П. и др., 2016].
В 2018 г. была издана двухтомная «Энциклопедия названий мест Горного
Алтая» О. Т. Молчановой [2018а, 2018б], подготовленная на основе ранее названного
словаря автора. В нее также были включены русские топонимы. Подача материала
была сохранена прежняя, т.е. в одной словарной статье размещается информация
обо всех географических объектах с тем или иным одинаковым названием, а также
указываются места, в которых это название встречается.
Книга «Топонимика Республики Алтай: Усть-Канский 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.

– 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: ЈаанКобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к юго-востоку от села. Порусски зафиксирован как Широкий. Название Јаан-Кобы образовано сочетанием
прил. jаан ‘большой’ и сущ. кобы ‘лог’.
В статьях дается нормативное написание алтайских географических
названий. Их передача в русском написании направлена на максимально точное
отражение звукового облика и структуры указанных названий. Это позволит в
последующем избежать искажений при передаче на русский язык алтайских
топонимов.

Структурно-семантические и словообразовательные
особенности топонимов

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

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 Усть-Канского
района Республики Алтай.
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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 Усть-Канского района
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина,
развилка; рукав реки’, арт ‘небольшой горный перевал, горный проход’, межелик
‘холм’, боом ʻбом, скалистый выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jарык ‘щель,
расщелина’, jик ‘лощина, ложбина’, кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’ойбок ‘впадина, низина’,
ойдык ‘котловина; впадина; углубление на вершине’, ортолык ‘остров’, сас
‘болото’, кыр ‘гора’, суу ‘река’, коол ‘река’, кан ‘река’, булак ‘родник, источник’,
тӧҥ ‘холм’, туу ‘гора’, уйа ‘гнездо’, меес ‘южная безлесная сторона горы’, ой
ʻвпадинаʼ, кайа ‘скала’, кечӱ ‘брод, переправа’ и т.д. Например: Ак-Айры ‘голая, без
растительности развилка’, Кӧк-Боом ‘синий бом’, Кöлдӱ-Јик ‘лощина с озером’,
Ак-Меес ‘голая, южная сторона горы’, Узун-Коол ‘длинная река’, Кайыҥду-Булак
‘родник с березами’, Сары-Кыр ‘жёлтая гора’, Тапчы-Кан ‘узкая река’, Јер-Ойдык
‘земляная яма, впадина; земляное углубление’, Сары-Арт ‘жёлтый небольшой
перевал’, Кӧк-Тӧҥ ‘зелёный холм’, Кызыл-Межелик ‘красный холм’, КӧрмӧстӱСас ‘чёртово болото’, Оошкы-Кыр ‘розовая гора’, Сай-Кечӱ ‘переправа с галькой’.
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 знач. ‘начало; вершина, верховье’, бут ‘нога’ в знач. ‘отрог горного хребта’,
бел ‘спина, поясница’ в знач. ‘плоская поверхность в гребне хребта, пологая
возвышенность, склон, гора, перевал, седловина, средний пояс гор, увал’, оос
‘рот’ в знач. ‘начало; вход; устье’, кол ‘рука’ в знач. русло реки, речная долина’ и
т.д.). Например: Абай-Бажы ‘верховье Абай’, Узун-Бут ‘высокий отрог горного
хребта’, Куча-Оозы ‘устье [реки] Куча’ и т.д.;
2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Кызыл-Тыт
‘красная лиственница’, Кендирлӱ-Кобы ‘лог с коноплей, конопляный лог’, СарыЧет ‘желтая молодая лиственница’, Каргана-Кобы ‘лог с акациями’, Тайалу-Ойдык
‘углубление с жимолостью’, Кайыҥ-Боочы ‘перевал с березами’, КызылгаттуКобы ‘лог с кислицей, с красной смородиной’, Јаан-Чиби ‘большая ель’, МайчыкМöш ‘покосившийся, кособокий кедр’, Алаҥушту-Кобы ‘лог с чемерицей’, КараJыраа ‘густые заросли’, Сӧҥӱскендӱ-Кобы ‘лог со спиреей’ и т.д.;
3) топонимы, содержащие в своем составе слова, связанные с животным
миром: Тарбаганду-Кобы ʻлог с суркамиʼ, Борсук-Агаш ‘барсучье дерево’, Јабага
‘жеребёнок до двух лет’, Букалу-Кöл ‘озеро с быком’, Чочколу-Кобы ‘лог со
свиньями’, Айулу ‘с медведями, медвежий’ и т. д.;
4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер
деятельности, быт, культуру населения: Jайлу ‘летняя стоянка’, Мӱргӱӱл-Кобы
‘лог, где проводят моление’, Турлу ‘стойбище, стоянка’ и т.д.;
5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов):
Кам-Тыт ‘шаманская лиственница’, Сӱнӱш-Кобызы ‘лог Сюнюш’, Шодой-Jурт
‘жилище Шодоя’, Мундустар-Кобы ‘лог мундусов’, Санал-Кобы ‘лог Санал’,
Арбачы-Кобы ‘лог Арбачы’, Jорокон-Айры ‘развилка Дьорокон’. Куманды
‘кумандинец, кумандинка’.
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:
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1) тождественные географическим терминам и являющиеся названиями
конкретного географического объекта: Адырган ‘сосновый бор’, Ойбок ʻнизина,
впадина’, Ортолык ʻостровʼ, Таскыл ‘гора с голыми вершинами гор’, Аржан
‘целебный источник, святой источник’, Субак ‘оросительная канава’, Којогор
‘пик, высокая гора с острой вершиной’, Капчал ‘горное ущелье, узкий проход
между горами; теснина’, Jарык ‘расщелина’, Кобы ‘лог, ложбина’, Оро ‘яма’, Сору
‘болотистое место’ и т.д.;
2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы,
выраженные именем существительным: Кончык ‘голенище’, Темдек ‘отметина’,
Тӧргин ‘перелесок’, Тӱлкӱ ‘лиса’, Мамак ‘материнская грудь’, Кӧчкӧ ‘лавина,
обвал’, Маҥдай ‘лоб’ и т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилагательным:
Тӱҥей ‘похожий’, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Jалбак ‘широкий’, Јӱдек ‘плохой, не хороший’,
Чичке ʻузкийʼ, Сурас ‘незаконнорожденный’, Тыйрык ‘кривой’, Оошкы ‘розовый’
и т.д.; в) топонимы, образованные от глаголов: Кӧдӱрген ‘[который] поднимали;
возвышали, почитали’, Угар ‘услышит; слушающий’, Азыраткан ‘[место, где]
были накормлены’.
Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие растений,
животных: Аржанду ‘с целебным источником’ (аржан ‘целебный источник’ + -ду),
Јадыкту ‘с валежником’ (јадык ‘валежник’ + -ту), Калбалу ʻс черемшойʼ (калба
ʻчеремшаʼ + -лу), Ыргайлу ‘с вереском’ (ыргай ‘вереск’ + -лу), Јыланду ʻсо змеями,
змеиныйʼ (јылан ʻзмеяʼ + -ду), Марчалу ʻс солонцомʼ (марча ʻсолонецʼ + -лу),
Тӧҥӧзӧктӱ ‘с кочками’ (тӧҥӧзӧк ‘кочка’ + -тӱ), Салкынду ‘ветреный, с ветрами’
(салкын ‘ветер + -ду), Кускунду ‘с вороном; вороний’ (кускун ‘ворон’ + -ду) и т.д.
Редко в образовании топонимов используется афф. -лык: Кырлык ʻс горами,
имеющий горыʼ (кыр ʻгораʼ + -лык).
Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы
с уменьшительно-ласкательным значением -ак: Кындагаш ‘маленький приклад’
(кындак ‘приклад’ + -аш), Борсугаш ‘барсучонок’ (борсук ‘барсук’ + -аш);
аффикс множественного числа -лар / -тар: Бешпектер ‘округлые холмы’ (бешпек
‘округлый холм’ + -тер), Бараталар ‘ворота’ (барата ‘ворота’ + -лар), Казахтар
‘казахи’ (казах + -тар).
2.2. Сложные топонимы
Сложные топонимы делятся на однословные и топонимы-словосочетания.
Однословные сложные топонимы
Однословные сложные топонимы образуются путем стяжения двух основ:
Оҥорок (он ‘десять’ и орык ‘тропа’), Агайры (ак ‘открытый’ и айры ‘развилка,
развилина’).
Топонимы-словосочетания
Топонимы-словосочетания образуются путем сочетания двух и более
компонентов.

Двухкомпонентные сложные топонимы
Двухкомпонентные сложные топонимы состоят из двух компонентов:
определения и определяемого. Определяемое слово в составе топонимов является
главным компонентом. Этот компонент всегда выражен именем существительным.
В качестве определения, зависимого компонента, могут выступать имена
существительные, имена прилагательные и числительные.
Сложные
топонимы
с
определяющим
компонентом
именем
существительным
Между компонентами сложных топонимов с определяющим компонентом
именем существительным прослеживаются отношения принадлежности,
свойственные сочетаниям изафетного типа (1 тип изафета, 2 тип изафета, 3 тип
изафета).
Топонимы, построенные на изафетной связи первого типа, когда оба
компонента не имеют никаких грамматических показателей, имеют следующую
модель: сущ.+сущ.: Јыраа-Туу ‘гора с кустарниками’, Тулай-Туу ‘гора с зайцами’,
Ээр-Таш ‘седло-камень’, Эҥмек-Туу ‘ гора с теменем’, Öбöгöн-Суу ‘река-муж,
супруг’, Эмеген-Суу ‘река-жена, супруга’, Тöö-Таш ‘камень-верблюд’ и т.д.
В топонимах, построенных на изафетной связи второго типа, первый
компонент, определение, грамматически не оформлено, второй компонент,
определяемое слово, имеет афф. принадл. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи
(после гласных): Сӧӧрти-Боочызы ‘перевал Сёёрти’, Сӱӱчи-Кобызы ‘лог Сюючи’,
Кöдӱрген-Боочызы ‘Кёдюргенский перевал’ и т.д.
В топонимах третьего типа изафетной конструкции первый компонент,
определение, оформляется афф. притяж. п. -ныҥ / -ниҥ, второй компонент,
определяемое слово, – афф. 3 л. -и /-ы (после согласных), -зы /-зи (после гласных):
Тӧргинниҥ-Суузы ‘река Тёргин’, Кырлыктыҥ-Боочызы ‘перевал Кырлык’,
Теректӱниҥ-Сыны ‘Теректинский хребет’, Ойбоктыҥ-Jалаҥдары ‘поляны
Ойбока’, Быргастуныҥ-Суузы ‘река Быргасту’ 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.): Тӱрген-Суу ‘быстрая река’, Ак-Сас ‘открытое болото’,
Болчок-Кыр ‘круглая гора’, Темир-Тайга ‘железная тайга’, Ӧскӱс-Уул ‘мальчиксирота’, Тереҥ-Кобы ‘глубокий лог’, Тегерик-Таш ‘круглый камень’, ЧолтыкШиберти ‘короткая Шиберти’, Салкындак-Боочы ‘ветреный перевал’, Öлӱ-Кöл
‘мертвое озеро’ и т.д.
Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве
случаев имеют словообразующий афф. -лу: Байлу-Туу ‘священная, почитаемая
гора’, Тойбалкашту-Кобы ‘лог с глиной’, Ӧлӧҥдӱ-Айры ‘травянистое разветвление,
развилка’, Ӧтӧктӱ-Кобы ‘лог с навозом’, Калбалу-Кобы ‘лог с черемшой’, МöштӱКыр ‘гора с кедрами’ и т.д. Кроме того, очень часто в формировании сложных
топонимов участвуют так называемые слова-ориентиры – прилагательные алтыгы
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ʻнижний’, ӱстиги ‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Алтыгы Кара-Суу ‘Нижний КараСуу’, Орто-Булак ‘средний источник, средний родник’, Ӱстиги-Коргон ‘Верхний
Коргон’, Алтыгы-Тал ‘Нижний Тал’ и т.д.; прилагательные, указывающие на
размер, площадь географического объекта, јаан ʻбольшойʼ, кичӱ, кичинек, ʻмалый,
маленькийʼ, оогош ‘маленький’: Јаан Тулай-Туу ‘Большая Тулай-Туу’, Кичӱ-Jаак
‘Малый Дьаак’, Кичинек-Кобы ‘маленький лог’, Оогош-Аҥгалык ‘Малый Ангалык’
и т.д.
Сложные топонимы с определяющим компонентом именем числительным
В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен
числительным, входят количественные и порядковые числительные: Эки-Кышту
‘два зимовья’, Эки-Боом ‘два бома’, Ӱч-Содон ‘три остроконечные [вершины]’,
Беш-Тыт ‘пять лиственниц’, Јети-Баш ‘семь вершин’, Баштапкы-Jарык ‘первая
расщелина’, Ӱчинчи-Jарык ‘третья расщелина’.
Сложные топонимы, имеющие в составе послелог
В формировании сложных топонимов, как правило, участвуют
пространственные послелоги: Начы-Ӧрӧ ‘в направлении к Начы (личное имя);
вверх к Начы’, Jер-Коштой ‘рядом с землей’.
Сложные топонимы глагольной конструкции
В формировании сложных топонимов глагольной конструкции, как
правило, участвуют глагольные формы на -ган, -ар, редко – форма на -ачы,
причем глагольный компонент находится в постпозиции по отношению к объекту:
Мылтык-Адар ‘место, [где] ружьё стреляет’, Мӧндӱр-Соккон ‘[место, где] град
бил; градом побитый’. Суу-Чыккан ‘[место, где] вода вышла, река вышла’, МалЧыгачы ‘[куда] скот взбирается’, Ай-Баткан ‘[место, где] луна села’, Сӱт-Аккан
‘[место, где] молоко протекло’, Jер-Ойылган ‘[место, где] земля продырявилась).
Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами
могут включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив:
Кызыл-Тыттыҥ боочызы ‘перевал Кызыл-Тыт’, Ак-Боочыныҥ суузы ‘река АкБоочы’, Кöлдӱ-Јиктиҥ боочызы ‘перевал Кöлдӱ-Јик’, Ару-Нурдыҥ кöли ‘озеро
Ару-Нур’, Алтыгы-Тӧргинниҥ аржаны ‘целебный источник Алтыгы-Тёргюн’;
2) имя прилагательное в качестве определения и сложный топоним в качестве
определяемого слова: Кичӱ Сары-Кобы ‘Малый Сары-Кобы’, Кургак Кара-Суу
‘Сухой Кара-Суу’, Јаан Марча-Туу ‘Большая Марча-Туу’, Јолду Кара-Суу ‘КараСуу с дорогой’; 3) простой топоним в качестве определения и сложный топоним в
качестве определяемого компонента: Татакыныҥ Тоҥмок-Суузы ‘родник Татакы’,
Кыштуныҥ Кара-Тажы ʻчерный камень зимовьяʼ; 4) сложный топоним в качестве
определяемого компонента и сложный топоним в качестве определения: АкТууныҥ Тоҥмок-Суузы ‘родник Ак-Туу’, Сары-Балкаштыҥ Тоҥмок-Суузы ‘родник
Сары-Балкаш’.
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О подаче топонимов в статьях
1. Топонимы внутри классов топонимов даются в алфавитном порядке
2. Алтайский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной
буквы, далее, если он содержит алтайские буквы, дается в скобках русская передача
топонима, а после – в скобках буквальный перевод.
Вместо букв Ö и Ӱ в начале слова в русской передаче используются буквы
О и У соответственно, в остальных позициях буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в
русской передаче во всех случаях используются Дь или дь, Н или н соответственно.
Например:
Јалбак-Кечӱ (Дьалбак-Кечю) (букв. широкий брод, широкая переправа).
Переправа находится на р. Калбалу. Название образовано сочетанием прил. јалбак
‘широкий’ и апеллятива кечӱ ‘брод, переправа’
Ӧлӧҥ-Айыл (Олён-Айыл) (букв. аил из сена, аил из травы). Урочище
находится на северо-западе от села. Название состоит из сочетания существительных
ӧлӧҥ ‘трава; сено’ и айыл ‘аил’. Чуть выше находится одноимённый лог.
Ӱчинчи-Jарык (Учинчи-Дьарык) (букв. третья расщелина). Река протекает
в одноимённом логу. См. лог Ӱчинчи-Jарык
3. Русский топоним в начале словарной статьи начинается с прописной
буквы. Например:
Поперечный. Ручей впадает в р. Антонов Коргон справа. Название
образовано от прил. поперечный.
4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба
компонента должны писаться с прописной буквы:
Баатыр-Туу (букв. гора-богатырь). Гора расположена на северной части
от села. На русском языке название горы обозначается как Богатырка. Название
образовано сочетанием компонентов баатыр ‘богатырь’ и туу ‘гора’.
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:
Алтыгы Кара-Суу (букв. нижняя Кара-Суу). См. р. Алтыгы Кара-Суу.
Алтыгы-Тӧргинниҥ аржаны (Алтыгы-Тёргиннин аржаны) (букв.
целебный источник Алтыгы-Тёргин). Целебный источник находится в одноименном
логу. Название образовано из оронима Алтыгы-Тöргин (букв. Нижний Тёргюн)
с афф. притяж. п. -ниҥ присоединением к нему апеллятива аржан ‘целебный
ичточник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
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:
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Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к юговостоку от села. По-русски зафиксирован в названии Широкий. Название ЈаанКобы образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. кобы ‘лог’;
2) переводится только компонент, присоединяющийся к другому топониму.
Компонент или компоненты другого топонима в буквальном переводе пишутся с
прописной буквы, выделяются курсивом:
Адыйактыҥ-Боочызы (Адыйактын-Боочызы) (букв. перевал Адыйак).
Расположен на хребте Jалаҥайдыҥ-Сыны. Название образованно из сочетания
оронима Адыйак с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф.
принадл. 3 л. -зы;
3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом).
Кичӱ-Бичей (Кичю-Бичей) (букв. Малый Бичей). Ручей протекает в
одноименном логу. Сливаясь с р. Jаан-Мöрöй впадают в р. Мöрöй. Название
образовано присоединением к топониму Мöрöй прил. кичӱ ‘малый’.
7. Одинаковые названия внутри отдельного раздела даются в одной
словарной статье:
Потапов. Лога с названием Потапов находятся по одноименному ручью
к югу от села и к северу по р. Чечулиха. Название образовано от антропонима
Потапов.
8. В рамках одной словарной статьи алтайский топоним, включающий
алтайские буквы, в русском написании дается только один раз. Далее в словарной
статье алтайский топоним дается только в алтайском написании. Например:
Кöлдӱ-Јиктиҥ боочызы (Кёлдю-Дьииктин боочызы) (букв. перевал
Кöлдӱ-Јик). Расположен в логу Кöлдӱ-Јик. Название образованно из сочетания
оронима Кöлдӱ-Јик ‘ложбина с озером՚ с афф. притяж. п. -тиҥ и апеллятива боочы
‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
9. Алтайские топонимы из других словарных статей даются в алтайском
написании. Например:
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Находится в ур. Марча-Туу, за логом ЈодралуКобы. Название лога по-русски известно как Сухая Яма. Название образовано
сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
10. Алтайские топонимы, имеющие устоявшиеся русские варианты
написания или русские названия, в рамках другой словарной статьи могут даваться:
1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:
Кайсын (букв. хребет на границе, приграничный хребет). Река образована в
результате слияния рек Јаан-Кайсын и Кичӱ-Кайсын, протекает с юго-западного в
северо-восточном направлении до впадения в р. Чарас (Чарыш), является её лев.
пр. …;
2) в русском устоявшемся написании:
Кан. Речка протекает по Канской долине и впадает справа в р. Чарыш. См.
р. Кан в разделе «Гидронимы» с. Усть-Кан.

11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту.
Например:
Алаҥушту / Олоҥушту (Аланышту / Олонушту). Лог находится выше
лога Ӱстиги Кара-Суу. Название образовано от сущ. алаҥуш / алаҥыш ‘кукольник’
с помощью афф. облад. -ту.
12. Русское название алтайского топонима или устоявшееся его русское
написание указываются отдельно перед лингвистическим анализом алтайского
топонима. Например:
Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр). Река, прав. пр. р. Кöмӱр. Порусски обозначается как Красноярка. См. пер. Кызыл-Jар.
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:
Калбалу (букв. с черемшой). Речка является лев. пр. р. Талица. По-русски
зафиксирована как Колбочка. См. г. Калбалу.
Калбалу (букв. с черемшой). Гора находится к востоку от села. По-русски
название зафиксировано как Колбочка. Название Калбалу образовано от прил.
калбалу ‘с черемшой’ (калба ‘черемша’ + афф. облад. -лу). На этой горе произрастает
черемша.
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.:
Чарас. Протекает на правой стороне от села. По-русски обозначается как
Чарыш. См. р. Чарас в разделе «Гидронимы» с. Мендур-Соккон.
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IV. ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА
БАССЕЙН РЕКИ ЧАРЫШ
УСТЬ-КАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УСТЬ-КАН (КАН-ООЗЫ)

Тӱрген-Суу (Тюрген-Суу) (букв. быстрая река). Прав. пр. р. Кöдӱрген выше
р. Ак-Сас. Название образовано сочетанием прил. тӱрген ‘быстрый’ c сущ. суу в
значении ‘река’.
Узун Кара-Суу (букв. Длинная Кара-Суу). Прав. пр. верхнего течения
р. Кӧдӱрген. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил.
узун ‘длинный’.
Чарас (Чарыш). Река является лев. пр. р. Обь. См. р. Чарас в разделе
«Гидронимы» с. Мендур-Соккон.

Гидронимы
Ак-Сас (букв. поле-болото). Нижн. прав. пр. р. Кӧдӱрген. Название
образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый; поле’ c сущ. сас ‘болото’.
Јолду Кара-Суу (Дьолду Кара-Суу) (букв. Кара-Суу с дорогой).
Река является прав. пр. среднего течения р. Кӧдӱрген. Название образовано
присоединением к топониму Кара-Суу прил. јолду ‘с дорогой, имеющий дорогуʼ
(сущ. јол ‘дорога, тропа’ + афф. облад. -ду).
Кан. Речка начинается с пер. Келейдиҥ-Боочызы и впадает справа в р. Чарас
в черте с. Усть-Кан. Название речки, по народной этимологии, образовано от сущ.
кан ‘кровь’. Среди местных старожилов сохранились старинные названия этой
речки: Jаан-Суу, Соок-Суу (букв. Большая река, Холодная река) [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 214, 221]. Однако вполне допустима более архаичная основа термина
кан / канг со значением ‘река’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 45].
Кӧдӱрген (Кёдюрген) (букв. [который] поднимали, возвышали; почитали).
Река является лев. пр. р. Чарас. По-русски обозначается как Кутерген. Название
образовано от гл. прош. вр. кӧдӱрген ‘поднимали; возвышали’.
Ойбок (букв. низина, впадина). Река является лев. пр. р. Чарас. Название
представляет собой географический апеллятив ойбок со значением ՙнизина,
впадина’.

Оронимы
Горы
Алмысту (букв. с алмысом). Невысокая скалистая сопка расположена в 3,5
км выше с. Усть-Кан, на правой стороне р. Чарас. На южном склоне сопки имеется
известный археологический памятник – Усть-Канская пещера. По-русски сопка
обозначается Белый Камень. Название Алмысту образовано присоединением
к сущ. алмыс ʻсверхъестественное существоʼ афф. облад. -ту. Сопка также
называется Чаҥкыр. См. г. Чаҥкыр.
Јаан-Каскак (Дьаан-Каскак) (букв. Большой Каскак). Гора расположена
на правой стороне р. Чарас около с. Усть-Кан. Название Јаан-Каскак образовано
сочетанием прил. jаан ‘большой’ c топонимом Каскак, представляющим собой
сущ. каскак ‘крутизна; крутой склон, поросший мелколесьем, кустарником’;
означает ‘гора с крутым склоном’.
Кöдӱрген-Боочызы (Кёдюрген-Боочызы) (букв. перевал Кёдюрген).
Горный перевал находится в верховье долины р. Кӧдӱрген. Название представляет
собой сочетание топонима Кӧдӱрген и апеллятива боочы ʻперевалʼ с афф. принадл.
3 л. -зы.
Кадыр-Кабак (букв. отвесная возвышенность). Горный отрог,
протянувшийся от устья р. Кӧдӱрген в сторону долины р. Топчыган. Название
составными компонентами включает слово кадыр, восходящее к алт. кайыр
‘крутой’; ср. тув. кадыр ‘крутой, отвесный’ [ТРС, 1968, с. 217] и слово кабак в
географическом значении ‘отвесная возвышенность’.
Кичинек-Каскак (букв. Малый Каскак). Гора является продолжением
г. Јаан-Каскак в сторону р. Кан. Расположена на правой стороне р. Чарас около
с. Усть-Кан. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘малый’ c топонимом
Каскак.
Оошкы / Одышкы (букв. розовый). Гора расположена к югу от с. Усть-Кан;
на вершине горы установлена телевышка. По-русски обозначается как Лохматуха.
Название образовано от прил. оошкы ‘розовый’.
Чаҥкыр (букв. голубой). Гора находится на правой стороне р. Чарас.
Другое название г. Алмысту. См. г. Алмысту. Название Чаҥкыр образовано от
прил. чаҥкыр ‘голубой’.
Ыргайлу (букв. с вереском). Гора находится на правой стороне р. Чарас, к
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Кан-Оозы – центр Усть-Канского сельского поселения, административный
центр МО «Усть-Канский район». Находится у слияния рек Кан и Кöдӱрген
(Кутерген) с р. Чарас. По-русски село обозначается как Усть-Кан. По
национальному составу село представлено алтайским и русским населением.
Численность населения по переписи 2010 г. составляла 4123 чел. [Численность…,
с. 22].
Название Кан-Оозы образовано присоединением апеллятива оос ‘устье;
начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы к гидрониму Кан. См. р. Кан. В селе функционируют
Краеведческий музей имени И.В. Шодоева – Филиал Национального музея имени
А. В. Анохина Республики Алтай, районная библиотека имени А. Г. Калкина,
средняя общеобразовательная школа, райбольница, районный аптечный пункт,
ДК, автосервисная служба, шиномонтажные мастерские, магазины, кафе, столовая
[Справка администрации сельского поселения].

востоку от с. Усть-Кан. Название образовано от прил. ыргайлу ‘с вереском’ (сущ.
ыргай ʻверескʼ + афф. облад. -лу).
Урочища, лога
Јаан-Ойбок (Дьаан-Ойбок) (букв. Большой Ойбок). Лог расположен на
левой стороне р. Чарас у подножия г. Оошкы ниже лога Кичинек-Ойбок. Название
образовано присоединением к топониму Ойбок прил. јаан ‘большой’.
Јер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Задерновавшийся
пригорок находится к северу от сопки Алмысту. Название состоит из сочетания
слова jер ‘земля; землянойʼ и сущ. боочы ‘перевалʼ.
Кичинек-Ойбок (букв. Малый Ойбок). Лог расположен на левой стороне
р. Чарас у подножия г. Оошкы. Название образовано присоединением к топониму
Ойбок прил. кичинек ‘малый’.
Куй-Таш (букв. каменная пещера). Пещера находится в верховье лога
Јаан-Ойбок. Название представляет собой изафетную конструкцию 1-го типа,
образованную соединением двух сущ. без грамматических показателей: куй
‘пещера, гротʼ и таш ‘каменьʼ.
Ойбоктыҥ-Jалаҥдары (Ойбоктын-Дьаландары) (букв. поляны Ойбока).
Поляны расположены в устье логов Jаан-Ойбок и Кичинек-Ойбок. Сложное
название состоит из сочетания топонима Ойбок с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива
jалаҥ ‘поляна’ в форме мн. ч. с афф. принадл. 3 л. -ы.
Ӧткӱш (Откюш) (букв. проход). Проход находится между горой JаанКаскак и косогором Кадыр-Кабак на западной окраине с. Усть-Кан. Через проход
протекает р. Чарас. Ороним представляет собой сущ. ӧткӱш‘проход’.
Чукула / Чукла. Лог расположен выше лога Кичинек-Ойбок. Название
происходит от слова чукула со значением ‘сход, сборищеʼ. Вполне допустимо,
что основу топонима составляет слово чук ‘скученный’, и название может быть
образовано присоединением к слову чук афф. орудн. п. -ла.
Хоронимы
Административные
Алтай Кан-Оозы (букв. алтайский Усть-Кан). Исторический микрорайон
с. Усть-Кан, в котором до революции 1917 г. жили алтайцы, которые после
землеустройства 1912 г. выделены в отдельное земельное (сельское) общество.
Примерное расположение территории: от правого берега р. Кӧдӱрген вверх по
р. Чарас.
Орус Кан-Оозы (букв. русский Усть-Кан). Исторический микрорайон
с. Усть-Кан, где до революции 1917 г. жили русские крестьяне, после
землеустройства образовавшие самостоятельное сельское (земельное) общество.
Примерное расположение: от левого берега р. Кӧдӱрген вниз по р. Чарас [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 220].
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Информация о топонимах в научной и другой литературе
Усть-Кан, заселок. Расположен при р. Чарыш. В 1899 г. насчитывалось
15 дворов, в т. ч. 12 крестьянских; население – 64 человека; имелись церковь и
миссионерская школа [Список 1899, с. 646-647].
Ойбок. В 1916 г. в селении Ойбок проживали 31 домохозяин (136 чел.). В
урочище Ойбок жили 6 домохозяев (21 чел.) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 101].
Усть-Кан. В 1916 г. в дер. Усть-Кан проживали: в алтайской части (обществе)
– 47 домохозяев (237 человек); в русской части – 47 домохозяев (199 человек).
Всего – 94 домохозяев (436 человек) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 101].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Ак-Сас. Вот гора Лохматуха (на юге), за ней – долина Ак-Сас. Долина АкСас тянется до белков, верховье называется – Ак-Сас бажы. [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 214. Яграшев А. М.].
Дьаан-Каскак (Jаан-Каскак). (Вид с центра с. Усть-Кан на северо-запад).
Вот впереди стоящая гора – Большой Каскак. Правее, не доходя до райбольницы,
– Малый Каскак. Далее (в сторону с. Озерное) расположены горы Ыргайлу и
Дьыланду. (Напротив Большого Каскака) за р. Кӧдӱрген находятся косогоры
(пригорки) горы Кадыр-Кабак. Между косогорами Кадыр-Кабака и Большим
Каскаком находится проход Ӧткӱш. Теперь там бойня для скота. Это узкое место
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Кадыр-Кабак. Если смотреть по течению р. Кӧдӱрген, на правой стороне
(гора) Оошкы, на левой – Кадыр-Кабак. Горы Кадыр-Кабак тянутся до Топчыгана.
Это долина на этой (восточной) стороне Кайсына. Если вдуматься в значение слова,
кадыр – это слово кају – крутой склон. Кабак, похож на бровь (кабак) человека,
(горы) тянущиеся с изгибами [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Дьер-Боочы (Jер-Боочы). (Вид с центра села Усть-Кан на восток). Вот
г. Ыргайлу (за р. Чарыш). Косогоры (пригорки) выше г. Ыргайлу называются Тулаан.
Дальше Тулаана ровное место называется Дьер-Боочы. Почему так назвали?
Проезжающие люди там оставляли камушки, вместо лент – кыйра, поскольку
там деревья не росли. Постепенно оставляемые камушки зарастали землей
(задерновались), из-за этого стало возвышенностью – маленьким перевалом.
Дальше перевала Дьер-Боочы направляются в с. Экинур, сюда (на восток) едут в
лог Сары-Кобы долины Ябогана [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Ойбок. От Мендур-Соккона (в сторону с. Усть-Кан) самый первый (лог)
Ойбок. Правильно Ойбок надо называть Ойбёк. Из пещеры (в логу Ойбёк) выходит
нечто тёмное. Это нечто тёмное (темную силу) полностью закрывает (не дает
выйти) ой – мудрость (сила мудрости) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев
Н. А.].
Оошкы. Вот (к югу от с. Усть-Кан) стоит большая гора, на её вершине стоит
телевышка; эту гору по-алтайски называют Оошкы. Осенью, когда цветет иван45

чай (по-алтайски буланат), гора приобретает розовый цвет. Поэтому алтайцы гору
назвали Оошкы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Чукула. Когда едешь (с. Мендур-Соккона) в Ойбок, есть лог Чукула.
Там собирались люди. Особенно когда направлялись на битву, сражение, там
собирались люди с окрестных мест*. В логу Чукула есть большая пещера, говорят,
что она имеет отверстие наружу. От Чукулы в эту сторону находится лог Малый
Ойбок. От Малого Ойбока сюда (в сторону с. Усть-Кан) лог называется Большой
Ойбок. Между двумя логами имеются поля, называемые Ойбокскими полями. [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Примечание. * Речь идет о событиях джунгарского (ойротского) времени. –
Н. Е.
Кёдюрген (Кӧдӱрген). Если подняться по р. Кӧдӱрген, вверх будут
местности Тархату, Тагай. Туда летом отгоняют скот. На этой стороне – местности
Јолду Кара-суу, Узун Кара-суу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Бакырасова Г. И.].
Поднявшись на телевышку (на г. Лохматуха), можно спуститься на Ак-Сас.
Река Тӱрген-Суу впадает в р. Кӧдӱрген. Гора, где стоит телевышка, называется
Лохматуха, а по-алтайски – Оошкы. Если подниматься вверх по долине р. Кӧдӱрген,
сначала будет устье р. Ак-Сас. Дальше будет пер. Кӧдӱргенниҥ-Боочызы. За
перевалом, если прямо спуститься, будет местность Тархаты. Далее – местность
Тагай [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Келюев В. Н.].

отделение, ветеринарный участок, опорный пункт полиции. А также работает
сельскохозяйственный кооператив «Кырлыкский».

Кырлык – село в Усть-Канском районе Республики Алтай. Административный
центр и единственный населенный пункт Кырлыкского сельского поселения.
Село расположено по берегам одноименной реки. Этнический состав населения
представлен алтайцами. Численность населения с. Кырлык по переписи 2010 г.
составляла 1086 чел. [Численность…, с. 18].
Название Кырлык образовано присоединением афф. облад. -лык к слову кыр
‘гора’, означает ‘с горами, имеющий горы’.
В селе функционируют МБОУ «Кырлыкская СОШ», пришкольный музей,
детский сад «Айучак», ФАП, сельский Дом культуры, библиотека, почтовое

Гидронимы
Ак-Сас (букв. белое болото). Река протекает по одноименному логу, впадает
в р. Угар справа. См. лог Ак-Сас.
Ак-Сугаш (букв. Белая Сугаш). Река, сливаясь с р. Јолду-Сугаш, образует
р. Сугаш. Гидроним составными компонентами включает прил. ак ‘белый’ и
топоним Сугаш.
Ак-Тууныҥ Тоҥмок-Суузы (Ак-Туунын Тонмок-Суузы) (букв. родник
Ак-Туу). Род. находится в восточном направлении от села. Четырехкомпонентное
наименование образовано сочетанием сложного топонима Ак-Туу в притяж. п. со
сложным топонимом Тоҥмок-Суу с афф. принадл. 3 л. -зы.
Алтыгы-Шиберти (букв. Нижняя Шиберти). Река является лев. пр.
р. Кырлык. По-русски обозначается как Нижняя Шиверта. Гидроним образован
присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Шиберти.
Јаан Тулай-Туу (Дьаан Тулай-Туу) (букв. Большая Тулай-Туу). Река
является лев. пр. р. Тулай-Туу. По-русски обозначается как Большая Тулайта.
Гидроним образован присоединением прил. јаан ‘большой’ к топониму Тулай-Туу.
Јолду-Сугаш (Дьолду-Сугаш) (букв. Сугаш с дорогой). Река, сливаясь с
р. Ак-Сугаш, образует р. Сугаш. Название образовано сочетанием прил. јолду ‘с
дорогой’ (сущ. јол ‘дорога’ + афф. облад. -ду) и топонима Сугаш.
Изӱлӱ (Изюлю) (букв. с жаром). Река впадает в р. Угар, являясь ее правым
притоком. Название представляет собой прил. изӱлӱ ‘с жаром’ (сущ. изӱ ‘жара’ +
афф. облад. -лӱ).
Кичӱ-Jаак (Кичю-Дьаак) (букв. малая река, маленькая река). Река является
лев. пр. р. Jолду-Сугаш. По-русски река обозначается как Малый Дъяк. Гидроним
образован присоединением прил. кичӱ ‘малый’ к компоненту jаак, возможно,
соответствующему слову «дьяга – река (энецк., камас.)» [Розен, Малолетко, 1986,
с. 37].
Кырлык. Река является прав. пр. р. Чарас. Свое название река получила по
названию села. См. с. Кырлык.
Ламак. Река течет по северной части села, впадает в р. Кырлык справа.
«I. Ламак / Ламок / Ламака р., г., дол., ур. Мо. олом – брод; мо. намаг – болото,
топь…» [Молчанова, 2018б, с. 15].
Тӱрӱшкен-Суу
(Тюрюшкен-Суу)
(букв.
перекатывающаяся,
закручивающаяся река). Река является лев. пр. р. Jолду-Суу. Гидроним составными
компонентами включает прич. форму от гл. тӱрӱш- ‘закручивать, сворачивать
вместе’ и апеллятив суу ‘вода; река’.
Татакыныҥ Тоҥмок-Суузы (Татакынын Тонмок-Суузы) (букв. родник
Татакы). Гидроним образован присоединением сложного компонента тоҥмок-суу
‘родник’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Татакы в притяж. п.
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Информанты
Бакырасова (Канарина) Галина Иосифовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.
Келюев Виктор Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.
Шодоев Николай Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214
Шодоева Светлана Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.
Яграшев Амыр Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.

КЫРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КЫРЛЫК

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. не замерзающая вода, родник). Родник
находится близ села. Гидроним образован путем сочетания прил. тоҥмок ‘не
замерзающий’ и апеллятива суу ‘вода; река’, означает родник.
Тулай-Туу (букв. гора с зайцами). Река протекает по одноименному урочищу,
впадает в р. Кырлык справа. См г. Тулай-Туу.
Тулкуш-Туу (букв. гора Тулкуш). Река является прав. пр. р. Кырлык.
Искаженно река обозначается как Тулугушты. См. г. Тулкуш-Туу.
Угар (букв. услышит; слушающий). Река является прав. пр. р. Урсул. См.
г. Угар.
Ӱстиги-Шиберти (букв. Верхняя Шиберти). Река является лев. пр.
р. Кырлык. По-русски река обозначается как Верхняя Шиверта. Гидроним
образован присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Шиберти.
Чаҥкырдыҥ Тоҥмок-Суузы (Чанкырдын Тонмок-Суузы) (букв.
родник Чанкыр). Род. находится к востоку от села. Название представляет собой
изафетное сочетание третьего типа, где первый компонент – топоним Чанкыр –
стоит в притяж. п., второй компонент – сложное слово тоҥмок суу – оформлен
афф. принадл. 3 л. -зы.
Шибертиниҥ Тоҥмок-Суузы (Шибертинин Тонмок-Суузы) (букв.
родник Шиберти). Род. находится к югу от села. Название образовано путем
присоединения сложного слова тоҥмок суу ‘родник’ к топониму Шиберти в
притяж. п.
Оронимы
Горы, перевалы
Абай-Бажы (букв. верховье Абай). Гора расположена с южной стороны
села. Название образовано присоединением сущ. баш ‘верховье, вершина’ с афф.
принадл. 3 л. -ы к топониму Абай.
Ак-Сас (букв. белое болото). Гора находится к югу от села в одноименном
логу. См. лог Ак-Сас.
Ак-Сугаш (букв. Белый Сугаш). Гора находится к востоку от села. Названа
по одноименному урочищу. См. ур. Ак-Сугаш.
Ак-Туу (букв. белая гора). Гора расположена с восточной стороны села.
Название состоит из сочетания прил. ак ‘белый; голый, без растительности’ и
апеллятива туу ‘гора’.
Бараан-Чоку. Гора находится к востоку от села. Название состоит из
сочетания прил. бараан ‘темный’ и компонента чоку, возможно, связанного с кирг.
«…3) шихан, мар (горный рельеф), вершина, макушка…» [КРС, 1965, с. 865].
Бараан-Чоку может означать ‘темная вершина [горы]’.
Бором-Туу (букв. серая гора). Гора находится с восточной стороны села.
Название состоит из компонента бором, восходящего к прил. боро ‘серый’ и
апеллятива туу ‘гора’.
Jаан-Боочы (Дьаан-Боочы) (букв. большой перевал). Перевал находится

к востоку от села. Через него переваливают в ур. Тулайту. Название состоит из
сочетания прил. jаан ‘большой’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками). Гора находится к югу от села.
Названа по одноименному логу. См. лог Jыраалу.
Казан (букв. казан, котел). Гора находится восточнее села. Имеется русское
название Чугунка. Алтайское название представляет собой сущ. казан ‘казан,
котел’.
Капитан. Гора находится к югу от села в ур. Шиберти. Название представляет
собой зооним Капитан.
Кырлыктыҥ-Боочызы (Кырлыктын-Боочызы) (букв. перевал Кырлык).
Перевал находится к югу от села. Название образовано присоединением апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Кырлык в притяж. п.
Ламак. Гора находится к востоку от села. См. р. Ламак.
Татарка. Гора расположена с южной стороны села в одноименном урочище.
См. ур. Татарка.
Теректӱниҥ-Сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет Теректю).
Находится к югу от села. По-русски обозначается как Теректинский хребет.
Алтайское название представляет собой изафетное сочетание третьего типа, где
первый компонент – топоним Теректӱ – стоит в притяж. п. с афф. -ниҥ, второй
компонент – апеллятив сын ‘хребет’ – имеет афф. принадл. 3 л. -ы.
Тулай-Туу (букв. гора с зайцами). Гора находится к востоку от села. Название
составными компонентами включает сущ. тулай ‘заяц’ и апеллятив туу ‘гора’.
Тулкуш-Туу (букв. гора Тулкуш). Гора находится к юго-западу от села. Ороним
включает компоненты тулкуш, вероятнее всего, являющийся антропонимом
Тулкуш либо восходящий к прил. тулку ‘удлиненный и округлый’ и туу ‘гора’.
Тутанныҥ-Боочызы (Тутаннын-Боочызы) (букв. перевал Тутан). Перевал
находится к востоку от села. Название образовано присоединением апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Тутан в притяж. п. Компонент
Тутан, возможно, образован соединением гл. тут- ‘ловить’ и сущ. аҥ ‘зверь;
олень; марал’. По версии Молчановой О.Т., Тудан / Туутан, Тутан восходит к алт.
туудаҥ ‘из горы’ [Молчанова, 1979, с 319].
Угар (букв. услышит; слушающий). Гора расположена с восточной стороны
от села. Название представляет собой глагольную форму буд. вр. на -ар от глагола
ук- ‘слушать; слышать’.
Улу-Jай / Улужай. Гора находится к югу от села в одноименном урочище.
См. ур. Улу-Jай / Улужай.
Ӱч-Содон (Уч-Содон) (букв. три остроконечные [вершины]). Гора
расположена с западной стороны села. Название составными компонентами
включает колич. числ. ӱч ‘три’ и прил. содон ‘остроконечный’.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится с восточной стороны
села. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.
Эки-Кулак (букв. два уха). Гора расположена с северо-западной стороны
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Урочища, лога
Абай-Бажы (букв. верховье Абай). Лог расположен с южной стороны села.
Свое название лог получил по одноименной горе. См. г. Абай-Бажы.
Адырган (букв. сосновый бор). Лог находится в ур. Jаан-Боочы. Название
образовано от сущ. адырган ‘сосновый бор’ [АРС, 2018, с. 27].
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог расположен восточнее села. Ороним
образован при помощи соединения прил. ак в значении ՙоткрытый՚ и апеллятива
кобы ՙлог, ложбина՚.
Ак-Сас (белое болото). Лог находится к югу от села. Название состоит из
сочетания прил. ак в значении ‘открытый’ и сущ. сас ‘болото’.
Алмарлу (букв. с амбаром). Лог находится к западу от села. Название
представляет собой прил. алмарлу ‘с амбаром’ (сущ. алмар ‘амбар’ + афф. облад.
-лу).
Алтыгы-Шиберти (букв. Нижняя Шиберти). Лог находится к югу от села
рядом с ур. Шиберти. См. р. Алтыгы-Шиберти.
Аскыр Ак-Туу (букв. Большая Ак-Туу). Лог находится в ур. Ак-Сугаш.
Трехкомпонентное наименование образовано присоединением компонента аскыр
от «алт. айгыр, тув. асхыр, хак. асхыр – жеребец, в топонимии асхыр – главный,
выделяющийся, большой» [Молчанова, 1979, с. 142] к сложному топониму Ак-Туу
‘белая гора’.
Белтир (букв. перекресток). Лог расположен западнее села. Название
образовано от сущ. белтир ‘устье, слияние двух рек; перекресток’.
Беш-Тыт (букв. пять лиственниц). Лог расположен с северной стороны
села в ур. Ламак. Название составными компонентами включает колич. числ. беш
‘пять’ и сущ. тыт ‘лиственница’.
Билӱлӱ (Билюлю) (букв. с оселком). Лог находится к востоку от села.
Название образовано присоединением афф. облад. -лӱ к сущ. билӱ ‘оселок’.
Бором-Туу (букв. серая гора). Лог находится с восточной стороны села.
Назван по одноименной горе. См. г. Бором-Туу.
Jаан-Боочы (Дьаан-Боочы) (букв. большой перевал). Урочище находится
к югу от села. По-русски искаженно обозначается как Янбочи. Свое название
получило по одноименному перевалу. См. пер. Jаан-Боочы.
Jаан-Ӧзӧк (Дьаан-Озёк) (букв. большая долина). Урочище находится с
восточной стороны близ села. Имеется искаженный вариант названия Янысек.
Ороним включает компоненты jаан ‘большой’ и ӧзӧк ‘долина’.
Jаҥыс-Тыт (Дьаныс-Тыт) (букв. одна лиственница). Лог находится в
ур. Jаан-Боочы. Название включает компоненты jаҥыс ‘один’ и тыт ‘лиственница’.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится восточнее села. Ороним
представлен компонентами кара в значении ՙчистый, прозрачный՚ и суу ՙвода; река՚.

Кызыл-Кат (букв. кислица). Лог находится к востоку от села. Название
включает компоненты кызыл ‘красный’ и кат ‘ягода’, означает ‘кислица’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог расположен с северной стороны
села в ур. Ламак. Ороним состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш
‘камень’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог расположен с восточной
стороны села. Ороним состоит из сочетания прил. кызыл ՙкрасный՚ с сущ. тыт
ՙлиственница՚.
Ламак. Урочище расположено с восточной стороны села по одноименной
реке. См. р. Ламак.
Мана-Jик (Мана-Дьик) (букв. лощина с оградой). Лог находится к востоку
от села. Сложное наименование составными компонентами включает сущ. ман
‘изгородь, ограда’ и апеллятив jик ‘расщелина, лощина’.
Оҥорок (Онорок). Лог находится восточнее села рядом с пер. КырлыктыҥБоочызы. Данный ороним восходит к словосочетанию он орык, состоящему из
числ. он ‘десять՚ и сущ. орык ‘тропа, тропинка՚. Согласно Молчановой О.Т.,
числ. он ‘десять՚ в составе сложных топонимов, выступая в качестве определения
к существительному, имеет значение ‘много՚ [Молчанова, 1979, с. 81]. Таким
образом, ороним Оҥорок может обозначать ‘много троп, тропинок՚.
Ӧскӱс-Уул (Оскюс-Уул) (букв. мальчик-сирота). Лог находится восточнее
села в ур. Тулай-Туу. Название включает компоненты ӧскӱс ‘сирота’ и уул ‘мальчик’.
Сай-Кечӱ (Сай-Кечю) (букв. переправа с галькой). Лог находится восточнее
села в ур. Тулай-Туу. Название включает компоненты сай ‘галька; песок’ и кечӱ
‘брод, переправа’.
Салкынду (букв. ветреный, с ветрами). Лог находится к востоку от села в
ур. Тулай-Туу. Название представляет собой прил. салкынду ‘ветреный’.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится к юго-востоку от села.
Название составными компонентами включает прил. сары ՙжелтый՚ и апеллятив
кобы ՙлог, ложбина՚.
Сары-Чабаа (букв. желтая поросль деревьев). Лог находится в ур. ТулайТуу. Название составными компонентами включает прил. сары ‘желтый’ и сущ.
чабаа ‘поросль деревьев’.
Семенек. Лог находится в западном направлении от села. Название,
возможно, образовано от антропонима (муж. имени) Семен присоединением к
нему уменьш.-ласк. афф. -ек.
Талду (букв с ивами). Лог расположен с северной стороны села в ур. Ламак.
Ороним образован от прил. талду ‘с ивами’ (сущ. тал ՙива, тальник՚ + афф. облад.
-ду).
Татакы. Лог находится с западной стороны села. По версии Молчановой О.Т.,
Татакы соответствует «монг. татах – убывать (о воде); орошать (арыком); монг.
татаал – водопровод, канал, ров, отвод воды» [Молчанова, 1979, с. 302].
Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится в ур. Jаан-
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села. Название составными компонентами включает колич. числ. эки ‘два’ и сущ.
кулак ‘ухо’.

Ӧзӧк. Название состоит из сочетания прил. тереҥ ‘глубокий’ и апеллятива кобы
‘лог’.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. не замерзающая вода, родник). Урочище
находится с юго-западной стороны близ села. Названо по одноименному роднику.
См. род. Тоҥмок-Суу.
Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Лог находится в ур. Тулайту. Название
образовано от сущ. тӧргин ‘перелесок’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Лог находится в ур. Jаан-Боочы. Название
составными компонентами включает прил. туйук ‘закрытый’ и апеллятив кобы
‘лог’.
Тулай-Туу (букв. гора с зайцами). Урочище находится на восточной стороне
села. См. г. Тулай-Туу.
Тӱлкӱ (Тюлкю) (букв. лиса). Лог расположен к северу от села в ур. Ламак.
Название образовано от сущ. тӱлкӱ ‘лиса’.
Турлу (букв. стойбище, стоянка). Лог находится к юго-востоку от села.
Наименование представляет собой сущ. турлу ‘стойбище, стоянка’.
Улу-Jай / Улужай (букв. место, где стоит летом скот). Урочище находится в
южном направлении от села. «I. Мо. yлмеж – громадный, огромный. II. … улужай
– летник для скота; место, где стоит летом скот» [Молчанова, 2018б, с. 279].
Ӱлjи (Улдьи) (букв. трясина, топкое место). Лог находится восточнее села в
ур. Тулайту. Ороним представляет собой сущ. ӱлји ‘трясина, топкое место’.
Ӱстиги-Шиберти (букв. Верхняя Шиберти). Лог находится к югу от села.
См. р. Ӱстиги-Шиберти.
Чедендӱ (Чедендю) (букв. с забором, оградой). Лог находится восточнее села
в ур. Тулай-Туу. Название представляет собой прил. чедендӱ ‘с забором, оградой’
(сущ. чеден ‘забор, ограда’ + афф. облад. -дӱ).
Шиберти. Урочище расположено южнее села. В определении
Молчановой О.Т. к топониму имеются следующие пояснения: «I. П.-мо. šiber –
заболоченная чаща, мо. шивэр – заболоченная чаща, густой лес, роща; кустарники
(растущие вдоль берега реки); бур. шэбэр – чаща, густой лес (с преобладанием
ельника и лиственницы); калм. шивр [шивер] – заболоченный; ойр. šiber – слякоть.
[…]. II. П.-мо. sabar, мо. шавар, бур. шабар, калм. шавр – грязь, слякоть; топь,
глина. III. П.-мо. jibar, мо. жавар, бур. жабар – ветер-верховик (не сильный, но
резкий и очень холодный ветер, дующий с верховьев пади); хиус; холодок и афф.
-т. IV. В талицком старожильческом говоре шивер – перекат: быстрый, мелкий и
каменистый участок реки...» [Молчанова, 2018б, с. 359].

Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Ак-Тууныҥ Тоҥмок-Суузы (Ак-Туунын Тонмок-Суузы). Целебный
источник. Хорошо лечит болезни глаз [НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Саватаева С.Е.].
Белтир. Священное место [НА НИИА. МНЭ. Дело № 206. Байрышева Н.Ч.].
Jаҥыс-Тыт (Дьаныс-Тыт). В данном логу происходят аномальные явления,
лошадь может застрять на месте [НА НИИА. МНЭ. Дело № 206. Саватаева С.Е.].
Капитан. Здесь стоял табун лошадей во главе с жеребцом по кличке Капитан
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 206. Саватаева С.Е.].
Ӱлjи (Улдьи). Болотистое место, лошади застревают [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 206. Саватаева С.Е.].
Информанты
Клешева Татьяна Давыдовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Саватаева Светлана Еруковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Байрышева Надежда Чагыйовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.

МЕНДУР-СОККОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕНДУР-СОККОН (МӦНДӰР-СОККОН)
Мӧндӱр-Соккон – село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
Административный центр и единственный населенный пункт Мендур-Сокконского
сельского поселения. Село раскинулось по левому берегу р. Чарас. Этнический
состав населения представлен алтайцами. Численность населения с. МендурСоккон по переписи 2010 г. составляла 719 чел. [Численность…, с. 18].
Название Мӧндӱр-Соккон представляет собой предикативную единицу,
состоящую из сущ. мӧндӱр ‘град’ и гл. формы прош. вр. соккон ‘бил, ударял’;
переводится как ‘бил град; градом побитый’.
В
селе функционируют МБОУ «Мендур-Сокконская СОШ
им. И.В. Шодоева», МДОУ «Мендур-Сокконский детский сад», Дом культуры,
сельская библиотека, Почтовое отделение, ФАП, СПК, Дом Совета ветеранов и т.д.

Хоронимы
Административные
Татакы. Часть села, находящаяся по левому берегу р. Кырлык. См.
лог Татакы.

Гидронимы
Ак-Кобы (букв. белый лог). Река является лев. пр. р. Чарыш. Протекает в
одноименном логу. См. лог Ак-Кобы.
Ак Кара-Суу (букв. белый родник). Является лев. пр. р. Мӧндӱр-Соккон.
Гидроним образован присоединением прил. ак ‘белый; чистый’ к сложному
топониму Кара-Суу ‘родник, родниковая вода’.

52

53

Бош-Туу (букв. свободная гора). Река является прав. пр. р. Чарыш. Свое
название получила по названию одноименной горы. См. г. Бош-Туу.
Jаан Шил-Jан (Дьаан Шил-Дьан) (букв. Большая Шил-Дьан). Река впадает
в р. Шил-Jан, являясь ее левым притоком. Имеется искаженный вариант названия
Большой Шельдян. Гидроним образован присоединением прил. jаан ‘большой’ к
топониму Шил-Jан. См. лог Шил-Jан.
Кичӱ Шил-Jан (Кичю Шил-Дьан) (букв. Малая Шил-Дьан). Река является
прав. пр. р. Шил-Jан. Имеется искаженный вариант названия Малый Шельдян.
Название образовано сочетанием кичӱ ‘малый’ и топонима Шил-Jан. См. лог
Шил-Jан.
Кочкор (букв. дикий баран). Река берет свое начало в одноименном логу,
впадает в р. Чарыш слева. По-русски река обозначается как Кучкур. См. лог
Кочкор.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Река является прав. пр. р. Чарыш.
Свое название получила по одноименному логу. См. лог Кызыл-Тыт.
Мӧндӱр-Соккон (Мёндюр-Соккон) (букв. град бил; градом побитый).
Одноименная с селом река берет свое начало в верховьях лога Эки-Боом и впадает
в р. Чарыш слева. Протекает по южной части села. См. с. Мӧндӱр-Соккон.
Ночная. Сливаясь с р. Хайдун, образует р. Кӧк-Суу (Кокса). Свое название
река получила по одноименному логу. См. лог Ночной.
Субак (букв. оросительная канава). Ручей является прав. пр. р. Чарыш, свое
начало берет в логу Эки-Боом. Гидроним образован от сущ. субак / суак ‘канал для
орошения полей, оросительная канава’.
Таркаты. Река является лев. пр. р. Тӱрген-Суу. По-русски река фиксируется
в варианте Тархата. Гидроним Таркаты, возможно, в основе имеет слово «тарка
‘приток’ (основное значение ‘отросток’) нен.» [Розен, Малолетко, 1986, с. 85];
формант -ты восходит к афф. облад -ту. Соответсвенно, название Таркаты может
означать ‘[река] с притоком’.
Тоттубай. Река является лев. пр. р. Чарыш. По-русски река обозначается как
Тетубай. Согласно Молчановой О.Т., алт. Тоттубай – личное имя [Молчанова,
1979, с. 313].
Тӧргинниҥ-Суузы (Тёргиннин-Суузы) (букв. река Тёргин). Река является
прав. пр. р. Чарыш. Название образовано присоединением к топониму Тӧргин с
афф. притяж. п. -ниҥ апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы. По типу связи
между компонентами название представляет собой изафетное сочетание третьего
типа.
Тӱрген-Суу (Тюрген-Суу) (букв. быстрая река). Река берет свое начало
в ур. Jайлу, впадает в р. Чарыш слева. Имеется искаженный вариант названия
Тургунсу. Название Тӱрген-Суу составными компонентами включает прил. тӱрген
‘быстрый’ и апеллятив суу ‘вода; река’.
Хайдун. Сливаясь с р. Ночная, образует р. Кӧк-Суу (Кокса). Гидроним,
вероятнее всего, образован соединением компонентов хай и дун, где хай, возможно,
соответствует алт. кайа ‘скала’; хак. хайа ‘скала, утес’ [ХРС, 2006, с. 781]; тув.

хая ‘скала’ [ТРС, 1968, с. 471]; «хой – гора, хребет, водораздел (нен.)» [Розен,
Малолетко, 1986, с. 93]. Компонент дун, возможно, соотносим с «санскр. дуни,
осет., ретросп. иран. дан, дон – река» [Розен, Малолетко, 1986, с. 36]; ср.: тув. ун
‘русло; пойма, долина (реки)’ [ТРС, 1968, с. 439]. Таким образом, Хайдун может
означать реку со скалистым берегом.
Чарас. Река протекает вдоль села по ее восточной части. Является лев. пр.
р. Обь. По-русски река обозначается как Чарыш. По версии Молчановой О.Т., слово
чарас может быть связан с этническим названием чорос, «с которыми алтайцы
были связаны до середины XVIII века [Молчанова, 1979, с. 337].
Шаҥый (Шаный). Река является лев. пр. р. Чарыш. Река названа по
названию одноименного урочища. Есть предположение, что название связано с
«монг. геогр. шанаа – лука, изгиб реки» [Молчанова, 1979, с. 348].
Шил-Јан (Шил-Дьан) (букв. чистая сторона). Река является лев. пр.
р. Ночная. Имеется искаженное название Шельдян. См. лог Шил-Jан.
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Оронимы
Горы, перевалы
Ак-Сас (букв. белое болото). Гора находится в северо-западном направлении
от села в одноименном логу. См. лог Ак-Сас.
Алмыс-Туу / Алмысту (букв. гора с алмысами). Гора находится в ур. Ойбок.
Название образовано сочетанием компонента алмыс (мифическое существо) и
апеллятива туу ‘гора’.
Аржанду (букв. с целебным источником). Гора находится на западной
стороне близ села. Название образовано от прил. аржанду ‘с целебным источником’
(сущ. аржан ‘целебный источник’ + афф. облад. -ду. На вершине этой горы есть
источник.
Байлу-Туу (букв. священная, почитаемая гора). Гора расположена к югу от
села. Название образовано сочетанием прил. байлу ‘священный, почитаемый’ и
апеллятива туу ‘гора’.
Бајык-Туу (Бадьык-Туу) (букв. гора Бадьык). Гора находится к юго-западу
от села в одноименном урочище. Ороним образован присоединением к топониму
Баjык апеллятива туу ‘гора’.
Болчок-Кыр (букв. круглая гора). Небольшая гора находится к северо-западу
от села. Ороним представляет собой сложное целое, включающее компоненты
болчок ՙкруглый՚ и кыр ՙгора՚.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора находится в логу Кызыл-Тыт. Топоним
включает компоненты бош ՙсвободный, отдельно стоящий՚ и туу ՙгора՚.
Јадыкту (Дьадыкту) (букв. с валежником). Лог находится южнее от села.
Название представляет собой прил. јадыкту ‘с валежником’, образованное от сущ.
јадык ‘валежник’ с помощью афф. облад. -ту.
Јыраа-Туу (Дьыраа-Туу) (букв. гора с кустарниками). Гора находится к
северо-западу от села. Название состоит из сочетания сущ. јыраа ‘кустарник’ с
апеллятивом туу ‘гора’.

Коjогор (Кодьогор) (букв. высокая гора с острой вершиной). Гора находится
к северо-западу от села. Название представляет собой географический апеллятив
коjогор ‘высокая гора с острой вершиной’.
Кӧдӱрген (Кёдюрген) (букв. [который] поднимали; возвышали, почитали).
Гора расположена южнее села. Название представляет собой гл. форму прош. вр.
кӧдӱрген ‘поднимали; возвышали, почитали’.
Кочкор (букв. дикий баран). Гора расположена с южной стороны села в
одноименном логу. См. лог Кочкор.
Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Гора расположена к западу от села.
Сложное наименование имеет в своем составе прил. кызыл ‘красный’ и апеллятив
кайа ‘скала’.
Кызыл-Межелик (букв. красный холм). Гора расположена к северо-западу
от села. Сложное наименование составными компонентами включает прил. кызыл
‘красный’ и апеллятив межелик ‘холм’.
Кызыл-Тыттыҥ боочызы (Кызыл-Тыттын боочызы) (букв. перевал
Кызыл-Тыт). Перевал находится в ур. Кызыл-Тыт. Название образовано
присоединением апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. 3 л. -зы к сложному топониму
Кызыл-Тыт в притяж. падеже.
Маныкы-Кобы (букв. лог Маныкы). Лог находится близ села. Название
образовано присоединением к антропониму (муж. имени) Маныкы апеллятива
кобы ‘лог’.
Оошкы-Кыр (букв. розовая гора). Гора находится к северо-западу от
села. Ороним образован присоединением к апеллятиву кыр ‘гора’ прил. оошкы
‘розовый’.
Темир-Тайга (букв. железная тайга). Гора расположена с западной стороны
села. Ороним образован сочетанием прил. темир ‘железный’ и апеллятива тайга.
Тутанныҥ-Боочызы (Тутаннын-Боочызы) (букв. перевал Тутан).
Находится в ур. Тутан. Через него переваливают в лог Jаш-Агаш. Сложное
наименование представляет собой изафетное сочетание третьего типа, где первый
компонент – топоним Тутан – стоит в притяжательном падеже, второй компонент
– апеллятив боочы – имеет афф. принадл. 3 л. -зы.
Шил-Јанныҥ боочызы (Шил-Дьаннын боочызы) (букв. перевал ШилДьан). Находится к юго-запалу от села. Через него переваливают в ур. Корумду.
Название образовано присоединением к топониму Шил-Јан апеллятива боочы
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Ыргайлу (букв. с вереском). Гора находится в ур. Ойбок. Название
образовано от прил. ыргайлу ‘с вереском’ (ыргай ‘вереск’ + афф. облад. -лу).
Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится к югу от села. Ороним образован
путем соединения прил. ак в значении ՙоткрытый՚ и апеллятива кобы ՙлог, ложбина՚.
Ак-Сас (букв. белое болото). Урочище находится на северо-западе от села

в одноименном логу. Название состоит из прил. ак в значении ‘открытый’ и
апеллятива сас ‘болото’.
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог находится ниже лога
Ӱстиги Кара-Суу. Ороним состоит из сочетания прил. алтыгы ՙнижний՚ со
сложным словом Кара-Суу, представленным компонентами кара в значении
ՙчистый, прозрачный՚ и суу ՙвода; река՚.
Баjык (Бадьык). Урочище находится к юго-западу от села в верховье лога
Эки-Боом. Ороним образован от антропонима (муж. имени) Баjык. Здесь был убит
богатырь по имени Бајык.
Jайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка). Урочище находится с южной стороны
села. Название образовано от сущ. jайлу ‘летняя стоянка’.
Jаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Лог находится к югу от
села. Ороним составными компонентами включает прил. jаш ‘молодой’ и сущ.
агаш ‘дерево’.
Јер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Лог находится к северу
от села. Название образовано сочетанием слова јер ՙземля; земляной՚ и апелятива
боочы ‘перевал’.
Jыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Лог находится в ур.
Кызыл-Тыт. Название представляет собой прил. jыланду ‘со змеями, змеиный’,
образованное присоединением к сущ. jылан ‘змея’ афф. облад. -ду.
Кендирлӱ-Кобы (Кендирлю-Кобы) (букв. лог с коноплей, конопляный
лог). Лог находится в ур. Шаҥый. Ороним включает прил. кендирлӱ ‘с коноплей,
конопляный’ (сущ. кендир ‘конопля’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятив кобы ‘лог’.
Кончык (букв. голенище). Лог находится южнее села в верховье лога Кочкор.
Название образовано от сущ. кончык ‘голенище’.
Корумду (букв. с курганом). Урочище находится в верховьях р. Тӱрген-Суу.
Ороним образован от прил. корумду ‘с курганом; каменной россыпью’ (сущ. корум
‘курган; каменная россыпь’ +афф. облад. -ду).
Кочкор (букв. дикий баран). Лог расположен к югу от села. Название
образовано от сущ. кочкор ‘дикий баран’.
Крестовый. Находится к югу от села. Название образовано от прил.
крестовый.
Кулгулу (букв. с сушняком). Лог находится в ур. Тӱрген-Суу. Название
образовано присоединением к корню куулгы ՙсушняк, высохший на корню лес;
сухой՚ афф. облад. -лу; переводится как ‘с сушняком, с высохшим лесом’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Урочище находится к юговостоку от села. Ороним состоит из сочетания прил. кызыл ՙкрасный՚ с сущ. тыт
ՙлиственница՚.
Кылык-Кобызы (букв. лог Кылык). Лог находится в ур. Шаҥый. Ороним
образован присоединением к личному имени Кылык апеллятива кобы ‘лог’ с
афф. принадл. 3 л. -зы. По типу связи между компонентами топоним относится к
изафетной конструкции второго типа.
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Мал-Чыгачы (букв. [куда] скот взбирается). Урочище расположено к югу
от села в верховье лога Кочкор. Название образовано сочетанием сущ. мал ‘скот’ и
прич. формы чыгаачы ‘поднимающийся; взбирающийся’.
Марчалу (букв. с солончаком). Лог расположен к северо-западу от села.
Название представляет собой прил. марчалу ‘с солончаком’ (сущ. марча ‘солончак,
солонец’ + афф. облад. -лу).
Моҥус-Jурты (Монус-Дьурты) (букв. жилище Монуса). Лог находится в
ур. Кызыл-Тыт. Ороним образован присоединением сущ. jурт ‘жилище; селение,
поселение’ с афф. принадл. 3 л. -ы к антропониму (муж. имени) Моҥус.
Мӱргӱӱл (букв. моление; молебен). Лог находится в ур. Ак-Сас. Название
образовано от слова мӱргӱӱл ‘моление; молебен’.
Наука. Лог находится в ур. Мал-Чыгаачы. Название представляет собой
сущ. наука.
Некей-Боом (букв. бом Некей). Лог находится к западу от села близ
ур. Тӱрген-Суу. Ороним включает антропоним (муж. имя) Некей и апеллятив боом
‘бом’. По типу связи между компонентами название представляет собой изафетное
сочетание первого типа, когда оба компонента не имеют никаких грамматических
показателей.
Ночной. Лог находится юго-западнее села. Ороним образован от имени
прил. ночной.
Ойбок (букв. низина, впадина). Урочище находится близ с. Кан-Оозы.
Название представляет собой географический апеллятив ойбок со значением
ՙнизина, впадина’.
Ортолык (букв. остров). Лог находится в ур. Кызыл-Тыт. Название
представляет собой географический апеллятив ортолык ‘остров’.
Сапыш. Лог находится в верховьях р. Чарыш близ лога Тӧҥӧзӧктӱ. В основе
названия лежит антропоним (муж. имя) Сапыш. В том логу жил и работал человек
по имени Сапыш.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится севернее села. Название
включает компоненты сары ՙжелтый՚ и кобы ՙлог, ложбина՚.
Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится в ур. КызылТыт. Название образовано при помощи сочетания прил. сары ‘желтый’ с сущ. чет
‘молодая лиственница’.
Светлый. Лог расположен к югу от села. Название представляет собой прил.
светлый.
Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог находится
западнее села. Название составными компонентами включает сущ. сӧӧк ՙкость;
останки; могила՚ с афф. облад. -тӱ и кобы ʻлог, ложбинаʼ. В том логу находится
сельское кладбище.
Сӱнӱш-Кобызы (Сюнюш-Кобызы) (букв. лог Сюнюш). Лог находится в
верховье р. Чарыш. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ‘лог’ с
афф. принадл. 3 л. -зы к антропониму (муж. имени) Сӱнӱш.
Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Лог находится в ур. Кызыл-Тыт. Название
состоит из сочетания прил. суулу ‘с водой’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Тайанка. Урочище находится восточнее села за р. Чарыш. По версии
жителей села, в основе названия лежит слово тайа / тайабаш‘жимолость’. Также
есть предположение, что название образовано от «калм. даян – житье отшельника,
святого; русск. -к – суфф., а – окончание» [Молчанова, 1979, с. 298].
Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог находится к югу от села за
логом Наука. Ороним состоит из сочетания прил. тарбаганду ‘с сурками’ (сущ.
тарбаган ՙсурок՚ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ՙлог, ложбина՚. ТарбагандуКобы – лог, в котором водятся сурки.
Тӧҥӧзӧктӱ (Тёнёзёктю) (букв. с кочками). Лог расположен в верховьях
р. Чарыш. Ороним представляет собой прил. тӧҥӧзӧктӱ ‘с кочками’, образованный
от сущ. тӧҥӧзӧк ‘кочка’ с помощью афф. облад. -тӱ.
Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Лог расположен по правому берегу
р. Чарыш. Название образовано от сущ. тӧргин ‘перелесок’.
Тулаан (букв. корова / лошадь пятилетнего возраста). Лог находится в
ур. Ойбок. Ороним образован от сущ. тулаан ‘корова пятилетнего возраста; лошадь
пятилетнего возраста’ [АРС, 2018, с. 706].
Тӱрген-Суу (Тюрген-Суу) (букв. быстрая река). Урочище находится с
западной стороны села. Свое название получило по названию одноименной реки.
См. р. Тӱрген-Суу.
Тутан. Урочище находится к югу от села. В основе названия лежит
антропоним (муж. имя) Тутан.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. верхний Кара-Суу). Лог
расположен к юго-западу от села. Ороним состоит из сочетания прил. ӱстиги
ՙверхний՚ со сложным топонимом Кара-Суу.
Чукула / Чукла. Лог находится к северу от села. См. лог Чукула / Чукла в
разделе «Оронимы» с. Усть-Кан.
Шаҥый (Шаный). Урочище находится южнее села. Названо по названию
одноименной реки. См. р. Шаҥый.
Шил-Јан (Шил-Дьан) (букв. стеклянная сторона). Лог расположен к югозападу от села. Сложное наименование составными компонентами включает прил.
шил перен. ‘чистый’ и сущ. јан ‘сторона, бок’.
Шодой-Jурт (Шодой-Дьурт) (букв. жилище Шодоя). Лог находится в
ур. Ойбок. Ороним включает антропоним (муж. имя) Шодой и сущ. jурт ‘жилище;
селение, поселение’. По типу связи между компонентами название представляет
собой изафетное сочетание первого типа, когда оба компонента не имеют никаких
грамматических показателей.
Эки-Боом (букв. два бома). Лог находится к юго-западу от села. Название
образовано сочетанием колич. числ. эки ‘два’ и апеллятива боом ‘бом’.
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Хоронимы
Географические
Амыр-Санаа шибеези (букв. крепость Амыр-Санаа). Местность находится
в ур. Јайлу в верховьях р. Тӱрген-Суу. Сложное наименование образовано
присоединением к антропониму Амыр-Санаа слова шибее ‘крепость; каменное
укрепление’ с афф. принадл. 3 л. -зи.

Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Крестовый. Здесь когда-то жили кержаки в крестовых домах [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 201. Баграшева Ю.К.].
Мӱргӱӱл. Там люди из рода кыпчак проводили моление [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 201. Баграшева Ю.К.].
Наука. Как-то раз Атыков Карындаш и Тайтыков Јеен пасли скот. Радуясь
тому, что нашли хорошее место для пастбища, они решили отдохнуть, попить чай.
Пока сидели чаевали, на скот напал волк. «Вот тебе и наука» – так сказал тогда
Атыков Карындаш. С тех самых пор тот лог стали называть Наука [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 201. Атыкова Р.К.].
Ночной. Солнце заходит рано, темнеет рано НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Баграшева Ю.К.].
Светлый. Там всегда светло, солнечно. Рассвет наступает раньше НА
НИИА. МНЭ. Дело № 201. Баграшева Ю.К.].
Тайанка. В том логу растет жимолость [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Баграшева Ю.К.].
Чукла. В том логу жил человек по имени Чугул [НА НИИА. МНЭ. Дело №
201. Баграшева Ю.К.].
Чукла. В том логу скот скученно пасся (мал-аш чук јӱрген) [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 201. Матин М.С.].
Информанты
Атыкова Раиса Карындашевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Баграшева Юля Карындашевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Матин Михаил Семенович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Папаев Василий Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Саналов Сарычмен Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

ЯБОГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯБОГАН (JАБАГАН)
Јабаган – село в Усть-Канском муниципальном районе. Административный
центр Ябоганского сельского поселения, объединяющего села Ябоган, ВерхЯбоган и Оро. Село находится в долине р. Јабаган. По-русски село обозначается
как Ябоган.
Этнический состав населения в большинстве своем представлен алтайцами.
Численность населения с. Ябоган по переписи 2010 г. составляла 1430 чел.
[Численность…, с. 20].
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Свое название село получило по одноименной реке. См. р. Јабаган.
В селе функционируют МБОУ «Ябоганская СОШ», интернат, детский сад
«Айучак», Ябоганская сельская врачебная амбулатория, сельский Дом культуры,
библиотека, почтовое отделение.
Гидронимы
Ай-Баткан (букв. [место, где] луна села). Река впадает в р. Јабаган справа.
См. лог Ай-Баткан.
Jаан-Шиберти (Дьаан Шиберти) (букв. Большая Шиберти). Река является
лев. пр. р. Jабаган. Имеется русское название Прямая Шиверта. Гидроним состоит
из сочетания прил. jаан ‘большой’ и топонима Шиберти. См. ур. Шиберти.
Јабаган (Дьабаган). Река является прав. пр. р. Чарас. См. р. Јабаган в
разделе «Гидронимы» с. Јабаган-Бажы.
Јыланду Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Река впадает в
р. Чакыр справа. См. лог Јыланду.
Кара-Суу (букв. черная река). Река является прав. пр. р. Начы-Ӧрӧ. Гидроним
образован из сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прознрачный; родниковый’
и апеллятива суу ‘вода; река’.
Кривая Шиверта. Река впадает р. Јаан-Шиберти слева. См. лог Кривая
Шиверта.
Начы-Ӧрӧ (Начы-Орё). Река впадает в р. Јабаган, являясь левым ее
притоком. Имеется искаженное название Начура. См. ур. Начы-Ӧрӧ (Начы-Орё).
Тӱӱкей (Тююкей). Река является лев. пр. р. Шиберти. См. ур. Тӱӱкей.
Чакыр. Река является прав. пр. р. Јабаган. См. ур. Чакыр.
Оронимы
Горы, перевалы
Аба (букв. медведь). Гора находится к северо-востоку от села в ур. Чакыр.
Название представляет собой эвф. аба ‘медведь’.
Балтырганду (букв. с борщевиком). Гора расположена к юго-востоку от
села в ур. Начы-Ӧрӧ. Ороним образован от прил. балтырганду ‘с борщевиком,
имеющий борщевик’ (балтырган ‘борщевик’ + афф. облад. -ду).
Ботомой. Гора находится с северной стороны села в одноименном логу. См.
лог Ботомой.
Јабаганныҥ-Боочызы (Дьабаганнын-Боочызы) (букв. перевал Јабаган).
Находится юго-восточнее села. Название представляет собой изафетное сочетание
третьего типа, где топоним Јабаган оформлен притяж. п. -ныҥ, апеллятив боочы
‘перевал’ имеет афф. принадл. 3 л. -зы.
Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Гора находится к северу
от села в ур. Чакыр. См. лог Јыланду.
Кускунду (букв. с вороном; вороний). Гора находится в западной стороне
села в ур. Начы-Ӧрӧ. Название образовано от прил. кускунду ‘с вороном; вороний’
(сущ. кускун ‘ворон’ + афф. облад. -ду).
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Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора расположена к юго-востоку от
села. Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.
Самташ. Гора расположена к северу от села в одноименном логу. См. лог
Самташ.
Чакырдыҥ-Боочызы (Чакырдын-Боочызы) (букв. перевал Чакыр).
Находится к северо-западу от села. Название представляет собой изафетное
сочетание третьего типа, где топоним Чакыр оформлен притяж. п. -дыҥ, апеллятив
боочы ‘перевал’ имеет афф. принадл. 3 л. -зы.
Эҥмек-Туу (Энмек-Туу) (букв. гора с теменем). Гора расположена восточнее
села. Сложное наименование составными компонентами включает сущ. эҥмек
‘темя; макушка’ и апеллятив туу ‘гора’.
Урочища, лога
Азыраткан (букв. [место, где] были накормлены). Урочище расположено с
северо-западной стороны от села. См. ур. Азыраткан в разделе «Оронимы» с. Оро.
Ай-Баткан (букв. [место, где] луна села). Лог находится к востоку от села за
логом Сары-Кобы. Имеется искаженное название Аяткан. Название представляет
собой предикативное сочетание, состоящее из сущ. ай ‘луна’ и гл. формы пр. вр.
баткан от гл. бат- ‘заходить, закатываться (о небесных светилах)’.
Айалу (букв. с луком-самострелом). Лог находится к западу от села. Название
представляет собой прил. айалу ‘с луком-самострелом’ (сущ. айа ‘лук-самострел’
+ афф. облад. -лу). Вполне допустима версия образования данного топонима от
гл. айа- ‘бояться, страшиться’, т.е. Айалу означает ‘лог, в котором следует быть
осторожным, осмотрительным’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится между селами Јабаган и ЈабаганБажы. Название состоит из сочетания прил. ак в значении ‘открытый’ и апеллятива
кобы ‘лог’.
Балтырганду (букв. с борщевиком). Лог расположен к западу от
села в ур. Начы-Ӧрӧ. Свое название лог получил по одноименной горе. См.
г. Балтырганду.
Ботомой. Лог находится с северной стороны села близ лога Самташ.
Название образовано от антропонима (муж. имени) Ботомой.
Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Лог находится с северовосточной стороны села в ур. Чакыр. Название представляет собой прил. јыланду
‘со змеями, змеиный’ (сущ. јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду).
Jорокон-Айры (Дьорокон-Айры) (букв. развилка Дьорокон). Находится
в ур. Шиберти рядом с логом Узун-Шиберти. Название состоит из сочетания
антропонима (муж. имени) Jорокон и апеллятива айры ‘развилка, развилина’.
Кичӱ Сары-Кобы (Кичю Сары-Кобы) (букв. Малый Сары-Кобы). Лог
расположен на северо-востоке от села. Ороним образован присоединением прил.
кичӱ ‘малый’ к топониму Сары-Кобы.
Кривая Шиверта. Лог находится в ур. Шиберти. Сложное наименование
образовано сочетанием прил. кривой и топонима Шиверта.
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Кускунду (букв. с вороном; вороний). Лог находится в юго-восточной
стороне села в ур. Начы-Ӧрӧ. Лог назван по названию одноименной горы. См.
г. Кускунду.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог находится к юго-востоку от села.
Свое название лог получил по одноименной горе. См. г. Кызыл-Таш.
Кындагаш (букв. маленький приклад). Лог находится к северо-востоку от
села в ур. Чакыр. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму с афф. -аш от
сущ. кындак ‘приклад; ложа (у ружья)’.
Мош-Айры (букв. развилка Мош). Находится в ур. Шиберти рядом с логом
Узун-Шиберти. Название состоит из сочетания антропонима Мош и апеллятива
айры ‘развилка, развилина’.
Начы-Ӧрӧ (Начы-Орё). Урочище находится к юго-востоку от села. Имеется
искаженное название Начура. Название Начы-Ӧрӧ представляет собой соединение
антропонима (муж. имени) Начы и наречия ӧрӧ ‘вверх’.
Самташ. Лог расположен к северу от села. Ороним образован от антропонима
(муж. имени) Самташ. В том логу жил человек по имени Самташ.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Находится восточнее села за логом КызылТаш. Название состоит из сочетания прил. сары ‘желтый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Столбовой. Лог находится с восточной стороны села в ур. Чакыр. Название
представляет собой прил. столбовой.
Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Лог находится с северной стороны села
в ур. Чакыр. Название представляет собой сущ. тӧргин ‘перелесок’.
Тӱӱкей (Тююкей). Урочище находится севернее села. В основе названия
лежит антропоним (муж. имя) Тӱӱкей.
Чакыр. Урочище находится к северо-востоку от села. Есть предположение,
что слово чакыр происходит от чоокыр, что в переводе с алтайского означает
‘пёстрый, чубарый, пятнистый’ [Молчанова, 1979, с. 344]. Допустима версия
образования топонима Чакыр от др.-тюрк. слова čaγїr ‘тропа, дорожка’ (ДТС,
1969, с. 136). Вполне возможна также версия, что данный топоним восходит к
слову чакырым ‘верста’ [АРС, 2018, с. 787].
Шиберти. Урочище находится к юго-западу от села. В определении
Молчановой О.Т. к топониму имеются следующие пояснения: «I. П.-мо. šiber –
заболоченная чаща, мо. шивэр – заболоченная чаща, густой лес, роща; кустарники
(растущие вдоль берега реки); бур. шэбэр – чаща, густой лес (с преобладанием
ельника и лиственницы); калм. шивр [шивер] – заболоченный; ойр. šiber – слякоть.
[…]. II. П.-мо. sabar, мо. шавар, бур. шабар, калм. шавр – грязь, слякоть; топь,
глина. III. П.-мо. jibar, мо. жавар, бур. жабар – ветер-верховик (не сильный, но
резкий и очень холодный ветер, дующий с верховьев пади); хиус; холодок и афф.
-т. IV. В талицком старожильческом говоре шивер – перекат: быстрый, мелкий и
каменистый участок реки...» [Молчанова, 2018б, с. 359].

63

Информация о топонимах в научной и др. литературе
О происхождении топонима Ай-Баткан имеется легенда в книге «Несказочная
проза алтайцев» [Несказочная проза…, с. 110].
О происхождении топонима Начы-Ӧрӧ, искаженный вариант которого Начура,
имеется информация в книге Чапыева Е.М. «Туулу Алтайдыҥ ономастиказы», где
говорится о том, что раньше местность называлась Начы-Јурты (букв. ‘жилище
Начы’), и, направляясь к этой местности, говорили Начы ӧрӧ. Отсюда и название
Начы-Ӧрӧ [Чапыев Е.М. ..., с. 35].

Гидронимы
Адаткан (букв. был назван; был именован). Река начинается с предгорий
Јабаган-Бажыныҥ боочызы (Верх-Ябоганский перевал), протекает на северовостоке от села, впадает в р. Беш на территории Шебалинского района, является

её лев. пр. Название Адаткан образован прибавлением к гл. ада- ‘называть,
именовать’ афф. понуд. залога -т и прич. афф. -кан. Молчанова О.Т. предлагает
вариант написания названия через дефис ‒ Ат-Аткан, с дословным его переводом
‒ ‘стрелял в коня; стрелявший в коня’ [Молчанова, 1979, с. 142]. В этом случае
название Ат-Аткан состоит из сочетания двух компонентов: из сущ. ат ‘конь,
лошадь’ и гл. аткан ‘стрелял’.
Айулу (букв. медвежий, с медведями). Река протекает на юго-западе от
села, является лев. пр. р. Јабаган. По-русски обозначается как Аялу. Имеется
одноимённый лог. См. лог Айулу.
Ай-Баткан (букв. место, [где] луна села). Река начинается с родника на
северной стороне от села, протекает в юго-западном направлении до впадения
в р. Јабаган, является её прав. пр. См. р. Ай-Баткан в разделе «Гидронимы»
с. Јабаган.
Ак-Айры (букв. белый приток). Река протекает на северо-западной стороне
от села в направлении с запада на восток, является лев. пр. р. Адаткан. Название
образовано сочетанием прил. ак в значении ‘чистый’ и сущ. айры ‘приток; рукав,
ответвление’.
Јаан Ару-Кем (Дьаан Ару-Кем) (букв. Большой Ару-Кем). Река протекает на
юго-востоке от села, впадает в р. Јоло слева. Название образовано присоединением
прил. јаан ‘большой’ к топониму Ару-Кем, представляющему собой сложное слово,
состоящее из прил. ару ՙчистый, прозрачный՚ и апеллятива кем ՙрека’.
Јабаган (Дьабаган). Река начинается со склонов Семинского хребта,
протекает через с. Јабаган-Бажы в юго-западном направлении, является прав.
пр. р. Чарас. Происхождение названия связывают со словом jабага ‘жеребёнок
до двух лет; стригун’, объясняя это с местом пастьбы молодняка лошадей, также
топоним связывают с названием алтайского рода jабак, в-третьих, считают, что
оно возникло от гл. ф. прош. вр. jаабаган ‘[дождь] не шёл, не было дождя’, так как
село расположено в Канской степи и лето обычно бывает засушливым. Название
села связывают также с именем смелого юноши Jабак, который на своем красном
коне по кличке Кан защищал свою землю от захватчиков.
Мы предполагаем, что название села происходит с монг. даваа(н)
‘горный перевал’ [МРС, 1957, с. 137], что подтверждается наличием высокого
пер. Јабаганныҥ-Боочызы (пер. Ябоганский).
Кичӱ Ару-Кем (Кичӱ Ару-Кем) (букв. Малый Ару-Кем). Река протекает на
южной стороне от села, впадает в р. Јаан Ару-Кем справа. Название образовано
присоединением прил. кичӱ ‘малый’ к топониму Ару-Кем. См. р. Јаан Ару-Кем.
Кош-Арканыҥ суузы (Кош-Арканын суузы) (букв. река Кош-Арка).
Протекает на северо-западной части от села, является прав. пр. р. Ай-Баткан.
Название представляет собой изафетное сочетание третьего типа, состоящего из
топонима Кош-Арка с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл.
3 л. -зы.
Кӧстиҥ-Аржаны (Кёстин-Аржаны) (букв. целебный источник для глаз).
Источник находится в логу Сухой лес. Название образовано сочетанием сущ. кӧс
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Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Jорокон-Айры (Дьорокон-Айры). Там жила бабушка Jорокон из рода
майман [НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. Какшантаева М.Д.].
Мош-Айры. Там жил человек по имени Мош из рода кыпчак [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 204. Какшантаева М.Д.].
Информанты
Какшантаева Мария Димжаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. (Данные по
экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранным в Усть-Канском районе в
2021 г.).

ВЕРХ-ЯБОГАН (ЈАБАГАН-БАЖЫ)
Јабаган-Бажы – село в Усть-Канском муниципальном районе Республики
Алтай, входит в состав Ябоганского сельского поселения, объединяющего сёла
Јабаган (Ябоган), Јабаган -Бажы (Верх-Ябоган) и Оро.
Село получило своё название по реке, в верховье которого оно находится.
Название Јабаган -Бажы образовано сочетанием топонима Јабаган и апеллятива
баш в значении ‘верх, верхушка; верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Годом возникновения населённого пункта является 1800 год [Список…,
1928, с. 34]. По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало
128 чел. [Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено
в основном алтайцами.
В селе имеются «Верх-Ябоганская НОШ», являющаяся филиалом МБОУ
«Ябоганская СОШ», ФАП, почта.

в форме притяж. п. с афф. -тиҥ и апеллятива аржан ‘целебный источник’ с афф.
принадл. 3 л. -ы.
Марчалу (букв. солончаковый, с солончаком). Река протекает на юге от села,
является лев. пр. р. Угар. По-русски обозначается Марчела. Название представляет
собой прил. марчалу ‘солончаковый, с солончаком’ (марча ‘солончак’ + афф. облад.
-лу).
Таркатту (букв. утиный, с утками). Река начинается с небольшого озера
в горах, протекает на юго-востоке от села, является прав. пр. р. Јоло. По-русски
обозначается Тархата. Название представляет собой прил. таркатту ‘утиный, с
утками’ (сущ. таркат ‘утка’ + афф. облад. -ту). Молчанова О.Т. связывает название
реки с именем монгольского племени дархад [Молчанова, 1979, с. 301].
Токой (букв. полуостров; выпирающий полукругом берег реки). Река
начинается с небольшого родника на южной стороне от села, является лев. пр.
р. Јоло. По-русски обозначается как Тохой. Название представляет собой сущ.
токой ‘полуостров; выпирающий полукругом берег реки’.
Угар (букв. услышит; слушающий). Река начинается с северных предгорий
хр. Теректӱниҥ-Сыны (Теректинского хр.), протекает по южной стороне от села,
является лев. пр. р. Јоло. Название представляет собой глагольную форму буд. вр.
на -ар от глагола ук- ‘слушать; слышать’.
Чибилӱ-Айры (Чибилю-Айры) (букв. еловый приток; еловое ответвление).
Протекает на северо-востоке от села, является прав. пр. р. Адаткан. Название
образовано сочетанием прил. чибилӱ ‘еловый; с елями’ (сущ. чиби ‘ель’ + афф.
облад. -лӱ) и апеллятива айры ‘приток; рукав, ответвление’.
Оронимы
Горы, перевалы
Ай-Баткан боочы (букв. перевал Ай-Баткан). Пер. находится на северозападной стороне от села в сторону с. Јабаган. Название состоит из сочетания
топонима Ай-Баткан и апеллятива боочы ‘перевал’.
Ак-Мӧҥкӱ (Ак-Мёнкю) (букв. белый ледник; белые вечные снега, белки).
Гора известна также под названием Кулакту-Тайга. См. г. Кулакту-Тайга.
Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. мӧҥкӱ ‘ледник; вечные
снега, белки’.
Ак-Таскыл (букв. белая вершина, горная вершина без растительности).
Гора высотой 1922 м над уровнем моря, расположена к юго-востоку от села. Она
известна также под названием Кылјыкан. По-русски обозначается как КольджиХан. Название Ак-Таскыл состоит из сочетания прил. ак в значении ‘открытый;
голый, без растительности’ и апеллятива таскыл ‘голая горная вершина’.
Јабаганныҥ-Боочызы
(Дьабаганнын-Боочызы)
(букв.
перевал
Дьабаган). Находится в южной стороне от села, к югу Семинского хребта.
По-русски обозначается как Ябоганский перевал. См. пер. Јабаганныҥ-Боочызы
в разделе «Оронимы» с. Јабаган. У перевала существует также название Аялу.
См. лог Айулу.
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Јыраалу-Арт (Дьыраалу-Арт) (букв. возвышенность, имеющая
кустарники). Небольшой пер. находится в дол. р. Айаткан в сторону с. Јабаган.
Название образовано сочетанием прил. јыраалу ‘кустарниковый, имеющий
кустарники’ и апеллятива арт ‘возвышенность; небольшой перевал’.
Кайракан (букв. почитаемая, священная). Гора является ещё одним
названием г. Кара-Таш. См. г. Кара-Таш. Название образовано от слова Кайракан
в значении ‘почитаемый, священный’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень, чёрная гора). Одна из самых высоких гор,
высотой 2076 м над уровнем моря, расположена на юго-восточной стороне от села
на Теректинском хребте. У горы имеется также название Калјаган (Калдьаган),
что в переводе означает ‘лысый’. По-русски название известно, как Чугунка.
Название Кара-Таш образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива таш
в значении ‘камень, гора’.
Коjогор (Кодьогор) (букв. высокая гора с острой вершиной). Гора находится
на юго-восточной стороне от села, название образовано от сущ. коjогор ‘высокая
гора с острой вершиной’.
Кулакту-Тайга (букв. тайга с небольшой долиной). Находится на югозападной стороне от села. Гора известна также под названием Ак-Мӧҥкӱ. См.
г. Ак-Мӧҥкӱ. Слово кулак переводится как ‘ухо’, оно может обозначать также
часть чего-л., примыкающую к чему-л., боковую часть чего-либо. Здесь кулак
является, возможно, производным, образованным с помощью присоединения
к сущ. коол ‘долина, лог, ложбина’ [АРС, 2018, с. 352] уменьш.-ласк. афф. -ак.
Ср. с древнетюркским qol ‘долина’ [ДТС, 1969, с. 453]. Таким образом, название
Кулакту-Тайга образовано сочетанием прил. кулакту ‘с небольшой долиной’ и
апеллятива тайга.
Моҥзо (Монзо). Скала на вершине г. Кара-Таш, представляет собой
антропоним Моҥзо.
Ойбоктыҥ-Учугы (Ойбоктын-Учугы) (букв. пик Ойбока; узкий проход
в Ойбоке). Пригорок находится на юге от села, в логу Ойбок. См. лог Ойбок.
Название состоит из сочетания топонима Ойбок с афф. притяж. п. -тыҥ и
апеллятива учук в значении ‘пик’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Аппелятивом учук (букв.
нитка) определяются очень острые и узкие пики. Учук имеет также значение ‘узкий
проход’ [Молчанова, 1969, с. 103].
Тас-Тайга (букв. лысая тайга, лысая гора). Гора расположена на юго-востоке
от села. Название образовано сочетанием прил. тас ‘лысый’ и апеллятива тайга
‘тайга, гора’. Имеются также названия: Тас-Кара и Кичинек-Калјаган (КичинекКалдьаган). По-русски обозначается как Малый Калдяган, а также как КольджиХан.
Ӱстиги-Боочы (Устиги-Боочы) (букв. Верхний перевал). Находится на
северо-западной стороне от села в сторону с. Јабаган. Название состоит из
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
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Урочища, лога
Айулу (букв. медвежий, с медведями). Лог находится на юго-западной стороне
от села. Лог известен также как Айалу, данное название является табуированной
формой Айулу. Название представляет собой прил. айулу ‘медвежий, с медведями’
(сущ. айу ‘медведь’ + афф. облад. -лу).
Ай-Баткан (букв. [место, где] луна села). Лог находится на северо-западной
стороне от села, на левобережье одноимённой реки. См. лог Ай-Баткан в разделе
«Оронимы» с. Јабаган.
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог находится на западной стороне от
села, за пер. Јыраалу-Арт. Название состоит из сочетания прил. ак в значении
‘открытый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Јыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками, имеющий кустарники).
Лог находится в дол. р. Ай-Баткан. Название образовано от прил. јыраалу ‘с
кустарниками, имеющий кустарники’.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится на правобережье р. Угар,
на юго-востоке от села. Название Кара-Суу состоит из сочетания прил. кара в
значении ‘чистый, прозрачный; родниковый’ и апеллятива суу ‘река’.
Кош-Арка (букв. небольшая гора с густым лесом). Лог находится к северу
от села, в сторону с. Беш-Озёк. Название состоит из сочетания прил. кош ‘парный;
слитный; сросшийся (о двух предметах)’ и апеллятива арка ‘лесистая часть горы;
северная сторона горы, покрытая лесом’. Молчанова О.Т. отмечает, что «кош…
в географической номенклатуре Горного Алтая указывает не только на наличие
пары предметов, но и на спаренный характер их географического расположения»
[Молчанова, 1979, с. 68]. Поэтому названию Кош-Арка она даёт буквальный
перевод «небольшая гора с густым лесом» [Она же, 1979, с. 228].
Майман-Чет (букв. майманская лиственница, лиственница майманов). Лог
находится недалеко от лога Ойбок к югу от села. Название образовано сочетанием
этнонима майман, обозначающего название алтайского рода, и сущ. чет ‘молодая
лиственница; молодые поросли хвойных деревьев’.
Ойбок (букв. углубление; котловина). Лог находится с южной стороны от
села. Название представляет собой апеллятив ойбок ‘углубление; котловина’.
Сухой лес. Лог находится на восточной стороне от села. Русское название
лога образовано сочетанием прил. сухой и апеллятива лес.
Тегерик-Чиби (букв. круглая ель). Урочище находится перед
пер. Јабаганныҥ-Боочызы. Название образовано сочетанием прил. тегерик
‘круглый’ и сущ. чиби ‘ель’.
Тепсеҥ (Тепсен) (букв. ровное место; плато). Находится на юго-восточной
стороне от села у г. Коjогор. Имеется также фонетический вариант названия –
Теспеҥ. Название представляет собой апеллятив тепсеҥ ‘ровное место; плато’.
Ӱстиги Ай-Баткан (Устиги Ай-Баткан) (букв. Верхний Ай-Баткан). Лог
находится на северо-западе от села, ближе к истоку р. Ай-Баткан. Образовано
сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Ай-Баткан.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Ак-Мӧҥкӱ (Ак-Мёнкю). На этой горе есть минеральный источник аржансуу. Гора считается священной, на неё нельзя подниматься женщинам. Если
поднимутся, то умрут. Рассказывают, что такие случаи имели место быть [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 204. Наев Л.Ю.].
Јабаган (Дьабаган). Давным-давно наши предки жили в логах, урочищах по
несколько семей. Сюда часто совершались нападения чужеземцев и захватчиков. В
очередное такое нападение мужчины и юноши, объединившись, устроили врагам
засаду на пер. Јабаганныҥ-Боочызы (Ябоганский). Было большое сражение, в
котором погибло много людей, пролилось много крови с обеих сторон. Даже река
потекла кровавая, текла кровь защитников вместе с кровью захватчиков: отсюда
и название реки Јабаган от jаба аккан ‘вместе текла’ [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 204. Телёсова Н.А.].
Кара-Таш. По преданиям на эту гору запрещалось подниматься людям
женского пола [НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. Телёсова Н.А.].
Кара-Таш и Тас-Кара. По легенде два брата полюбили двух сестер. Долго
боролись юноши за их любовь. Но в конце всех испытаний, были вынуждены
превратиться в горы, похожие друг на друга, как близнецы. Это были горы КараТаш и Тас-Кара. Их возлюбленные стали аржанами – целебными источниками,
которые расположились вблизи этих вершин. Рассказывают, что гора-близнец
(г. Тас-Кара) видна с другой стороны перевала [НА НИИА. МНЭ. Дело № 204.
Телёсова Н.А.].
Сухой лес. В этом логу был сильный пожар и все деревья сгорели. Поэтому
лес не вырастает, он превратился в сухой лес [НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. Наев
Л.Ю.].
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Информанты
Телёсова Нина Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. (Данные по
экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранным в Усть-Канском районе в
2021 г.).
Наев Леонид Юстыкович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. (Данные по
экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранным в Усть-Канском районе в
2021 г.).

ОРО
Оро – село в Усть-Канском районе Республики Алтай. Наряду с селами ВерхЯбоган, Ябоган входит в состав Ябоганского сельского поселения. Название села
происходит от алт. оро ʻяма, ровʼ.

Численность населения с. Оро по переписи 2010 г. составляла 230 чел.
[Численность…, с. 20]. Этнический состав населения представлен алтайцами.
В населенном пункте функционируют филиал МБОУ «Ябоганская СОШ»
«Орокская НОШ», сельский клуб, сельская библиотека.

переваливают в с. Кырлык. Название образовано присоединением апеллятива
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Шиберти в притяж. п.

Оронимы
Горы, перевалы
Ару-Нурдыҥ боочызы (Ару-Нурдын боочызы) (букв. перевал Ару-Нур).
Перевал находится на западе от с. Оро. Название образовано из топонима Ару-Нур
в форме притяж. п. присоединением к нему апеллятива боочы ‘перевал’ с афф.
принадл. 3 л. -зы.
Карамтык (букв. тёмный, черноватый). Гора находится на западе от
села в сторону с. Усть-Кан. Название образовано от слова карамтык ‘темный,
черноватый; темнота, место, кажущееся издали черным’.
Куй-Таш (букв. пещера). Гора расположена на южной стороне от села.
Сложное слово состоит из двух компонентов: куй ‘пещера’ и сущ. таш ‘камень’.
Мöштӱ-Кыр (Мёштю-Кыр) (букв. гора с кедрами). Гора расположена на
северной стороне от села. Название образовано от сочетания прил. мöштӱ ‘с
кедрами, имеющий кедры’ (сущ. мöш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. кыр ‘гора’.
Шибертиниҥ-Боочызы
(Шибертинин-Боочызы)
(букв.
перевал
Шиберти). Перевал расположен на юге-востоке от села. Через перевал

Урочища, лога
Азыраткан (букв. [место, где] были накормлены). Урочище расположено
на севере от села. По-русски обозначается как Азраткан. Название образовано
присоединением к глаголу азыра- ‘кормить, питать’ афф. понуд. залога -т и афф.
прош. вр. -кан.
Арбачы-Кобы (букв. лог Арбачы). Расположен в ур. Азыраткан. Название
образовано от антропонима (муж. имени) Арбачы присоединением к нему
апеллятива кобы ‘лог’.
Ару-Нур (букв. чистое озеро). Урочище находится к западу от села. Топоним
представляет собой сложное слово, состоящее из двух компонентов: прил. ару
ʽчистый’ и апеллятива «нур ‘озеро’» [МРС, 1957, с. 278].
Бадакин-Кобы (букв. лог Бадакин). Расположен на левой стороне
ур. Азыраткан. Название образовано от антропонима Бадакин присоединением к
нему апеллятива кобы ‘лог’.
Буудайлу-Кобы (букв. лог с пшеницей, пшеничный лог). Находится на
севере от с. Оро. Название образовано сочетанием прил. буудайлу ‘с пшеницей,
имеющий пшеницу’ (сущ. буудай ‘пшеница’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы
ʻлогʼ. Здесь очень хорошо росла пшеница.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог расположен на западной
стороне от села за ур. Ару-Нур. Сложное наименование состоит из сочетания прил.
jаан ʽбольшой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Jаан-Куjурлу (Дьаан-Кудьурлу) (букв. Большой Кудьурлу). Лог расположен
на западе от села. Имеется искаженный вариант Jаан-Кужурлу. Сложное
наименование образовано сочетанием прил. jаан ʽбольшой’ и прил. куjурлу ‘с
солончаком’ (куjур ‘солончак’ + афф. облад. -лу).
Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником). Лог находится на севере в
ур. Азыраткан. Название образовано от прил. јыраалу ‘с кустарником’ (сущ. јыраа
+ афф. облад. -лу).
Кайыҥду (Кайынду) (букв. лог с берёзами, имеющий берёзы). Лог находится
на севере в верховье ур. Азыраткан. По-русски обозначается как Хаинду. Название
состоит из прил. кайыҥду ‘с берёзами, имеющий берёзы’ (сущ. кайыҥ ʻберезаʼ +
афф. облад. -ду).
Калыҥ-Арка (букв. густая северная лесистая сторона горы). Лог
располагается в ур. Азыраткан. Название образовано сочетанием прил. калыҥ
‘густой’ и сущ. арка ‘северная лесистая сторона горы’.
Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница, шаман-лиственница). Лог КамТыт находится на правой стороне ур. Азыраткан. Название состоит из сущ. кам
‘шаман’ и тыт ‘лиственница’.
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Гидронимы
Азыраткан (букв. [место, где] были накормлены). Речка протекает по
одноименному урочищу. Является прав. пр. р. Чакыр. См. ур. Азыраткан.
Ару-Нурдыҥ кöли (Ару-Нурдын кёли) (букв. озеро Ару-Нур). Озеро
расположено на западе от села. По-русски обозначается как оз. Арынур. Название
образовано присоединением к топониму Ару-Нур в притяж. п. апеллятива кӧл
‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.
Сары-Балкаштыҥ Тоҥмок-Суузы (букв. родник Сары-Балкаш). Род.
расположен в одноименной местности. Название образовано присоединением
сложного топонима Тоҥмок-Суу ‘родник’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму
Сары-Балкаш в притяж. п.
Сары-Кобыныҥ кöли (Сары-Кобынын кёли) (букв. озеро СарыКобы). Озеро располагается в одноименном логу. По-русски обозначается как
оз. Яблонские. Название образовано присоединением к топониму Сары-Кобы в
притяж. п. с афф. -ныҥ апеллятива кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.
Чолтык-Шиберти (букв. Короткая Шиберти). Река является лев. пр.
р. Шиберти. По-русски обозначается как Слепая Шиверта. Название образовано
присоединением к топониму Шиберти прил. чолтык ‘куцый, короткий’.
Шиберти (букв. Шиберти). Река протекает к востоку от села. См. р. Шиберти
в разделе «Гидронимы» с. Јабаган.

Кичинек-Куjурлу (Кичинек-Кудьурлу) (букв. Малый Кудьурлу). Лог
находится на северо-западной части от села. Имеется искаженный вариант
Кичинек-Кужурлу. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘малый’ и прил.
куjурлу ‘с солончаком’ (куjур ‘солончак’ + афф. облад. -лу).
Коронду-Кобы (букв. лог с ядом, отравой, имеющий яд, отраву). Лог
находится в правобережье р. Азыраткан. Название состоит из двух компонентов:
прил. коронду ‘с ядом, отравой, имеющий яд, отраву’, образованного от сущ. корон
‘яд, отрава’ с помощью афф. облад. -ду, и сущ. кобы ʻлогʼ.
Кöчöлӱ-Кобы (Кёчёлю-Кобы) (букв. лог с ячменём). Лог расположен на
правой стороне лога Сары-Кобы. Название образовано сочетанием прил. кöчöлӱ
‘имеющий ячмень, с ячменем’ (сущ. кöчö ‘ячмень’ + афф. облад. -лӱ) ячмень с афф.
облад. -лӱ и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Майчык-Мöш (Майчык-Мёш) (букв. покосившийся, кособокий кедр). Лог
находится в ур. Азыраткан. Сложное наименование включает компоненты майчык
в значении ‘покосившийся, кособокий’ и мöш ‘кедр’.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог расположен на юго-западе от села. Порусски обозначается как Большая Сарыкобы. Название образовано сочетанием
прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.
Сӱт-Аккан (Сют-Аккан) (букв. [место, где] молоко текло). Лог находится
между селами Оро и Jабаган. Название представляет собой сочетание сущ.
сӱт ʻмолокоʼ и глагольной формы прош. вр. аккан (ак- ʻтечь, протекать, литься,
струиться’+ афф. на -кан).
Узун-Кобы (букв. длинный лог). Лог находится на северной части села
в ур. Азыраткан. Название образовано сочетанием прил. узун ‘длинный’ и
апеллятива кобы ՙлог՚.
Частык-Кобы (букв. лог Частык). Расположен на северной стороне от села
в ур. Азыраткан. Название образовано от антропонима Частык присоединением
к нему апеллятива кобы ‘лог’.
Чолтык-Кобы (букв. куцый, короткий лог). Лог находится в ур. Азыраткан.
Название образовано сочетанием прил. чолтык ‘куцый, короткий’ и сущ. кобы
‘лог’.
Чолтык-Шиберти (букв. куцый, короткий Шиберти). Урочище находится
на юге-востоке от села. См. р. Чолтык-Шиберти.
Чочколу-Кобы (букв. лог со свиньями). Лог находится в ур. ЧолтыкШиберти. Название образовано от прил. чочколу ‘со свиньями, имеющий свиней’
(сущ. чочко ‘свинья’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.
Хоронимы
Географические
Канныҥ-Сазы (Каннын-Сазы) (букв. болото [степи] Кан). Начинается с
северной стороны села и тянется до лога Сары-Кобы. Название образовано путем
присоединения к топониму Кан с афф. в притяж. п. -ныҥ и апеллятива сас ‘болото’с
афф. принадл. 3 л. -зы.
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Сары-Балкаш (букв. жёлтая глина). Находится на правой стороне от с. Оро
в направлении с. Усть-Кан. Сложное слово, состоящее из двух компонентов: сары
‘желтый’ и балкаш ‘глина’.
Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Ару-Нурдыҥ кöли (Ару-Нурдын кёли) (букв. озеро Арнур). Говорят,
что однажды на озере [Ару-Нур ] утонули две лошади рыжей масти, которые
были запряжены в одну [телегу]. После этого прошло лето, осень, зима. А
весной, когда озеро оттаяло, туши этих коней нашли на берегу озера с. Озерное.
С тех пор считается, что эти озера имеют общее дно [НА НИИА. ФМ. Дело №. 67.
Тоетов В.Е.].
Ару-Нурдыҥ кöли (Ару-Нурдын кёли) (букв. озеро Арнур). В Теньгинском
озере утонули два быка. После говорили, что они всплыли на озере с. КараСуу. А на озере Jабаган утонули две лошади в хомутах. Далее эти хомуты были
обнаружены в Теньгинском озере. После этого понятно стало, что дно трех озер
общее [НА НИИА. ФМ. Дело №. 452. Тайтова Д.].
Канныҥ-Сазы (Каннын-Сазы) (букв. болото Кана). Благодатная земля.
Испокон веков на этой местности пасется и преумножается скот сел Оро и Jабаган
[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 215. Какпаков К.].
Мöштӱ-Кыр (Мёштю-Кыр) (букв. гора с кедрами). На скале этой горы
растет единственный кедр, поэтому гору так и назвали [НА НИИА. МНЭ. Дело
№. 215. Токова С.Т.].
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Места там засушливые, поэтому лог
получил такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 204. Баянкин С.Т.].
Сары-Балкаш (букв. жёлтая грязь). Священное место, там есть родник,
который зимой не замерзает. А глину из этой местности вся республика берет [НА
НИИА. МНЭ. Дело №. 215. Какпаков К.].
Сӱт-Аккан (Сют-Аккан) (букв. [место, где] молоко текло). Слышала, что
раньше название этой местности было Суу öдö аккан (букв. река текла мимо) [НА
НИИА. МНЭ. Дело №. 215. Токова С.Т.].
Сведения об информантах
Баянкин Сергей Таркрашевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. (Данные по
экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранным в Усть-Канском районе в
2021 г.).
Каштаев Владимир Таташевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 204. (Данные по
экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранным в Усть-Канском районе в
2021 г.).
Какпаков Карамай. НА НИИА. МНЭ. Дело № 215.
Меркулеев Константин Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 215.
Токова Светлана Тохниновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 215.
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ЯКОНУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯКОНУР (ЭКИНУР)
Экинур – село в Усть-Канском районе Республики Алтай. Является
административным центром и единственным населённым пунктом Яконурского
сельского поселения, расположенного на северо-западе Усть-Канского района
Республики Алтай.
Село основано в 1756 году [Кудачина, 2015, с. 12]. Название села Экинур
произошло от числ. эки ‘два’ и монг. «нур ‘озеро’» [МРС, 1957, с. 278]. На русском
языке село обозначается как Яконур.
Численность населения по переписи 2010 г. составляла 1661 чел.
[Численность…, с. 20]. По национальному составу село представлено алтайцами.
В населенном пункте функционируют МБОУ «Яконурская СОШ», МДОУ
«Яконурский детский сад», Сельская врачебная амбулатория, сельский Дом
культуры, Сельская библиотека им. Д.Б. Каинчина. Сельскохозяйственное
производство представлено следующими предприятиями: ООО «Меркит»,
ООО «Канский экологический продукт», СПК «МАК», СПК «Экинур»,
СПЗПК «Бош-Туу», СПОК «Абай-Туу» и т.д.

Тӱӱкей (Тююкей). Протекает в одноименном ур. См. ур. Тӱӱкей.
Öбöгöн-Суу (Обёгён-Суу) (букв. река-муж / река-супруг). Река протекает
в ур. Öбöгöн-Öзöк. По-русски обозначается как Эбогон. Название образовано от
сущ. öбöгöн ‘муж, супруг’ и сущ. суу ‘река’.
Эмеген-Суу (букв. река-жена / река-супруга). Река берет начало с
одноименного ур. Протекает по центральной части села. Впадает в р. Jаан-Суу.
По-русски обозначается как Имегень. Название состоит из компонентов эмеген
‘супруга, жена’ и суу ‘река’.

Гидронимы
Алтыгы-Тӧргинниҥ аржаны (Алтыгы-Тёргиннин аржаны) (букв.
целебный источник Алтыгы-Тёргин). Целебный источник находится в одноименном
логу. Название образовано от оронима Алтыгы-Тöргин с афф. притяж. п. -ниҥ
присоединением к нему апеллятива аржан ‘целебный ичточник’ с афф. принадл.
3 л. -ы.
Булакы-Суу (букв. река Булакы). Река протекает к востоку от села. Название
образовано присоединением к топониму Булакы аппелятива суу ‘река’. Название
Булакы представляет собой сущ. ‘ключ, родник, источник’ [Молчанова, 2018а,
298].
Быргастуныҥ-Суузы (Быргастунын-Суузы) (букв. река Быргасту).
Река протекает в ур. Быргасту. По-русски обозначается как Баргаста. Название
образовано путем сочетания топонима Быргасту с афф. притяж. п. -ныҥ и
апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. ур. Быргасту.
Jаан-Суу (Дьаан-Суу) (букв. большая река). Река протекает на западной
стороне от села. По-русски обозначается как Кан. Название реки состоит из двух
компонентов: jаан ‘большой’ и суу ‘река’.
Кӧзӱрей (Кёзюрей) (букв. грохочущий). Река протекает на северо-западной
части от села. См. р. Кöзӱрей в разделе «Гидронимы» с. Кöзӱл.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающий родник). Родник
расположен в ур. Эмеген. Название образовано сочетанием компонентов тоҥмок
‘незамерзающий’ и суу ‘река’.

Оронимы
Горы
Абай-Туу (букв. гора Абай). Гора находится на северной стороне от села. Порусски обозначается как Обойту. Название горы образовано присоединением к
топониму Абай апеллятива туу ‘гора’. Название Абай имеет следующее толкование:
«Алт. абаай/ абагай (авай – диал. форма) – 1) дядя (брат отца), 2) старший брат
жены, 3) жена, почтительное обращение в алтайском эпосе к женщине; тув.
фольк. авагай – господин, госпожа; татар. абый – 1) дядя (обращение к мужчине,
старшему по возрасту), 2) старший брат; казах. абай – старший брат, старшее
племя; возможно, также Абай – личное имя…» [Молчанова, 2018а, 146].
Адырган (букв. сосновый бор). Гора расположена на левой стороне
ур. Сары-Кобы. Название произошло от слова адырган ‘сосновый бор’.
Алтын-Туу (букв. золотая гора). Гора расположена при въезде в село со
стороны с. Усть-Кан на правой стороне. Название состоит из двух компонентов:
алтын ‘золотой’ и туу ‘гора’.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Находится на восточной стороне от села.
Название образовано сочетанием прил. бош ‘свободный, отдельно стоящий’ и сущ.
туу ‘гора’.
Jаан-Кыр (Дьаан-Кыр) (букв. большая гора). Расположена на левой стороне
от села. Название состоит из компонентов jаан ‘большой’ и кыр ‘гора’.
Jарык (Дьарык) (букв. треснутый; трещина). Гора расположена в
ур. Öбöгöн-Öзöк. Название образовано от слова jарык ‘треснутый; трещина’.
Ийнеген (букв. игольчатый). Гора находится на левой стороне при въезде
в с. Экинур со стороны районного центра. Название образовано от прил. ийнеген
‘игольчатый’ (сущ. ийне ‘иголка’ + афф. прил. -ген). Название горы связано с тем,
что камни этой горы имеют вид иголки.
Кара-Учук (букв. черный узкий проход). Хребет находится на северной
стороне от села. Сложное название включает прил. кара ‘черный’ и сущ. учук в
значении ‘узкий проход’ [Молчанова, 1979, с. 103].
Карызым. Гора расположена на северной стороне от села. Название,
возможно, восходит к сочетанию кара кызым, образованному от прил. кара
‘черный’ и сущ. кызым ‘теснина’ (кыс- ‘сжать, сжимать; теснить’ + афф. сущ.
-ым; ср. «кызаа 1. тесный, узкий (напр. о дороге, ущелье); 2. теснина, ущелье (по
которому течет река)» [ЭСТЯ, 2004, 380].
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Коjогор (Кодьогор) (букв. высокая гора с острой вершиной). Гора Коjогор
высотой 1551 м над уровнем моря, расположена на севере-восточной стороне от
села. По-русски обозначается как Категор. Название образовано от сущ. коjогор
‘высокая гора с острой вершиной’.
Колчоҥдор (Колчондор). Гора расположена в ур. Ак-Айры, граничит
с с. Келей. Название образовано от антропонима (муж. имени) Колчоҥ
присоединением к нему афф. мн. ч. -дор.
Кöзнöктӱ (Кёзнёктю) (букв. с окном). Гора находится на западной стороне от
села. Высота горы составляет 1424 м над уровнем моря. По-русски название горы
обозначается как Кознекту. Образовано от сущ. кӧзнӧк ‘окно’ присоединением
афф. облад. -тӱ. На этой горе имеется камень с отверстием, похожим на окно.
Кулашту (букв. с поленницей). Хребет расположен на западной стороне от
села. По-русски обозначается как Кулашта. Название образовано от прил. кулашту
‘с поленницей’ (сущ. кулаш ‘поленница’ + афф. облад. -ту).
Куш (букв. птица). Гора находится в ур. Öбöгöн-Öзöк. Ороним образован от
сущ. куш ‘птица’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора расположена на левой стороне
ур. Эмеген-Öзöк. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ.
таш ‘камень’.
Маас (букв. овод). Гора расположена в местности Кара-Учук. Название
образовано от сущ. маас ‘овод’ [ТССДАЯ, 2004, с. 106].
Маҥдай (Мандай) (букв. лоб). Гора находится на севере от села. Название
образовано от сущ. маҥдай ‘лоб’.
Сары-Каjу (Сары-Кадьу) (букв. желтый косогор). Гора высотой 1320 м
над уровнем моря, расположена на юго-востоке от села. На русском языке
зафиксирована как Сарагаджу. Название образовано сочетанием прил. сары
‘желтый’ и сущ. каjу ‘косогор’.
Тешкен (букв. продырявливали, протыкали; продырявленный). Хребет
расположен на северо-западной стороне от села. По-русски обозначается как
Тышкен. Название представляет собой глаг. форму, образованную от гл. теш‘продырявливать, протыкать’ с помощью афф. прош. вр. -кен.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора расположена на севере от села в
одноименном логу. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.
Чибилӱ-Таш (Чибилю-Таш) (букв. камень с елью). Гора расположена
в местности, где соединяются лога Ак-Айры и Казахтар. Название образовано
сочетанием прил. чибилӱ ‘с елью’ (сущ. чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ) и сущ. таш
‘камень’.

Салкындак-Боочы (букв. ветреный перевал). Находится на севере-западе
от села. Имеется другое название как Келейдиҥ-Боочызы. По данному перевалу
идет граница сел Экинур и Келей. Название представляет собой сложное слово,
образованное путем сочетания прил. салкындак ‘ветреный’ и сущ. боочы ‘перевал’.
Туйук-Таш (букв. сплошной камень). Перевал расположен на северевостоке от села. По-русски обозначается как Туехташ. Название образовано от
прил. туйук ‘сплошной’ и сущ. таш ‘камень’.
Обоолу-Боочы (букв. перевал с грудой камней). Перевал расположен в
ур. Öбöгöн-Öзöк. Через перевал переваливают в ур. Булакы. Название образовано
присоединением к прил. обоолу в значении ‘с грудой камней’ (сущ. обоо ‘груда
камней’ + афф. облад. -лу) апеллятива боочы ‘перевал’.

Перевалы
Кӧзнӧктӱ-Боочы (Кёзнёктю-Боочы) (букв. перевал с окном). Находится
на западной части от села. Название образовано присоединением к топониму
Кöзнöктӱ апеллятива боочы ‘перевал’.

Урочища, лога
Адаш. Расположен к юго-востоку от села. Название образовано от
антропонима (муж. имени) Адаш.
Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Лог находится в устье ур. ÖбöгöнÖзöк. Сложное название включает прил. айры ‘раздвоенный’ и сущ. таш ‘камень’.
Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог расположен на северной части от села.
На русском языке обозначается как Агайры. Название включает компоненты ак в
значении ‘открытый’ и айры ‘развилка’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Расположен в местности Öбöгöн-Öзöк. Название
образовано сочетанием компонентов ак в значении ‘открытый’ и апеллятива кобы
‘лог’.
Алаҥушту-Кобы (Аланушту-Кобы) (букв. лог с чемерицей). Находится
в ур. Öбöгöн-Öзöк. Сложное наименование образовано путем сочетания прил.
алаҥушту ‘с чемерицей’ (алаҥуш ‘чемерица’ + афф. облад. -ту) и сущ. кобы ‘лог’.
Албан-Кобы (букв. лог Албан). Лог расположен на левой стороне ур. ЭмегенÖзöк. Название образовано присоединением к антропониму (муж. имени) Албан
апеллятива кобы ‘лог’.
Алтыгы-Айры (букв. нижняя развилка). Находится в ур. Эмеген-Öзöк.
Название образовано сочетанием компонентов алтыгы ‘нижний’ и айры ‘развилка’.
Алтыгы-Тал (букв. Нижний Тал). Лог находится в ур. Öбöгöн на правой
стороне одноименной реки. Название образовано сочетанием компонентов алтыгы
‘нижний’ и тал ‘тальник’.
Алтыгы-Тешкен (букв. Нижний Тешкен). Лог расположен в ур. ЭкинурӦзӧк. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Тешкен.
Алтыгы-Тӧргин (Алтыгы-Тёргин) (букв. Нижний Тёргин). Лог
расположен на северо-востоке от села. Название образовано сочетанием прил.
алтыгы ‘нижний’ и топонима Тӧргин ‘перелесок’. Название Тöргин образовано от
сущ. тöргин ‘перелесок’.
Бажынты. Урочище находится к северо-западу от села. Имеется другое
название Бажынты-Öзöк. По-русски обозначается как Бажинты. Ороним
образован от сущ. баш ‘голова’ при помощи афф. сущ. -ынты.
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Бажынты-Öзöк (Бажынты-Озёк) (букв. долина Бажынты). Лог находится
к северо-западу от села. Название образовано присоединением к топониму
Бажынты апеллятива öзöк ‘долина’. См. ур. Бажынты.
Борсугаш (букв. барсучонок). Находится в ур. Эмеген-Öзöк. Название
образовано от сущ. борсук ‘барсук’ с уменьш.-ласк. афф. -аш.
Булакы. Урочище расположено на восточной стороне от села. По-русски
обозначается как Булоха. См. р. Булакы-Суу.
Быргасту (букв. с тальником). Урочище расположено к северу от села. Порусски обозначается как Баргаста. Название связано с монг. бургаас (ан) 1. 1) ива,
верба; ивняк, тальник; 2) ивовый прутик, хворостина. 2. ивовый, тальниковый
[МРС, 1957, 87] с афф. облад. -ту.
Jаан-Арка (Дьаан-Арка) (букв. большая северная сторона горы, покрытая
лесом). Лог расположен в ур. Бажынты. Наименование образовано путем
сочетания компонентов jаан ‘большой’ и арка ‘северная сторона горы, покрытая
лесом’.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог расположен на левой
стороне ур. Быргасту. Название образовано сочетанием компонентов jаан
‘большой’ и кобы ‘лог’.
Jадыкту (Дьадыкту) (букв. с валежником). Лог расположен в ур. Бажынты.
Название образовано от прил. jадыкту ‘с валежником’ (jадык ‘бревно; валежник’
+ афф. облад. -ту).
Jалаҥ-Чет (Дьалан-Чет) (букв. сплошная лиственница). Лог находится в
ур. Эмеген-Öзöк. Название образовано сочетанием компонентов јалаҥ в значении
‘сплошной’ и чет ‘молодая лиственница’.
Jашпай-Кобы (Дьашпай-Кобы) (букв. лог Дьашпая). Лог расположен в
верховьях ур. Öбöгöн. Название образовано присоединением к антропониму (муж.
имени) Jашпай апеллятива кобы ‘лог’.
Jер-Ойылган (Дьер-Ойылган) (букв. [место, где] земля провалилась). Лог
расположен в ур. Бажынты. Название образовано сочетанием сущ. jер ‘земля’ и
гл. ф. ойылган ‘провалился’ (ойыл- ‘проваливаться’ + афф. прош. вр. -ган).
Jорголу (Дьорголу) (букв. с иноходцем). Лог расположен в ур. Бажынты.
Образовано от прил. jорголу ‘с иноходцем’.
Кайыҥду (Кайынду) (букв. с берёзами). Находится в ур. Öбöгöн-Öзöк.
Название образовано от прил. кайыҥду ‘с березами’ (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад.
-ду).
Казахтар (букв. казахи). Лог расположен в ур. Быргасту. Название
образовано от сущ. казахтар ‘казахи’ (казах ‘казах’ + афф. мн. ч. -тар).
Калыҥ-Арка (Калын-Арка) (букв. густая северная сторона горы, покрытая
лесом). Лог находится на юго-восточной стороне от села на лев. берегу р. ÖбöгöнСуу. Название образовано сочетанием компонентов калыҥ в значении ‘густой’ и
арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’.
Кара-Арка (букв. черная северная сторона горы, покрытая лесом). Лог
находится в ур. Эмеген-Öзöк на левой стороне Келейского перевала. Название

образовано сочетанием компонентов кара в значении ‘густой’ и арка ‘северная
сторона горы, покрытая лесом’.
Кара-Jыраа (букв. черные заросли). Лог находится в ур. Эмеген-Öзöк.
Название образовалось сочетанием прил. кара в значении ‘густой’ и сущ. јыраа
‘кустарник; заросли’.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится в ур. Бажынты. Название лога
образовано от прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и сущ. суу ‘река’.
Кобы (букв. лог). Находится в ур. Öбöгöн между логами Ӱстиги-Тал и
Кайыҥду. По-русски зафиксировано как Кабу. Название образовано от сущ. кобы
‘лог’.
Кӧзнӧктӱ (букв. с окном). Лог расположен на западной стороне от села. См.
г. Кöзнöктӱ.
Кӧрмӧстӱ-Сас (Кёрмёстю-Сас) (букв. чёртово болото). Лог расположен на
левой стороне ур. Эмеген. Название образовано сочетанием компонентов кӧрмӧстӱ
‘чёртовый’ (сущ. кӧрмöc ‘черт’ + афф. облад. -тӱ) и сас ‘болото’.
Куйлу (букв. с пещерой). Лог находится в устье ур. Öбöгöн. Название
образовано от прил. куйлу ‘с пещерой’ (сущ. куй ‘пещера’ + афф. облад. -лу).
Кулашту (букв. с поленницей). Лог расположен в ур. Экинур-Öзöк. См.
хр. Кулашту.
Кургак Кара-Суу (букв. Сухой Кара-Суу). Лог находится в ур. Эмеген-Öзöк.
Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. кургак ‘сухой’.
Кургак-Салаа (букв. сухая ложбина). Лог расположен на северной стороне
от села. По-русски обозначается как Курган Салы. Название образовано сочетанием
прил. кургак ‘сухой’ и компонента салаа, соотносимого с кирг. салаа ‘1. (в горах)
ложбина, ложбинка; 2. промежуток между пальцами; 3. палец’ [КРС, 1965, с. 625].
Маас (букв. овод). Лог расположен на южной части от села. См. г. Маас.
Мундустар-Кобы (букв. лог мундусов). Находится в ур. Эмеген-Öзöк.
Название образовано сочетанием компонентов мундустар (мундус (название рода)
+ афф. мн. ч. -тар) и кобы ‘лог’.
Навес. Расположен в ур. Бажынты рядом с логом Тöҥöзöктӱ. Название
произошло от сущ. навес.
Ойбок (букв. низина). Находится в ур. Öбöгöн между логами АлаҥыштуКобы и Кайыҥду. Название образовано от сущ. ойбок ‘низина’.
Ортодо-Айры (букв. развилка, находящаяся по середине, в центре).
Расположен в ур. Эмеген-Öзöк. Название образовано сочетанием компонентов
ортодо ‘по середине, в центре’ (орто ‘средний’ + афф. мест. п. -до) и айры
‘развилка’.
Ортодо-Кобы (букв. лог, находящийся по середине, в центре). Находится
в ур. Быргасту. Название образовано из компонентов ортодо ‘по середине, в
центре’ (орто ‘средний’ + афф. мест. п. -до) и сущ. кобы ‘лог’.
Öбöгöн (Обёгён) (букв. муж, супруг). Урочище находится на юге-восточной
стороне от села. Имеется другое название – Öбöгöн-Öзöк. Название образовано от
сущ. öбöгöн ‘муж, супруг’. См. Öбöгöн-Öзöк
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Öбöгöн-Öзöк (Обёгён-Озёк) (букв. долина-муж, супруг). Название
образовано присоединением к топониму Öбöгöн апеллятива öзöк ‘долина’.
Ӧртӧҥ (букв. цвет пожара). Лог расположен в ур. Экинур-Öзöк. Название
произошло соединением компонентов ӧрт ‘пожар’ и öҥ ‘цвет’.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Находится в устье ур. Öбöгöн. Сложное
название включает прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.
Сары-Чабаа (букв. желтая поросль деревьев). Лог находится в ур. ЭкинурÖзöк. Сложное название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. чабаа
‘поросль деревьев’.
Серкенектӱ (Серкенектю) (букв. с малым желудком). Лог расположен на
правой стороне ур. Быргасту. Название образовано от прил. серкенектӱ ‘с малым
желудком’ (серкенек ‘малый желудок’ [Молчанова, 1979, с. 288] + афф. облад. -тӱ).
Силосту-Кобы (букв. лог с силосом). Лог расположен на правой стороне
ур. Эмеген. Название образовано сочетанием прил. силосту ‘с силосом’ (сущ.
силос + афф. облад. -ту) с апеллятивом кобы ‘лог’.
Солдатту-Кобы (букв. лог с солдатами). Лог расположен в ур. Быргасту.
Название образовано присоединением к прил. солдатту ‘с солдатами’ (сущ.
солдат + афф. облад. -ту) апеллятива кобы ‘лог’.
Сӧҥӱскендӱ-Кобы (Сёнюскендю-Кобы) (букв. лог со спиреей). Лог
расположен на правой стороне ур. Эмеген. Название образовано присоединением
к прил. сӧҥӱскендӱ ‘со спиреей’ (сӧҥӱскен ‘спирея’ + афф. облад. -дӱ) сущ. кобы
‘лог’.
Сӧӧктӱ-Арка (Сёёктю-Арка) (букв. северная сторона горы с могилами).
Сложное название образовано путем сочетания прил. сӧӧктӱ ‘с могилами’ (сущ.
сööк ‘могила’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. арка ‘северная сторона горы’.
Тал (букв. тальник). Лог расположен на юго-восточной стороне от села.
Название образовано от сущ. тал ‘тальник’.
Талду (букв. с тальником). Лог расположен в ур. Бажынты. Название
образовано от прил. талду ‘с тальником’ (сущ. тал ‘тальник, ива’ + афф. облад.
-ду).
Тата-Кобы (букв. лог Тата). Лог расположен близ ур. Эмеген. Название
образовано присоединением к антропониму (муж. имени) Тата апеллятива кобы
‘лог’. В этом логу проживали предки Татиных.
Ташту-Бут (букв. каменный отрог). Находится в ур. Бажынты. Название
образовано присоединением к прил. ташту ‘каменный’ (таш ‘камень’ + афф.
облад. -ту) сущ. бут ‘отрог’.
Темдек (букв. отметина). Лог расположен на востоке от села. Образовано от
сущ. темдек ‘отметина’.
Тöҥöзöктӱ (Тёнёзёктю) (букв. с кочками). Лог находится в ур. Бажынты за
логом Jадыкту. Название лога образовано от прил. тöҥöзöктӱ ‘с кочками’ (сущ.
тöҥöзöк ‘кочка’ + афф. облад. -тӱ).
Туйук-Таш (букв. сплошной камень). Лог находится в ур. Булакы. Название
образовано от прил. туйук ‘сплошной’ и сущ. таш ‘камень’

Тӱӱкей. Урочище находится на восточной стороне от села. Название
образовано от антропонима (муж. имени) Тӱӱкей.
Тыт-Учук (букв. край, конец [места, где произрастают] лиственницы).
Лог расположен на правой стороне ур. Эмеген. Сложное название образовано
сочетанием сущ. тыт ‘лиственница’ и слова учук, в составе которого вычленяется
формант уч ‘конец, край’. Тыт-Учук – название лога, находящегося в конце места,
где произрастают лиственницы.
Ӱстиги-Айры (Устиги-Айры) (букв. верхняя развилка). Лог находится
в ур. Эмеген-Öзöк. Название образовано присоединением к апеллятиву айры
‘развилка, развилина’ прил. ӱстиги ‘верхний’.
Ӱстиги-Тал (Устиги-Тал) (букв. Верхний Тал). Лог находится в ур. Öбöгöн
на левой стороне одноименной реки. Название образовано сочетанием прил.
ӱстиги ‘верхний’ и топонима Тал.
Ӱстиги-Тешкен (Устиги-Тешкен) (букв. Верхний Тешкен). Лог расположен
на севере-западной части от села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги
‘верхний’ и топонима Тешкен.
Ӱстиги-Тӧргин (Устиги-Тёргин) (букв. Верхний Тёргин). Лог расположен
на севере от села. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘верхний’ и
топонима Тӧргин.
Ынабас (букв. шаг лошади для перевозки груза). Лог находится в
ур. Бажынты. Название образовано сочетанием сущ. ына ‘лошадь для перевозки
груза)’ [АРС, 2018, c. 899] и гл. бас- ‘шагать, ступать; двигаться’. Другое название
этого лога Jер-Ойылган. См. лог Jер-Ойылган.
Эзим. Урочище расположено к северо-западу от села. См. ур. Эзим в разделе
«Оронимы» с. Верх-Мута.
Экинур-Öзöк (Экинур-Озёк) (букв. долина Экинур). Расположена между
горами Чаҥкыр и Jаан-Кыр. Название образовано присоединением к топониму
Экинур апеллятива öзöк ‘долина’.
Эмеген (букв. супруга, жена). Лог расположен на северо-восточной стороне
от села. Имеется другое название – Эмеген-Öзöк. По-русски обозначается как
Имегень. Название образовано от сущ. эмеген ‘супруга, жена’.
Эмеген-Öзöк (Эмеген-Озёк) (букв. долина Эмеген). Расположена на северовосточной стороне от села. Название образовано присоединением к топониму
Эмеген апеллятива öзöк ‘долина’. См. Эмеген
Эр-Кобы (букв. мужчина-лог). Лог находится на восточной стороне в
ур. Öбöгöн. По-русски обозначается как Иргову. Название образовано сочетанием
компонентов эр ‘мужчина’ и кобы ‘лог’.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Лог расположен на северной части от
села. См. г. Чаҥкыр.
Чалакы. Лог расположен перед логом Эр-Кобы в ур. Öбöгöн на юге-востоке
от села. По-русски обозначается как Чалахи. Возможно, название лога связано с
кирг. «чолок – куцый; кургузный» [КРС, 1965, с. 866].

80

81

Чичке (букв. узкий). Лог расположен в ур. Экинур-Ӧзӧк между логами
Ӱстиги-Тешкен и Алтыгы-Тешкен. Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.
Чекир. Лог находится на левой стороне ур. Эмеген. Возможно, этимология
топонима восходит к уйг. «чекир: чекир көз ‘серые глаза’» [УРС, 1961, 216].
Шоодыган. Лог находится в ур. Экинур-Ӧзӧк. Возможно название оронима
связано с глаголом «шодой- ‘оголиться’ (напр. о дереве)» [КРС, 1965, с. 909] + афф.
прош. вр. -ган.
Хоронимы
Сас (букв. болото). Местность при въезде со стороны с. Ябоган находится
слева от села. Образовано от сущ. сас ‘болото’.
Тöö-Таш (Тёё-Таш) (букв. камень-верблюд). Камень расположен в
ур. Эмеген-Öзöк. Название включает два компонента тöö ‘верблюд’ и таш
‘камень’.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Булакы-Суу. Говорят, что раньше в этой местности не было воды, поэтому
какой-то шаман, проводя обряд, выпросил эту реку [НА НИИ МНЭ Дело 187.
Н. Темеев].
Адырган. По легенде, гора Адырган была алтайским богатырем, а гора Маас
– монгольским. Ночью эти два богатыря пускали друг в друга стрелы, т. к. стояли
напротив друг друга [НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Яшев].
Алтын-Туу. Это священная гора рода сойоҥ. Там до сих пор сохранилось
место, где они проводили моления [НА НИИ МНЭ Дело 188. Н. Яшев].
Кызыл-Таш. Издалека эта гора имеет оттенок красного, видимо, оттуда и
пошло название [НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Яшев].
Маҥдай. Раньше на этой горе был камень, как будто там сидел богатырь.
Теперь не знаю, есть ли он [НА НИИ МНЭ Дело 187. М. Кудачин].
Jер-Ойылган. В этой местности имеется углубление длиной примерно в
два дерева [НА НИИ МНЭ Дело 188. Н. Темеев].
Казахтар. До революции казахи часто делали набеги в эти края. Однажды,
после очередного грабежа местного населения, казахи устроили в этой местности
ночлег. И в эту ночь всех их убили. После это место получило такое название [НА
НИИ МНЭ Дело 187. Н. Яшев].
Кӧрмӧстӱ-Сас. Охотники рассказывают, что в этой местности имеется
какая-та потусторонняя сила. Здесь невозможно убить косулю. Стреляешь в них,
а они не умирают. Видимо, из-за этого получило такое название [НА НИИ МНЭ
Дело 187. Н. Яшев].
Кулашту. В советское время в этой местности школа заготавливала дрова
[НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Яшев].
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Солдатту-Кобы. Раньше [в 1950 гг.] в этой местности стояла военная часть
[НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Яшев].
Сӧҥӱскендӱ-Кобы. В тяжелые годы войны здесь собирали спирею [НА
НИИ МНЭ Дело 188. Н. Яшев].
Сӧӧктӱ-Арка. Раньше здесь хоронили людей 2-ой бригады «Колхоза
им. Карла Маркса» [НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Темеев].
Тыт-Учук. В этой местности было очень много лиственницы. Табун
лошадей можно было запросто потерять. После все срубили [НА НИИ МНЭ
Дело 187. Н. Яшев].
Чекир. Раньше здесь жил человек по имени Барбаш. Был первым
коммунистом [НА НИИ МНЭ Дело 187. Н. Темеев].
Тӧӧ-Таш. В Экинуре есть местность Эмеен. Раньше там был камень Тёё-Таш
(букв. камень-верблюд) с пестро-черным цветом. Небольшого размера, похожая
на верблюда с двумя горбами. Раньше люди говорили, что «этот камень возвели
потомственные шаманы». Под этим камнем имеется деревянная чашка объемом в
один литр воды». Однажды во время полевых работ там пахали поле и перевернули
этот камень. Вскоре пахарь, который перевернул этот камень, умер. А после умерла
и его супруга [НА НИИА ФМ Дело № 471. Ш. Кудачина].
Эмеген, Ӧбӧгӧн. В одно время были трудные годы. Было много болезней
и мора. Откуда-то из дальних земель пришли голодные, измученные муж с
женой. Оказывается, до этой местности они дошли кое-как. По дороге без еды
проголодались, исхудали, здоровье свое попортили. Жена, дойдя до одной
большой долины местности Экинур, от истощения померла. А муж ее дошел до
долины, где была большая поляна. Дальше он не смог идти и там умер. После
люди, проживавшие здесь, место, где умерла женщина назвали Эмеген. А место,
где умер мужчина – Ӧбӧгӧн [НА НИИА ФМ Дело № 471. Э. Бадакина].
Информанты
Айдарова Светлана Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.
Кудачин Михаил Игнатьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.
Темеев Николай Капышевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.
Яшев Николай Некеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.

КОЗУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОЗУЛЬ (КӦЗӰЛ)
Село Кӧзӱл является административным центром Козульского сельского
поселения, которое включает в себя также сёла Кайсын и Кара-Суу (Озерное).
Село находится у одноимённой реки Кӧзӱл. См. р. Кӧзӱл.
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Село было образовано в 1800 г. [Список…, 1928, с. 32]. По данным
Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 535 чел. [Численность…, с. 18].
По этническому составу население представлено алтайцами.
В селе имеются МБОУ «Козульская средняя общеобразовательная школа
им. Д. Т. Тоедова» с краеведческим музеем, Козульский детский сад, сельское
отделение почтовой связи, Дом культуры, стадион.
Гидронимы
Брусничный. Ручей протекает на юго-западе от села, является лев. пр.
р. Топчу-Кан. Название образовано от прил. брусничный.
Кара-Суу (букв. черная река). Река является прав. пр. р. Чарас, протекает
на западной стороне от села, по-русски обозначается как Карасу. Название
представляет собой сочетание прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и
апеллятива суу ‘река, речка’.
Кӧзӱл (Кёзюл) (букв. река в углублении). Река протекает вдоль села по
западной его стороне в направлении с севера на юг, вплоть до впадения в р. Чарас,
прав. пр. которой она является. По-русски название обозначается как Козуль. По
мнению Молчановой О.Т., название происходит от соединения кӧс в значении
‘отверстие, углубление’ и апеллятива jул ‘река’. См. [Молчанова, 1979, с. 230].
Кӧзӱл-Бажы (Кёзюл-Бажы) (букв. Верх-Кёзюль). Верхнее течение р. Кӧзӱл
называется Кӧзӱл-Бажы. Река начинается с южных склонов Бащелакского хребта
и протекает в южном направлении до слияния с р. Кӧзӱрей. Название состоит из
сочетания топонима Кӧзӱл и апеллятива баш ‘верх, верховье; верхушка, вершина’
с афф. принадл. 3 л. -ы.
Кӧзӱрей (Кёзюрей) (букв. грохочущий). Река протекает на северо-восточной
части от села в юго-западном направлении, вплоть до слияния с р. Кӧзӱл-Бажы.
Река начинается с хр. Тешкен. По-русски название реки обозначается как Кузрей.
Вероятнее всего, название происходит от гл. кӱзӱре- ‘греметь; грохотать, громыхать’
и означает грохочущую реку.
Тайалу-Ойдык (букв. углубление с жимолостью). Река является прав. пр.
р. Кӧзӱл, протекает на северо-западе от села, начинается в одноимённом логу. См.
лог Тайалу-Ойдык.
Тапчы-Кан (букв. узкая река). Название реки имеет также следующие
фонетические формы – Топчы-Кан, Топчуган. Река протекает на юго-западе от
села, является лев. пр. р. Чарас, начинается с одноимённого озера. Озеро находится
на юго-западе от села, на границе с Алтайским краем. Название образовано
сочетанием прил. тапчы ‘узкий, тесный’ и апеллятива кан ‘река’.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. родниковая вода, родник). Находится
между сёлами Кӧзӱл и Кан-Оозы. По-русски обозначается как Золотой Ключ.
Название образовано сочетанием прил. тоҥмок ‘родниковый’ и сущ. суу в значении
‘вода’.
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Чарас. Река протекает мимо села по южной его стороне в северо-западном
направлении, начало своё берёт с северных склонов Коргонского хребта в 16 км
от села Мӧндӱр-Соккон. По-русски река обозначается как Чарыш. См. р. Чарас в
разделе «Гидронимы» с. Мӧндӱр-Соккон.
Чурик. Речка протекает на северо-востоке от села, является лев. пр. р. Кӧзӱл.
Возможно, название представляет собой искажённое слово јӱрек ‘сердце’.
Эзерлӱ (Эзерлю) (букв. покрытый корой, с наростами). Ручей протекает на
северо-западе от села, является прав. пр. р. Кӧзӱл. Название происходит от слова
эзерлӱ ‘покрытый корой, с наростами’ [АРС, 2018, с. 900].
Оронимы
Горы
Абай-Туу (букв. медвежья гора). Гора находится на западной стороне от села.
Название состоит из сочетания сущ. абай ‘медведь’, являющегося эвфемизмом, и
апеллятива туу ‘гора’.
Аjый (Адьый). Гора находится в ур. Балкасту на северо-востоке от села.
Название образовано от антропонима (муж. имени) Аjый.
Ак-Ой (букв. открытое пространство между горами). Гора представляет
собой соединённые две вершины, находится на западе от села, в сторону с. Јодралу.
Название образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый; чистый’ и сущ.
ой в значении ‘пространство между горами’ [Молчанова, 1979, с. 78].
Амыр-Туу (букв. спокойная гора). Гора находится на восточной стороне от
села. Название состоит из сочетания прил. амыр ‘спокойный’ и апеллятива туу
‘гора’.
Байан-Јӱрек (Байан-Дьюрек) (букв. богатое сердце). Гора находится на
северо-востоке от села, рядом с г. Серке, недалеко от перевала в Озерное. Название
состоит из сочетания двух компонентов: прил. байан ‘богатый’ [Севортян, 1978,
c. 29] и сущ. jӱрек ‘сердце’, соотносимого с тув. чүрек перен. ‘маленькая сопка,
покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551].
Балтырган (букв. борщевик). Гора расположена на северо-западе от села.
См. лог Балтырган.
Бийик-Тӧҥ (Бийик-Тён) (букв. высокий бугор). Перевал находится на
северо-востоке от села. Название образовано сочетанием прил. бийик ‘высокий’ и
апеллятива тӧҥ ‘бугор’.
Боочы (букв. перевал). Перевал находится за логом Кара-Суу, в сторону
Тагай-Тайги. Название образовано от апеллятива боочы ‘перевал’.
Јалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологий). Гора находится рядом с логом Куйлу.
Название представляет собой прил. јалбаҥ ‘пологий’.
Јердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. земляное отверстие; зев земли).
Пещера находится на северо-востоке от села. Название образовано сочетанием
прил. јердиҥ ‘земной, земляной’ (от сущ. јер с афф. притяж. п. -диҥ) и апеллятива
оос в значении ‘зев, рот; отверстие’ с афф. принадл.-ы.
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Серке. Гора находится на северо-восточной стороне от села. Название
представляет собой антропоним (муж. имени) Серке. В этом логу проживал
человек с именем Серке, из рода таҥды.
Тагай (букв. тайга). Перевал находится в сторону сёл Мӧндӱр-Соккон и КанОозы. Название образовано от сущ. тайга, где вследствие метатезы срединная й
перемещена в конец слова.
Тапчы-Кан (букв. узкая река). Гора находится на юге от села, близко к устью
одноимённой реки. См. р. Тапчы-Кан.
Тегерик-Чыба (букв. круглая поросль хвойных деревьев). Горная местность
находится на северо-востоке от села. На горе растут молодые лиственницы.
Название образовано сочетанием прил. тегерик ‘круглый’ и сущ. чыба / чабаа
‘молодая поросль хвойных деревьев’.
Тескенниҥ-Боочызы (Тескеннин-Боочызы) (букв. перевал Тескена).
Находится на северо-востоке от села в сторону с. Экинур. Название образовано
сочетанием антропонима (муж. имени) Тескен с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива
боочы с с афф. принадл. 3 л. -зы.
Туулу-Кулак (букв. горная долина, долина с горой). Гора расположена
на юго-западе от села, на левобережье р. Тапчы-Кан. Название образовано
соединением слов туулу ‘горный’ и кулак в значении ‘долина’ [ЭСТЯ, 1997, с. 124].
Уй-Таш (букв. корова-камень). Скала находится на северо-западе от села, на
левом берегу р. Кӧзӱл. Она представляет собой большой камень, который скатился
с горы и расположился на повороте дороги сразу за селом. Название образовано
сочетанием сущ. уй ‘корова’ и сущ. таш ‘камень’.
Череттӱ-Болчок (Череттю-Болчок) (букв. известковый бугорок).
Небольшой бугор находится на юго-западе от села, с левой стороны при въезде в
село. Название образовано сочетанием прил. череттӱ ‘известковый’и апеллятива
болчок ‘бугорок’.
Чолтык-Бут (букв. короткий отрог горного хребта). Гора находится к югу
от села. Название образовано сочетанием прил. чолтык ‘короткий, куцый’ и
апеллятива бут в значении ‘отрог горного хребта’.
Урочища, лога
Аjыйдыҥ-Кобызы (Адьыйдын-Кобызы) (лог Адьыя). Находится в
ур. Балкасту на северо-востоке от села. Название образовано прибавлением к
антропониму (муж. имени) Аjый с афф. притяж. п. -дыҥ апеллятива кобы с афф.
принадл. 3 л. -зы.
Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог находится по лев. берегу р. ТапчыКан. Название Ак-Айры состоит из сочетания прил. ак в значении ‘голый, без
растительности’ и апеллятива айры ‘развилка, разветвление’.
Бала-Кышту (букв. зимовье для молодняка; девичье зимовье). Лог
расположен на северной стороне от села, на берегу р. Кӧзӱл-Бажы. Название
состоит из сочетания слов бала ‘ребёнок, дитя; девушка (незамужняя)’ и кышту
‘зимовье’. Лог известен также под названием Бала-Куш.

Балкасту (букв. с глиной, имеющий глину). Урочище находится на
правобережье р. Кӧзӱрей с северо-восточной стороны от села. Название образовано
путём присоединения к сущ. балкас ⁓ балкаш в значении ‘глина’ афф. облад. -ту.
В этом логу имеется жёлтая глина.
Балтырган (букв. борщевик). Лог расположен у одноимённой г. Балтырган
на северо-западе от села. Название представляет собой сущ. балтырган ‘борщевик’.
Белтир (букв. место слияния рек). Лог расположен на северной стороне от
села, у слияния рек Кӧзӱл-Бажы и Кӧзӱрей. Название представляет собой сущ.
белтир ‘место слияния рек; перекрёсток’.
Бороҥотту-Кобы (Боронотту-Кобы) (букв. лог со смородиной,
смородиновый лог). Находится по левобережью р. Тапчы-Кан. Название образовано
сочетанием прил. бороҥотту ‘смородиновый, со смородиной’ и апеллятива кобы
‘лог’.
Јыраалу-Кобы (Дьыраалу-Кобы) (букв. лог с кустарниками, кустарниковый
лог). Находится по левобережью р. Тапчы-Кан. Название образовано сочетанием
прил. јыраалу ‘кустарниковый, с кустарником’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Казакпай-Јурт (Казакпай-Дьурт) (букв. стоянка Казакпая). Лог
представляет собой открытую местность, находится в ур. Кор-Кобы. Название
образовано сочетанием антропонима (муж. имени) Казакпай и апеллятива јурт
‘стойбище; стоянка; поселение’.
Кайгородов-Кобы (букв. Кайгородов лог). Лог находится на юго-востоке
от села. Название образовано сочетанием антропонима Кайгородов и апеллятива
кобы ‘лог’.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится на лев. берегу р. Тапчы-Кан,
на левом берегу одноимённой реки. См. р. Кара-Суу в разделе «Гидронимы»
с. Кайсын.
Кор-Кобы (букв. лог без растительности). Урочище находится между сёлами
Кан-Оозы и Кӧзӱл на прав. берегу р. Чарас. Название образовано присоединением
апеллятива кобы ‘лог’ к компоненту кор, который, скорее всего, восходит к прил.
куру ʽсухой; пустой; голый, лишенный растительности’; соответственно Кор-Кобы
может иметь значение ʽсухой, голый, лишенный растительности лог’.
Кӧзӱрей-Ичи (Кёзюрей-Ичи) (букв. долина [реки] Кёзюрей). Урочище
находится на северо-восточной стороне от села, перед логом Балтырган. Название
образовано сочетанием гидронима Кӧзӱрей и апеллятива ич в значении ‘долина’ с
афф. принадл. 3 л. -и.
Кӧҥдӧй-Кобы (Кёндёй-Кобы) (букв. пустой, закрытый со всех сторон лог).
Находится в ур. Кор-Кобы на юго-востоке от села. Название образовано сочетанием
прил. кӧҥдӧй ‘пустой, закрытый со всех сторон’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Куйлу (букв. с пещерой). Лог находится на западной стороне от села за
р. Кара-Суу. Название образовано путём присоединения к сущ. куй ‘пещера’ афф.
облад. -лу.
Марчалу (букв. солончаковый, имеющий солончак). Урочище находится на
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восточной стороне от села, его называют также Мырчалу. Название образовано
путём присоединения к сущ. марча ‘солончак’ афф. обладания -лу.
Матин-Кобы (букв. лог Матин). Лог находится на правобережье р. ТопчуКан с юго-восточной стороны от села. Название образовано сочетанием
антропонима Матин и апеллятива кобы ‘лог’.
Мотыш. Лог расположен на северо-западе от села на левобережье р. КӧзӱлБажы. Название представляет собой антропоним (муж. имя) Мотыш.
Орто-Кобы (средний лог). Лог находится в середине самой деревни.
Название образовано сочетанием прил. орто ‘средний’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Ӧлӧҥдӱ-Кобы (Олёндю-Кобы) (букв. травянистый лог, лог с [густой]
травой). Находится на северо-востоке от села. Название образовано сочетанием
прил. ӧлӧҥдӱ ‘травянистый, с [густой] травой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Сары-Чабаа (букв. жёлтая поросль хвойных деревьев). Лог находится за
логом Сурас. Имеются фонетические варианты названия Сары-Чыба, Сары-Чуба.
Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. чабаа ‘молодая
поросль хвойных деревьев’.
Сурас (букв. незаконнорожденный). Лог находится рядом с логом БалаКышту. Название представляет собой слово сурас ‘незаконнорожденный’.
Тайалу-Ойдык (букв. углубление с жимолостью, имеющая жимолость
яма). Лог находится на северо-западе от села, у истока одноименной реки. Порусски обозначается как Талан-Ойдых. Название представляет собой сочетание
прил. тайалу ‘с жимолостью, имеющий жимолость’ (сущ. тайа ‘жимолость’ +
афф. облад. -лу) и апеллятива ойдык ‘углубление; яма, котловина’.
Ташту-Боочы (букв. каменный перевал). Лог находится в ур. Кор-Кобы.
Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменный, с камнями’ и апеллятива
боочы ‘перевал’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог; безвыходный, тупиковый лог). Лог
расположен перед логом Балтырган на северо-западе от села. Название образовано
путём сочетания прил. туйук ‘закрытый; безвыходный, тупиковый’ и апеллятива
кобы ‘лог’.
Туткуш-Кобы (букв. лог Туткуш). Лог находится на левобережье р. ТопчуКан с южной стороны от села, за логом Ӧлӧҥдӱ-Кобы. Название образовано
сочетанием антропонима Туткуш и апеллятива кобы ‘лог’.
Тӱрмелӱ-Кобы (Тюрмелю-Кобы) (букв. тюремный лог). Находится вверх
по пр. берегу р. Тапчы-Кан. Название образовано сочетанием прил. тӱрмелӱ
‘тюремный’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Анышка-Јурты (Анышка-Дьурты) (букв. жилище Анышки; семейство
Анышки). Местность находится на юго-западе от села. Название представляет
собой сочетание антропонима Анышка и сущ. јурт ‘жилище; семейство’ с афф.
принадл. 3 л. ы.
Боромдуныҥ-Аралы (Боромдунын-Аралы) (букв. лес Боромду).
Находится на северо-востоке от села. Название состоит из сочетания антропонима
Боромду и апеллятива арал ‘лес’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Кӧк-Ирим (Кёк-Ирим) (букв. синий водоворот). Местность с водоворотом
находится на слиянии рек Кӧзӱл и Чарас. Название образовано путём сочетания
прил. кӧк ‘синий’ и апеллятива ирим в значении ‘водоворот’.
Лыва. Местность находится на юго-западе от села, на правобережье
р. Чарас. Здесь расположен мясокомбинат. Название представляет собой диал.
лыва – зыбкое, топкое место в болоте; лужа после дождя, густой лес на болотистой
почве. Действительно, в этом месте р. Чарас разливается на несколько протоков.
Суулу-Јарык (Суулу-Дьарык) (букв. расщелина с водой; ущелье с рекой).
Местность находится на северо-востоке от села. Название представляет собой
сочетание прил. суулу ‘водный, речной; с водой, с рекой’ и апеллятива јарык
‘расщелина; ложбина; ущелье’.
Ӱстиги-Можойым (Устиги-Можойым) (букв. Верхний Можойым).
Местность находится при въезде в село с правой стороны. Название образовано
сочетанием прил. ӱстиги ‘нижний’ и топонима Можойым.

Хоронимы
Географические
Алтыгы-Можойым (букв. Нижний Можойым). Местность находится при
въезде в село с левой стороны. Название образовано сочетанием прил. алтыгы
‘нижний’ и топонима Можойым.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Бала-Кышту. Рассказывали, что в этом логу находилась зимовка, здесь
жила незамужняя девушка. Поэтому лог назвали логом незамужней девушки [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 211. Торушева Л.Ю.].
Балтырган. На горе и в логу Балтырган растёт в большом количестве
борщевик. В этом логу находился летник Модоровых, здесь они выращивали скот
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Чакырова В.М.].
Боромдуныҥ-Аралы (Боромдунын-Аралы). В этой местности жил
человек по имени Боромду из рода тодош. Здесь растёт много брусники, чёрной
смородины, а также кедра [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Торушева Л.Ю.].
Јердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы). Это очень ветреное место, создается
ощущение, что ветер выходит из отверстия. Здесь даже мухи не летают [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 211. Чакырова В.М.].
Сары-Чабаа. В этом логу росли молодые лиственницы. Так как они первыми
начинали осенью желтеть, лог назван Сары-Чабаа ‘жёлтые поросли молодых
лиственниц’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Торушева С.Д.].
Уй-Таш. Эта местность считается непростой, в народе называют её
кӧрмӧстӱ јер ‘чёртово место’. Здесь, например, лошади могли остановиться и
не идти дальше, будто ноги их перевязаны путами. Поэтому, чтобы проехать это
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Гидронимы
Алтыгы-Кулак (букв. нижний ручей; нижний ключ). Источник находится
к юго-западу от села, на левобережье р. Јаан-Кайсын. Название образовано
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива кулак ‘ручей; родник’,
восходящего к булак ‘ручей; родник, источник, ключ’.
Аржан-Суу (букв. целебная вода; целебный источник). Находится к югозападу от села, на левобережье р. Јаан-Кайсын, начинается у подножия г. Ак-Кайа.
Название образовано сочетанием слов аржан ‘целебный; целебный источник’ и
суу ‘вода’.
Аспакту-Аржан (букв. осиновый источник, целебный источник с осинами).
Источник находится к юго-западу от села, на левом берегу р. Јаан-Кайсын.
Название образовано сочетанием прил. аспакту ‘осиновый, с осинами’ и сущ.
аржан ‘целебный источник’.
Бичей. Река начинается с родника, протекает по северо-западной стороне
от села, является лев. пр. р. Чарас. Название, вероятнее всего, восходит к
древнетюркскому biçä ‘маленький’ [ДТС, 1969, с. 98], ср. с тув. биче ‘малый,
маленький; мелкий’ [ТРС, 1968, c. 105].

Јаан-Кайсын (Дьаан-Кайсын) (букв. Большой Кайсын). Река протекает
по юго-западной стороне от села, сливаясь с р. Кичӱ-Кайсын, образует р. Кайсын.
Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и топонима Кайсын.
Јыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Река является лев. пр.
р. Јаан-Кайсын, протекает на юго-западе от села. См. г. Јыланду.
Кайалу (букв. со скалой; скалистый). Источник находится к юго-западу от
села, на левобережье р. Јаан-Кайсын, начинается у подножия г. Ак-Кайа. Название
образовано от прил. кайалу ‘со скалой, скалистый (кайа ‘скала’ + афф. облад. -лу).
Кайсын (букв. хребет на границе, приграничный хребет). Река образована
в результате слияния рек Јаан-Кайсын и Кичӱ-Кайсын, протекает с юго-западного
в северо-восточном направлении до впадения в р. Чарас (Чарыш), является её
лев. пр. Молчанова О.Т. толкует топоним следующим образом: «П.-мо. хаii(n) –
граница…; мо. хайс – частокол; низкая решетчатая ограда» [Молчанова, 2018а,
с. 411]. Мы предполагаем, что название образованно сложением двух компонентов
кай ~ кайу ‘граница, приграничный’ и сын ‘хребет’.
Кара-Суу (букв. черная река). Река является прав. пр. р. Чарас, протекает
на северо-восточной стороне от села, между сёлами Кайсын и Кӧзӱл. Рядом с
рекой имеется родник под одноимённым названием. См. р. Кара-Суу в разделе
«Гидронимы» с. Кӧзӱл.
Кичинек-Бичей (букв. Маленький Бичей). Река протекает на северо-западе
от села, является лев. пр. р. Чарас. Название образовано сочетанием прил. кичинек
‘маленький’ и топонима Бичей. См. р. Бичей.
Кичинек-Кайсын (букв. Маленький Кайсын). Река протекает по южной
стороне от села, сливаясь с р. Јаан-Кайсын, образует р. Кайсын. Название
образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и топонима Кайсын.
Койонду (букв. заячий, с зайцами). Источник находится к юго-западу от
села, по левобережью р. Јаан-Кайсын. Название образовано прибавлением к сущ.
койон ‘заяц’ афф. облад. -ду.
Кӧстиҥ-Аржаны (Кёстин-Аржаны) (букв. целебный источник для глаз).
Источник находится к юго-западу от села, по левобережью р. Јаан-Кайсын,
начинается у подножия г. Ак-Кайа. Название состоит из сочетания компонентов
кӧс ‘глаз’в притяж. п. с афф. -тиҥ и аржан ‘целебный источник’ с афф. принадл.
3 л. -ы.
Мамак (букв. материнская грудь). Река протекает на юго-востоке от села,
впадает в р. Кичинек-Кайсын справа. Начинается река с г. Мамак-Туу. Название
реки представляет собой сущ. мамак в значении ‘материнская грудь’.
Орто-Булак (букв. средний ручей; средний родник). Река протекает на югозападе от села в северо-восточном направлении, является лев. пр. р. Јаан-Кайсын.
По-русски название обозначается как Ортулак. Название образовано сочетанием
прил. орто ‘средний’ и сущ. булак ‘ручей; родник, источник, ключ’.
Суулу-Кобы (букв. лог, имеющий воду). Река протекает по одноимённому
логу на южной стороне от села, является лев. пр. р. Кичинек-Кайсын. См. лог
Суулу-Кобы.
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место без сложностей, делают здесь чачылга ‘жертвенное кропление’ [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 211. Торушева Л.Ю.].
Информанты
Чакырова Валентина Мекешевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Торушева Людмила Юдруковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Торушева Светлана Димжаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Модорова Эльвира Делечиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Модоров Василий Павлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Модорова Елена Байлысовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.

КАЙСЫН
Село Кайсын находится в Усть-Канском районе Республики Алтай, входит
в состав Козульского сельского поселения, которое включает в себя также сёла
Кӧзӱл (Козуль) и Кара-Суу (Озерное). Село расположено в долине одноимённой
р. Кайсын. См. р. Кайсын.
Годом возникновения населённого пункта является 1912 г. [Список…, 1928,
с. 32]. По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 240 чел.
[Численность…, с. 18]. По этническому составу население представлено в
основном алтайцами.
В селе имеются МБОУ «Кайсынская основная общеобразовательная школа»,
ФАП, отделение почтовой связи, Дом культуры, сельская библиотека.

Таскылдыҥ-Кӧли (Таскылдын-Кёли) (букв. озеро [местности] Таскыл).
Озеро находится юго-западнее от села, в верховье р. Орто-Булак. Название
образовано сочетанием топонима Таскыл в притяж. п. с афф. -дыҥ и апеллятива
кӧл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. родниковая вода, ключевая вода). Родник
находится на юго-западной стороне от села у истока р. Јаан-Кайсын. Название
представляет собой сочетание прил. тоҥмок ‘родниковый, ключевой’ и слова суу
‘вода’.
Чарас. Река начинается с северных склонов Коргонского хребта в 16 км от
села Мӧндӱр-Соккон. По-русски обозначается как Чарыш. См. р. Чарас в разделе
«Гидронимы» с. Мендур-Соккон.
Оронимы
Горы
Ак-Боочы (букв. белый перевал). Находится на правом берегу р. Чарас в
сторону с. Кӧзӱл. Название образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый’
и апеллятива боочы ‘перевал’.
Ак-Туу (букв. белая гора). Находится на юго-западе от села, в верховье
р. Јаан-Кайсын. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и апеллятива
туу ‘гора’.
Байлу-Туу (букв. сакральная гора; почитаемая гора). Находится на северовостоке от села, на правобережье р. Чарас. Название образовано сочетанием прил.
байлу ‘сакральный, священный; почитаемый’ и апеллятива туу ‘гора’.
Белтир-Туу (букв. гора у устья). Гора высотой 2324 м над уровнем моря
находится к юго-западу от села между реками Јаан-Кайсын и Кичинек-Кайсын.
По-русски название обозначается как Белтирту. Название Белтир-Туу образовано
сочетанием апеллятивов белтир ‘устье, соединение рек’ и туу ‘гора’.
Болчок-Туу (букв. круглая гора). Находится к юго-востоку от села. Название
образовано сочетанием прил. болчок ‘круглый’ и апеллятива туу ‘гора’.
Јер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Перевал в сторону
с. Кӧзӱл. Название состоит из сущ. jер в значении ‘земля; земляной’ и апеллятива
боочы ‘перевал’.
Јыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Гора находится на югозападе от села, на правом берегу одноимённой реки. По-русски обозначается как
г. Еланду. Название Јыланду образовано присоединением к сущ. jылан ‘змея’ афф.
облад. -ду.
Калбалу (букв. с калбой, с черемшой). Гора высотой 1636 м над уровнем
моря, находится с западной стороны от села. По-русски название обозначается как
Колбала. Название образовано путём присоединения афф. облад. -лу к сущ. калба
‘калба, черемша’.
Кӧчкӧ-Бажы (Кёчкё-Бажы) (букв. начало лавины). Гора находится на юговосточной стороне от села, на лев. берегу р. Кичӱ-Кайсын. Название образовано
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сочетанием сущ. кӧчкӧ ‘лавина; обвал; оползень, сель’ и апеллятива баш в значении
‘начало; вершина’.
Мамак-Туу (букв. гора Мамак). Гора находится на юго-востоке от села.
Название образовано сочетанием гидронима Мамак и апеллятива туу ‘гора’.
Таскыл (букв. горный хребет; голец. Гора находится на юго-восточной
стороне от села, на лев. берегу р. Кичинек-Кайсын. Название образовано от сущ.
таскыл ‘горный хребет; голец (гора, не покрытая лесом)’.
Тумчук-Кыр (букв. нос-гора, гора, [похожая на] нос). Находится к югу от
села. Название образовано сочетанием сущ. тумчук ‘нос’ и апеллятива кыр ‘гора’.
Чичке-Туу (букв. гора Чичке). Находится к северо-западу от села за
одноимённым логом. Название образовано сочетанием оронима Чичке и апеллятива
туу ‘гора’. См. лог Чичке.
Урочища, лога
Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог находится к северо-востоку от села,
на правобережье р. Чарас. Название образовано сочетанием прил. ак в значении
‘голый, без растительности’ и апеллятива айры в значении ‘развилка, разветвление’.
По-русски обозначается как Агайры.
Ак-Меес (букв. белая южная сторона горы). Лог находится на прав. берегу
р. Кичӱ-Кайсын к югу от села. Название образовано путём сочетания прил. ак в
значении ‘открытый’ и апеллятива меес ‘южная, безлесная сторона горы’.
Алтыгы-Булак (букв. нижний ручей; нижний родник). Лог находится на
левобережье р. Јаан-Кайсын, близко к истоку р. Орто-Булак. Название образовано
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и сущ. булак ‘ручей; родник, источник, ключ’.
Белтир-Туу (букв. гора у устья). Урочище расположено на юго-западной
стороне от села, между реками Јаан-Кайсын и Кичинек-Кайсын. См. г. БелтирТуу.
Бичей. Лог находится на северо-западной стороне от села, за логом Чичке на
правобережье одноимённой реки. См. р. Бичей.
Јаан-Айры (Дьаан-Айры) (букв. большая развилка, большое разветвление).
Лог расположен на правобережье р. Јаан-Кайсын, у её истока. Название состоит из
сочетания прил. jаан ‘большой’ и апеллятива айры ‘развилка, разветвление’.
Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится с северной
стороны от села, на прав. берегу р. Чарас. По-русски название обозначается как
Яанкобы. Название Јаан-Кобы образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и
апеллятива кобы ‘лог’.
Јайым-Кобы (Дьайым-Кобы) (букв. широкий лог; просторный лог). Лог
находится на левобережье р. Јаан-Кайсын. Название образовано сочетанием прил.
jайым ‘широкий; просторный’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Јер-Ойдык (Дьер-Ойдык) (букв. земляная яма, впадина; земляное
углубление). Лог находится за логом Ойбок с юго-восточной стороны от села.
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Название образовано сочетанием слова jер в значении ‘земля; земляной’ и
апеллятива ойдык ‘яма, впадина; углубление’.
Какпак (букв. крышка, покрышка’). Лог находится к югу от села в
ур. Кичинек-Кайсын. Название образовано от сущ. какпак ‘крышка, покрышка’.
Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится на северо-восточной стороне
от села, в долине одноимённой реки. См. р. Кара-Суу.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Урочище находится к северу от лога
Чичке. Образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.
Кичинек-Кобы (букв. маленький лог). Лог находится в местности КӱрОлјан на прав. берегу р. Чарас на севере от села. Название состоит из сочетания
прил. кичинек ‘маленький’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Кичинек-Кайсын (букв. Малый Кайсын). Урочище находится на юговосточной стороне от села. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘малый’
и топонима Кайсын.
Кӧчкӧ (Кёчкё) (букв. лавина, обвал). Лог находится на прав. берегу
р. Кичинек-Кайсын. Название образовано от сущ. кӧчкӧ ‘лавина; обвал; оползень,
сель’.
Куйлу-Кобы (букв. лог с пещерой). Лог находится на северо-восточной
стороне от села, на прав. берегу р. Чарас, по-русски обозначается как лог Куйлю.
Название образовано сочетанием прил. куйлу (куй ‘пещера’ + афф. облад. -лу) и
апеллятива кобы ‘лог’.
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится с северной стороны от села,
за р. Чарас, перед логом Куйлу-Кобы. По-русски обозначается как Сухой лог.
Название образовано сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог находится к югу от села в
ур. Кичӱ-Кайсын. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ.
тыт ‘лиственница’.
Мамак-Кобы (букв. лог Мамак). Лог находится на юго-востоке от села.
Название состоит из сочетания гидронима Мамак и апеллятива кобы ‘лог’. См.
р. Мамак.
Ойбок (букв. низина; углубление; котловина). Лог находится с юго-восточной
стороны от села, на правобережье р. Кичӱ-Кайсын. Название представляет собой
апеллятив ойбок ‘низина; углубление; котловина’.
Орто-Булак (букв. средний ручей, средний родник). Урочище находится на
юго-западе от села. По урочищу протекает одноимённая река. См. р. Орто-Булак.
Ӧлӧҥдӱ-Айры (Олёндю-Айры) (букв. травянистое устье; травянистый
рукав). Лог находится на месте слияния рек Орто-Булак и Јаан-Кайсын. Название
состоит из сочетания прил. ӧлӧҥдӱ ‘травянистый, травяной’ и апеллятива в
значении айры ‘устье; рукав’.
Санал-Кобы (букв. лог Санал). Лог находится в ур. Орто-Булак. Название
образовано сочетанием антропонима (муж. имени) Санал и апеллятива кобы ‘лог’.
Сары-Јаак (Сары-Дьаак) (букв. жёлтые узкие участки речной долины).

Урочище находится в долине р. Орто-Булак на юго-западной стороне от села.
Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. jаак ‘щека, челюсть’.
Ссылаясь на Э. и В. Мурзаевых, Молчанова О.Т. объясняет русский географический
термин щёки следующим образом: «…скалистые, обрывистые, высокие берега
реки, сужающие долину, где резко увеличивается скорость течения. Щёки обычно
образуют ущелья, каньоны, сжимающие с двух сторон реку. Суженные участки
речной долины; утёсы, расположенные друг против друга по обе стороны реки»
[Молчанова, 1979, с. 169].
Суулу-Jарык (Суулу-Дьарык) (букв. расщелина с водой). Лог находится к
югу от села в ур. Кичинек-Кайсын. Название образовано сочетанием прил. суулу ‘с
водой’ и сущ. jарык ‘расщелина’.
Суулу-Кобы (букв. лог, имеющий воду). Лог находится на южной стороне
от села в ур. Кичинек-Кайсын. Название образовано сочетанием прил. суулу
‘имеющий воду’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Тарбаганду-Кобы (букв. сурковый лог). Лог находится на левобережье
р. Јаан-Кайсын на юго-западе от села. Название образовано сочетанием прил.
тарбаганду ‘сурковый’ и апеллятива кобы ‘лог’. В том логу водятся сурки.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. родниковая вода, ключевая вода). Лог
находится на юго-западной стороне от села у одноимённого родника. См. родн.
Тоҥмок-Суу.
Туйук-Таш (букв. закрытый камень, тупиковый камень). Лог находится на
правобережье р. Чарас к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием
прил. туйук ‘закрытый; тупиковый’ и сущ. таш ‘камень’.
Ӱстиги-Булак (букв. верхний ручей, верхний родник). Лог находится
на левобережье р. Јаан-Кайсын. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги
‘верхний’ и сущ. булак ‘ручей; родник, источник, ключ’.
Чичке (букв. узкий). Лог находится с северо-западной стороны от села. Порусски название обозначается как Чечке. Название образовано от прил. чичке в
значении ‘узкий’.
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Хоронимы
Географические
Кӱр-Олјан (Кюр-Олдьан) (букв. та сторона за мостом). Местность
находится за р. Чарас, правая её сторона. Название образовано сочетанием сущ.
кӱр ‘мост’ и сложного слова олjан ‘та сторона’, образованного словосложением (ол
‘тот, та, то’ + jан ‘сторона’).
Ортолык (букв. остров). Местность находится в центре села, на месте
впадения рек Кичинек-Кайсын и Јаан-Кайсын. Название образовано от сущ.
ортолык ‘остров’.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Алтыгы-Кулак. Местные жители используют воду этого источника для
лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Абышева Ч.М.].
Аспакту-Аржан. Вода этого источника лечит кожные заболевания [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 211. Абышева Ч.М.].
Белтир-Туу. Гора считается священной, ещё наши предки почитали эту гору.
На вершину горы нельзя подниматься не только женщинам, но даже и мужчинам.
Там нельзя рвать цветы, копать коренья, нельзя там охотиться на птиц и зверей
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Абышева Ч.М.].
Јер-Ойдык (Дьер-Ойдык). Это почитаемое место, здесь обычно
останавливаются, чтобы окропить место с помощью ачу-аш ‘спиртное’.
Рассказывали, что в давние времена здесь могли прятаться около ста всадников,
чтобы потом неожиданно напасть на врага. Даже сейчас не услышишь и не
увидишь трактора, работающего в Дьер-Ойдыке [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Баталов А. А.].
Кайсын. Название состоит из двух слов: кай ‘горловое пение’ и сын ‘хребет’,
переводится как ‘хребты, [где раздаётся] кай’. В селе проживали известные
исполнители кая, и сейчас рождаются юные кайчи, исполнители горлового пения
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Абышева Ч.М.].
Кӧстиҥ-Аржаны (Кёстин-Аржаны). По легенде, услышанной от
З.В. Бодиной из Кырлыка, я узнала, что хозяйкой р. Кичинек-Кайсын является
женщина. Когда та женщина была девушкой, она была слепой. Однажды она
шла вдоль горы, поскользнулась и упала. Неожиданно её рука коснулась воды,
она сразу умылась, и вдруг глаза девушки стали видеть. Радуясь, она черпала в
ладошки воду и брызгала вокруг себя. Из тех мест, куда падали капли, появлялись
новые родники [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Абышева Ч.М.].
Сары-Јаак (Сары-Дьаак). На правой стороне этой узкой местности растёт
арчын ‘можжевельник’, откуда местное население берёт его для проведения
алтайских традиционных ритуалов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Абышева Ч.М.].
Чичке. Существует легенда, что в этом узком логу прятался Батла,
литературный герой из известного произведения И.В. Шодоева «Кызалаҥду
jылдар». В этом логу ему пришлось зимовать, у его жены здесь родился ребёнок
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Баталов А. А.].
Чичке-Туу. На этой горе установлены ритуальные жертвенники тагылы
для проведения молений. Камни для тагылов привозились сюда жителями села
на тракторе, а дети везли камни на лошадях в арчимаках [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 211. Абышева Ч.М.].
Информанты
Абышева Чачак Мироновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
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Баталова Светлана Букешевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Баталов Анатолий Ахметович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Список условных сокращений
МРС – Монгольско-русский словарь.

ОЗЕРНОЕ (КАРА-СУУ)
Кара-Суу – село входит в Козюльское сельское поселения. Русское название
– Озерное. Находится у р. Верхняя Кара-Суу. Численность населения с. Озерное
по переписи 2010 г. составляла 181 чел. [Численность…, с. 18]. По национальному
составу село представлено алтайским населением. В селе функционируют
общеобразовательная школа, сельский клуб, спортивная и детская площадки,
ФАП [Справка администрации сельского поселения].
Гидронимы
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя Кара-Суу). Река расположена ниже
р. Ӱстиги Кара-Суу, стекает с окрестных гор, впадает в озеро Букалу. Название
образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. алтыгы ‘нижнийʼ.
Букалу-Кöл (Букалу-Кёл) (букв. озеро с быком). Озеро расположено в
6 км ниже с. Озерное, ниже устья лога Нижний Кара-Суу. Название образовано
присоединением к сущ. кöл прил. букалу ‘с быкомʼ (сущ. бука ‘бык’ + афф. облад.
-лу).
Кан. Река протекает по Канской долине и впадает справа в р. Чарыш. См.
р. Кан в разделе «Гидронимы» с. Усть-Кан.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающий ручей). Родник находится
в логу Токур-jурты. Название образовано сочетанием компонентов тоҥмок
‘незамерзающий’ и суу ‘река, ручей; вода’.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Река течет
около с. Озерное. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу
прил. ӱстиги ‘верхнийʼ.
Оронимы
Горы
Адырган. Гряда невысоких гор с острыми скалистыми вершинами
расположена к востоку от с. Озерное по направлению с севера на юг. По существу,
эта гряда является крайним юго-восточным отрогом Бащелакского хребта.
Название происходит от прил. адыр ‘крупный, выступающий’ [АРС 2018, с. 27].
Ср. ойрато-монг. адарhа ‘сопка, холм’; якут. адаар хайа ‘зубчатая скала’; тув. адыр
‘отрог (горы)’ [Тодаева 2004, с. 22; ЯРС, 1972, 31]. Также слова адырган означает
‘сосновый бор’ [СААНТЯ, с. 7].
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Айаш. Невысокая гора, находится слева от г. Ээjи. Образовано от сущ. ай
‘луна’ и гл. аш- ‘закатываться’. Айаш – гора, за которую луна заходит.
Белтир (букв. устье; перекресток). Седловина расположена ниже верховья
лога Алтыгы Кара-суу. Ороним образован от слова белтир ‘устье, слияние двух
рек; перекресток’.
Боочы (букв. перевал). Невысокий перевал в долину с. Кöзӱл, находится
ниже г. Байан-Jӱрек. Название представляет собой географический апеллятив
боочы ‘перевал’. См. г. Байан-Jӱрек в разделе «Оронимы» с. Козуль.
Ийнеген. Маленькая гора – южная оконечность гряды Адырган. Название,
возможно, связано с тув. үнүген ʽвсхожий, легко (быстро) прорастающий, буйный
(о растениях)’ [ТРС, 1968, с. 449].
Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Небольшая горная цепь
от верховья р. Алтыгы Кара-Суу в сторону г. Кичинек Каскак. Название образовано
от сущ. јылан ‘змея’ с помощью афф. облад. -ду.
Кӧл-Бажы (Кёл-Бажы) (букв. верховье озера). Гора находится слева от
седловины Белтир. Сложное наименование образовано присоединением сущ. баш
‘верховье; вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы к апеллятиву кӧл ‘озеро’.
Межеликтер (букв. холмы). Расположены на равнине к югу от г. Ийнеген.
Название образовано от сущ. межелик ‘холм’ с помощью афф. мн. ч. -тер.
Нöкöр-Болчогы (Нёкёр-Болчогы) (букв. холм Нёкёра). Расположен близ
г. Ээjи. Происходит от антропонима (муж. имени) Нöкöр (Нёкёр).
Сары-Кайа (букв. желтая скала). Скала расположена ниже лога Кӧзнӧктӱ
(см. оронимы с. Экинур), ближе к с. Озерное. Сложное название включает прил.
сары ‘желтый’ и сущ. кайа ‘скала’.
Ташту-Бут (букв. каменистый отрог). Отрог г. Ыргайлу, расположен
ниже р. Алтыгы Кара-Суу, рядом с расщелиной Ыргайлу. Название образовано
присоединением к прил. ташту ‘каменный’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) сущ.
бут ‘отрог’.
Ыргайлу (букв. с вереском). Гора расположена на водоразделе речек Алтыгы
Кара-Суу и Кӧзӱл. Название образовано от сущ. ыргай ‘вереск’ с помощью афф.
облад. -лу
Ээjи (Ээдьи). Невысокая гора, находится ниже пер. Боочы. Название,
возможно, образовано от антропонима Ээjи.

с прил. кажаалу ‘со скотным дворомʼ (сущ. кажаа ‘скотный двор’ + афф. облад.
-лу).
Кынару. Урочище расположено ниже с. Озерное с правой стороны. Название
происходит от антропонима (муж. имени) Кынару.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится к востоку от горной гряды
Адырган. Название образовано сочетанием сущ. кобы ‘лог’ с прил. сары ‘жёлтыйʼ.
Суулу-Јарык (Суулу-Дьарык) (букв. ущелье, теснина с водой). Лог
находится ниже г. Балтырган с восточной стороны. Название образовано
присоединением к сущ. јарык ‘трещина в земле, теснинаʼ прил. суулу ‘с родникомʼ
(от сущ. суу ‘родник’ + афф. облад. -лу).
Темел-Кобы (букв. лог Темел). Лог расположен справа от оз. Букалу. Сложное
название образовано присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к компоненту темел,
возможно, представляющему собой антропоним Темел.
Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний Кара-Суу). См.
р. Ӱстиги Кара-Суу.
Ыргайлу (букв. с вереском). Расщелина расположена ниже лога Ташту-Бут
у подножия г. Ыргайлу. См. г. Ыргайлу.
Хоронимы
Административные
Аэропорт. Ровное место, расположенное справа в небольшом удалении от
оз. Букалу. Название представляет собой сущ. аэропорт. В советское время там
находился аэропорт с. Усть-Кан.
Географические
Токор-Јурты (Токор-Дьурты) (букв. поселение, жилище Токора). Место
бывшего поселения находится в логу Алаҥушту (Олоҥушту) на северо-западе от
села. Название представляет собой сочетание антропонима (муж. имени) Токор и
сущ. јурт ‘поселение, жилище; семейство’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Урочища, лога
Адырган. Лог расположен выше с. Озерное у подножия одноименной горы.
См. г. Адырган.
Алаҥушту / Олоҥушту (Аланышту / Олонушту). Лог находится выше
лога Ӱстиги Кара-Суу. Название образовано от сущ. алаҥуш / алаҥыш ‘кукольник’
с помощью афф. облад. -ту.
Алтыгы Кара-Суу (букв. нижняя Кара-Суу). См. р. Алтыгы Кара-Суу.
Кажаалу-Кобы (букв. лог со скотным двором). Лог находится слева от
верховья горной гряды Адырган. Название образовано сочетанием сущ. кобы ‘лог’

Информация о топонимах в научной литературе и
архивных документах
Кара-Суу. Из материалов обследования 1897 года: «По урочищу Карас-Суу
по правому берегу р. Чарыш, в 8 вер. от с. Кана, живут 19 аилов, летующие все в
одном месте, а на зимовку перекочевывающие в забоку, ближе к р. Чарыш саж. на
200. Общая поскотина, перегораживающая лог Кара-Суу городится по душам, от
25 до 100 саж. на душу, смотря по состоянию. Сенокосы в аильном пользование
расположены по левую сторону Чарыша: их не делят и не городят. Пашни также в
личном пользование». [Швецов, 1900. – Прил. к 6-й главе. – С. 9]
Кан. Из материалов обследования 1897 года: «По р. Кану и его притокам
часть населения совсем не кочует, перенося только юрту на другое место рядом,
когда прежнее место под юртой слишком загрязнится. Другая часть имеет зимовки

98

99

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Букалу-Кöл (Букалу-Кёл) (букв. озеро с быком). По легенде, давным-давно
на болотистой, глинистой местности около г. Ийнеген было большое озеро. В озере
обитал дух, «хозяин» озера – пёстрый бык [НА НИИА. ФМ. Дело 67].
Кара-Суу. Я родилась в 1954 г. в Озерном. Отец Канарин Иосиф Чимчыевич.
Его отец Канарин Чимчый. Награжден орденом Красного знамени. Отец Чимчыя –
Кынару. Они все родились и в этих же местах (в Кара-Суу).
Мы, дети родились в ур. Кынару на стоянке. Эта стоянка недалеко от села за
косогором. Там было жилище моего деда, там мы, три сестры родились. Там течет
родник Кара-Суу, вообще наша земля богатая, не зря названа «Кан Кара-Суу»
(«Канские черные речки – родники»), раньше со всех гор текли речки, родники.
Сначала деревня находилась около Адыргана, а еще раньше люди жили в Кёзюле.
Здесь Верхний Кара-Суу, Нижний Кара-Суу, там множество логов…Ниже КараСуу – косогор Ташту-Бут. Пониже Ташту-Бута – гора Ыргайлу, там имеется
одноименная расщелина с кустарниками вереска. Около озера есть местность
Темел.
Выше лога Ӱстиги Кара-Суу – перевал, а дальше г. Байан-Jӱрек, расщелина
Суулу-Jарык, урочище Балтырган. Еще дальше – Куйлу, Большой Агой, Малый
Агой (от перевала выше – земли сел Козуль, Верх-Мута).
От скалы Кёзнёктю сюда есть местность Сары-Кайа. Деревня раньше
находилась около Адыргана (на полях у подножия гор). Там была речка, когда
речка высохла, люди переехали сюда [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Бакырасова
(Канарина) Г. И.].
Токор-Jурты. Если идти дальше Jыланду, есть местность Токор-Jурты.
Там жил Токор – отец Темирея Казакова (Героя Советского Союза), в местности
Алаҥушту (Олоҥушту). Она выше Верхнего Кара-Суу. От деревни справа и выше
расположены горы Адырган [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Келюев В. Н.].
Јыланду. Дальше больницы [села Усть-Кан], на седловине горы Большой
Каскак есть перевал. Если его перейти, дальше – лог Кор-Кобы. Говорят, у
подножия двух (гор) Каскак, на перевале в Кор-Кобы, по проходу Ӧткӱш было
сражение [в 1750-х годах]. Jыланду – это гряда гор, тянущиеся от Канского озера
сюда (в с. Усть-Кан) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].

Кара-Суу. После сражений с войсками цинского Китая, оз. Кара-Суу
почернело от человеческой крови. По поверхности реки текли сгустки крови. Из-за
этого река Большая (начинающаяся с Келейского перевала) стала называться рекой
Кан. Устье р. Большая стала Усть-Каном. Раньше р. Кара-Суу вытекала из озера и
впадала в р. Большая. А р. Большая затем впадает в р. Чарыш. В озеро вливаются
все речки местности Кара-Суу. Теперь больше называют эту местность Озерное, а
по-алтайски – Канныҥ Кара-Суузы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 214. Шодоев Н. А.].
Кара-Суу (Озерное). Территория около села Озерное (Кара-Суу). Слева
сверху вниз расположена горная гряда между долинами Кара-Суу и Козуля. Боочы
– перевал в долину Козуля, находится ниже г. Байан-Jӱрек. Ээjи – гора находится
ниже перевала Боочы в долину Козуля. Нöкöр-Болчогы – холм расположен от
горы Ээjи справа и пониже в сторону села Озерное. Раньше около этого холма
жил Нöкöр Качкышев. Айаш – гора, находится ниже г. Ээjи; значение: «ай ашкан
– гора, за которую луна заходит». Ӱстиги Кара-Суу (Верхний Кара-Суу) – лог
с речкой. Расположен выше села Озерное с левой стороны. Русло речки часто
пересыхает. Алтыгы Кара-суу (Нижний Кара-Суу) – лог расположен ниже села
Озерное. Весной-летом речка течет по логу, протекает по трубе под насыпью
дороги Озерное – Усть-Кан и разливается по ниже расположенным полям, не
доходя до оз. Букалу. Белтир (боочы) – седловина (перевал) на пути в лог Коркобы, расположена ниже верховья лога Алтыгы Кара-суу (Нижний Кара-Суу).
Кӧл-бажы («верховье урочища с озером Букалу») – гора находится слева от
седловины (перевала) на пути в лог Кор-кобы. Букалу-Кöл / Кара-Сууныҥ кӧли
(оз. Кара-Суу) – озеро расположено на равнине, ниже устья лога Алтыгы КараСуу. К настоящему времени озеро обмелело, его водная поверхность сильно
уменьшилась. Аэропорт – ровное место, расположенное справа в небольшом
удалении от озера Букалу. В советское время там находился аэропорт с. Усть-Кан.
Темел-Кобы – лог расположен справа от озера Букалу у подножья гор.
Справа (от г. Байан-Jӱрек к низу) расположены: Адырган – гряда невысоких
гор с острыми скалистыми вершинами, тянущихся с севера на юг. Расположена к
востоку от села Озерное. Значение слова: «Кӱн адырган jер» – «горы, из-за которых
восходит солнце». До революции на западной стороне гряды по логам жили люди
рода таҥды. Названия логов не сохранились. Раньше там текла речка, теперь ее нет,
пересохла из-за вырубки леса в верховье горной гряды. Токор-Jурты – стойбище
в одноименном логу, слева от верховья гряды Адырган. До войны там жил Токур
Казаков, отец Темирея Казакова – Героя Советского Союза. В 1930-х годах Токур
Казаков там пас колхозных коров, овец, лошадей. Тоҥмок-Суу – ручей, находится
в логу Токор-Jурты. Кажаалу-Кобы – лог расположен за западным отрогом,
отходящим от большой горы гряды Адырган («Адырганныҥ бийик кырыныҥ сол
jанындӧн туура тӱшкен кырдыҥ ары jанында). Ийнеген – гора на южном окончании
гряды Адырган. Межеликтер – холмы на равнине, расположенной к югу от
г. Ийнеген. Сары-кобы – широкий лог, расположен к востоку от гряды Адырган.
По логу текла речка, но после землетрясения на Алтае в 2003 году русло высохло
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в расстоянии от 0,5-2 вер. от летовок, зимовки устраивают около сенокосных мест.
Некоторые хозяева огораживают поскотиной свои сенокосные участки, большая
же часть сенокосов находится в вольном пользовании — каждый косить, где
придется, не имея своего определенного места. Пашен нет». [Швецов, 1900. –
Прил. к 6-й главе. – С. 10].
Кан. В 1916 г. в ур. Кан (Озернинское общество) проживали 54 домохозяев
(264 чел.) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 101].
Кара-Суу. В 1916 г. в ур. Кара-Суу (Кара-Суйское общество) проживали
46 домохозяев (196 чел.) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 101].

Кайрукун – село в Усть-Канском районе, является административным центром
Талицкого сельского поселения, в состав которого также входит сёла Айты-Кол
(Талица), Ӱстиги Айты-Кол (Санаровка), Јодролу (Тюдрала). По-русски село
обозначено как Усть-Кумир. Расположено в горностепной зоне западной части
Республики Алтай, у рек Чарас (Чарыш), Айты-Кол (Талица), Кöмӱр (Кумир).
Село основано в 1900 г. Согласно результатам переписи 2010 года
численность населения составляла 484 жителя [Численность…, с. 18]. По
этническому составу село представлено русскими и алтайцами.
Этимологически название села Кайрукун восходит к слову кайракан
ʻпочтительное название божества, духов, идолов, чтимых как божество’
[Молчанова, 1979, с. 194].
В селе функционируют МБОУ «Усть-Кумирская СОШ», СП «Усть-Кумирский
детский сад», ФАП, сельская библиотека, почтовое отделение, хлебопекарня,
продуктовые магазины.
Гидронимы
Ангалык (букв. имеющий вершину). Ручей является прав. пр. р. Чарас. См.
г. Аҥгалык.
Берёзовка. Река является прав. пр. р. Кöмӱр. Гидроним представляет собой
сущ. берёзовка, образованное от слова берёза с помощью суфф. -овк и окончания
-а.
Большая Осадина. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано
при помощи сочетания прил. большой и сущ. осадина ʻоседание, обрушивание
земли на яру’ [Молчанова, 2018б, с. 77].
Быстренький. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от
прил. быстренький.

Девичий. Ручей является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от прил.
девичий.
Деганина. Ручей является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от
антропонима Деганин.
Долгий. Ручей является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от прил.
долгий.
Ерасов. Ключ, лев. пр. р. Чарас. Название образовано от антропонима Ерас.
Кедровый. Ручей является лев. пр. р. Кöмӱр. См. лог Кедровый.
Кедровка. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. Название представляет собой
сущ. кедровка, образованное от слова кедр с помощью суфф. -овк и окончания -а.
Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр). Река является прав. пр.
р. Кöмӱр. По-русски обозначается как Красноярка. См. пер. Кызыл-Jар.
Кöмӱр (Кёмюр) (букв. мост). Река является лев. пр. р. Чарас. По-русски
обозначается как Кумир. Гидроним образован от диал. сущ. кöмӱр ‘мост’
[Молчанова 1979, с. 234].
Кытма / Кетма. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от
антропонима Кетма. По версии Молчановой О.Т., название образовано от слова
кытма ‘болотный мох’ [Молчанова, 1979, с. 259].
Малая Кедровка. Река является лев. пр. р. Кедровка. Название образовано
при помощи сочетания прил. малый и топонима Кедровка.
Мööндӱ-Ой (Мёёндю-Ой) (букв. углубление с затоном, омутом). Река
является прав. пр. р. Кöмӱр. По-русски обозначается как Мендой. Название
Мööндӱ-Ой образовано от сочетания прил. мööндӱ ‘с глубоким местом на реке’
(сущ. мööн ‘затон, омут’ + афф. облад.-дӱ) и апеллятива ой ‘углубление’.
Осиновка. Река является прав. пр. р. Кöмӱр. См. лог Осиновка.
Пеганиха. Ручей является прав. пр. р. Кöмӱр. В основе названия лежит
антропоним Пеганин.
Подъёмный. Первый ручей является лев. пр. р. Кöмӱр, второй – прав. пр.
р. Кызыл-Jар. Название образовано от прил. подъёмный.
Рыбный. Ручей является прав. пр. р. Кызыл-Jар (Красноярка). Название
образовано от прил. рыбный.
Самыр. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. По-русски обозначается как
р. Щебнюха. Алтайское название образовано от антропонима (муж. имени) Самыр.
Сибиряков. Ручей является лев. пр. р. Кытма / Кетма. Название образовано
от антропонима Сибиряков.
Тутубаев. Ручей является лев. пр. р. Чарас. Название образовано от
антропонима Тутубаев.
Харлов. Ручей является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от
антропонима Харлов.
Чарас. Река является лев. пр. р. Обь. По-русски обозначается как Чарыш.
См. р. Чарас в разделе «Гидронимы» с. Мендур-Соккон.
Черновая. Река является лев. пр. р. Кöмӱр. Название образовано от прил.
черновой.
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(вода ушла в землю). Кан-Суу – река Кан, которая намного раньше называлась
Соок-Суу (Холодная река) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 221. Бакрасов М. А.].
Примечания. 1) Лог Кор-Кобы и гора Байан-Jӱрек относятся к топонимам
с. Кӧзӱл, а гора Каскак и проход Ӧткӱш – к топонимам с. Усть-Кан. 2) Лог ТокорJурты также называется Алаҥышту.
Информанты
Бакрасов Михаил Айдынович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 221.
Бакырасова (Канарина) Галина Иосифовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.
Келюев Виктор Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.
Шодоев Николай Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 214.

ТАЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УСТЬ-КУМИР (КАЙРУКУН)

Эр-Коол (букв. сильная, большая река, протока). Река является лев. пр.
р. Чарас. По-русски обозначается как р. Ергол. Название составными компонентами
включает прил. эр в значении ʻсильный, большой’ и апеллятив коол ʻрека, протока’
[Молчанова, 1979, с. 226].

Урочища, лога
Аҥгалык (Ангалык). Урочище находится к югу от с. Кайрукун. См.
г. Аҥгалык.
Берёзовка. Лог находится на правом берегу р. Кöмӱр. См. р. Берёзовка.
Бурлин. Лог находится к северо-востоку от с. Кайрукун. Название образовано
от антропонима Бурлин.
Девичий. Лог находится на левом берегу р. Кöмӱр, ниже лога Кедровый. См.
руч. Девичий.

Долгий. Лог находится на правобережье р. Кöмӱр. ниже лога Девичий. См.
р. Долгий.
Ерасов. Лог находится на левобережье р. Кöмӱр, к юго-востоку от
с. Кайрукун. Название образовано от антропонима Ерасов.
Зыряновка. Урочище находится на правом берегу р. Чарас. Название
образовано от антропонима Зырянов присоединением к нему суфф. -к и окончания -а.
Кедровый. Лог находится на левом берегу р. Кöмӱр. Название образовано
от прил. кедровый.
Колбочка. Лог находится к северо-востоку от с. Кайрукун. См. г. Колбочка.
Коротенький лог. Находится ниже лога Сухой. Название образовано от
прил. коротенький и апеллятива лог.
Кöмӱр (Кёмюр) (букв. мост). Лог находится к северу от с. Кайрукун. См.
р. Кöмӱр.
Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр, крутой обрыв). Лог находится
на правом берегу р. Кöмӱр. См. пер. Кызыл-Jар.
Кыргыс-Кобы (букв. киргизский лог). Лог расположен на правобережье
р. Чарас, ниже пер. Зыряновский. Название образовано от этнонима кыргыс и
апеллятива кобы ‘лог’.
Могильный. Лог находится на левобережье р. Кöмӱр, ниже лога Подъёмный.
Название образовано от прил. могильный.
Мööндӱ-Ой (Мёёндю-Ой) (букв. углубление с затоном, омутом). Урочище
находится на правобережье р. Кöмӱр. См. р. Мööндӱ-Ой.
Мундус-Öзöк (Мундус-Озёк) (букв. долина Мундус). Урочище расположено
на правобережье р. Чарас, к востоку от с. Кайрукун. По-русски обозначается как
ур. Мундусиха. Название образовано от антропонима Мундус присоединением к
нему апеллятива ӧзӧк ‘долина’.
Осиновка. Лог находится на правом берегу р. Кöмӱр. Название представляет
собой сущ. осиновка, образованное от основы сущ. осина с помощью суфф. -овк и
окончания -а.
Подъёмный. Лог находится на левобережье р. Кöмӱр. См. руч. Подъёмный.
Разбойный. Лог находится на правом берегу р. Кöмӱр, выше лога Осиновка.
Название представляет собой прил. разбойный, образованное от сущ. разбой
‘разделение вод [рек] на два рукава’ при помощи суфф. -н и окончания -ый.
Семёнов лог. Находится между логами Кöмӱр и Колбочка, к югу от
с. Кайрукун. Название образовано от антропонима Семёнов и апеллятива лог.
Сухой лог. Находится ниже лога Широкий. Название образовано от прил.
сухой и апеллятива лог.
Тутубаев. Лог находится на левобережье р. Чарас, к юго-востоку от
с. Кайрукун. Название образовано от антропонима Тутубаев.
Широкий. Лог находится на левобережье р. Кöмӱр, ниже лога Могильный.
Название образовано от прил. широкий.
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Оронимы.
Хребты, горы, перевалы
Аҥгалык (Ангалык). Гора находится к югу от с. Кайрукун. Название
образовано от аҥга ʻмакушка, вершина’ + афф. отн. -лык [Молчанова, 1979, с. 135].
Бурлин. Гора находится к северо-востоку от с. Кайрукун. Название
образовано от антропонима Бурлин.
Јалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологий). Гора находится на левобережье р. Кöмӱр.
По-русски обозначается как г. Елбан. Алтайское название образовано от прил.
јалбаҥ ʻпологий’.
Зыряновский. Пер. расположен на правобережье р. Чарас, выше лога
Кыргыс-Кобы. Название представляет собой прил. зыряновский, образованный от
антропонима Зырянов с помощью суфф. -ск и окончания -ий.
Колбочка. Гора находится к северо-востоку от с. Кайрукун. Название
образовано от слова калба ʻзлак, похожий на дикий лук и чеснок’+ суфф. -чк и
окончания -а [Молчанова, 2018б, с. 497].
Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр, крутой обрыв). Перевал
находится на правом берегу р. Кöмӱр. Имеется русское название Красноярка.
Алтайское название образовано от сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива
jар ‘яр, крутой обрыв’.
Мööндӱ-Ой (Мёёндю-Ой) (букв. углубление с затоном, омутом). Гора
находится в одноименном урочище. См. р. Мööндӱ-Ой.
Мундус-Кыр (букв. гора Мундуса). Гора расположена вдоль р. Чарас.
По-русски обозначается как г. Мундусиха. Название Мундус-Кыр образовано от
антропонима Мундус и апеллятива кыр ‘гора’.
Оогош-Аҥгалык (Оогош-Ангалык) (букв. Малый Ангалык). Гора
находится к северо-востоку от г. Аҥгалык. Название образовано от прил. оогош
‘малый’ и топонима Аҥгалык. См. г. Аҥгалык.

Черновая. Лог находится на левобережье р. Кöмӱр. См. р. Черновая.
Эр-Коол (букв. сильная, большая река, протока). Урочище расположено на
левом берегу р. Чарас, к востоку от с. Кайрукун. См. р. Эр-Коол.
Хоронимы
Географические
Девичьи Плёсы. Находятся в устье руч. Девичий. Название образовано от
сочетания прил. девичьи и сущ. плёсы.
Ипатьевский мост. Находится на 15 км от устья р. Кöмӱр. Название состоит
из сочетания прил. ипатьевский, образованного от антропонима Ипатьев с
помощью суфф. -ск и окончания -ий, и слова мост.
Синие скалы. Расположены на правом берегу р. Чарас, к западу
от с. Кайрукун. Название состоит из сочетания прил. синий и сущ. скала в форме
мн. ч.
Гольфстрим. Находится на месте слиянии рек Чарас и Кöмӱр, к востоку от
с. Кайрукун. Название образовано от названия известного океанического течения
Гольфстрим.
Информация о топонимах в научной и другой литературе
Упоминание о реках Кайрукун, Чарас имеется в книге Шодоева И.В.
«Кызылаҥду ϳылдар (Грозовые годы)» [Шодоев, 1999, с. 137; 143, 145, 151].
Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Девичьи Плёсы. Было это в стародавние времена, когда предки алтайцев
боролись за свою независимость с могучим Джунгарским ханством. В урочище
Мööндӱ-Ой (Мендой) прорвался отряд завоевателей во главе с ханом, свирепым
одноглазым стариком. Позорный плен и рабство ожидали его жителей. Камнями,
стрелами отбивались жители, пока не погибли все, кроме трех девушек. Умирая,
отец дочери по имени Мерей заклинал её не даваться живой в руки чужеземцев,
не предавать свой род и свою землю. Пообещала отцу дочь, что никогда не
принесет позора своему роду. Похоронила она отца. Позвала подруг и предложила
первыми выйти сражаться, не ждать, когда их всех троих пленят. Одна из трех
дочек бая заплакала и наотрез отказалась идти на верную смерть, ведь вражеские
воины девушек не убивают. Усмехнулась в ответ красавица Мерей, сказала, что
стать рабыней – хуже смерти. Оставив дочку бая, они с подругой бросились к
единственному оставшемуся живому коню. Они обе уместились в одно боевое
седло и с мечами в руках ринулись в самую гущу вражеского отряда, вовсе
не ждавшего нападения. Свирепо бил мощными копытами конь по головам
разбегавшихся в страхе джунгар, а девушки «косили» мечами направо и налево
всех, кто оказывался рядом. Наконец, враги опомнились, а старый хан, пораженный
смелостью и отвагой двух юных девушек, приказал пленить их, не убивая. Этот
приказ услышала Мерей. Рванула она поводья, направила коня на верхушку скалы.
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Взвился конь на дыбы и упал с обеими наездницами вниз, в пропасть. В тот же миг
со дна ущелья вырвалась быстрая река – это конь побежал, так и не остановив свой
бег. А на том месте, где упали две девушки, образовалось тихое спокойное место
– «Девичьи плёсы». Жалко стало вождю, что потерял он Мерей, сильно пленили
его красота, ум и смелость незнакомки. Заплакал жестокий вождь. Смотрел
он со скалы на красивую реку и не мог оторвать глаз, настолько она манила и
притягивала его какой-то магической силой. Шагнул князь со скалы вниз. И там,
где он упал, застыл подводный порог, над которым бурлит и пенится вода, до сих
пор успокоиться не может [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Головина В.И.].
Ипатьевский мост. Когда-то его построил купец Ипатьев, на дороге к своей
заимке [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Головин В.Д.].
Кызыл-Јар (Кызыл-Дьар). Русское название – Красноярка. В 100 м выше
реки стояло с. Красноярка, на место которого остались несколько бараков для
работников приисков [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Головин В.Д.].
Талицкий сельский совет с центром в с. Усть-Кумир, образован 04.08.1920 г.
в составе Усть-Канской волости Горно-Алтайского уезда, Алтайской губернии. С
1 июня 1922 г. – в составе Усть-Канской волости (с 1924 г. – аймака) Ойротской
автономной области (с 07.01.1948 г. Горно-Алтайской автономной области). В
1927 г. в состав сельского совета входили населенные пункты: з. Зырянова, п. УстьКумир, с. Талица, п. Санаровка, ур. Ойтогол. В 1935 г. – населенные пункты: Талица,
Усть-Кумир, Санаровка, Усть-Березовка. В связи с укрупнением сельхозартелей
Усть-Канского аймака Горно-Алтайский облисполком вынес решение № 439 от
18.10.1957 г. об объединении Тюдралинского, Кортонского, Чечулихинского и
Талицкого сельского совета в один Талицкий сельский совет. На 01.01.1958 г. в
Талицкий сельский совет входили населенные пункты: Талица, Усть-Кумир,
Санаровка, Маралосовхоз, Волонково, Усть-Подъемное. В 1964 г. – населенные
пункты: с. Владимировка, п. Волонково, п. Зыряновка, п. Колбочка, с. Коргон,
п. Санаровка, с. Талица, п. Талица, с. Тюдрала, п. Усть-Кумир, с. Чечулиха.
14 октября 1993 г. Постановлением Верховного Совета Республики
Алтай функции сельского совета переданы местной администрации. В 1995 г. в
соответствии с Указом Президента России исполнительные органы окончательно
реорганизованы в сельские администрации. 13 января 2005 г. «Талицкая сельская
администрация» наделена статусом сельского поселения. В состав вошли
населенные пункты Усть-Кумир, Санаровка, Талица, Тюдрала [НА НИИА. МНЭ.
Дело №. 203. Головин В.Д., Головина Т.В.].
Информанты
Гилёв Алексей Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Головин Владимир Денисович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Головина Валентина Ильинична. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Головина Тамара Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
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САНАРОВКА (ӰСТИГИ АЙТЫ-КООЛ)
Село Санаровка, имеющее алтайское название Ӱстиги Айты-Коол,
расположено в долине р. Талица. Название Санаровка произошло, возможно, от
антропонима Санаров. Название села соотносят также с кумандинским личным
именем Санарқа, этнонимом санар [Молчанова, 2018б, с. 122]. Название Ӱстиги
Айты-Коол образовано сочетанием прил. ÿстиги ‘верхний’ с топонимом АйтыКоол. Сложное название Айты-Коол зафиксировано также в написании Айтыгол.
Кроме того, зафиксированы варианты Ойто-Коол, Етогол, Етугол, Ойтогол,
Отогол, Этагол, Этогол. Значение названия Ойто-Коол трактуется как ‘текущая
в обратную сторону река; лесистая река и т.д.’[Молчанова, 2018б, с. 69].
Село входит в состав Талицкого сельского поселения Усть-Канского района
Республики Алтай. Численность населения с. Санаровка по переписи 2010 г.
составляла 118 чел. [Численность…, с. 18]. По этническому составу село является
смешанным: проживают алтайцы и русские.
В населенном пункте функционирует Санаровский сельский клуб.
Гидронимы
Антонов Ключ. Впадает в реч. Солоновка справа. Название образовано
сочетанием антропонима Антонов и апеллятива ключ.
Ануйская Талица. Речка является лев. пр. р. Талица. Название образовано
сочетанием прил. ануйский (от названия Ануй) и топонима Талица.
Березовое озеро. Находится к северо-западу от села. Название образовано
сочетанием прил. березовый и сущ. озеро.
Волонкова. Ручей впадает в р. Талица справа. См. лог Волонкова.
Иванов. Ручей впадает в р. Талица слева. См. лог Иванов.
Киприянов. Ручей впадает в р. Талица справа. См. лог Киприянов.
Кайыҥду (Кайынду) (букв. с березами, березовый). Ручей впадает в
р. Талица слева. Имеется русское название Березовый. См лог Кайыҥду.
Калбалу (букв. с черемшой). Речка является лев. пр. р. Талица. По-русски
зафиксирована как Колбочка. См. г. Калбалу.
Листвяжный. Ручей впадает в р. Талица слева. Также зафиксирован в
написании Лиственный. См. лог Листвяжный.
Макаиха. Ручей впадает в р. Талица справа. См. г. Макаиха.
Максимов. Ручей впадает в р. Талица слева. См. лог Максимов.
Мутной. Ручей впадает в р. Талица справа. Название представляет собой
вариант мутной от прил. мутный.
Отстойный. Ручей впадает в р. Талица справа. См. лог Отстойный.
Правая Талица. Речка является прав. пр. р. Талица. Название образовано
присоединением компонента правый к топониму Талица.
Прямая. Речка, протекающая в месте, называемом Прямая. См. хор. Прямая.
Рассыпной. Ручей впадет в р. Талица слева. См. лог Рассыпной.
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Солоновка. Река является лев. пр. р. Талица. См. лог Солоновка.
Талица. Река является прав. пр. р. Чарыш. Происхождения названия
связывается с прил. талый и сущ. тал ‘ива’ [Молчанова, 2018б, с. 187].
Талицкое озеро. Расположено к северо-западу от села. Название образовано
сочетанием прил. талицкий и апеллятива озеро.
Тыйрык (букв. кривой). Ручей впадает в р. Талица слева. По-русски
зафиксирован как Кривой. См. лог Тыйрык-Кобы.
Чурилка. Речка является лев. пр. р. Талица. См. лог Чурилка.
Оронимы
Горы, перевалы
Ануйский Белок. Гора расположена к северу от села. Название образовано
сочетанием прил. ануйский (от названия Ануй) и сущ. белок.
Бащелакский хребет. Находится в междуречье рек Чарыш и Ануй.
Село Санаровка расположено с южной стороны хребта. Название образовано
сочетанием прил. бащелакский (от названия Бащелак) и сущ. хребет. Название
Бащелак трактуется как произошедшее от башалык ‘начало, исток’ [Молчанова,
2018а, с. 255].
Буурыл-Баш (букв. седая вершина). Гора находится к северо-востоку от
села за г. Jалбаҥ. Зафиксирована как Парулпаш. Название образовано сочетанием
прил. буурул ‘седой’ и сущ. баш ‘вершина’.
Jалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологое место). Гора находится к северо-востоку
от села. По-русски зафиксировано в написании Елбан. Название представляет
собой сущ. jалбаҥ ‘пологое место’.
Зыряновка. Пер. к югу от села. Название произошло от названия
существовавшего ранее села Зыряновка.
Ивановский Белок. Пер. находится в верховье лога Иванов. Через него
переваливают в Верх-Муту.
Калбалу (букв. с черемшой). Гора находится к востоку от села. По-русски
название зафиксировано как Колбочка. Название Калбалу образовано от прил.
калбалу ‘с черемшой’ (калба ‘черемша’ + афф. облад. -лу). На этой горе произрастает
черемша.
Макаиха. Гора находится к северо-востоку от села. Название, возможно,
произошло от антропонима Макай [Молчанова, 2018б, с. 23-24].
Прямой Белок. Гора расположена к северу от села. Название образовано
сочетанием названия Прямой и сущ. белок.
Урочища, лога
Айты-Коол. Урочище находится по левую сторону р. Чурилка. Название
зафиксировано в написании Айтыгол. См. с. Ӱстиги Айты-Коол.
Ануйский лог. Находится по реч. Ануйская Талица. Название образовано
сочетанием прил. ануйский (от названия Ануй) и сущ. лог.
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Булочный. Лог находится к северо-западу от села. Название образовано от
прил. булочный. В логу находятся камни, напоминающие по форме булочки.
Вершина. Лог находится в верховье р. Талица за логом Листвяжный.
Название произошло от сущ. вершина.
Волонково. Лог находится к северу от села. Название произошло от фамилии
Волонков.
Глубокий. Лог находится к северо-западу от села. Название представляет
собой прил. глубокий.
Горелый. Лог находится к северо-востоку от села за логом Отстойный.
Название представляет собой прил. горелый.
Дунькин. Лог находится по левую сторону р. Талица выше лога Вершина.
Название лога произошло от антропонима Дунька.
Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к юговостоку от села. На русском языке имеется название Широкий. Название ЈаанКобы образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. кобы ‘лог’.
Јидийек (Дьидийек) (букв. пахучий лог). Лог находится к юго-западу от
села. Название трактуется как произошедшее от сочетания jыду jик ‘пахучий лог’
(jыду ‘пахучий’, jик ‘узкий лог’) [Молчанова, 2018а, с. 368].
Јалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологое место). Лог находится к юго-востоку от
села. По-русски обозначается как Елбан. Название представляет собой сущ. jалбаҥ
‘пологое место’.
Зимовка. Лог находится по левую сторону р. Талица выше лога Усольцев.
Название произошло от сущ. зимовка.
Зыряновский лог. Находится к югу от села. Название образовано сочетанием
компонентов Зыряновский и лог.
Иванов. Лог находится к северо-востоку от села. Название произошло от
антропонима Иван.
Кайыҥду (Кайынду) (букв. с березами, березовый). Лог находится по руч.
Кайыҥду к северо-западу от села. На русском языке имеются названия Березовый,
Березовка. Название представляет собой прил. кайыҥду ‘с березами, березовый’
(сущ. кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду). Название означает лог, где произрастает
много березы.
Киприянов. Лог находится к северу от села за логом Макаиха. Имеет
вариант названия Куприянов. Название, возможно, произошло от антропонима
Киприян / Куприян. Также, возможно, оно восходит к названию растения кипрей.
Листвяжный. Лог расположен по одноименному ручью. Имеет вариант
названия Лиственный. Название лога произошло от прил. листвяжный.
Макаиха. Лог расположен к северу от села по одноименному ручью. См.
г. Макаиха.
Максимов. Лог находится на северо-востоке от села. Название образовано
от антропонима Максимов.
Мутной. Лог находится по одноименному ручью. См. руч. Мутной.

Калбалу-Кобы (букв. лог с черемшой). Лог находится к востоку от села.
По-русски обозначается как Колбочка. Название Калбалу-Кобы образовано
сочетанием компонентов калбалу ‘с черемшой’ (калба ‘черемша’ + афф. облад. -лу)
и кобы ‘лог’.
Отстойный. Лог находится к северо-востоку от села. Название представляет
собой прил. отстойный.
Пановский. Лог находится по левую сторону р. Талица за логом Дунькин.
Название произошло от антропонима Панов.
Правая Талица. Лог находится к северо-востоку от села по одноименной
речке. См. реч. Правая Талица.
Простокишный. Ложок находится в Зыряновском логу. Название
представляет собой диал. прил. простокишный.
Развиловка. Лог находится по левую сторону р. Талица выше лога Чурилка.
Название образовано от сущ. развиловка.
Рассыпной. Лог находится по левую сторону р. Талица ниже лога Чурилка
по одноименному ручью. Название образовано от прил. рассыпной.
Соболиный. Лог находится в верховье р. Талица. Название образовано от
прил. соболиный.
Соленый. Лог находится к северо-западу от села за логом Волонково.
Название представляет собой прил. соленый.
Тыйрык-Кобы (букв. кривой лог). Находится к северо-востоку от села
за логом Мутной. По-русски название зафиксировано как Кривой. Название
образовано сочетанием прил. тыйрык ‘кривой’ и кобы ‘лог’.
Усольцев. Лог находится к северу от села по р. Солоновка. Имеет вариант
названия Солоновский. Название произошло от антропонима Усольцев.
Чурилка. Лог находится к северу от села по реч. Чурилка. Название соотносят
со словом чурило ‘место в лесу, расчищенное от кустарника’ [Молчанова, 2018б,
с. 346].
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Хоронимы
Географические
Булочная. Место, находящееся в логу Булочный. См. лог Булочный.
Кайыҥду-Булак (Кайынду-Булак) (букв. родник с березами). Место,
находящееся в верховье лога Максимов. Название образовано сочетанием прил.
кайыҥду ‘с березой’ (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и сущ. булак ‘ручей во рву’.
Карповский луг. Находится по правую сторону р. Талица перед логом
Макаиха. Название образовано сочетанием компонентов Карповский и луг.
Карповские увалы. Находятся рядом с Карповским лугом. Название
образовано сочетанием компонентов Карповский и увал.
Киприяновские увалы. Находятся рядом с логом Киприяновский. Название
образовано сочетанием компонентов Киприяновский и увал.
Прямая. Место в верховье р. Талицы. Название произошло от прил. прямой.

Развиловские увалы. Расположены рядом с логом Развиловка. Название
образовано сочетанием компонентов Развиловский и увал.
Легенды, притчи и т.д., связанные
с местными топонимами
Березовое озеро. Там Березовое озеро наверху, как раз вот там, где ручей
оттуда выходит Березовый, там Березовое озеро. Но оно как бы труднодоступное,
потому что там только в сухую погоду можно, очень крутой склон, и озеро
небольшое [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Головина Т. В.].
Волонково. Рядом с селом Санаровка… протекает ручей Волонково, который
имеет свое название по заимке, там была, у нас числится она как село, было село
Волонково, которое впоследствии перевезли в село Санаровка. Сейчас на данный
момент в Волонково у нас мараловодческий комплекс, который принадлежит
СПК «Талица». Там расположен сам парк для разведения маралов, пантосрезка
и сенокосные и пастбищные угодья для маралов. Ручей Волонково впадает в
р. Талица [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Головина Т. В.].
Jедейек (Дьедейек). По правую сторону ручья [Волонкова] здесь у нас ур.
Jедейек. Вся эта территория загорожена мараловодческим парком [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 207. Головина Т. В.].
Зыряновский лог. Зыряновский его называют, потому что он напротив
Зыряновки стоит [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Головина Т. В.].
Киприянов лог. Он Тыприянов написан, вообще он Киприянов лог. Все его
называют Киприянов. Вы знаете, это растение есть кипрей. Там очень большие
посадки. Он прям лог, как маральник же цветет, весь розовый стоит [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 207. Головина Т. В.].
Макаиха. Но вот гора большая, которая имеет это свое название Макаиха.
Там в основном летнее пастбище для частного скота [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 207. Головина Т. В.].
Максимов лог. Максимов лог он назван, потому что там жил человек,
фамилия Максимов. У него там стоянка большая была и пасека [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 207. Головина Т. В.].
Колбочка. Колбочка из-за калбы, наверное [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Соколов С. Г.].
Отстойный. Там молодняк угоняли, отстаивали [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 207. Соколов С. Г.].
Широкий лог. Широкий называется из-за того, что он самый широкий из
логов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Соколов С. Г.].
Информанты
Сергей Георгиевич Соколов. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Ишмин Юрий Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Головина Тамара Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
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ТАЛИЦА (АЙТЫ-КООЛ)
Айты-Коол – село в Усть-Канском районе, входит в Талицкое сельское
поселение, административным центром которого является с. Усть-Кумир.
Находится у р. Айты-Коол и в месте впадения руч. Подъёмный. Основано в 1886 г.
Русское название села – Талица. Алтайское название села произошло от названия
одноименной реки, которая протекает рядом. См. р. Айты-Коол.
Численность населения села по переписи 2010 г. составляла 125 чел.
[Численность…, с. 18]. По этническому составу село представлено русскими.
В селе функционируют ФАП, сельский клуб, мараловодческая ферма,
сельскохозяйственный производственный кооператив по разведению крупного
рогатого скота, являющийся правопреемником колхоза «Талицкий».
Гидронимы
Айты-Коол (букв. долина р. Айты). Прав. пр. р. Чарас (Чарыш). По-русски
обозначается как Талица. Название Айты-Коол состоит из компонентов айты
‘долина’ и коол ‘река’ [Молчанова, 2018б, с. 187]. Название Талица, по нашему
предположению, образовано от сущ. тальник, которое произошло от алтайского
слова тал ‘ива’.
Ануйская Талица. Прав. пр. р. Айты-Коол. Название образовано при
помощи сочетания прил. ануйский и топонима Талица.
Будукай. Ручей является лев. пр. руч. Подъёмный. По-русски обозначается
как Будохай. См. лог Будукай.
Јӱдек (Дьюдек) (букв. плохой, нехороший). Ручей является прав. пр.
р. Айты-Кол. По-русски обозначается как Тигиек. Алтайское название образовано
от прил. јӱдек ‘плохой, нехороший’.
Отстойный. Ручей является прав. пр. р. Айты-Коол. Название образовано
от прил. отстойный.
Подъёмный. Ручей является прав. пр. р. Айты-Коол. Название образовано
от прил. подъёмный.
Сельбиков. Ручей является лев. пр. р. Айты-Коол. Свое название руч.
получил по названию одноименного лога. См. лог Сельбиков.
Ээр-Таш (букв. камень-седло). Ручей является лев. пр. р. Айты-Кол. Порусски обозначается как Ерташ. См. лог Ээр-Таш.
Оронимы.
Хребты, горы, перевалы
Јабага (Дьабага) (букв. жеребёнок до двух лет). Гора находится на
правобережье р. Айты-Коол. По-русски обозначается как Ябога. Алтайское
название образовано от слова јабага ‘жеребёнок до двух лет’ [АРС, 2018, с. 166].
Јӱдек (Дьюдек) (букв. плохой, нехороший). Гора находится на правобережье
р. Айты-Коол. См. руч. Јӱдек.
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Подъёмный. Перевал является водоразделом ручьёв Подъёмный, Ээр-Таш,
Сельбиков. См. руч. Подъёмный.
Урочища, лога
Барантово. Урочище находится на левом берегу р. Айты-Коол. Название
образовано от слова баранта ‘вражда соседних селений’ с помощью суфф. -ов и
оконч. -о [Историко-этимологический словарь, 2007, с. 93].
Будукай. Лог находится на левобережье руч. Подъёмный. Название
образовано от антропонима (муж. имени) Будукай.
Јабага (Дьабага) (букв. жеребёнок до двух лет). Лог находится на
правобережье р. Айты-Коол. См. гора Јабага.
Јӱдек (Дьюдек) (букв. плохой, не хороший). Лог находится на правом берегу
р. Айты-Коол. См. руч. Јӱдек.
Отстойный. Лог находится на правобережье р. Айты-Коол, выше лога
Јабага. См. руч. Отстойный.
Первый. Лог расположен на правобережье руч. Подъёмный, севернее
с. Талица. Название образовано от колич. числ. первый.
Подъёмный. Лог находится на правобережье ручья с одноименным
названием, выше лога Черёмышный. См. руч. Подъёмный.
Сельбиков. Лог находится на левобережье руч. Подъёмный, выше лога
Отстойный. Название образовано от антропонима Сельбиков.
Средний. Лог находится на правобережье руч. Подъёмный, выше лога
Первый. Название образовано от слова средний.
Черёмышный. Лог находится на правобережье руч. Подъёмный, выше лога
Средний. Название образовано от прил. черёмышный (черёмуховый).
Ээр-Таш (букв. высокий камень, скала). Лог находится на левобережье
руч. Подъёмный, выше лога Сельбиков. Топоним Ээр-Таш составными
компонентами включает сущ. ээр ‘седло’ и сущ. таш ‘камень’.
Хоронимы
Географические
Маральник. Местность находится на левобережье руч. Подъёмный.
Название образовано от слова маральник.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Маральник. Здесь до настоящего времени сохранилось мараловодческое
хозяйство [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Гилёв А.А.].
Информанты
Гилёв Алексей Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Головина Тамара Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Зырянов Виталий Валериевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Зырянова Анна Фёдоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
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ТЮДРАЛА (JОДРОЛУ)
Село Jодролу наряду с селами Санаровка, Талица, Усть-Кумир входит в
состав в Талицкого сельского поселения. Расположено на левом берегу р. Чарас.
Название села Jодролу проводится с алтайского языка как ‘с черемухой’
(jодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу). Датой возникновения села указывается 1855 г.
[История…, 2010, с. 101]. Численность населения по переписи 2010 г. составляла
332 чел. [Численность…, с. 20].
В населенном пункте функционируют МБОУ «Тюдралинская СОШ», ФАП,
Сельский дом культуры, Сельская библиотека, почтовое отделение, магазин.
Гидронимы
Ак-Ой (букв. белое углубление). Река берет начало с Бащелакского хр.
Впадает в р. Чече. По-русски обозначается как Агой, Огой. Название состоит из
компонентов ак в значении ‘открытый’ и ой ‘углубление’.
Бичей (букв. мелкий). Река является лев. пр. р. Чарас. Протекает в
одноименном логу. См. лог Бичей.
Зыряновка. Река является лев. пр. р. Чарас. См. лог Зыряновка.
Jар-Коол (Дьар-Коол) (букв. река с обрывом). Река протекает в одноимённом
урочище. Является лев. пр. р. Чарас. Название включает компоненты: jар ‘обрыв’
и коол ‘река’. На русском языке обозначается как Ергол. Имеется другое название
– Зыряновка. См. р. Зыряновка.
Jаан-Шибей (Дьаан-Шибей) (букв. Большой Шибей). Река протекает в
одноименном логу. Является лев. пр. р. Чарас. См. лог Jаан-Шибей.
Jаан-Мöрöй (Дьаан-Мёрёй) (букв. Большой Мёрёй). Ручей протекает в
одноименном логу. См. лог Jаан-Мöрöй.
Jер-Коштой (Дьер-Коштой) (букв. земля, [находящаяся] рядом). Река
протекает на восточной стороне в одноименном логу. См. лог. Jер-Коштой.
Кайыҥду-Булак (Кайынду-Булак) (букв. ручей с березами). Ручей
протекает в одноименном логу. Сливаясь с р. Рассыпной образуют лев. пр. р. Чече.
Название образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘с березами’ (кайыҥ берёза + афф.
облад. -ду) и апеллятива булак ʻродник, ручейʼ.
Кедровка. Река протекает в одноименном логу. Является лев. пр. р. Чече.
См. лог Кедровка.
Кичӱ-Мöрöй (Дьаан-Мёёрёй) (букв. Малый Мёрёй). Ручей протекает
в одноименном логу. Сливаясь с р. Jаан-Мöрöй, впадают в р. Мöрöй. Название
образовано присоединением к топониму Мöрöй прил. кичӱ ‘малый’.
Кичӱ-Шибей (Кичю-Шибей (букв. Малый Шибей). Река протекает в
одноименном логу. Является лев. пр. р. Чарас. См. лог Кичӱ-Шибей.
Корумду Кара-Суу (букв. Кара-Суу с курганами). Река является лев. пр.
р. Чече. На русском языке обозначается – Курунду-Карасу. Название образовано
присоединением к топониму Кара-Суу прил. корумду ‘с курганами’ (корум ‘курган’
+ афф. обладания -ду).
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Мöрöй (Мёрёй). Река протекает в одноименном логу. Является прав. пр.
р. Чарас. По-русски обозначается как Мерей. Название, возможно, связано с монг.
мөрөн – река (большая) [МРС, 1957, с. 246].
Мööн-Туйук (Мёён-Туйук) (букв. слепая кишка). Речка берет начало
с одноименного белка. На русском языке обозначается как Мендой. Название
образовано от сущ. мööн ‘двенадцатиперстная кишка’ и прил. туйук в значении
‘закрытый; слепой’.
Öлӱ-Кöл (Олю-Кёл) (букв. мертвое озеро). Озеро находится в ур. Бичей.
По-русски обозначается как Мертвое озеро. Название состоит из прил. мертвый в
форме ср. р. и апеллятива озеро.
Рассыпной. Река протекает в северо-восточной части от села в одноименном
логу. Сливаясь с р. Кайыҥду-Букак образуют лев. пр. р. Чече. См. лог Рассыпной.
Рыбное озеро. Озеро расположено на белках Берёзовка. Название образовано
от прил. рыбный и апеллятива озеро. В этом озере много рыбы.
Чарас. Река протекает на правой стороне от села. По-русски обозначается
как Чарыш. См. р. Чарас в разделе «Гидронимы» с. Мендур-Соккон.
Чече. Река является прав. пр. р. Чарас. По-русски зафиксировано как Чеча.
Название образовано от антропонима Чече.

западу от села. Название состоит из компонентов таҥкылу ‘с табаком’ (таҥкы
‘табак’ + афф. облад. -лу) и туу ‘гора’. Имеется народное название Комсомолка.
См. г. Комсомолка.

Горы, перевалы
Ак-Ой (букв. белое углубление). Белок находится на границе территории
Усть-Мутинского сельского поселения. См р. Ак-Ой.
Баатыр-Туу (букв. гора-богатырь). Гора расположена на северной части
от села. На русском языке название горы обозначается как Богатырка. Название
образовано сочетанием компонентов баатыр ‘богатырь’ и туу ‘гора’.
Jар-Коолдыҥ боочызы (Дьар-Коолдын боочызы) (букв. перевал ДьарКоол). Перевал расположен к юго-западу от с. Jодролу. Название образовано
присоединением апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму
Дьар-Коол, представленному компонентами jар ‘обрыв’ и коол ‘река’ с афф.
притяж. п. -дыҥ. По-русски обозначается как Ергольский перевал.
Калмыцкая гора. Гора находится на южной стороне от села. Название
состоит из прил. калмыцкий и апеллятива гора.
Комсомолка. Гора расположена к северо-западу от села. Название образовано
от сущ. комсомол присоединением суфф. -к и окончания -а. Другое название горы
– Таҥкылу-Кыр. См. г. Таҥкылу-Кыр.
Ленин. Гора находится рядом с г. Баатыр-Туу. Название образовано от
антропонима Ленин.
Мööн-Туйук (Мёён-Туйук) (букв. слепая кишка). Белок Мööн-Туйук
расположен на южной стороне от села Jодролу. См. р. Мööн-Туйук.
Пирамида. Гора находится в западной стороне от села. Название образовано
от сущ. пирамида.
Таҥкылу-Туу (Танкылу-Туу) (букв. гора с табаком). Расположен к северо-

Урочища, лога
Айулу (букв. с медведями, медвежий). Урочище расположено к северозападу от села. Название образовано от прил. айулу ‘с медведями, медвежий’ (айу
‘медведь’ + афф. облад. -лу).
Артуровский сивер. Лог находится южнее от с. Jодролу. Название
образовано сочетанием компонентов Артуровский (от антропонима Артур) и
сивер ‘1) холодный северный ветер; 2) северный склон гор’ [ССРЛЯ, 1962, c. 758].
Бичей. Лог находится к юго-востоку от села. Название, возможно, связано с
тув. биче 1) маленький, меньший; 2) младший; 3) в разн. знач. мелкий [ТРС, 1968,
105]. Ср. также пиче ‘сестра (старшая); мачеха’; ‘карман, сумка’ [СААНТЯ, с. 260].
Бобый. Лог расположен за ур. Jаан-Шибей. В основе названия лежит
антропоним (муж. имя) Бобый. Имеется другое название – Немецкий лог. См.
Немецкий лог.
Деменьтев лог. Лог находится за Jар-Коолдыҥ боочызы. Название
образовано от антропонима Деменьтев и апеллятива лог.
Jар-Коол (Дьар-Коол) (букв. река с обрывом). Река находится на югозападной части от села. По-русски обозначается как Ергол. Название включает
компоненты: jар ‘обрыв’ и коол ‘река’.
Jаан-Мöрöй (Дьаан-Мёрёй) (букв. Большой Мёрёй). Река находится к северовостоку от села перед логом Jаан-Шибей. Название образовано присоединением к
топониму Мöрöй прил. jаан ‘большой’.
Jаан-Шибей (Дьаан-Шибей (букв. Большой Шибей). Лог расположен на
северо-востоке от села. По-русски обозначается как Большой Швей. Название
образовано присоединением к топониму Шибей прил. jаан ‘большой’. Компонент
Шибей / Шивей, возможно, восходит к слову шибее ‘крепость’. Ср. монг. Шивээн
(н) – 1) изгородь; частокол; 2) воен. укрытие; укрепление [МРС, с. 649].
Jер-Коштой (Дьер-Коштой) (букв. рядом с землей; земля, [находящаяся]
рядом). Расположен на востоке от села. По-русски искаженно обозначается
Дергаштай. Сложное наименование объединяет в себе два компонента: сущ. jер
‘земля’ и послелог коштой ‘около, рядом с’.
Зыряновка. Урочище находится на севере-западе от села. Название
образовано от антропонима Зырянов с помощью суфф. -к- и оконч. -а. См.
р. Зыряновка.
Извозный. Лог находится на западной стороне от села в ур. Jар-Коол.
Название образовано от прил. извозный. Имеется другое название Известной.
Кармановский шиш. Лог расположен выше лога Кедровка. Название
образовано сочетанием компонентов Кармановский (от фамилии Карманов) и
апеллятив шиш ‘холм, круча, насыпь’ [Мурзаев, 1996, с. 207].

116

117

Кайыҥду-Булак (Кайынду-Булак) (букв. ручей с березами). Лог находится
на северной части от села. По-русски обозначается как Кандыбулак. Свое название
лог получил по названию одноименной реки. См. р. Кайыҥду-Булак.
Кедровка. Лог расположен к югу от села. В названии выделяется корень
кедр с суфф. -ов, -к и окончанием -а.
Кичӱ-Мöрöй (Дьаан-Мёёрёй) (букв. Малый Мёрёй). Лог находится за
логом Jер-Коштой. Свое название лог получил по названию одноименной реки.
См. р. Кичӱ-Мöрöй.
Кичӱ-Шибей (Кичю-Шибей (букв. Малый Шибей). Лог находится на
северной стороне от села. По-русски обозначается как Малый Швей. Название
образовано сочетанием прил. кичӱ ʻмалыйʼ и топонима Шибей. См. лог JаанШибей.
Комсомолка. Лог находится на севере-западе от села. См. г. Комсомолка.
Корумду Кара-Суу (букв. Кара-Суу с курганами). Лог находится на
левобережье р. Чече. См. р. Корумду Кара-Суу.
Кощеево царство. Лог находится за р. Чарас. Название образовано
сочетанием Кощеев и царство. Другое название лога – Мöрöй. См. лог Мöрöй.
Маркелихин лог. Лог находится на левой стороне после ур. Шибей.
Название образовано сочетанием антропонима Маркелихин и апеллятива лог.
Мöрöй (Мёрёй). Лог расположен на восточной стороне от села за р. Чарас.
См. р. Мӧрӧй. Имеется другое название – Кощеево царство. См. лог Кощеево
царство.
Мöштӱ-Ой (Мёштю-Ой) (букв. углубление с кедрами). Находится за
р. Чарас. По-русски обозначается как Можоим. Название образовано сочетанием
прил. мöштӱ ʻс кедрами, кедровыйʼ (мöш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. ой
‘углубление’.
Мööн-Туйук (Мёён-Туйук) (букв. слепая кишка). Находится на южной
стороне от села. Свое название лог получил по названию одноименной реки. См.
р. Мööн-Туйук.
Немецкий лог. Лог расположен за ур. Jаан-Шибей. Образовано сочетанием
прил. немецкий и апеллятива лог. Есть другое название – Бобый. См. лог Бобый.
Поганый лог. Расположен за логом Кедровка в южной части. Название
представляет собой сложное слово, образованное от прил. поганый и сущ. лог.
Рассыпной. Лог находится на северо-востоке от села. Название образовано
от прил. рассыпной.
Тура (букв. дом, изба). Лог расположен на правой стороне за логом Чече.
Название происходит от сущ. тура ʻдом, избаʼ.
Чече. Лог расположен на севере-востоке от села. См. р. Чече.
Чичке (букв. узкий). Лог находится за логом Тура. Название представляет
собой прил. чичке ‘узкий’. На русском языке обозначается как Чичка.

Хоронимы
Географические
Казахские могилы. Местность расположена за р. Чарас напротив деревни.
Название образовано сочетанием форм мн. ч. прил. казахский и сущ. могила. Здесь
находятся могилки казахов.
Корчевка. Местность расположена на левой стороне от села. Название
местности образовано от основы гл. корчевать с помощью суфф. -к, оконч. -а.
Купка. Находится после поляны Корчевка. Отглагольное имя
существительное образовано от основы гл. купать присоединением к нему суфф.
-к и окончания а. В этом месте раньше проводили дезинфекцию овец.
Рисовое поле. Находится за р. Чарас. Название образовано сочетанием
прил. рисовый и сущ. поле.
Трехгектарка. Расположено за мостом ниже деревни. Сложное
наименование образовано соединением числ. три и сущ. гектар присоединением
суфф. -к и окончания -а.
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Информация о топонимах в научной и др. литературе
О трагических событиях середины XVIII в. сохранилось множество
исторических преданий. Согласно одному из них, речка Чече – правый приток
Чарыша и одноименная гора (недалеко от совр. села Jодролу) получили свое
название в память о старшине Чече. Отряд Чече, осажденный на горе, успешно
отражал атаки врагов, пока те не подожгли лес на сколах горы. После прорыва
обороны, большинство осажденных людей были перебиты. Но Чече и некоторые
его приближенные, чтобы не попасть в плен, бросились со скалы [История…,
2010, с. 47].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Артуровский сивер. Место, где Оштушев Артур по неосторожности
устроил пожар [НА НИИА. МНЭ. Дело № 187. Кондратьева М.В.].
Деменьтев лог. Здесь было жилище кержака по фамилии Дементьев, семью
которого убили во время Гражданской войны [НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.
Кондратьева М.В.].
Калмыцкая гора. У подножия этой горы жили алтайцы. Раньше калмыками
русские называли алтайцев [НА НИИА. МНЭ. Дело № 187. Сабакова О.О.].
Комсомолка. Возле этой горы стоял стан косарей-комсомольцев [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 187. Кондратьева М.В.].
Öлӱ-Кöл. Озеро, в которое несколько раз завозили рыбу, но она так и не
прижилась [НА НИИА. МНЭ. Дело № 187. Сабакова О.О.].
Рисовое поле. Поле, в котором была попытка в 60-х годах ХХ века
выращивать рис [НА НИИА. МНЭ. Дело № 187. Кондратьева М.В.].
Трехгектарка. Частина, состоящая из трех гектаров [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 187. Сабакова О.О.].

Чече. В этом месте воин Чече бросился с горы [НА НИИА. МНЭ. Дело №
187. Кондратьева М.В.].
Информанты
Сабакова Ольга Олеговна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.
Кондратьева Марина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 187.

КОРГОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОРГОН
Село Коргон расположено на лев. берегу р. Чарыш у устья р. Коргон.
Название села произошло от названия р. Коргон. Название Коргон связывают с
тюрк. коргон ‘крепость, твердыня, защита’ [Молчанова, 2018а, с. 507].
Село является центром Коргонского сельского поселения. Численность
населения с. Коргон по переписи 2010 г. составляла 402 чел. [Численность…,
с. 18]. По этническому составу село является преимущественно русским.
В населенном пункте функционируют МБОУ «Коргонская СОШ», ФАП,
сельский клуб.
Гидронимы
Антипов. Ручей является лев. пр. реч. Коргончик. Название произошло от
антропонима Антипов.
Антонов Коргон. Речка впадает в р. Коргон справа. Название образовано
сочетанием антропонима Антонов и топонима Коргон.
Белоголосов Коргон. Ручей впадает в р. Коргон слева. Название образовано
сочетанием антропонима Белоголосов и топонима Коргон.
Белоусов. Ручей впадает в реч. Коргончик слева. Название произошло от
антропонима Белоусов.
Большой Проходной. Речка является прав. пр. р. Коргон. Название
образовано сочетанием прил. большой с топонимом Проходной.
Большой Шаманный. Ручей впадает в р. Коргон слева. Название образовано
сочетанием прил. большой с названием Шаманный. См. ур. Шаманный.
Быструха. Ручей является лев. пр. р. Чарыш. См. руч. Быструха в разделе
«Гидронимы» с. Владимировка.
Ватечиха. Речка впадает в р. Чарыш справа. См. лог Ватечиха.
Воровская. Река является лев. пр. р. Чарыш. См. г. Воровская.
Горелый Коргон. Речка впадает в р. Коргон слева. Название образовано
сочетанием топонима Коргон с прил. горелый.
Драничная. Речка впадает в р. Чарыш справа. См. реч. Драничная в разделе
«Гидронимы» с. Владимировка.
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Казиниха. Речка впадает в р. Коргон справа. См. г. Казиниха.
Коргон. Река является лев. пр. р. Чарыш. См. с. Коргон.
Коргончик. Речка впадает в р. Коргон справа. Название образовано
присоединением к топониму Коргон уменьш.-ласк. суфф. -чик.
Куртуков. Ручей впадает в реч. Кÿртÿк. Название образовано от топонима
Кÿртÿк с помощью суфф. -ов.
Кÿртÿк (Кюртюк) (букв. тетерев). Речка впадает в р. Антонов Коргон
справа. По-русски обозначается как Куртук. Название представляет собой сущ.
кÿртÿк ‘тетерев’.
Луговушка. Речка впадает в р. Чарыш слева ниже устья р. Коргон. Название
образовано от сущ. луг.
Малый Проходной. Речка является лев. пр. реч. Коргончик. Название
образовано сочетанием прил. малый с названием Проходной.
Маралушка. Речка впадает в р. Чарыш справа. Название образовано
присоединением к сущ. марал уменьш.-ласк. суфф. -ушк-.
Малый Шаманный. Ручей впадает в р. Коргон слева. Название образовано
сочетанием прил. малый с названием Шаманный. См. ур. Шаманный.
Медвежий Коргон. Ручей впадает в Осипов Коргон. Название образовано
сочетанием топонима Коргон с прил. медвежий.
Осипов Коргон. Ручей впадает в Антонов Коргон. Название образовано
сочетанием антропонима Осипов и топонима Коргон.
Петрухин. Ручей является прав. пр. реч. Коргончик. Название образовано от
антропонима Петрухин.
Поперечный. Ручей впадает в р. Антонов Коргон справа. Название
образовано от прил. поперечный.
Прямой Коргон. Ручей впадает в р. Коргон справа. Название образовано
сочетанием топонима Коргон с прил. прямой.
Солонец. Речка является лев. пр. р. Чарыш. Разделяет село на две части.
Название образовано от сущ. солонец.
Спартак. Водопад на р. Коргон. Название произошло от имени исторического
персонажа Спартака.
Фомиха. Речка впадает в р. Чарыш справа. Название произошло от имени
Фома.
Оронимы
Горы, перевалы
Верблюжьи горы. Находятся к юго-востоку от села. Название представляет
собой форму мн. ч. сочетания верблюжья гора. По форме напоминают горбы
верблюдов.
Казиниха. Гора находится к юго-востоку от села. См. г. Казиниха в разделе
«Оронимы» с. Владимировка.
Воровская. Гора находится к западу от села. Название произошло от прил.
воровской.
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Горячая гора. Находится к югу от села за коргонским мостом. Название
образовано сочетанием прил. горячий и сущ. гора.
Еловский Белок. Гора находится к юго-западу от села. Название образовано
сочетанием компонентов Еловский (от топонима Еловка) и сущ. белок.
Казарминское седло. Перевал находится к юго-востоку от села. Через
него переваливают из долины р. Коргон в сторону с. Владимировка. Название
образовано сочетанием компонентов Казарминское (от топонима Казарма) и седло.
Клоковская гора. Гора находится рядом с селом с западной стороны.
Название образовано сочетанием компонентов Клоковский (от антропонима
Клоков) и гора.
Коргонский хребет. Расположен к югу от села. Название образовано
сочетанием компонентов Коргонский (от топонима Коргон) и белок.
Королевский белок. Гора расположена к юго-западу от села на территории
Алтайского края. Название образовано сочетанием прил. королевский и сущ. белок.
Талицкий белок. Гора находится к северо-востоку от села. Название
образовано сочетанием компонентов Талицкий (от топонима Талица) и сущ. белок.
Шаманный. Гора является частью Еловского белка. См. ур. Шаманный.
Урочища, лога
Алтыгы-Коргон (букв. Нижний Коргон). Урочище расположено в устье
р. Коргон. По-русски обозначается как Нижний Коргон. Название Алтыгы-Коргон
образовано сочетанием прил. алтыгы и топонима Коргон.
Большой Шаманный. Лог находится к югу от села на левобережье
р. Коргон. См. ур. Шаманный.
Быструха. Урочище расположено по одноименной ручью. См. р. Быструха.
Быстрый. Лог находится в ур. Воровская. Название образовано от прил.
быстрый.
Воровская. Урочище находится к западу от села по одноименной реке. См.
г. Воровская.
Ватечиха. Лог находится к северо-западу от села. Зафиксировано название
также в варианте Вотячиха. Название восходит к этнониму вотяк – представитель
удмуртов [Молчанова, 2018а, с. 314].
Дальний лог. Находится в ур. Воровская. Название образовано сочетанием
прил. дальний и сущ. лог.
Драничная. Урочище находится к востоку от села. См. реч. Драничная.
Јалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологое место). Лог в ур. Ӱстиги-Коргон. Порусски обозначается как Елбан. Название представляет собой сущ. jалбаҥ ‘пологое
место’.
За горой. Урочище находится у устья р. Драничная. Название образовано
сочетанием предлога за и сущ. гора.
За Притором. Место на левом берегу р. Чарыш. Название образовано
сочетанием предлога за и топонима Притор.
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За Луговушкой. Урочище расположено к югу от села за реч. Луговушка.
Название образовано сочетанием предлога за и топонима Луговушка.
Кирград. Урочище находится к северо-востоку от села перед ур. Быструха.
Название образовано сложением первого слога кир фамилии Киров и слова град.
Кисилев лог. Находится к юго-востоку от села на правобережье р. Коргон.
Название образовано сочетанием антропонима Кисилев и апеллятива лог.
Ключи. Урочище расположено в сторону с. Владимировка на лев. берегу
р. Чарас. Название представляет собой форму мн. ч. слова ключ.
Малый Шаманный. Лог находится к югу от села на левобережье р. Коргон.
См. ур. Шаманный.
Маралушка. Урочище находится к северо-востоку от села. См. реч.
Маралушка.
Могильный лог. Находится в сторону сельского кладбища. Название
образовано сочетанием прил. могильный и сущ. лог.
Первый лог. Находятся на правом берегу реч. Луговушка и в ур. Воровская.
Название образовано сочетанием числ. первый и сущ. лог.
Поперечный. Лог находится по одноименному ручью в ур. Воровская. См.
руч. Поперечный.
Притор. Место на левом берегу р. Чарыш. Название произошло от сущ.
притор ‘крутой берег, к которому жмется река’.
Средний лог. Находятся на правом берегу реч. Луговушка и в ур. Воровская.
Название образовано сочетанием прил. средний и сущ. лог.
Турпанский лог. Находится к юго-востоку от села рядом с Кисилев логом.
Название образовано сочетанием антропонима Турпанский и апеллятива лог.
Ульчихин лог. Находится за местностью Чахлая Яма. Название образовано
сочетанием антропонима Ульчихин и апеллятива лог.
Устинов. Лог находится в ур. Воровская. Название образовано от
антропонима Устинов.
Ӱстиги-Коргон (Устиги-Коргон) (букв. Верхний Коргон). Урочище
расположено по р. Коргон. По-русски обозначается как Верхний Коргон. Название
Ӱстиги-Коргон образовано сочетанием прил. ÿстиги ʻверхнийʼ и топонима Коргон.
Федиха. Находится за местностью Первое Седло. Названия произошло от
антропонима Фёдор.
Фомиха. Урочище расположено к северу от села. См. реч. Фомиха.
Шаманный. Урочище расположено к югу от села. Название представляет
собой прил. шаманный (от шаман).
Шестаков. Лог находится в ур. Ӱстиги-Коргон. Название произошло от
антропонима Шестаков.
Широкий. Лог находится в ур. Маралушка. Название представляет собой
прил. широкий.
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Хоронимы
Административные
За Солонцом. Часть села за реч. Солонец. Название образовано сочетанием
предлога за с топонимом Солонец.
Географические
Абрахино плесы. Место на лев. берегу р. Чарас. Название образовано
сочетанием антропонима Абрахин и сущ. плес в форме мн. ч.
Аврора. Скала по р. Коргон. Названа по названию корабля Аврора.
Базы. Местность недалеко от села. Название представляет собой форму
мн. ч. сущ. база.
Булбаш. Место находится в ур. Ӱстиги-Коргон. Название произошло от
антропонима (муж. имени) Булбаш.
Буранный. Место на лев. берегу р. Чарас. Название образовано от прил.
буранный.
Верхний брод. Расположен по р. Коргон. Название образовано сочетанием
прил. верхний и сущ. брод.
Второе седло. Находится за Клоковской горой. Название образовано
сочетанием числ. второй с апеллятивом седло.
Глубокая рытвина. Место находится в ур. Маралушка. Название образовано
сочетанием прил. глубокий и сущ. рытвина.
Дойка. Место находится в ур. Фомиха. Название образовано от сущ. дойка.
Јалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологое место). Место в ур. Ватечиха. По-русски
обозначается как Елбан. См. лог Jалбаҥ.
За Притором. Находится за местом Притор. Название образовано
сочетанием предлога за с топонимом Притор. См. хор. Притор.
Зыбка. Канатная переправа на р. Коргон. Название образовано от сущ. зыбка.
Ильичева плесы. Место на лев. берегу р. Чарас. Название образовано
сочетанием антропонима Иличев и сущ. плес в форме мн. ч.
Казарма. Место находится к северо-востоку от села. Название произошло
от сущ. казарма.
Казачий луг. Место находится в ур. Ӱстиги-Коргон. Название образовано
сочетанием прил. казачий и сущ. луг.
Калмыцкие юрты. Местность находится в ур. Воровская. Название
образовано сочетанием компонентов калмыцкий и юрта в форме мн. ч.
Каменоломня. Место по р. Коргон за Чертовым мостом. Название
образовано от сущ. каменоломня.
Ключи. Местность находится на левом берегу р. Чарас. Название
представляет собой форму мн. ч. сущ. ключ.
Луговушка. Местность находится по одноименной речке. См.
реч. Луговушка.
Луговая. Местность за Ульчихин логом на прав. берегу р. Чарас. Название
образовано от прил. луговой.
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Нижний брод. Расположен по р. Коргон. Название образовано сочетанием
прил. нижний и сущ. брод.
Озерина. Залив, заводь на правой стороне р. Чарыш ниже села. Название
образовано от сущ. озерина, имеющего значение ‘мелководный участок
пересыхающей реки’.
Паром. Место на р. Чарыш в пределах села. Название произошло от сущ.
паром.
Первое седло. Находится за Клоковской горой. Название образовано
сочетанием числ. первый с апеллятивом седло.
Полдневой. Место находится в ур. Маралушка. Название образовано от
прил. полдневой, имеющего значение ‘южный’.
Притор. Место на лев. берегу р. Чарас ниже села. Название представляет
собой сущ. притор.
Сиблаг. Место находится в устье реч. Антонов Коргон. Название образовано
сложением начальных слогов сиб и лаг компонентов словосочетания сибирский
лагерь.
Синие плесы. Место находится по р. Коргон ниже Чертова моста. Название
образовано сочетанием компонентов синие и плесы.
Средний брод. Расположен по р. Коргон. Название образовано сочетанием
прил. средний и сущ. брод.
Старый паром. Место на р. Чарыш. Название образовано сочетанием прил.
старый и сущ. паром.
Столы. Местность находится в ур. Воровская. Название представляет собой
форму мн. ч. сущ. стол.
Чахлая яма. Местность на правом берегу р. Чарыш за ур. Ватечиха и перед
местностью Луговая. Название образовано сочетанием прил. чахлый и сущ. яма.
Чертов мост. Место на р. Коргон в 13 км от села. Название образовано
сочетанием прил. чертов и сущ. брод.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Булбаш. Булбаш – это был дед. Этот дед Булбаш он в войну вот многих спас
от голодной смерти считай, потому что доили коров, а это дед Булбаш у них был
как надсмотрщик что ли, он старый дед уже. И вот будит девчонок, …затирку там
им сварит какую-нибудь или молочко там (нельзя же было брать, а он все равно
где-то [возьмет]). Вот дед Булбаш, по Булбашу и название [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 207. Вальтер Т. Т.].
Драничная. Вот я тогда слышала, что там пасека были. И дранье какоето было. Вот поэтому Драничная называли. Драньем же закрывали дома-то [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 207. Вальтер Т. Т.].
Каменоломня. За Чертовым мостом там Каменоломня, где яшма.
Разрабатывалась при Екатерине [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Вальтер Т. Т.].
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Кирград. Там типа поселка тоже было. Киров град. По Кирову было название
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Вальтер Т. Т.].
Маралушка. Маралушка – это тоже маральник [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 207. Вальтер Т. Т.].
Притор. Чарыш примыкает близко к горе. Сейчас вовсе размыло. Раньше
там дорога была [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Вальтер Т. Т.].
Аврора. Скала выдается в реку. Треугольная [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Поломошников Д. Г.].
Воровская. Все связано с каменоломней. Когда работали там вот эти
заключенные. И ходит легенда, что три брата Белоусовы выбрали момент, сбежали,
перевалили через горный хребет и поселились в Воровской. В общем в этой
местности. Выкопали себе большие ямы, там землянки не землянки. Ямы сейчас
до сих пор есть, не засыпались, по метров семь, наверное. Они и называются
Белусовские ямы. И вот ночью спускались в поселок, брали быка на плечи целиком
и опять уходили. А там тайга. И народ мало бывал там, боялся, в общем все жулики
прятались в Воровской [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Поломошников Д. Г.].
Драничная. Мы ее все называем Дранишная, а пишется она Драничная [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 207. Поломошников Д. Г.].
Полдневой. Место с полдневой стороны. На южной стороне склона. Место
крутое, но чистое. Сено косить страшно, но приходится [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 207. Поломошников Д. Г.].
Спартак. Водопад Спартак, 3 м, все сплавщики начинают оттуда
прохождение [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Поломошников Д. Г.].
Чертов мост. Чертов, потому что раньше был из двух бревен. Ветер дунет
– люди падали, кони падали. Сейчас железный [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Поломошников Д. Г.].
Ключи. В Ключах было село [НА НИИА. МНЭ. Дело № 207. Алачев И. Д.].

с. 18]. По этническому составу село является смешанным: проживают русские и
алтайцы.
В населенном пункте функционируют МБОУ «Владимировская ООШ»,
ДОУ «Владимировский детсад», ФАП, сельский клуб.

Село Шуҥмары (Владимировка) расположено на лев. берегу р. Чарас
(Чарыш). Изначально было выселком существовавшего ранее с. Чечулиха. В 1924 г.
выселок был назван Владимировкой в честь В.И. Ленина. Алтайское название
восходит к слову шыҥма ‘крепкий; дюжий; выносливый’ [Молчанова, 2018б,
с. 366]. Село входит в состав Коргонского сельского поселения. Численность
населения с. Владимировка по переписи 2010 г. составляла 228 чел. [Численность…,

Гидронимы
Быструха. Река является лев. пр. р. Чарас. Название образованно от прил.
быстрый при помощи суфф. -ух-. Означает реку с быстрым течением.
Драничная. Речка впадает в р. Чарас справа. Название трактуется как
образованное от слова дранина ‘кровельные доски, изготовленные путём
расщепления бревна с помощью специального крюка’ [Молчанова, 2018а, с. 330].
Ключ. Находится в ур. Ключи. Название образовано от слова ключ в значении
‘бьющий из земли источник, родник’.
Казиниха. Река впадает в р. Коргон справа. См. г. Казиниха.
Кедровое озеро. Находится к югу от села. Название образовано сочетанием
прил. кедровый и сущ. озеро.
Кривой Ключ. Впадает в реч. Прямая Стрелка слева. Название образовано
сочетанием прил. кривой и сущ. ключ.
Кума. Река является лев. пр. р. Чарас. В основе названия лежит слово кум
‘песок; песчаный’.
Куминское озеро. Расположено в верховье р. Кума. Название образовано
сочетанием прил. куминский (от названия реки Кума) и сущ. озеро.
Кыргызский. Ручей впадает в р. Плесовчиха. Название образовано от прил.
кыргызский.
Максимов. Ручей впадает в р. Чечулиха слева. См. лог Максимов.
Плесовчиха. Река является прав. пр. р. Чарас. Название трактуется как
образованное от слова плёс ‘широкий, со спокойным течением участок русла реки’
[Молчанова, 2018б, с. 95].
Подбелошная. Речка впадает в р. Кума слева. Название образовано
присоединением приставки под к разг. прил. белошный (от белок ‘горная вершина,
покрытая снегом в течение всего года). Означает речку, вытекающую из-под белка.
Подъемный Ключ. Впадает в р. Чечулиха. Название образовано сочетанием
прил. подъемный и сущ. ключ.
Поперечный Ключ. Впадает в р. Чечулиха. Название образовано сочетанием
прил. поперечный и сущ. ключ.
Потапов. Ручей впадает в р. Кума справа. См. лог Потапов.
Потапов Ключ. Впадает в р. Чечулиха. Название образовано сочетанием
антропонима Потапов и апеллятива ключ.
Прямая Стрелка. Речка впадает в р. Чарас слева ниже р. Кума. Название
образовано сочетанием прил. прямой и сущ. стрелка.
Рассыпной. Ручей впадает в р. Чечулиха справа. Название образовано от
прил. рассыпной.
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Информанты
Алачев Иван Дмитриевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Поломошников Дмитрий Григорьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Угрюмов Олег Геннадьевич. НА НИИА. МНЭ. № 207.

ВЛАДИМИРОВКА (ШУҤМАРЫ)

Санаров. Ключ течет по одноименному логу. См. Санаров лог.
Талицкий. Ручей впадает в р. Чечулиха слева. Название образовано от
топонима Талица с помощью суфф. -к-, -ий – окончание.
Тимофеев. Ручей впадает в р. Кума справа. См. лог Тимофеев.
Харитонов. Ручей впадает в р. Чечулиха справа. См. лог Харитонов.
Чарас. Река является лев. пр. р. Обь. Протекает вдоль села по направлению
с востока на запад. По-русски обозначается как Чарыш. См. р. Чарас в разделе
«Гидронимы» с. Мендур-Соккон.
Чечулиха. Река является прав. пр. р. Чарас. Имеется вариант названия
Чучулиха. См. г. Чечулиха.
Оронимы
Горы, перевалы
Бадануха. Гора находится к северу от села по р. Чечулиха. Название
произошло от названия растения бадан.
Казиниха. Гора находится к юго-западу от села. В структуре слова Казиниха
вычленяются суфф. -их- и оконч. -а. Указывается на связь значения с монг. хус(ан)
‘береза’, хайс ‘частокол’ [Молчанова, 2018а, с. 406].
Калмыцкий. Гора находится к юго-западу в 3-х км от села. Название
образовано от прил. калмыцкий.
Кедровский Белок. Гора находится к югу от села. Название образовано
сочетанием прил. кедровский и сущ. белок.
Коргончик. Белок находится к юго-западу от села. Название образовано по
названию р. Коргончик. См. р. Коргончик в разделе «Гидронимы» с. Коргон.
Кривой Ключ. Гора находится к юго-западу от села. См. Кривой Ключ.
Потаповская. Гора расположена к северу от села. Название образовано от
антропонима Потапов присоединением суфф. -ск-.
Слизунова гора. Находится к северо-западу от села. Название произошло от
сочетания названия растения слизун и сущ. гора.
Чечулиха. Гора находится к северу от села. Название трактуется как
восходящее к имени зайсана Чеча [Молчанова, 2018б, с. 3018]. Также, возможно,
оно произошло от антропонима Чечулин.

Ключи. Урочище находится по левую сторону р. Чарас. Название
представляет собой форму мн. ч. слова ключ.
Локотаевский лог. Расположен к северо-западу от села, выше лога
Харитонов. Название образовано сочетанием антропонима Локотаев и апеллятива
лог.
Макаиха. Урочище находится к северо-востоку от села. См. г. Макиха в
с. Санаровка.
Максимов. Лог находится по одноименному ручью. Название образовано от
антропонима Максимов.
Поперечный лог. Находится с правой стороны р. Чечулиха в ее верховье.
Название образовано сочетанием прил. поперечный и сущ. лог.
Потапов. Лога с названием Потапов находятся по одноименному ручью
к югу от села и к северу по р. Чечулиха. Название образовано от антропонима
Потапов.
Рассыпной. Лог находится по одноименному ручью к северу от села.
Название произошло от прил. рассыпной.
Санаров лог. Находится к юго-востоку в сторону с. Усть-Кумир. Название
образовано от сочетания антропонима Санаров и апеллятива лог.
Тимофеев лог. Находится к югу от села по одноименному ручью. Название
образовано от сочетания антропонима Тимофеев и апеллятива лог.
Талицкий лог. Находится по одноименному ручью. Название образовано
сочетанием прил. талицкий (от названия Талица) и сущ. лог.
Харитонов. Лог находится по одноименному ручью. Название образовано
от антропонима Харитонов.
Чечулиха. Урочище расположено по одноименной реке к северу от села. См.
р., г. Чечулиха.
Широкий лог. Находится по р. Чечулиха. Название образовано сочетанием
прил. широкий и сущ. лог.

Урочища, лога
Аҥгалык (Ангалык). Лог находится к северу от села рядом с логом
Максимов. Название трактуется как ‘имеющий верховье; горная долина, лог,
ограниченный скалами, где удобно пасти скот; и др.’ [Молчанова, 2018а, с. 205207].
Еремеев лог. Название образовано сочетанием антропонима Еремеев и
апеллятива лог.
Кедровое. Урочище находится недалеко от села в южном направлении.
Название образовано от прил. кедровый.

Хоронимы
Географические
Белки. Поле в ур. Чечулиха. Название представляет собой форму мн. ч.
слова белок ‘горная вершина, покрытая снегом в течение всего года’.
Болотце. Местность в ур. Чечулиха напротив лога Харитонов. Название
образовано от сущ. болотце. Означает местность с небольшим болотом.
Заимка. Поле на правой стороне р. Чарас. Название образовано от сущ.
заимка.
Калмыцкий. Поле находится к юго-западу от села. Название образовано от
прил. калмыцкий.
Кирград. Место находится в местности Ключи. См. ур. Кирград в с. Коргон.
Ключевской Елбан. Местность находится в ур. Ключи. Название образовано
сочетанием прил. ключевской (от топонима Ключи) и сущ. елбан (алт. jалбаҥ
‘поляна, равнина’).
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Ключи. Поле, расположенное в сторону с. Коргон. Название представляет
собой форму мн. ч. слова ключ.
Кыргызский. Поле на правой стороне р. Чарас. Название образовано от
прил. кыргызский.
Плацы. Равнина находится рядом с местностью Болотце. Название
представляет собой форму мн. ч. слова плац.
Плесовчиха. Поле и заимка находятся по одноименной реке. См.
р. Плесовчиха.
Плывунь. Поле находится ниже села по лев. сторону р. Чарас. Название
произошло от сущ. плывун ‘рыхлый грунт, насыщенный водой, способный в
результате давления вышележащих толщ переходить в текучее состояние’.
Пни. Поле расположено перед полем Ключи по лев. сторону р. Чарас.
Название представляет собой форму мн. ч. слова пень.
Русское поле. Находится на левобережье р. Чарас к западу от села. Название
образовано сочетанием прил. русский и сущ. поле.
Сады. Поле находится рядом с селом по лев. сторону р. Чарас. Название
представляет собой форму мн. ч. слова сад.
Сахалин. Поле находится на правобережье р. Чарас к северо-западу от села.
Названо по названию о. Сахалин, находящемуся на Дальнем Востоке.
Чертова Дача. Поле находится недалеко от села по лев. сторону р. Чарас.
Название образовано сочетанием прил. чертов и сущ. дача.
Шахты. Место находится по р. Кума. Название представляет собой форму
мн. ч. слова шахта.

По этническому составу село является смешанным: проживают русские,
алтайцы и казахи. Численность населения с. Белый-Ануй по переписи 2010 г.
составляла 803 чел. [Численность…, с. 18].
В селе функционируют МБОУ «Бело-Ануйская средняя общеобразовательная
школа имени А.Х. Вязникова», МДОУ «Детский сад «Сказка», сельский клуб,
библиотека и продуктовые магазины.

Jалаҥай – село в Усть-Канском районе, расположенное в долине р. Jалаҥай
(Ануй). По-русски село обозначается как Белый-Ануй. Является административным
центром Бело-Ануйского сельского поселения. Образовалось в 1878 г.
Этимологически название села восходят к слову јалаҥай «гладкий, равнинный»
[Молчанова, 2018б, с. 252].

Гидронимы
Jалаҥай (Дьаланай) (букв. гладкий, равнинный). Лев. пр. р. Оби. См.
р. Jалаҥай в разделе «Гидронимы» с. Верх-Ануй.
Кöлдӱ-Јик (Кёлдю-Дьик) (букв. лощина, ложбина с озером). Река протекает
в одноимённом логу. Имеется его искаженное название – Кульчуг. См. лог КöлдӱЈик.
Кайгородов-Кобы (букв. лог Кайгородов). Река протекает в одноимённом
логу. См. лог Кайгородов-Кобы.
Пятков-Кобы (букв лог Пятков). Река протекает в одноимённом логу. См.
лог Пятков-Кобы.
Семенов-Кобы (букв. лог Семенов). Протекает в одноимённом логу. См.
лог Семенов-Кобы.
Суртаныҥ Тоҥмок-Суузы (букв. родник Сурта). Расположен в ур. Сурта.
Название образовано сочетанием оронима Сурта с афф. притяж. п. -ныҥ со
сложным словом тоҥмок суу ‘родник’ с афф. принадл. 3 л.-ы.
Токуш. Протекает в одноимённом логу. В определении Молчановой О.Т.
данный топоним представлен следующим образом: «Алт. ӧткӱш – пролив, проход.
Возможно также бараб. тогуш – детеныш косули [В.В. Радлов, с. 1166], тобольск.
тугъыш – годовалый лосенок [Д.Г. Тумашева, 1961, с. 205]…» [Молчанова, 1979,
с. 311].
Узун-Коол (букв. длинная река). Лев. пр. р. Jалаҥай. Название образовано
сочетанием прил. узун ‘длинный’ и сущ. коол ‘река’. На русском языке имеется его
искаженное название – Холуста.
Ӱчинчи-Jарык (Учинчи-Дьарык) (букв. третья расщелина). Река протекает
в одноимённом логу. См. лог Ӱчинчи-Jарык.
Шиберти. Река протекает в одноимённом логу. В определении
Молчановой О.Т. к топониму имеются следующие пояснения: «I. П.-мо. šiber –
заболоченная чаща, мо. шивэр – заболоченная чаща, густой лес, роща; кустарники
(растущие вдоль берега реки); бур. шэбэр – чаща, густой лес (с преобладанием
ельника и лиственницы); калм. шивр [шивер] – заболоченный; ойр. šiber – слякоть.
[…]. II. П.-мо. sabar, мо. шавар, бур. шабар, калм. шавр – грязь, слякоть; топь,
глина. III. П.-мо. jibar, мо. жавар, бур. жабар – ветер-верховик (не сильный, но
резкий и очень холодный ветер, дующий с верховьев пади); хиус; холодок и афф.
-т. IV. В талицком старожильческом говоре шивер – перекат: быстрый, мелкий и
каменистый участок реки...» [Молчанова, 2018б, с. 359].
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Информанты
Аксенов Сергей Федорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Боровиков Владимир Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.
Черепанова Анисия Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 207.

БАССЕЙН РЕКИ АНУЙ
БЕЛОАНУЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛЫЙ АНУЙ (JАЛАҤАЙ)

Оронимы.
Горы, перевалы
Адыйак. Гора расположена на правом берегу р. Jалаҥай. Название
образовано от антропонима (муж. имени) Адыйак.
Адыйактыҥ-Боочызы (Адыйактын-Боочызы) (букв. перевал Адыйак).
Расположен на хребте Jалаҥайдыҥ-Сыны. Название образованно из сочетания
оронима Адыйак с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф.
принадл. 3 л. -зы.
Заводская гора. Находится между логами Шиберти и Кöлдӱ-Јик. Название
состоит из прил. заводской и апеллятива гора.
Канныҥ-Боочызы (Каннын-Боочызы) (букв. перевал Кан). Является
переходом из с. Jалаҥай в с. Экинур. Название образовано из сочетания оронима
Кан с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Кöлдӱ-Јиктиҥ боочызы (Кёлдю-Дьииктин боочызы) (букв. перевал
Кöлдӱ-Јик). Расположен в логу Кöлдӱ-Јик. Название образованно из сочетания
оронима Кöлдӱ-Јик ‘ложбина с озером՚ с афф. притяж. п. -тиҥ и апеллятива боочы
‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Урочища, лога
Авдокий лог. Находится на правобережье р. Jалаҥай. Название образовано
от антропонима Авдокий и апеллятива лог.
Адай-Кобы. Лог находится на правобережье р. Jалаҥай. Название образовано
от антропонима Адай и апеллятива кобы ‘лог՚.
Адыйак. Лог расположен на правом берегу р. Jалаҥай, на границе территории
с. Jалаҥай-Бажы. Название образовано от антропонима Адыйак. Раньше в этом
логу жила семья Адыйаковых.
Баштапкы-Jарык (Баштапкы-Дьарык) (букв. Первая Щель). Лог
находится рядом с логом Серти. Название состоит из поряд. числ. баштапкы
‘первый՚ и слова jарык ‘щель.
Јалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Находится на правом
берегу р. Jалаҥай. Название образовано сочетанием прил. јалбак ‘широкий’ и
апеллятива кобы ‘лог’. В русском языке имеется название Широкий.
Казанцев лог. Находится на левобережье р. Jалаҥай, рядом с логом
Широкий. Название образовано от антропонима Казанцев и апеллятива лог.
Кайгородов лог. Находится на правобережье р. Jалаҥай. Название
образовано от антропонима Кайгородов и апеллятива лог.
Кебелев лог. Находится на правобережье р. Jалаҥай. Название образовано
от антропонима Кебелев и апеллятива лог.
Кошелков лог. Находится на левобережье р. Jалаҥай, рядом с логом
Казанцев. Название образовано от антропонима Кошелков и апеллятива лог.
Кöлдӱ-Јик (Кёлдю-Дьик) (букв. ложбина с озером). Название состоит из
компонентов кöлдӱ ‘с озером’ (кöл ‘озеро’ + афф. облад. -дӱ) и јик ‘ложбина’.
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Куськин лог. Расположен за логом Сурта. Название образовано от
антропонима Куськин и апеллятива лог.
Мельница. Лог находится за логом Баштапкы-Jарык. Название образовано
от слова мельница.
Пятков лог. Находится выше лога Сергей Иванович. Название образовано
от антропонима Пятков и апеллятива лог.
Пропащий лог. Находится за Кошелков логом. Название состоит из прил.
пропащий и апеллятива лог.
Семенов лог. Расположен рядом с логом Адыйак. Название образовано от
сочетания антропонима Семенов и апеллятива лог.
Сергей Иванович. Лог находится на правобережье р. Jалаҥай между логами
Пятков и Авдокий. Название образовано от антропонима Сергей Иванович.
Сурта. Лог находится к северу от с. Jалаҥай. См. род. Сурта.
Тойбалкашту-Кобы (букв. лог с глиной). Находится рядом с Семенов логом.
Название состоит из сочетания прил. тойбалкашту ‘с глиной՚ (тойбалкаш ‘глина’
+ афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.
Токуш. Лог находится ниже Канского перевала. См. р. Токуш.
Тышкыловы ложки. Урочище расположено недалеко от лога Адыйак.
Название образовано от антропонима Тышкылов и апеллятива ложок (уменьш.ласк. от лог).
Узун-Коол (букв. длинная река). Лог находится на правобережье р. Jалаҥай.
См. р. Узун-Коол.
Ӱчинчи-Jарык (Учинчи-Дьарык) (букв. третья расщелина). Находится
между логами Адай и Экинчи-Дьарык. Название состоит из поряд. числ. ӱчинчи
‘третий՚ и jарык ‘расщелина, щель՚.
Шиберти. Урочище находится между логами Авдокий и Кайгородов. См.
р. Шиберти.
Экинчи-Jарык (Экинчи-Дьарык) (букв. вторая расщелина). Находится
между логами Баштапкы-Jарык и Ӱчинчи-Jарык. Название состоит из сочетания
порядк. числ. экинчи ‘второй՚ и сущ. jарык ‘расщелина՚.
Хоронимы
Географические
Шибертиниҥ-Бажы (Шибертинин-Бажы) (букв. верховье Шиберти).
Название местности образовано присоединением к названию Шиберти в притяж.
ф. с афф. притяж. п. -ниҥ апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Заводская гора. В 30-х гг. XX в. у подножья горы работал завод, где варили
сыры [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Кускин В.Б.].
Кöлдӱ-Јик (Кёлдю-Дьик). Раньше там находились два озера, от которых
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Гидронимы
Ак-Кем (букв. белая река). Река протекает в ур. Jаан Ак-Кем. Название
образовано путем сочетания прил. ак ‘белый’ и апеллятива кем ‘река’.
Боочылу-Айры (букв. развилка с перевалом). Река протекает в одноимённом
логу. См. лог Боочылу-Айры.
Jалаҥай (Дьаланай) (букв. гладкий, равнинный). Река является лев. пр.
р. Оби. Русское название реки – Ануй. См. с. Jалаҥай.
Кара-Суу (букв. черная река). Находится в ур. Кара-Суу. Название
составными компонентами включает прил. кара в значении ʻчистый, прозрачный;
родниковый’ и апеллятив суу ʻвода; река’.
Куйкур (букв. гора с пещерой). Река является прав. пр. р. Jалаҥай. См.
ур. Куйкур.

Оронимы.
Хребты, горы, перевалы
Айалу-Межелик (букв. сопка с самострелом). Находится в ур. Кара-Чет.
Название состоит из компонентов айалу ‘с самострелом’ (айа ‘самострел’ + афф.
облад. -лу) и межелик ‘сопка’.
Бойдоштыҥ-Боочызы (Бойдоштын-Боочызы) (букв. перевал Бойдош).
Находится в ур. Бойдош. Название образовано из сочетания оронима Бойдош с
афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Боом-Бут (букв. бом в отроге горного хребта). Перевал расположен в
ур. Адыjок. Название образовано сочетанием слов боом ‘бом’ и бут ‘отрог горного
хребта’.
Ботко-Бут (букв. отрог Ботко). Отрог хребта Jалаҥайдыҥ-Сыны находится
к востоку от с. Jалаҥай-Бажы. Название образовано путем сочетания компонентов
ботко ‘смесь толокна и кобыльего молока для кропления в честь Jайыка’ и бут
‘отрог горного хребта’.
Jабылу-Коjогор (Дьабылу-Кодьогор) (букв. закрытая высокая гора с
острой вершиной). Гора находится в ур. Ойбо. Название состоит из прил. jабылу
‘закрытый’ и апеллятива коjогор ‘пик, высокая гора с острой вершиной’.
Jалаҥай-Бажыныҥ боочызы (Дьаланай-Бажынын боочызы) (букв.
перевал Дьаланай-Бажы). Перевал находится на хребте Jалаҥайдыҥ-Сыны.
Название образовано из сочетания оронима Jалаҥай-Бажы с афф. притяж. п. -ныҥ
и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Jалаҥайдыҥ-Сыны (Дьаланайдын-Сыны) (букв. Ануйский хребет).
Является водоразделом рек Ануй и Беш (Песчаная). Название образовано из
сочетания оронима Jалаҥай с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива сын ‘хребет՚ с
афф. принадл. 3 л. -ы.
Jалбак-Мöш (Дьалбак-Мёш) (букв. широкий кедр). Гора расположена
на левобережье р. Jалаҥай. Название образовано путем сочетания компонентов
jалбак ‘широкий’ и мöш ‘кедр’.
Jаман-Бут (Дьаман-Бут) (букв. плохой отрог горного хребта). Отрог
хр. Jалаҥайдыҥ-Сыны находится к востоку от с. Jалаҥай-Бажы. Название
образовано путем сочетания компонентов jаман ‘плохой’ и бут ‘отрог горного
хребта’.
Jыраалу-Бешпек (Дьыраалу-Бешпек) (букв. поросшая кустарниками
грива). Находится в ур. Куйкур. Название состоит из прил. jыраалу ‘с кустарниками’
(сущ. jыраа ‘кустарник’ + афф. облад. -лу) и слова бешпек с географическим
значением ‘грива, поросшая кустарниками’.
Кайыҥду-Кырлак (Кайынду-Кырлак) (букв. горка с берёзами). Небольшая
гора расположена на хр. Jалаҥайдыҥ-Сыны. Название состоит из компонентов
кайыҥду ‘с берёзами’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. -ду) и кырлак ‘горка’.
Кара-Коjогор (Кара-Кодьогор) (букв. чёрная высокая гора с острой
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остались только котловины. Возможно поэтому её стали называть Взрывами [НА
НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Тышкылова Р.П.].
Мельница. Поляна названа из-за мельницы, которая обеспечивала население
мукой [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Кускин В.Б.].
Свет Алтая. Это было большое поселение, жители которого после его
упразднения вывезли свои дома и другие строения в Степной Алтай [НА НИИА.
МНЭ. Дело №. 194. Кускин В.Б.; Казакулова М.Н.].
Сурта. В 50-х гг. XX в. был заложен сад, известный на всю округу [НА
НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Тышкылова Р.П.].
Тышкыловы ложки. Названы именем моего прадеда – Тышкылова Куды
[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Тышкылова Р.П.].
Информанты
Казакулова Марина Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Кускин Василий Булташевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Тышкылова Рита Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.

ВЕРХ-АНУЙ (JАЛАҤАЙ-БАЖЫ)
Jалаҥай-Бажы– село в Усть-Канском районе, входит в состав БелоАнуйского сельского поселения, основано в 1800 г. Русское название – Верх-Ануй.
Село расположено в долине р. Jалаҥай (Ануй).
По этническому составу село представлено алтайцами. Численность
населения с. Верх-Ануй по переписи 2010 г. составляла 803 чел. [Численность…,
с. 18]. Этимологически название села восходит к слову jалаҥай ‘гладкий,
равнинный’ [Молчанова, 2018а, с. 204].
В селе функционируют МБОУ «Верх-Ануйская средняя общеобразовательная
школа имени Ю. В. Антарадонова», ДОУ «Верх-Ануйский детский сад»,
продуктовый магазин.

вершиной). Гора находится в ур. Кичинек Ак-Кем. Название образовано сочетанием
прил. кара ‘чёрный’ и сущ. коjогор ‘пик, высокая гора с острой вершиной’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора находится в ур. Ойбок. Название
образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’. Имеет второе
название – Мöштӱ-Таш. См. г. Мӧштӱ-Таш.
Карузын-Бешпек (букв. поросшая соснами грива при неглубокой реке).
Находится в ур. Куйкур. Имеется следующее толкование значения оронима: «Калм.
хɘр усн ‘неглубокая река’; мо. хар ус – пресная вода, родниковая вода, глубокая вода;
алт. бешпек – поросший соснами холм. Карузын бешпек – 1) холм при неглубокой
реке; 2) холм при родниковой реке [Молчанова, 2018а, с. 461].
Кызыл-Таштыҥ боочызы (Кызыл-Таштын боочызы) (букв. перевал
Кызыл-Таш). Перевал находится в ур. Кызыл-Таш. Название образовано из
сочетания оронима Кызыл-Таш с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы
‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Мöштӱ-Таш (Мёштю-Таш) (букв. камень с кедром). Гора находится в
ур. Ойбок. Название состоит из сочетания компонентов мöштӱ ‘с кедром’ (мöш
‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и таш ‘камень’. Другое название – Кара-Таш. См.
г. Кара-Таш.
Ойбоныҥ-Боочызы (Ойбонын-Боочызы) (букв. перевал Ойбо). Пер.
расположен в ур. Ойбо. Название образовано из сочетания оронима Ойбо с афф.
притяж. п. -ныҥ и апеллятива боочы ‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Ойдош-Боочы (букв. перевал Ойдош). Перевал находится на г. КайыҥдуКырлак. Название образовано из сочетания антропонима Ойдош и апеллятива
боочы ‘перевал’.
Потап-Бут (букв. отрог Потапа). Гора расположена в ур. Ойбо. Название
образовано из сочетания антропонима Потап и слова бут ‘отрог горного хребта’.
Содон-Кыр (букв. остроконечная гора). Гора находится рядом с селом, с
северо-восточной стороны. Название образовано сочетанием компонентов содон
‘остроконечный’ и кыр ‘гора’.
Тарыл-Таш (букв. узкий камень). Гора расположена к востоку от с. JалаҥайБажы. Название образовано сочетанием прил. тарыл ‘узкий’ и сущ. таш ‘камень’.
Узун-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Является отрогом
хр. Jалаҥайдыҥ-Сыны. Название образовано сочетанием прил. узун ‘длинный;
высокий’ и сущ. бут ‘отрог горного хребта’.
Унут-Арт (букв. забытый перевал). Перевал находится в ур. Ойбо. Название,
возможно, образовано сочетанием компонентов унут ‘забытый’ и арт ‘перевал’.
Также компонент унут может являться антропонимом Унут.
Ыйыкту-Бут (букв. священный, почитаемый отрог горного хребта). Гора
расположена в ур. Адыjок. Название состоит из компонентов ыйыкту ‘священный,
почитаемый’ и бут ‘отрог горного хребта’.
Эзим (букв. лес, тайга). Гора располагается на правом берегу р. Ак-Кем.
Название образовано от слова эзим ‘лес, тайга’ [Молчанова, 2018б, с. 373].

Урочища, лога
Адыjок (Адыдьок) (букв. безымянный). Урочище находится на правобережье
р. Jалаҥай. Название состоит из сочетания сущ. ат ‘имя՚ с афф. принадл. 3 л. -ы и
отриц. частицы jок ‘нет’.
Алтыгы-Ойбок (букв. Нижний Ойбок). Лог находится рядом с логом Ойбок.
Название состоит из компонентов алтыгы ‘нижний՚ и апеллятива ойбок
‘углубление’.
Боочылу-Айры (букв. развилка с перевалом). Лог находится на
правобережье р. Куйкур. Название состоит из компонентов боочылу ‘с перевалом՚
(боочы ‘перевал’ + афф. облад. -лу) и апеллятива айры ‘развилка, разветвление’.
Jаан Ак-Кем (Дьаан Ак-Кем) (букв. Большой Ак-Кем). Урочище находится
на левобережье р. Куйкур. Название состоит из прил. jаан ‘большой’ и топонима
Ак-Кем.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Находится в ур. Кара-Суу.
Ороним образован при помощи соединения прил. јаан ‘большой’ и апеллятива
кобы ‘лог’.
Jалаҥай (Дьаланай) (букв. гладкий, равнинный). Урочище находится в
верховье р. Jалаҥай. См. р. Jалаҥай.
Калбак-Jыду (Калбак-Дьыду) (букв. нависшая чащоба). Урочище
находится к северо-востоку от с. Jалаҥай-Бажы. Название состоит из сочетания
прил. калбак ‘наклонный; нависший’ и апеллятива jыду ‘чащоба, лесная чаща,
густая заросль чего-л.’.
Кара-Суу (букв. чистая река). Урочище расположено на левобережье
р. Jалаҥай. См. род. Кара-Суу.
Кара-Чет (букв. чёрная молодая лиственница). Урочище находится на
правобережье р. Jалаҥай. Название состоит из сочетания компонентов кара
‘чёрный՚ и чет ‘молодая лиственница’.
Каршай. Лог находится к востоку от с. Jалаҥай-Бажы. Название, возможно,
образовано путем сочетания сущ. кар ‘снег’ и гл. формы шаалгай ‘пусть будет
забит’.
Кичинек Ак-Кем (букв. Малый Ак-Кем). Урочище находится на левобережье
р. Jалаҥай. Название образовано при помощи сочетания прил. кичинек ‘малый’ и
топонима Ак-Кем.
Куйкур (букв. гора с пещерой). Урочище находится к востоку от с. JалаҥайБажы. Название, возможно, восходит к сочетанию куй кыр, образованному из
компонентов куй ‘пещера’ и кыр ‘гора’.
Кӱзӱрӱм-Кобы (Кюзюрюм-Кобы) (букв. лог с муравейником). Лог
расположен вблизи местности Орой-Онкогы. Название состоит из компонентов
кӱзӱрӱм ‘муравейник’ и кобы ‘лог’.
Ойбок (букв. низина, впадина, углубление). Урочище находится между
ур. Суулу-Ойбок и Алтыгы-Ойбок. Название образовано от апеллятива ойбок
‘низина, впадина, углубление’.
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Ортогы-Ойбок (букв. Средний Ойбок). Лог находится рядом с логом СуулуОйбок. Название состоит из компонентов ортогы ՙсредний՚ и апеллятива ойбок
‘низина, впадина, углубление’.
Суулу-Айры (букв. разветвление с рекой). Лог находится к северо-востоку
от с. Jалаҥай-Бажы. Название состоит из компонентов суулу ‘с рекой’ (суу ‘река’ +
афф. облад. -лу) и айры ‘разветвление’.
Суулу-Ойбок (букв. углубление с водой). Лог находится на левобережье
р. Jалаҥай. Название состоит из компонентов суулу ‘с водой’ (суу ‘вода’ + афф.
облад. -лу) и ойбок низина, впадина, углубление’.
Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог расположен в ур. Кара-Суу.
Название образовано от прил. тарбаганду ‘с сурками’ (тарбаган ‘сурок’ + афф.
облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.
Тас-Кобы (букв. голый, лишённый растительности лог). Находится в
ур. Ойбо. Название образовано от сочетания прил. тас ‘голый, лишённый
растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится на правом
берегу р. Jалаҥай, за логом Эркемей-Jурт. Название образовано соединением
прил. тереҥ ‘глубокий’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Тӱӱкей (Тююкей). Лог находится на левобережье р. Куйкур, к юго-востоку
от с. Jалаҥай-Бажы. Название образовано от антропонима (муж. имени) Тӱӱкей.
Эркемей-Jурт (Эркемей-Дьурт) (букв. дом Эркемея). Лог находится на
правом берегу р. Jалаҥай. Название образовано от антропонима (муж. имени)
Эркемей и слова jурт ‘дом’. Здесь жил бай ‘богач’ по имени Эркемей.
Хоронимы.
Географические
Ак-Болчок (букв. белый бугорок) – место в ур. Ойбо, название которого
образовано соединением прил. ак в значении ‘голый, лишенный растительности’
и апеллятива болчок ‘бугорок’.
Арчынду-Таш (букв. камень с можжевельником). Местность
находится в ур. Ойбок. Название состоит из сочетания компонентов арчынду
‘с можжевельником’ (арчын ‘можжевельник’ + афф. облад. -ду) и таш ‘камень’.
Балалу-Таш (букв. камень с ребёнком). Местность расположена в
ур. Адыjок. Название состоит из компонентов балалу ‘с ребёнком’ (бала ‘ребёнок’
+ афф. облад. -лу) и таш ‘камень’.
Jалаҥай-Бажы (Дьаланай-Бажы) (букв. верховье Jаланай). Местность,
название которой образовано присоединением к названию Jалаҥай в притяж. ф.
апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Кара-Сууныҥ бажы (Кара-Суунын бажы) (букв. Верховье Кара-Суу).
Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу в притяж. ф.
компонента бажы, представляющего собой притяж. форму слова баш ‘верховье’ с
афф. принадл. 3 л. -ы.
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Каратай. Местность находится в ур. Кара-Чет. Название образовано от
антропонима (муж. имени) Каратай.
Мöштӱ-Болчок (Мёштю-Болчок) (букв. бугорок с кедром). Местность,
находящаяся в ур. Ойбок. Название состоит из сочетания компонентов мöштӱ ‘с
кедром’ (мöш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и болчок ‘бугорок’.
Орой-Оҥкогы (Орой-Онкогы) (букв. яма, неровность Ороя). Местность
находится ниже отрога Узун-Бут. Название состоит из антропонима (муж. имени)
Орой и сущ. оҥкок ‘яма, неровность՚ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Сылтак-Бешпек. Место расположено в ур. Куйкур. Имеется следующее
толкование значения топонима: «Сылтак-Бешпек (н.-б.) – забияка, буйный, т.е.
бугорок буйного, забияки» [Молчанова, 2018б, с. 173].
Информация о топонимах в научной и др. литературе
Сведения о топонимах с. Јалаҥай-Бажы имеются в статье А.Н. Майзиной
«Jалаҥай-Бажы – кичÿ тöрöлим» в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» [Майзина А.Н.,
АЧ, 2001, № 170].
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Jалаҥайдыҥ-Сыны (Дьаланайдын-Сыны). Местное население его
называют Солдатской горой, т.к. раньше здесь стояла воинская часть [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 194. Тайборина Г.А.].
Тӱӱкей (Тююкей). Лог назван в честь алтайского богатыря по имени Тӱӱкей
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 194. Карманов И.С.].
Информанты
Карманов Илья Суйманович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Карманова Алефтина Павловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Тайборин Николай Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Тайборина Галина Арбыновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.

УСТЬ-МУТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УСТЬ-МУТА (МООТЫ-ООЗЫ)
Село Мооты-Оозы расположено в Усть-Канском районе, в месте слияния
рек Мооты (Мута), Тепкен (Техтень) и Келей. Название села объясняется его
расположением – оно находится у устья р. Мооты. Название образовано сочетанием
гидронима Мооты и апеллятива оос в значении ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
См. р. Мооты.
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Село входит в состав Усть-Мутинского сельского поселения, в состав
которого, кроме с. Мооты-Оозы, входят также сёла Мооты-Бажы (Верх-Мута) и
Келей. В 1918 г. село относилось к Солонешенскому району Алтайского края, а в
1920 г. вошло в состав Усть-Канского района. Тогда в селе жили в основном русские,
они строили дома, мельницы. Построили две церкви. В 1929 г. в с. Мооты-Оозы
был создан колхоз «Борцы революции».
По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживал 521 чел.
[Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено в
основном алтайцами.
В селе имеются МБОУ «Усть-Мутинская средняя общеобразовательная
школа», МДОУ «Усть-Мутинский детский сад», ФАП, сельское отделение
почтовой связи, Дом культуры, сельская библиотека, стадион.
Гидронимы
Ак-Коол (букв. белая река). Речка начинается с родника, протекает по
ур. Марча-Туу, впадает в р. Кичинек Марча-Туу. По-русски обозначается как
Окол. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый; чистый, прозрачный’ и
апеллятива коол / кол ‘река; приток; протока’.
Бурцеллёз. Речка протекает по ур. Марча-Туу, впадает в р. Кичинек МарчаТуу. Название представляет собой искажённую форму сущ. бруцеллёз, которое
означает инфекционное заболевание у животных.
Јаан Марча-Туу (Дьаан Марча-Туу) (букв. Большая Марча-Туу). Река
протекает по логу Јаан-Чиби, является лев. пр. р. Мооты. По-русски обозначается
как Марчета. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и топонима
Марча-Туу. См. ур. Марча-Туу.
Јойкоты (Дьойкоты). Речка протекает по западной стороне от села, высоко
у подножия г. Чаҥкыр в ур. Марча-Туу. Имеется одноимённая гора. См. г. Јойкоты.
Землянка. Речка протекает в западном направлении, впадает в р. Мооты
справа. Название представляет собой сущ. землянка.
Калбаҥ (Калбан) (букв. висячий, болтающийся). Речка протекает на
западной стороне от села по одноимённому логу, начинается с небольшого родника
в ур. Марча-Туу, является прав. пр. р. Марча-Туу. См. лог Калбаҥ.
Келей (букв. старая оставленная пашня). Река протекает в направлении с
юга на север и в районе с. Мооты-Оозы впадает прав. притоком в р. Мооты. См.
р. Келей в разделе «Гидронимы» с. Келей.
Кичинек Марча-Туу (букв. Малая Марча-Туу). Река протекает на северозападе от села, является лев. пр. р. Јаан Марча-Туу. По-русски обозначается как
Марчетёнок. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький, малый’
и топонима Марча-Туу. См. ур. Марча-Туу.
Кысарыктыҥ Тоҥмок-Суузы (Кысарыктын Тонмок-Суузы) (букв.
родник Кысарык). Ручей протекает на северо-восточной стороне от села, впадает
справа в р. Тепкен. Название образовано сочетанием топонима Кысарык в форме
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притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива тоҥмок-суу ‘родник, ключ’ с афф. принадл.
3 л. -зы. См. лог Кысарык.
Мооты (букв. покрытый лесом). Река протекает по юго-западной стороне
села в северо-восточном направлении, начинается в Мооты-Бажы и впадает в
р. Ануй, являясь её лев. пр. По-русски обозначается как Мута. См. р. Мооты в
разделе «Гидронимы» с. Мооты-Бажы.
Заельниктиҥ-Аржаны (Заельниктин-Аржаны) (букв. целебный источник
Заельник). Источник находится в ур. Марча-Туу. Название образовано сочетанием
топонима Заельник в форме притяж. п. с афф. -тиҥ и сущ. аржан ‘целебный
источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Тепкен (букв. бьющая [из-под земли]). Река начинается на юго-востоке от села,
протекает по одноимённому логу, пересекает село в северо-западном направлении,
является прав. пр. р. Мооты. По-русски название обозначается как Техтень.
Молчанова О.Т. предлагает форму Јеткен (Тееткен, Техтень) с переводом на алт.
яз как ‘дошёл, достиг, догнал; дошедший, достигший, догнавший’ [Молчанова,
1979, с. 182]. Фонетический вариант Тепкен даёт возможность предполагать, что
название происходит от гл. теп- ‘пинать; выбивать, выходить с силой’, т.е. вода с
силой выходит, бьёт из-под земли.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая река). Речка начинается с
источника Заельниктиҥ-Аржаны, протекает по ур. Марча-Туу, является прав. пр.
р. Марча-Туу. Название образовано сочетанием прил. тоҥмок ‘незамерзающий’ и
сущ. суу ‘вода; река’; означает ‘родник’.
Оронимы
Горы
Јойкоты (Дьойкоты). Гора находится на северо-западе от села, за логом
Ак-Коол. Ороним произошёл от названия птицы дьойкоты, которая обитает в этих
местах.
Кысарык (букв. узкий ручей, узкий арык). Гора находится с восточной
стороны, недалеко от одноимённого лога, на правобережье р. Тепкен. См. лог
Кысарык.
Меркит-Тоолокой. Гора высотой 1709 м над уровнем моря, расположена
на восточной стороне от села. Имеется также название Тоолокой. См. г. Тоолокой.
Название состоит из сочетания этнонима меркит, обозначающего название рода,
и оронима Тоолокой.
Тоолокой (букв. круглое углубление). Полное название горы известно
как Меркит-Тоолокой. См. г. Меркит-Тоолокой. По-русски название горы
известно как Бадан-гора. Название Тоолокой происходит от соединения слов
туб. тоголок ~ тоолок ‘круглый; шарообразный’ [Вербицкий, 1884, с. 359] и ой
‘углубление (в горах)’.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора высотой 1200 м над уровнем моря,
находится на западной стороне от села. Название представляет собой прил. чаҥкыр
‘голубой, светло-синий’.
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Перевалы
Кайыҥ-Боочы (Кайын-Боочы) (букв. берёзовый перевал). Перевал
расположен на северо-западе от села, через него можно попасть в с. Каракол.
Название представляет собой сочетание сущ. кайыҥ ‘берёза; берёзовый’ и
апеллятива боочы ‘перевал’.
Кызыл-Тыттыҥ боочызы (Кызыл-Тыттын боочызы) (букв. перевал
Кызыл-Тыт). Перевал находится на юго-востоке от села, в направлении из Келея
в Мооты-Оозы. Название состоит из сочетания топонима Кызыл-Тыт в форме
притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Сӧӧрти-Боочызы (Сёёрти-Боочызы) (букв. перевал Сёёрти). Перевал
находится за логом Ӱчинчи-Марча в долине р. Тепкен, в сторону с. Верх-Ануй.
Название образовано путём сочетания антропонима (муж. имени) Сӧӧрти и
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Такыр-Боочы (букв. перевал Такыр). Перевал находится на юго-западной
стороне от села в сторону с. Мооты-Бажы. Название образовано сочетанием
антропонима (муж. имени) Такыр и апеллятива боочы ‘перевал’.
Токуштыҥ-Боочызы (Токуштын-Боочызы) (букв. перевал Токуш).
Перевал расположен на юго-востоке от села, через него можно попасть в ВерхАнуй. По-русски название известно как Токушинский перевал. Название состоит
из сочетания антропонима (муж. имени) Токуш в форме притяж. п. с афф. -тыҥ и
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Урочища, лога
Адам-Кобы (букв. лог моего отца). Находится на юго-восточной части от
села, за логом Мӧрӱн-Кобы. Лог называется также Сӱӱчи-Кобызы. См. лог СӱӱчиКобызы. Название образовано сочетанием сущ. ада ‘отец’ с афф. принадл. 1 л.
ед.ч. -м и апеллятива кобы ‘лог’.
Ак-Коол (букв. белая река). Лог находится в ур. Марча-Туу, недалеко от
г. Јой-Коты. Лог имеет одноимённое название с рекой, протекающей по нему. См.
р. Ак-Коол.
Бабин-Кобы (букв. лог Бабин). Находится в ур. Марча-Туу, за логом
Снегирёв-Кобы. Название образовано сочетанием компонента Бабин (от фамилии
Павин) и апеллятива кобы ‘лог’.
Балабай-Кобы (букв. лог Балабай). Находится на юго-восточной стороне
от села, за логом Тенибер-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима
Балабай и апеллятива кобы ‘лог’.
Бараталар (букв. ворота). Лог находится в ур. Марча-Туу, недалеко от г. ЈойКоты. Название образовано присоединением к слову барата (искажённая форма
от рус. слова ворота) алт. афф. мн.ч. -лар.
Баштапкы-Марча (букв. Первый Марча). Лог находится на восточной
стороне от села в долине р. Тепкен. Название образовано сочетанием порядк. числ.
баштапкы ‘первый’ и топонима Марча.

Бурцеллёз-Кобы (букв. Бурцеллёз лог). Лог находится в ур. Марча-Туу,
за логом Котон-Кобы, недалеко от г. Јой-Коты. Название образовано от слова
бурцеллёз и апеллятива кобы ‘лог’. См. р. Бурцеллёз.
Јаан-Чиби (Дьаан-Чиби) (букв. большая ель). Большой лог находится в
ур. Марча-Туу. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. чиби
‘ель’.
Јалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Лог находится на
востоке от села, на правобережье р. Тепкен (Техтень). Название образовано
сочетанием прил. јалбак ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Јодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. черёмуховый лог). Находится в
ур. Марча-Туу, за логом Кайгарод-Кобы. Название образовано сочетанием прил.
jодролу ‘черёмуховый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Јӱрӱн-Уйазы (Дьюрюн-Уйазы) (букв. гнездо Дьюрюнов, [лог] рода
Дьюрюн). Лог находится на юго-западе от села, между реками Кичӱ-Келей и
Мооты. Название образовано сочетанием антропонима Јӱрӱн и сущ. уйа ‘гнездо;
род’.
Заельник. Находится в ур. Марча-Туу, за логом Јаан-Чиби. Название
представляет собой рус. сущ. заельник, обозначающее местность, находящуюся за
растущими елями.
Кайгарод-Кобы (букв. Кайгарод лог). Находится в ур. Марча-Туу. Название
образовано сочетанием антропонима Кайгарод (от Кайгародов) и апеллятива кобы
‘лог’.
Калбаҥ (Калбан) (букв. висячий, болтающийся). Лог находится с западной
стороны от села, в ур. Марча-Туу, у одноимённой речки. Название представляет
собой слово калбаҥ ‘висячий, болтающийся’.
Кысарык (букв. узкий ручей, узкий арык). Лог находится с северо-восточной
стороны, недалеко от села, на правобережье р. Тепкен. Название образовано
соединением слова кыс ‘узкий, тесный’ [ЭСТЯ, 1997, с. 247] и апеллятива арык
‘ручей, арык’ [ДТС, 1969, с. 52].
Кичинек-Чиби (букв. маленькая ель). Лог находится в ур. Марча-Туу, перед
старой пилорамой. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и
сущ. чиби ‘ель’.
Копылов-Кобы (букв. Копылов лог). Находится на юго-восточной стороне
от села, на правобережье р. Келей, за логом Бабин-Кобы. Название образовано
сочетанием антропонима Копылов и апеллятива кобы ʻлогʼ. В этом логу был покос
Копылова.
Котон-Кобы (букв. лог Котон). Лог находится в ур. Марча-Туу, за логом
Пасека. Название образовано сочетанием антропонима Котон и апеллятива кобы
‘лог’.
Кӧк-Тӧҥ (Кёк-Тён) (букв. синий холм). Лог находится на юго-западе от
села. Название состоит из сочетания прил. кӧк в значении ‘зелёный’ и апеллятива
тӧҥ ‘холм’.
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Кызылгатту-Кобы (букв. лог с кислицей, с красной смородиной). Находится
в ур. Марча-Туу. По-русски лог называют Кисленный лог. Название образовано
прибавлением к прил. кызылгатту ‘кисличный, красносмородиновый’ апеллятива
кобы ‘лог’.
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Находится в ур. Марча-Туу, за логом ЈодралуКобы. Название лога по-русски известно как Сухая яма. Название образовано
сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог находится на юго-западной
стороне от села на левобережье р. Кичӱ-Келей. Название образовано сочетанием
прил. кызыл ‘красный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.
Марча-Туу (букв. солончаковая гора). Урочище находится на северо-западе
от села между реками Јаан Марча-Туу и Кичинек Марча-Туу. Название образовано
сочетанием сущ. марча ‘солончак; солончаковый’ и апеллятива туу ‘гора’.
Мезенцев-Кобы (букв. Мезенцев лог). Лог находится в ур. Марча-Туу, за
логом Бурцеллёз-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима Мезенцев и
апеллятива кобы ‘лог’.
Мӧрӱн-Кобы (Мёрюн-Кобы) (букв. Мёрюн лог). Лог находится на юговостоке от села за пер. Токуштыҥ-Боочызы. Название представляет собой
сочетание антропонима Мӧрӱн и апеллятива кобы ‘лог’.
Ӧзӧктӱ-Кобы (Озёктю-Кобы) (букв. лог с долиной). Лог находится на
юго-восточной стороне от села, на правобережье р. Келей. Название образовано
сочетанием прил. ӧзӧктӱ ‘с долиной; с низиной (сущ. ӧзӧк ‘долина; низина’ + афф.
облад. -тӱ) и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Ӧтӧктӱ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Лог находится в
ур. Тепкен, за логом Фомин-Кобы. Лог называют также Сӱреелӱ-Кобы. См. лог
Сӱреелӱ-Кобы. Название образовано сочетанием прил. ӧтӧктӱ ‘с навозом,
навозный’ (сущ. ӧтӧк ‘навоз; перегной’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Параской-Кобы (букв. лог Параской). Лог находится на юго-восточной
стороне от села, на правобережье р. Келей. Название образовано сочетанием
антропонима Параской и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Пасека. Находится в ур. Марча-Туу, за логом Снегирёв-Кобы. Название лога
представляет собой сущ. пасека.
Пастухов-Кобы (букв. Пастухов лог). Находится в ур. Марча-Туу. Название
образовано сочетанием антропонима Пастухов и апеллятива кобы ‘лог’.
Снегирёв-Кобы (букв. Снегирёв лог). Находится в ур. Марча-Туу, за
логом Кургак-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима Снегирёв и
апеллятива кобы ‘лог’.
Сӱреелӱ-Кобы (Сюреелю-Кобы) (букв. лог с мусором). Лог находится
в ур. Тепкен, за логом Фомин-Кобы. Лог называют также Ӧтӧктӱ-Кобы. См.
лог Ӧтӧктӱ-Кобы. Название образовано сочетанием прил. сӱреелӱ ‘с навозом,
навозный’ (сущ. сӱрее ‘мусор’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Сӱӱчи-Кобызы (Сюючи-Кобызы) (букв. лог Сючи). Находится на юго-

восточной части от села, за логом Мӧрӱн-Кобы. Лог называется также Адам-Кобы.
См. лог Адам-Кобы. По-русски обозначается Сючин лог. Название Сӱӱчи-Кобызы
состоит из сочетания антропонима Сӱӱчи и апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл.
3 л. -зы.
Тата-Кобызы (букв. лог Тата). Находится в ур. Марча-Туу. Название
образовано сочетанием антропонима (муж. имени) Тата и апеллятива кобы ʻлогʼ
с афф. облад. -зы.
Тенибер-Кобы (букв. лог Тенибер). Находится на юго-восточной части от
села, за логом Адам-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима (муж.
имени) Тенибер и апеллятива кобы ‘лог’.
Торбочка. Лог находится на востоке от села, за Широким логом. Название
представляет собой уменьш.-ласк. сущ. торбочка, образованное путём прибавления
к сущ. торба уменьш.-ласк. суфф. -чк и окончания -а.
Угрюн-Кобы (букв. лог Угрюн). Лог находится за логом Мезенцнев-Кобы.
Название образовано сочетанием антропонима Угрюн и апеллятива кобы ‘лог’.
Ӱчинчи-Марча (Учинчи-Марча) (букв. Третий Марча). Лог находится
в долине р. Тепкен, за логом Экинчи-Марча. Название образовано сочетанием
порядк. числ. ӱчинчи ‘третий’ и топонима Марча.
Шеляй-Кобы (букв. лог Шеляй). Находится в ур. Марча-Туу, за логом
Ак-Коол. Название образовано сочетанием краткой формы Шеляй (от фамилии
Шеляев) и апеллятива кобы ‘лог’.
Јалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Лог находится на
востоке от села, на правобережье р. Тепкен (Техтень). Название образовано путем
сочетания прил. јалбак ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’. Имеется русское
название Широкий.
Фомин-Кобы (букв. лог Фомин). Находится на юго-восточной части от села,
за логом Балабай-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима Фомин и
апеллятива кобы ‘лог’.
Экинчи-Марча (букв. Второй Марча). Лог находится в долине р. Тепкен, за
логом Баштапкы-Марча. Название образовано сочетанием порядк. числ. экинчи
‘второй’ и топонима Марча.
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Хоронимы
Географические
Кӧк-Тӧҥ (Кёк-Тён) (букв. синий холм). Местность в ур. Тепкен. Раньше
здесь был совхоз. См. лог Кӧк-Тӧҥ.
Маральник. Находится на юго-востоке от села, за пер. Сӧӧрти-Боочызы.
Название представляет собой сущ. маральник.
Пункт. Местность находится на восточной стороне от села, на правом берегу
р. Тепкен. Здесь находился осеменительный пункт, где проводилось искусственное
осеменение коров и тёлок.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Адам-Кобы. Лог известен также под названием Сӱӱчи-Кобызы. Этот лог
был назван так, потому что дети человека по имени Сӱӱчи назвали его по имени
отца. Поэтому лог называется и Адам-Кобы ‘лог моего отца’, и Сӱӱчи-Кобызы ‘лог
Сӱӱчи’. Рассказывают, что Сӱӱчи держал здесь лошадей [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 211. Баданов А. С.].
Бурцеллёз-Кобы. Лог назван так, потому что в этом логу держали коров,
больных бруцеллёзом, инфекционным заболеванием животных, которое может
передаваться человеку [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Баданов А. С.].
Јойкоты (Дьойкоты). Гора является почитаемой горой представителей
рода ак-кёбёк, на ней проводятся весенние и осенние традиционные моления [НА
НИИА. МНЭ. Дело № 211. Делдошпоев Н. К.].
Меркит-Тоолокой. По рассказам стариков, вершина горы является местом,
где остановился плот во время Великого потопа [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Делдошпоев Н. К.].
Параской-Кобы. В логу был покос женщины по имени Параской (рус.
Прасковья) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Баданов А. С.].
Тата-Кобызы. В этом логу проживал род Тата (Татиных) [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 211. Делдошпоев Н. К.].
Тоолокой (букв. круглое углубление). Эта гора считается почитаемой
горой, её называют ещё Јердиҥ-Киндиги ‘пуповина Земли’ [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 211. Делдошпоев Н. К.].
Информанты
Баданов Александр Суучиевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Делдошпоев Николай Кымович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.

ВЕРХ-МУТА (МООТЫ-БАЖЫ)
Мооты-Бажы – село входит в состав Усть-Мутинского сельского поселения.
Село получило своё название по р. Мооты, которая начинается здесь в результате
слияния рек Эзим (Изим), Тоҥмок-суу (Толмоксу) и Калбалу. Название МоотыБажы образовано присоединением к гидрониму Мооты апеллятива баш в
значении ‘верх, верховье; начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 112 чел.
[Численность…, с. 18]. По этническому составу население представлено в
основном алтайцами. В селе имеются «Верх-Мутинская НОШ», ФАП, крестьянское
хозяйство «Наралка».
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Гидронимы
Кайыҥ Кара-Суу (букв. берёзовый Кара-Суу). Речка протекает по южной
стороне от села, является лев. пр. р. Эзим. По-русски обозначается как КаимКарасу. Название образовано сочетанием слова кайыҥ ‘берёза; берёзовый’ и
топонима Кара-Суу.
Калбалу (букв. с калбой, с черемшой). Река является лев. пр. р. Мооты,
протекает на северо-западе от села по одноимённому логу. См. лог Калбалу. Порусски название обозначается как Колбала. См. лог Калбалу.
Мооты (букв. покрытый лесом). Река протекает по юго-западной стороне села
в северо-восточном направлении, начинается в Мооты-Бажы и впадает в р. Ануй,
являясь её лев. пр. По-русски обозначается как Мута. Название, возможно, имеет
отношение к монг. мод(он) ‘дерево; лес; древесина, бревно’; модтой ‘покрытый
лесом; имеющий деревья’ [МРС, 1957, с. 241].
Наралка. Ручей протекает на западе от села, в направлении с юго-запада на
северо-восток, впадает справа в р. Такпыр-Арка.
Сары-Чабаа (букв. жёлтая поросль хвойных деревьев). Река протекает в
северо-восточном направлении по юго-западной стороне от села, является лев.
пр. р. Эзим. Реку называют также Сары-Чыбык. По-русски название обозначается
Саргибача. Имеются одноимённые гора и лог. См. лог Сары-Чабаа.
Такпыр-Арка (букв. утоптанная северная сторона горы, покрытая лесом).
Река протекает по одноимённому урочищу на юго-западе от села, является прав.
пр. р. Калбалу. По-русски обозначена как Таптарга. См. ур. Такпыр-Арка.
Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая река). Река протекает
по юго-восточной стороне от села в направлении с юго-востока на северо-запад,
является прав. пр. р. Мооты. По-русски название обозначается как Толмоксу.
Название образовано сочетанием прил. тоҥмок ‘незамерзающий’ и сущ. суу ‘вода;
река’, означет ‘родник, ключ’.
Чичкениҥ-Аржаны (Чичкенин-Аржаны) (букв. целебный источник
Чичке). Источник находится в ур. Чичке. Название образовано сочетанием
топонима Чичке в форме притяж. п. с афф. -ниҥ и сущ. аржан ‘целебный источник’
с афф. принадл. 3 л. -ы.
Эзим (букв. река, речка; проток реки). Река начинается с северо-восточных
склонов Бащелакского хребта, протекает по южной стороне от села в направлении
с юга на север, в районе с. Мооты-Бажы впадает прав. притоком в р. Мооты. Порусски обозначается как Изим. Название восходит к ӧзӧн в значении ‘река, речка;
проток’, которое образовалось от гл. ӧз- ‘течь’ с помощью афф. -(а)н в значении
носителя процесса [Севортян, 1974, с. 510-511]. В современном алтайском языке
слово ӧзӧн представлено в значении ‘проток реки’ [АРС, 2018, с. 517].
Оронимы
Горы
Ан-Јан (Ан-Дьан) (букв. та сторона). Гора находится в сторону ур. Бараҥул.
Название образовано сочетанием нареч. андагы ‘тот; тамошний’ (с выпадением
дагы) и апеллятива jан ‘сторона’.
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Баатыр-Таш (букв. богатырь-камень, богатырский камень). Гора
расположена к юго-западу от села, за г. Туура-Тайга. Название образовано
сочетанием слова баатыр ‘богатырь; богатырский’ и сущ. таш ‘камень’.
Боом (букв. бом, крутой скалистый выступ). Гора находится к северовостоку от села, дальше г. Шибее. Название представляет собой сущ. боом ‘бом
(крутой скалистый выступ; узкое место между горой и рекой, где пролегает
дорога)’ [АРС, 2018, с. 123].
Јӱрек (Дьюрек) (букв. сердце). Небольшая гора находится в ур. ТакпырАрка, на левобережье р. Эзим. Название представляет собой сущ. јӱрек ‘сердце’,
вероятнее всего, связанное с тув. чүрек перен. ‘маленькая сопка, покрытая лесом’
[ТРС, 1968, с. 551]. По-русски искаженно обозначается как Чурик.
Кайыҥду-Бут (Кайынду-Бут) (букв. березовый отрог горного хребта, отрог
горного хребта с берёзами). Гора высотой 1337 м над уровнем моря, расположена
к северо-западу от села. Гора известна также под названием Кайыҥ. Название
образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘с березами, берёзовый’ (сущ. кайыҥ
‘берёза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива бут в значении ‘отрог горного хребта’.
Калбалу (букв. с калбой, с черемшой). Гора находится недалеко от
одноимённого лога, на левобережье одноимённой реки. См. лог Калбалу.
Калбаҥ-Болчок (Калбан-Болчок) (букв. пологий бугорок). Небольшой
пригорок находится на пер. Баштапкы-Боочы. Название состоит из компонентов
калбаҥ ‘пологий’ и болчок ‘бугорок’. Компонент калбаҥ является словом-эхом к
jалбаҥ ‘пологий’ [АРС, 2018, с. 179].
Кара-Којогор (Кара-Кодьогор) (букв. чёрная высокая гора с острой
вершиной). Гора находится между логами Кичинек-Јалбак и Јаан-Јалбак на югозападной стороне от села. Название образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и
сущ. којогор ‘пик; высокая гора с острой вершиной’.
Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Гора расположена на правом берегу р. Мооты
к северо-востоку от села, её высота составляет 941 м над уровнем моря. Название
образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива кыр ‘гора’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Хребет находится на северо-западе от
села, протянулся между урочищами Бараҥул и Калбалу. Название образовано
сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.
Кӧк-Тӧҥ (Кёк-Тён) (букв. синяя горка, синий бугор). Горка находится на
северо-восточной стороне от села. Название образовано сочетанием прил. кӧк
‘синий’ и апеллятива тӧҥ ‘бугор, горка’.
Курбай-Кобы (букв. лог Курбай). Лог находится у устья р. Наралка.
Название образовано сочетанием антропонима (муж. имени) Курбай и апеллятива
кобы ‘лог’.
Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Гора находится к востоку от села.
Название состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.
Межелик (букв. холм). Гора расположена севернее села. Название
представляет собой сущ. межелик ‘холм’.

Мооты-Бажыныҥ куй тажы (Мооты-Бажынын куй тажы) (букв. пещера
Мооты-Бажы). Пещера находится недалеко от села. По-русски название известно
как Верх-Мутинская пещера. Название образовано присоединением к топониму
Мооты-Бажы с афф. притяж. п. -ныҥ сущ. куй таш ‘пещера’ с афф. принадл. 3 л.
-ы.
Саҥыскан (Саныскан) (букв. сорока). Гора находится к юго-востоку от
села. Название представляет собой сущ. саҥыскан ‘сорока’.
Сары-Чабаа (букв. жёлтая поросль хвойных деревьев). Гора высотой 1327 м
над уровнем моря, находится на юго-востоке от села. По-русски название горы
обозначается как Сарчуба. См. лог Сары-Чабаа.
Ташту-Бут (букв. каменный отрог горного хребта). Небольшая горка со
скалами расположена за логом Мерген-Кобы, к северу от села. Название образовано
сочетанием прил. ташту ‘каменный’ (сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и
апеллятива бут в значении ‘отрог горного хребта’.
Тозый. Гора находится к юго-востоку от села у одноимённого лога. См. лог
Тозый.
Туура-Тайга (букв. тайга, [находящаяся] в стороне). Гора расположена к югозападу от села, недалеко от ур. Кичинек Ак-Ой. Название образовано сочетанием
слова туура в значении ‘дальний’ и апеллятива тайга ‘тайга’.
Упуш. Гора находится выше лога Упуш-Кобы. Название представляет собой
антропоним Упуш.
Ӱч-Чет (Уч-Чет) (букв. три молодые лиственницы). Гора находится к юговостоку от села. Название состоит из сочетания колич. числ. ӱч ‘три’ и сущ. чет
‘молодая лиственница’.
Чичке (букв. узкий). Хребет Чичке протянулся в междуречье р. Толмок-Суу
и р. Эзим в направлении с юго-востока на северо-запад. Название образовано от
прил. чичке ‘узкий’.
Шибее (букв. крепость). Гора высотой 1392 м над уровнем моря, находится
к северо-востоку от села. Название образовано от сущ. шибее ‘крепость’.
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Перевалы
Баштапкы-Боочы (букв. первый перевал). Перевал расположен по дороге
из Мооты-Бажы в сторону с. Каракол. Этот перевал называют ещё Кам-Тыт.
См. пер. Кам-Тыт. Название образовано сочетанием порядк. числ. баштапкы
‘первый’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
Бобон-Боочы (букв. перевал Бобон). Перевал находится на северной стороне
от села, через него можно попасть из Мооты-Бажы в ур. Марча-Туу. Название
образовано сочетанием антропонима Бобон и апеллятива боочы ‘перевал’.
Јаан-Боочы (Дьаан-Боочы) (букв. большой перевал). Перевал расположен
по дороге из Мооты-Бажы в сторону с. Каракол, находится недалеко за пер.
Ортодо-Боочы. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и
апеллятива боочы ‘перевал’.

Кайыҥ-Боочы (Кайын-Боочы) (букв. берёзовый перевал). Перевал
находится на северо-западной стороне от села, через него можно попасть из ур.
Бараҥул в ур. Марча-Туу. Название образовано сочетанием сущ. кайыҥ ‘берёза;
берёзовый’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница, шаман-лиственница). Перевал
находится в одноимённом урочище. См. ур. Кам-Тыт. Также известен под
названием Баштапкы-Боочы. См. пер. Баштапкы-Боочы.
Ортодо-Боочы (букв. средний перевал). Перевал расположен по дороге из
Мооты-Бажы в сторону с. Каракол, находится между перевалами БаштапкыБоочы и Јаан-Боочы. Название образовано сочетанием нареч. ортодо ‘между; в
середине, средний’ и апеллятива боочы ‘перевал’.
Санаш-Боочы (букв. перевал Санаш). Перевал находится на северозападной стороне от села, через него можно попасть из ур. Бараҥул в ур. Марча-Туу.
Название образовано сочетанием антропонима (муж. имени) Санаш и апеллятива
боочы ‘перевал’.
Сары-Арт (букв. жёлтый небольшой перевал). Гора находится к западу
от села, недалеко от г. Кара-Таш. Название образовано сочетанием прил. сары
‘жёлтый’ и сущ. арт ‘небольшой перевал
Урочища, лога
Адырман (букв. шип; зазубрина). Лог находится с восточной стороны г. АнЈан. Сейчас это место маральника. Название образовано от сущ. адырман ‘шип;
зазубрина’.
Бӧрӱ-Ичегени (Бёрю-Ичегени) (букв. логово волка, волчье логово). Лог
находится на г. Ан-Јан. Ороним образован присоединением к сущ. бӧрӱ ‘волк’
сущ. ичеген в значении ‘логово’ с афф. принадл. 3 л. -и. По типу связи между
компонентами топоним относится к изафетной конструкции второго типа.
Јаан Ак-Ой (Дьаан Ак-Ой) (букв. Большой Ак-Ой). Урочище находится
к юго-западу от села. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и
топонима Ак-Ой.
Јаан-Јалбак (Дьаан-Дьалбак) (букв. большой открытый склон горы). Лог
находится за г. Кара-Којогор к юго-западу от села. Название образовано путём
сочетания прил. јаан ‘большой’ и апеллятива јалбак ‘открытый склон горы’.
Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Находится рядом с ӦтӧктӱКобы в ур. Бараҥул. Название представляет собой сочетание прил. јаан ‘большой’
и апеллятива кобы ‘лог.
Јаан-Чиби (Дьаан-Чиби) (букв. большая ель). Лог находится между
перевалами Ортодо-Боочы и Јаан-Боочы. Название образовано путём сочетания
прил. јаан ‘большой’ и сущ. чиби ‘ель’.
Јалпаш-Кобы (Дьалпаш-Кобы) (букв. лог Дьалпаш). Лог находится к
северо-западу от села, в сторону ур. Марча-Туу. Название образовано сочетанием
антропонима Јалпаш и апеллятива кобы ‘лог’.
Јӱрек (Дьюрек) (букв. сердце). Лог находится в ур. Эзим. По-русски лог
известен под названием Чурик. Имеется одноимённая гора. См. г. Јӱрек.

Кайыҥ (Кайын) (букв. берёза). Лог находится к северо-западу от села,
недалеко от г. Кайыҥду-Бут. Название образовано от сущ. кайыҥ ‘берёза’.
Калбалу (с калбой, с черемшой). Большой лог находится на правобережье
одноимённой реки, за логом Корумду Кара-Суу в ур. Такпыр-Арка. Название
образовано от прил. калбалу ‘с калбой, с черемшой’ (сущ. калба ‘калба, черемша’
+ афф. облад. -лу).
Калјан-Ак (Калдьан-Ак) (букв. лысая поляна). Лог находится в ур. ТакпырАрка, представляет собой открытый лог без деревьев. Название образовано от
прил. калјан ‘лысый’ и сущ. ак в значении апеллятива ‘поляна, открытое место’.
Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница, шаман-лиственница). Урочище
находится к северо-западу от села. Имеется одноимённый перевал. Название
образовано сочетанием сущ. кам ‘шаман; шаманский’ и тыт ‘лиственница’.
Кара-Кыр (букв. чёрная гора). Лог находится недалеко от одноимённой
горы. См. г. Кара-Кыр.
Карганалу (букв. имеющий акации, с акациями). Лог находится на северной
стороне от села, недалеко от г. Шибее. Название образовано путём присоединения
к сущ. каргана ‘акация’ афф. облад. -лу.
Кечирген-Јӱрек (Кечирген-Дьюрек) (букв. [лог] Дьюрек с переправой).
Лог находится в ур. Эзим, за логом Сары-Чабаа на юго-восточной стороне от села.
Название образовано сочетанием прич. ф. кечирген ‘переправлявший’ и топонима
Јӱрек, здесь имеется в виду лог с переправой.
Кичинек Ак-Ой (букв. Маленький Ак-Ой). Урочище находится к юго-западу
от села. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и топонима
Ак-Ой.
Кичинек-Јалбак (букв. маленький открытый склон горы). Лог находится
за логом Сары-Чуба к юго-западу от села. Название образовано путём сочетания
прил. кичинек ‘маленький’ и апеллятива јалбак ‘открытый склон горы’.
Кичинек-Чиби (букв. маленькая ель). Лог находится между перевалами
Баштапкы-Боочы и Ортодо-Боочы. Название образовано путём сочетания прил.
кичинек ‘маленький’ и сущ. чиби ‘ель’.
Корумду Кара-Суу (букв. Кара-Суу с валунами, Кара-Суу с каменными
россыпями). Большой лог в ур. Такпыр-Арка, находится за логом Туйгак-Кобы.
Название состоит из сочетания прил. корумду ‘с каменными россыпями, с
валунами’ и топонима Кара-Суу.
Кыстай-Кобы (букв. Кыстай лог). Лог находится в ур. Кам-Тыт. Название
образовано сочетанием антропонима Кыстай и апеллятива кобы ‘лог’.
Мерген-Кобы (букв. лог Мерген). Лога с таким названием находятся за
логом Јаан-Јалбак на северной стороне от села и северо-восточнее от села, за
логом Карганалу. Название образовано путём сочетания антропонима (муж.
имени) Мерген и апеллятива кобы ‘лог’.
Ӧлӧҥ-Айыл (Олён-Айыл) (букв. аил из сена, аил из травы). Урочище
находится на северо-западе от села. Название состоит из сочетания существительных
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ӧлӧҥ ‘трава; сено’ и айыл ‘аил’. Чуть выше находится одноимённый лог.
Ӧтӧктӱ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Лог находится на этой
стороне р. Бараҥул. Название образовано сочетанием прил. ӧтӧктӱ ‘с навозом,
навозный’ (сущ. ӧтӧк ‘навоз’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ʻлогʼ.
Пасека-Бут (букв. отрог горного хребта Пасека). Маленький лог находится
в ур. Такпыр-Арка. Название образовано путём сочетания сущ. пасека и апеллятива
бут в значении ‘отрог горного хребта’.
Сары-Чабаа (букв. жёлтая поросль хвойных деревьев). Лог находится на
юго-западе от села. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и сущ.
чабаа ‘поросль хвойных деревьев’.
Суулу-Јарык (Суулу-Дьарык) (букв. расщелина с водой). Лог находится
ниже пер. Бобон-Боочы. Название образовано сочетанием прил. суулу ‘водный; с
водой’ и апеллятива jарык в значении ‘расщелина’.
Такпыр-Арка (букв. утоптанная северная сторона горы, покрытая лесом).
Большое ур. находится на западе от села. У названия урочища есть также
следующие фонетические варианты: Такпырга, Таптарка. По-русски обозначается
как Таптарга. Название состоит из сочетания прил. такпыр ‘утоптанный’ [АРС,
2018, с. 643] и апеллятива арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’.
Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Находится за логом
Јаан-Кобы в ур. Бараҥул. Название представляет собой сочетание прил. тереҥ
‘глубокий’ и апеллятива кобы ‘лог.
Тозый. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано от
антропонима (муж. имени) Тозый.
Толгош-Кобы (букв. лог Толгош). Лог находится в ур. Бараҥул, рядом с
логом Ӧтӧктӱ-Кобы. Название представляет собой сочетание антропонима (муж.
имени) Толгош и апеллятива кобы ‘лог’.
Туйгак-Кобы (букв. копыто-лог). Маленький лог находится в ур. ТакпырАрка. Название образовано путём сочетания сущ. туйгак ‘копыто’ и апеллятива
кобы ‘лог’.
Упуш-Кобы (букв. лог Упуш). Лог находится в ур. Барааҥул, недалеко от
одноимённой горы. Название образовано сочетанием антропонима (муж. имени)
Упуш и апеллятива кобы ‘лог’. См. г. Упуш.
Чичке (букв. узкий). Лог Чичке находится на юго-востоке от села, на северовосточном склоне одноимённого хребта. См. хр. Чичке.
Эзим (букв. река, речка; проток реки). Урочище расположено к югу от села,
на лев. берегу одноимённой реки. См. р. Эзим.
Хоронимы
Географические
Бором-Арал (букв. тусклый лес). Находится на юго-востоке от села.
Название состоит из компонентов бором, образованного от прил. боромтык
‘тусклый’ и апеллятива арал ‘лес’.
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Јалбак-Кечӱ (Дьалбак-Кечю) (букв. широкий брод, широкая переправа).
Переправа находится на р. Калбалу. Название образовано сочетанием прил. јалбак
‘широкий’ и апеллятива кечӱ ‘брод, переправа’.
Тогус-Кечӱ (Тогус-Кечю) (букв. девять переправ). Переправа находится на
р. Эзим. Название образовано сочетанием колич. числ. тогус ‘девять’ и апеллятива
кечӱ ‘брод, переправа’.
Узун-Кечӱ (Узун-Кечю) (букв. длинный брод, длинная переправа).
Переправа находится на р. Такпыр-Арка. Название образовано сочетанием прил.
узун ‘длинный’ и апеллятива кечӱ ‘брод, переправа’.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Јалпаш-Кобы (Дьалпаш-Кобы). В этом логу жил человек по имени Јалпаш
из рода кёбёк [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Делдошпоева Э.А.].
Мерген-Кобы. Лог назван по имени человека, которого звали Мерген.
Рассказывают, что он первым обнаружил этот лог с кедрами и собрал
много кедровых шишек, заготовил впрок ореха [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Сорошев Г. Б.].
Мооты-Бажы. По рассказам стариков село называлось раньше КараМооды. В урочище у р. Мооты были постоянные проталины, по-алтайски они
назывались каранты. Поэтому и связывают название села с этим словом. Здесь
проживали Маталар (Маташевы), Таталар (Татины) [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 211. Делдошпоева Э.А.].
Мооты-Бажыныҥ куй-тажы (Мооты-Бажынын куй-тажы). В 2016 г.
местный житель села, Садыков Мерген Иванович, обнаружил пещеру с рисунками.
Эту пещеру жители знали давно, но никто не замечал рисунков внутри. На стенах
пещеры нанесены изображения животных, в том числе рисунок винторогой
антилопы, ранее обитавшей в Горном Алтае, и, которая водится сейчас только
в Африке. Рисунок нанесён краской цвета охры [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Сорошев Г. Б.].
Наралка. Наралка – это речка с очень чистой водой, в ней водится много
рыбы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Сорошев Г. Б.].
Шибее. Шибее является почитаемой, священной горой [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 211. Делдошпоева Э.А.].
Эзим. Это большое урочище, раньше здесь была деревня, где располагалась
база «Заготскот». Здесь производился закуп от населения крупнорогатого скота
и овец, которые после передержки, выпасов и откорма направлялись для сдачи в
мясокомбинат на убой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Сорошев Г. Б.].
Информанты
Сорошев Григорий Борисович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Делдошпоева Эльвира Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
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КЕЛЕЙ
Село Келей находится на слиянии рек Кичӱ-Келей и Салдык. Название села
происходит от названия одноимённой реки. См. р. Келей.
Годом возникновения населённого пункта является 1700 год [Список…,
1928, с. 34]. В настоящее время село входит в состав Усть-Мутинского сельского
поселения, к которому, кроме с. Келей, относятся также сёла Мооты-Бажы (ВерхМута) и Мооты-Оозы (Усть-Мута).
По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 162 чел.
[Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено в
основном алтайцами.
В селе имеются МОУ «Келейская начальная общеобразовательная школа»,
ФАП.

Салдак (букв. гора-плот). Родник находится у подножия одноимённого
перевала, слева от дороги. См. пер. Салдак.
Салдактыҥ-суузы (букв. река Салдак). Река начинается с родника у
одноимённого перевала, протекает с юга на север по западной части мимо села,
впадает слева в р. Кичӱ-Келей. По-русски название реки обозначается как Салдык.
Название образовано сочетанием топонима Салдак в форме притяж. п. с афф.
-тыҥ и апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Чиби (букв. ель; еловый). Небольшая речка протекает по ур. Наралка,
впадает в р. Салдак. Название образовано от сущ. чиби ‘ель; еловый’.

Гидронимы
Ак-Боочыныҥ суузы (Ак-Боочынын суузы) (букв. река Ак-Боочы). Речка
начинается с пер. Ак-Боочы, впадает в р. Салдак. Название образовано сочетанием
оронима Ак-Боочы в форме притяж. п. с афф. -ныҥ и апеллятива суу ‘река’ с афф.
принадл. 3 л. -зы. См. пер. Ак-Боочы.
Аржан (букв. целебный источник, святой источник). Речка протекает на югозападе от села, является лев. пр. р. Салдак. Название образовано от сущ. аржан
‘целебный источник, святой источник’.
Јаан-Келей (Дьаан-Келей) (букв. Большой Келей). Река начинается с юговосточного склона Бащелакского хребта, протекает с юго-востока на северо-запад,
соединяется с р. Кичӱ-Келей. По-русски река обозначается как Большой Келей.
Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и гидронима Келей.
Калбын. Речка протекает по одноимённому логу, впадает в р. Јаан-Келей
слева. См. лог Калбын.
Келей (букв. старая оставленная пашня). Река образована путём слияния
рек Јаан-Келей и Кичӱ-Келей, в районе с. Мооты-Оозы впадает прав. притоком
в р. Мооты. Название реки О.Т. Молчанова объясняет как ‘старая оставленная
пашня’ [Молчанова, 1979, с. 233].
Кичӱ-Келей (Кичю-Келей) (букв. Малый Келей). Река, соединившись у
с. Келей с р. Салдак, и ниже по течению – с р. Јаан-Келей, образует собственно
р. Келей. По-русски река обозначается как Малый Келей. Название образовано
сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и гидронима Келей.
Куйлуктыҥ-Суузы (Куйлуктын-Суузы) (букв. река Куйлук). Речка является
прав. пр. р. Салдак, протекает по одноимённой долине Куйлук. См. ур. Куйлук.
Название образовано сочетанием оронима Куйлук в форме притяж. п. с афф. -тыҥ
и апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Оронимы
Горы, перевалы
Ак-Боочы (букв. белый перевал). Пер. находится на юге, по дороге из
с. Келей в с. Экинур. Пер. называют также Келейдиҥ-Боочызы, по-русски название
обозначается как Келейский перевал. См. Келейдиҥ-Боочызы. Название Ак-Боочы
образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый; голый, без растительности’
и апеллятива боочы ‘перевал’.
Алчак. Гора находится на восточной стороне села, которое расположено у
её подножия. Название, возможно, происходит от общетюрк. прил. алчак ‘низкий’
[Севортян, 1974, c. 143]. Допустима также версия образования топонима от алт.
алчак ‘кривой’ [АРС, 2018, с. 64].
Јети-Баш (Дьети-Баш) (букв. семь вершин). Небольшая горка находится
на северо-восточной стороне от села, на правобережье р. Јаан-Келей. Название
образовано сочетанием колич. числ. јети ‘семь’ и апеллятива баш ‘вершина;
верхушка’.
Келейдиҥ-Боочызы (Келейдин-Боочызы) (букв. Келейский перевал). У
перевала есть также название Ак-Боочы. См. пер. Ак-Боочы. Название КелейдиҥБоочызы образовано сочетанием топонима Келей в форме притяж. п. с афф. -диҥ и
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. В народе перевал называется
также Салкындак-Боочы ‘ветреный перевал’.
Кош-Арка (букв. сросшийся лес). Гора находится на левобережье р. КичӱКелей. Название образовано сочетанием прил. кош ‘сросшийся; парный’ и
апеллятива арка ‘лес’.
Куйлуктыҥ-Боочызы (Куйлуктын-Боочызы) (букв. перевал Куйлук).
Небольшой перевал находится в ур. Куйлук. См. ур. Куйлук. Название состоит из
сочетания топонима Куйлук в форме притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива боочы
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
Кулаштуныҥ-Боочызы
(Кулаштунын-Боочызы)
(букв.
перевал
Кулашту). Перевал находится на правобережье р. Јаан-Келей с северо-восточной
стороны от села, недалеко от лога Курумшулу. Название образовано сочетанием
топонима Кулашту в форме притяж. п. с афф. -ныҥ и апеллятива боочы ‘перевал’
с афф. принадл. 3 л. -зы.
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Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора расположена на правобережье
р. Келей с восточной стороны от села, высота её составляет 1623 м над уровнем
моря. Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’.
Салдак (букв. гора-плот). Перевал находится на северной стороне от села,
по дороге в с. Мооты-Оозы. Название образовано сочетанием сущ. сал ‘плот’ и
апеллятива даг / дак ‘гора’. Есть также мнение информантов, что слово салдак
происходит от прил. салкынду ‘ветреный’.
Сары-Арт (букв. жёлтый небольшой перевал). Перевал находится в логу
Сары-Кобы на юго-востоке от села. Через перевал можно попасть из лога КичӱКелей в село. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива
арт ‘небольшой перевал; возвышенность’.
Сары-Кыр (букв. жёлтая гора). Гора высотой 1475 м над уровнем моря,
находится за пер. Салдак-Боочы, на северной стороне от села. Название образовано
сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива кыр ‘гора’.
Урочища, лога
Аба-Кобы (букв. медвежий лог). Находится в ур. Мал-Јан на западной
стороне от села. Название образовано сочетанием табуированного сущ. аба
‘медведь; медвежий’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Алтыгы-Јӧӧжӧлӱ (Алтыгы-Дьёёжёлю) (букв. Нижняя Дьёёжёлю). Лог
находится в ур. Наралка. Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’
и топонима Јӧӧжӧлӱ.
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог находится за
пер. Куйлуктыҥ-Боочызы. Название образовано путём сочетания прил. алтыгы
‘нижний’ и гидронима Кара-Суу.
Алтыгы Кош-Арка (букв. Нижний Кош-Арка). Лог находится в ур. Куйлук.
По-русски название обозначено как Нижняя Кожарка. Название образовано
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Кош-Арка.
Арбалу (букв. [место, где хорошо произрастает] ячмень). Лог находится
на северо-востоке от села, у устья р. Јаан-Келей. Название образовано путём
прибавления к сущ. арба ‘ячмень’ афф. облад. -лу.
Бешпектер (букв. округлые холмы). Лог находится с южной стороны от
села, справа от дороги, за логом Тегерик-Таш. Название образовано от сущ. бешпек
‘округлый, пышный холм’ с афф. мн. ч. -тер.
Бојо-Кобы (Бодьо-Кобы) (букв. лог Бојо). Лог находится в ур. Наралка, за
логом Тас-Кобы. Название образовано сочетанием антропонима Бојо и апеллятива
кобы ‘лог’.
Борсук-Агаш / Борсогаш (букв. барсучье дерево). Лог находится в долине
р. Кичӱ-Келей. Название образовано сочетанием сущ. борсук ‘барсук’ и сущ. агаш
‘дерево’.
Јаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. Большой Кара-Суу). Лог находится
за пер. Куйлуктыҥ-Боочызы. Название образовано путём сочетания прил. јаан
‘большой’ и гидронима Кара-Суу.

Јаан Сары-Кобы (Дьаан Сары-Кобы) (букв. Большой Сары-Кобы).
Находится к юго-востоку от села, до пер. Келейдиҥ-Боочызы, рядом с логом
Којогор. Название лога представляет собой сочетание прил. јаан ‘большой’ и
топонима Сары-Кобы.
Јайлу (Дьайлу) (букв. летник, летняя стоянка). Лог находится у истока
р. Јаан-Келей. Лог известен также под названием Маяк. Название представляет
собой сущ. јайлу ‘летник, летняя стоянка’.
Калбын. Лог находится в долине р. Јаан-Келей. Название восходит,
возможно, к прил. калыҥ ‘густой’.
Капчал (букв. горное ущелье, узкий проход между горами; теснина). Лог
находится к юго-востоку от села, рядом с логом Саҥыскан. Название представляет
собой апеллятив капчал ‘горное ущелье, узкий проход между горами; теснина’.
Кара-Таш (букв. чёрный камень). Лог находится к юго-востоку от села,
до пер. Келейдиҥ-Боочызы, рядом с логом Јаан Сары-Кобы. Название лога
представляет собой сочетание прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива таш ‘камень’.
Каргана-Кобы (букв. лог с акациями). Лог находится в ур. Мал-Јан на
западной стороне от села, за логом Толгош-Кобы. Название образовано сочетанием
сущ. каргана ‘акация’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Кичинек Сары-Кобы (букв. Маленький Сары-Кобы). Лог находится в
долине р. Кичӱ-Келей. Название образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’
и топонима Сары-Кобы. См. лог Сары-Кобы.
Којогор (Кодьогор) (букв. высокая гора с острой вершиной). Лог находится к
юго-востоку от села, до пер. Келейдиҥ-Боочызы, рядом с логом Шеереҥ. Название
лога представляет собой апеллятив којогор ‘пик, высокая гора с острой вершиной’.
Куйлук (букв. с пещерой). Урочище находится на юго-востоке от
села. Название представляет собой слово куйлук ‘с пещерой’, образованное
присоединением к сущ. куй ‘пещера’ афф. -лук, восходящий к древн. афф. облад.
-лык.
Кургак Кара-Суу (букв. Сухой Кара-Суу). Лог находится за пер. КуйлуктыҥБоочызы. Название образовано путём сочетания прил. кургак ‘сухой’ и гидронима
Кара-Суу.
Курумшулу (букв. с [птицами] курумшу). Лог находится на северо-восточной
стороне от села, на правобережье р. Јаан-Келей. По-русски название обозначается
как Курум-Желу. Название образовано путём прибавления афф. облад. -лу к сущ.
курумшу / курумшы ‘[птица] курумшу’.
Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Лог находится на северо-востоке от
села, близко к устью р. Јаан-Келей, образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’
и апеллятива кайа ‘скала’.
Кызыл-Таш (букв. красный камень). Лог расположен на правобережье
р. Јаан-Келей с восточной стороны от села у одноимённой горы. См. г. КызылТаш.
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Мал-Јан (Мал-Дьан) (букв. сторона, [где пасётся] скот). Урочище находится
на западной стороне от села. Название образовано сочетанием сущ. мал ‘скот’ и
апеллятива јан ‘сторона’.
Мылтык-Адар (букв. [место, где] ружьё стреляет). Лог находится в долине
р. Јаан-Келей. Название образовано сочетанием сущ. мылтык ‘ружьё’ и гл. формы
наст.-буд. вр. адар ‘стреляет; будет стрелять’ (от гл. ат- ‘стрелять’).
Наралка. Урочище находится на южной стороне от села, за пер. КелейдиҥБоочызы.
Ойбок (букв. низина, впадина; углубление). Лог находится в долине
р. Кичӱ-Келей. Название представляет собой апеллятив ойбок ‘низина, впадина;
углубление; котловина’.
Ӧскӱс-Межелик (Оскюс-Межелик) (букв. сиротливый холм). Лог
находится в долине р. Кичӱ-Келей. Название образовано сочетанием прил. ӧскӱс
‘сирота; сиротливый’ и апеллятива межелик ‘холм’.
Саҥыскан (Саныскан) (букв. сорока). Лог находится к юго-востоку от села,
у пер. Сары-Арт. Название образовано от сущ. саҥыскан ‘сорока’.
Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится в долине р. Кичӱ-Келей.
Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Суулу-Јарык (Суулу Дьарык) (букв. трещина с водой). Лог находится в
долине р. Кичӱ-Келей. Название образовано сочетанием прил. суулу ‘водный’ (сущ.
суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и сущ. јарык ‘трещина’.
Суулу-Кобы (букв. лог с рекой). Лог находится на северо-восточной стороне
от села, на правобережье р. Јаан-Келей. По-русски название обозначается Сулу
Гобе. Название образовано сочетанием прил. суулу ‘водный, речной; с водой, с
рекой’ (суу ‘вода; река’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.
Суу-Чыккан (букв. [место, где] вода вышла, река вышла). Лог находится
в ур. Мал-Јан на западной стороне от села, за логом Каргана-Кобы. Название
образовано сочетанием сущ. суу ‘вода; река’ и гл. чык- ‘выходить’ с афф. прош. вр.
-ган.
Тас-Кобы (букв. лысый лог). Лог расположен в ур. Наралка. Название
образовано путём сочетания прил. тас ‘лысый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Тегерик-Таш (букв. круглый камень). Лог находится с южной стороны от
села, справа от дороги в сторону пер. Келейдиҥ-Боочызы. Название образовано
путём сочетания прил. тегерик ‘круглый’ и апеллятива таш ‘камень’.
Толгош-Кобы (букв. лог Толгош). Находится на западной стороне от села, в
ур. Мал-Јан. Название образовано сочетанием антропонима Толгош и апеллятива
кобы ‘лог’.
Туйук-Кобы (букв. закрытый; тупиковый лог). Лог находится к юго-востоку
от села, рядом с логом Кара-Таш. Название образовано сочетанием прил. туйук
‘закрытый; тупиковый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Ӱстиги Кош-Арка (Устиги Кош-Арка) (букв. Верхний Кош-Арка). Лог
находится в ур. Куйлук. Название образовано сочетанием прил. ӱстиги ‘нижний’
и топонима Кош-Арка. По-русски название обозначается как Верхняя Кожарка.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Лог расположен в ур. Наралка, за логом
Чиби-Бажы. Название представляет собой прил. чаҥкыр ‘голубой, светло-синий’.
Чиби-Бажы (букв. верховье Чиби). Лог расположен в ур. Наралка, за логом
Бојо-Кобы. Название образовано путём сочетания гидронима Чиби и апеллятива
баш в значении ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
Чичке (букв. узкий). Лог находится с западной стороны от села, на
левобережье р. Салдак. Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.
Чӱрмеш-Кобы (Чюрмеш-Кобы) (букв. лог Чюрмеш). Лог находится к юговостоку от села, рядом с логом Туйук-Кобы. Название образовано сочетанием
антропонима Чӱрмеш и апеллятива кобы ‘лог’.
Шеереҥ (Шеерен) (букв. роща; заросль тонких или низкорослых деревьев).
Лог находится к юго-востоку от села, до пер. Келейдиҥ-Боочызы. Название связано
с монг. ширэнгэ ‘роща; заросль тонких или низкорослых деревьев’ [МРС, 1957,
с. 655].
Шодыган. Лог находится с южной стороны от села, до пер. КелейдиҥБоочызы, за логом Беш-Бектер справа от дороги. Возможно, название оронима
связано со словом шодой- ‘оголиться’ (напр. о деревьях), т.е речь идёт о голом
логе, логе без растительности. [КРС, 1965, с. 410].
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Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Кызыл-Таш. На эту гору женщинам нельзя подниматься, считается
почитаемой горой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 211. Делдошпоева Э.А.].
Салдак. Перевал назвали Салдак, потому что это очень ветреное место, т.е.
салкынду ‘ветреный’. У подножья этого перевала есть одноимённый родник, с
которого начинается р. Салдак-суу. У родника всегда останавливаются люди, моют
лицо, пьют воду, она очень чистая и мягкая. В воде содержится 31 % йода, поэтому
она полезна для больных зобом и для лечения кариеса [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 211. Делдошпоев В.К.].
Саҥыскан (Саныскан). В этом логу есть шаманская могилка [НА НИИА.
МНЭ. Дело № 211. Делдошпоев В.К.].
Информанты
Делдошпоев Виктор Кымович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.
Делдошпоева Эльвира Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 211.

ЧЕРНОАНУЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЧЕРНЫЙ АНУЙ (ЧАРГЫ-ООЗЫ)
Чаргы-Оозы – село является административным центром Черноануйского
сельского поселения, объединяющего села Черный Ануй, Каракол и Турата. Порусски село обозначено как Черный Ануй. Село расположено по правому берегу
р. Ануй. По этническому составу село смешанное, его большую часть составляют
русские, затем казахи и алтайцы. Численность населения с. Черный Ануй по
переписи 2010 г. составляла 661 чел. [Численность…, с. 20].
Название Чаргы-Оозы образовано присоединением компонента оос ‘устье;
начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Чаргы.
В селе функционируют МБОУ «Черно-Ануйская СОШ им. К.А. Туганбаева»,
детский сад, Черно-Ануйская участковая больница, сельский Дом культуры,
библиотека.

Оронимы
Горы, перевалы
Каракол (букв. черное русло реки). Гора расположена к югу от села. Свое
название гора получила по одноименной реке. См. р. Каракол.
Маяк. Гора находится к северу от села. Ороним представляет собой сущ.
маяк.
Сосновая. Гора расположена с северной стороны села. Название образовано
от прил. сосновый.
Чегонский. Перевал находится с северной стороны села. Название
представляет собой прил. чегонский, образованное присоединением суфф. -ск и
окончания -ий к топониму Чегон, восходящему, скорее всего, к гл. форме чӧйгӧн
‘тянул, растягивал’.

Гидронимы
Бедай. Река является лев. пр. р. Ануй. Течет по одноименному урочищу. См.
ур. Бедай.
Jодролу (Дьодролу) (букв. черемуховый, с черемухой). Река является лев.
пр. р. Чаргы. По-русски река обозначается как Черемуховая. Свое название река
получила по одноименному логу. См. лог Jодролу.
Jалаҥай (Дьаланай) (букв. гладкий, равнинный). Река протекает по
западной части села, впадает в р. Обь, являясь ее левым притоком. По-русски
обозначается как Ануй. См. р. Jалаҥай в разделе «Гидронимы» с. Верх-Ануй.
Иванов ключ. Ручей впадает в р. Каракол. Название образовано сочетанием
антропонима Иванов с сущ. ключ.
Каракол (букв. черное русло реки). Река является лев. пр. р. Ануй. См.
р. Каракол в разделе «Гидронимы» с. Каракол.
Карбаиновых. Родник находится к западу от села. Название представляет
собой притяж. форму от антропонима Карбаинов.
Ласковых. Родник находится к северо-востоку от села. Название
представляет собой притяж. форму от антропонима Ласков.
Правая Отнога. Река является лев. пр. р. Чаргы. См. лог Правая Отнога.
Сырзаводской. Родник находится к северо-востоку от села. Название
образовано от прил. сырзаводской.
Чаргы. Река является прав. пр. р. Ануй. По-русски река обозначается как
Черга; местное население еще называет Чергушка. Чаргы – «алт. диал. чаргы,
монг. царга ‘свирепый, неукротимый, ярый, неистовый; алт. диал. якутск. чаргы
‘мель, перекат’; алт. чар / чарга ‘точильный камень’; алт. диал. чарга ‘мелкий
хариус’» [Молчанова, 1979, с. 336].

Урочища, лога
Апанка. Лог находится к северо-западу от села. Название в определении
О.Т. Молчановой представлено как «Апан – личное имя из арабск. Абан – 1) абан
– восьмой месяц иранского солнечного года; 2) мусульманское имя Абан; русск.
-к – суфф., а – окончание» [Молчанова, 1979, с. 136].
Бедай / Бедуй. Урочище расположено южнее села. Есть предположение, что
название Бедай может быть связано с «калм. бӱтӱ – закрытый, глухой, сплошной;
бӱтӱрх – закупориваться; закрываться; становиться глухим, не иметь выхода…»
[Молчанова, 1979, с. 152].
Гутин. Лог расположен к северо-востоку от села. Название представляет
собой притяж. прил. Гутин, образованное от антропонима Гутя.
Джахсым / Заксым. Лог находится с западной стороны села. См. лог
Джахсым / Заксым в разделе «Оронимы» с. Тураты.
Иванов ключ. Лог расположен с западной стороны села. Свое название лог
получил по одноименному ручью. См. руч. Иванов ключ.
Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к северу от
села. Русское название лога – Большой лог. Название образовано путем сочетания
прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Јодролу (Дьодролу) (букв. черемуховый, с черемухой). Лог находится с
восточной стороны села. Название представляет собой прил. јодролу ‘черемуховый,
с черемухой’. Имеется русское название Черемуховый.
Кичинек-Кобы (букв. маленький лог). Лог находится к северо-востоку от
села. Русское название лога – Маленький. Название образовано путем сочетания
прил. кичинек ‘маленький’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Кӧрмӧстӱ-Кобы (Кёрмёстю-Кобы) (букв. лог с чертями). Лог расположен
с северо-восточной стороны села близ лога Сору. Русское название лога – Чертов
лог; есть еще название Чертова Яма. Ороним образован путем сочетания прил.
кӧрмӧстӱ ‘с чертями’ (сущ. кӧрмӧс ‘черт’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы
‘лог’.
Крайний лог. Лог расположен с восточной стороны села. Название
образовано сочетанием прил. крайний и апеллятива лог.
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Кубытов лог. Лог находится к северу от села. Название образовано
присоединением аеллятива лог к антропониму Кубытов.
Куй (букв. пещера). Лог находится к северу от села. Название представляет
собой сущ. куй ‘пещера’. По-русски обозначается как Кулы.
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к востоку от села. Название
составными компонентами включает прил. кургак ‘сухой’ и апеллятив кобы ‘лог’.
Курятник. Лог находится к востоку от села. Название образовано от сущ.
курятник.
Левая Отнога. Лог находится в ур. Бедай. Ороним образован путем
сочетания прил. левый и сущ. отнога.
Льняной лог. Лог находится к северо-востоку от села. Название образовано
сочетанием прил. льняной и апеллятива лог.
Маралду (букв. с маральником). Урочище находится к юго-востоку от
села. Название представляет собой прил. маралду ‘с маральником’ (сущ. марал
‘маральник’ + афф. облад. -ду).
Подчегонский лог. Находится к северу от села рядом с логом Jаан-Кобы.
Название состоит из сочетания прил. подчегонский, образованного присоединением
приставки под, суфф. -ск и окончания -ий к топониму Чегон, и апеллятива лог.
Правая Отнога. Лог находится в ур. Бедай. Ороним образован путем
сочетания прил. правый и сущ. отнога.
Семенов лог. Лог расположен близ села. Название образовано путем
присоединения апеллятива лог к антропониму Семенов.
Собачий лог. Лог расположен восточнее села. Ороним образован путем
сочетания прил. собачий и апеллятива лог.
Сору (букв. болотистое место). Лог находится к северо-востоку от села.
Имеется искаженный вариант названия – Сура. См. лог Сору в разделе «Оронимы»
с. Тураты.
Ӱсерген (Усерген). Лог расположен с северо-восточной стороны села. Есть
предположение, что название Ӱсерген связано с башкирск. ӱсьэрген – название
большого племени башкир [Молчанова, 1979, с. 329].
Чаналык. Лог расположен с южной стороны села. Искаженное название
лога – Чемлак. См. лог Чаналык в разделе «Оронимы» с. Каракол.
Эрен. Лог находится к востоку от села. Название, вероятнее всего, образовано
антропонима (муж. имени) Эрен.

Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Карбаиновых. Близ этого родника жили Карбаиновы. Так и родник назвали
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 206. Егармина О.С.].
Ласковых. Рядом с этим родником жили Ласковы, они ухаживали за ним
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 206. Егармина О.С.].
Информанты
Егармина Оксана Садыковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Угрюмова Татьяна Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.

КАРАКОЛ
Каракол – село в составе Черноануйского сельского поселения,
объединяющего села Черный Ануй, Каракол и Турата. Село расположено в горностепной зоне западной части Республики Алтай и находится возле нескольких
водотоков: руч. Пихтовый, р. Усть-Куча, Каракол и Чаналык. По этническому
составу смело смешанное: в нем проживают русские и алтайцы. Численность
населения с. Каракол по переписи 2010 г. составляла 151 чел. [Численность…, с. 20].
Свое название село получило по одноименной реке. См. р. Каракол.
Численность населения с. Каракол по переписи 2010 г. составляла 151 чел.
[Численность…, с. 20]. В селе функционируют сельский Дом культуры, библиотека.

Хоронимы
Административные
Афтимал. Верхняя часть села.
Сырзаводская. Часть села, близкая к Сырзаводу. В настоящее время
Сырзавод не работает. Название представляет собой форму ж. р. от прил.
сырзаводской.
Центральный. Часть села, находящаяся в центре. Название представляет
собой прил. центральный.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. целебный источник). Родник находится к югу от села
в логу Кургак-Кобы. Название представляет собой сложное слово, состоящее
из сочетания прил. аржан ‘целебный’ и апеллятива суу ‘вода; река’, означает
‘целебный источник’.
Елинова. Река впадает в руч. Церковский, являясь его левым притоком. Река
названа по одноименному логу. См. лог Елинов.
Каракол (букв. черное русло реки). Река протекает по южной части села,
является лев. пр. р. Ануй. Гидроним представляет собой сложение основ кара в
значении ՙчистый, прозрачный՚ и коол ՙрусло реки՚.
Куча (букв. баран). Река является прав. пр. р. Каракол. Русское название –
Усть-Куча. Гидроним представляет собой сущ. куча ‘баран’.
Куш (букв. птица). Ручей является лев. пр. р. Куча. Название представляет
собой сущ. куш ‘птица’.
Мертвое озеро. Находится к юго-западу от села. Название образовано от
прил. мертвый и апеллятива озеро.
Пещера. Река является прав. пр. р. Каракол. Гидроним образован от сущ.
пещера.
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Урочища, лога
Jойготы (Дьойготы). Лог находится к северо-западу от села. Русское
название – Пихтовый. Название, возможно, восходит к слову jойгон ‘пихта’.
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится в ур. Куча-Оозы. Ороним
образован при помощи соединения прил. ак в значении ՙоткрытый՚ и апеллятива
кобы ՙлог, ложбина՚.
Барашиха. Лог находится к северо-западу от села. Ороним восходит к
антропониму Барашев. В этом логу раньше жили Барашевы.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Лог находится к юго-западу от села. Свое
название лог получил по одноименной горе. См. г. Бош-Туу.
Второй Бельтешкин. Лог расположен к северо-западу от села за логом
Первый Бельтешкин. Название образовано присоединением порядк. числ. второй
к антропониму Бельтешкин.
Дубняк. Лог расположен к северо-западу от села за логом Прямуха. Ороним
представляет собой сущ. дубняк.
Елинов лог. Лог расположен к северо-западу от села. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Елинов.
Заимка. Урочище расположено к северо-западу от села. Название
представляет собой сущ. заимка.

Кара-Суу (букв. черная река). Лог находится с восточной стороны села.
Название представляет собой сложное слово, состоящее из сочетания прил. кара в
значении ‘чистый, прозрачный’ и сущ. суу ‘вода; река’.
Кӧк-Боом (Кёк-Боом) (букв. синий бом). Лог находится с восточной
стороны села. Название состоит из сочетания прил. кӧк ‘синий’ и апеллятива боом
‘бом’.
Кургак-Кобы. (букв. сухой лог). Лог находится к югу от села. По-русски
обозначается как Сухой лог. Название составными компонентами включает прил.
кургак ‘сухой’ и апеллятив кобы ‘лог’.
Куча-Оозы (букв. устье [реки] Куча). Урочище находится к югу от села. Свое
название урочище получило по одноименной реке. Сложный топоним образован
присоединением апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Куча.
См. р. Куча.
Мӱргӱӱл-Кобы (Мюргююл-Кобы) (букв. лог, где проводят моление). Лог
находится к северу от села. Название состоит из сочетания сущ. мӱргӱӱл ‘моление,
молебен’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Пасека. Лог находится к северо-западу от села. Ороним представляет собой
сущ. пасека.
Первая Юрта. Лог находится к северо-западу от села за логом Дубняк.
Название состоит из сочетания формы ж. р. от прил. первый и сущ. юрта.
Первый Бельтешкин. Лог расположен к северо-западу от села. Название
образовано присоединением порядк. числ. первый к антропониму Бельтешкин.
Пещерский лог. Лог расположен к северо-западу от села. Название состоит
из сочетания прил. пещерский и апеллятива лог.
Потайнуха. Лог расположен с юго-западной стороны от села. См. оз.,
р. Потайнуха.
Прямуха. Лог находится к северо-западу от села. Название восходит
образовано от прил. прямой.
Рускин лог. Находится в ур. Заимка. Название образовано присоединением
апеллятива лог к компоненту Рускин (от алтайского антропонима Орусов). В том
логу жили люди по фамилии Орусов.
Трихин. Лог находится к востоку от села. В основе названия лежит
антропоним Трихин.
Тукупов лог. Лог находится к востоку от села. Название образовано
присоединением апеллятива лог к антропониму Тукупов.
Тӱҥей (Тюней) (букв. похожий). Лог находится к северо-западу от села.
Название представляет собой прил. тӱҥей ‘похожий’.
Церковский. Лог расположен к северо-западу от села. Название, вероятнее
всего, образовано от антропонима Церковский.
Чаналык (букв. с лыжами). Лог расположен к северо-востоку от села.
Искаженное название – Чемлак. Ороним представляет собой прил. чаналык ‘с
лыжами’, образованное от сущ. чана ‘лыжи’ присоединением к нему афф. облад.
-лык.
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Пихтовый. Ручей протекает в логу Jойготы. Название образовано от прил.
пихтовый.
Потайнуха. Озеро находится к юго-западу от села. Река является прав
пр.р. Каракол. Гидроним восходит к прил. потайной.
Трихин. Ручей является прав. пр. р. Каракол. См. лог Трихин.
Церковский. Ручей является лев. пр. р. Каракол. См. лог Церковский.
Чаналык. Ручей является лев. пр. р. Каракол. Свое название ручей получил
по названию одноименного лога. Имеется искаженное название Чемлак. См. лог
Чаналык.
Чемчанка. Река является лев. пр. р. Каракол. Гидроним в определении
О.Т. Молчановой представлен следующим образом: «I. Др.-тюрк. čümčälčōmčä –
ковш, черпак, уполовник. II. Перс. чäмшэ – речка [Ю.Н. Марр 1974: 173]; перс.
чамчам – извилистый; перс. чешме – источник, родник, ключ» [Молчанова, 2018б, с. 322].
Оронимы
Горы
Барашиха. Гора находится к северо-западу от села. Свое название гора
получила по одноименному логу. См. лог Барашиха.
Бош-Туу (букв. свободная гора). Находится к юго-западу от села. Топоним
включает компоненты бош ՙсвободный; отдельно стоящий՚ и туу ՙгора՚.
Казан-Туу (букв. гора-казан). Гора расположена к северо-западу от села.
Название составными компонентами включает сущ. казан ‘казан, котел’ и
апеллятив туу ‘гора’.

Чемчанка. Лог находится восточнее села по одноименной реке. См.
р. Чемчанка.
Хоронимы
Административные
Новостройка. Верхняя часть села. Название представляет собой сложное
существительное новостройка.
Легенды, притчи и т.д.,
связанные с местными топонимами
Кӧк-Боом (Кёк-Боом). В данной местности происходят аномальные
явления, лошадь, транспорт может застрять на месте [НА НИИА. МНЭ. Дело №
206. Маташев А.Н.].
Мӱргӱӱл-Кобы (Мюргююл-Кобы). Лог рода меркит. Раньше там проводили
моления. Ну и сейчас туда алтайцы иногда ходят, молятся [НА НИИА. МНЭ. Дело
№ 206. Мещерягина В.Я.].
Пещорск. Там есть пещера. Говорят, во время гражданской войны в той
пещере скрывались бандиты. Ее называют бандитской пещерой [НА НИИА. МНЭ.
Дело № 206. Маташев А.Н.].
Информанты
Маташев Альберт Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Орусова Раиса Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Мещерягина Вера Яланчиковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.

ТУРАТА (ТУРАТЫ)
Тураты – село входит в состав Черноануйского сельского поселения,
объединяющего села Черный Ануй, Каракол и Турата. По-русски село
обозначается как Турата. Село расположено у р. Jалаҥай. Этнический состав
населения смешанный: большую его часть составляют русские, затем казахи и
алтайцы. Численность населения с. Турата по переписи 2010 г. составляла 192
чел. [Численность…, с. 20].
Согласно версии О.Т. Молчановой, «алт тураты – на стойбище, на стоянке;
возможно также монг. тур(а) – цитадель; монг. -т – афф. отн. прил.» [Молчанова,
1979, с. 317]. В селе функционируют МБОУ «Туратинская НОШ», ФАП, сельский
клуб и библиотека.

Jалаҥай (Дьаланай) (букв. гладкий, равнинный). Река протекает по
западной части села, впадает в р. Обь, являясь ее левым притоком. По-русски
обозначается как Ануй. См. р. Jалаҥай в разделе «Гидронимы» с. Верх-Ануй.
Jалбак (Дьалбак) (букв. широкий). Река впадает в р. Боро-Туу, являясь
правым ее притоком. По-русски река обозначается как Елбак. См. лог Jалбак.
Конторский. Родник находится к юго-востоку от села. Гидроним
представляет собой прил. конторский, образованное от основы сущ. контора
присоединением к ней суфф. -ск и окончания -ий.
Кӧс (Кёс) (букв. глаз). Родник находится к югу от села. Имеется русское
название – Верхний. Гидроним представляет собой сущ. кӧс ‘глаз’.
Куманды (букв. кумандинец, кумандинка). Река протекает в ур. Куманды.
Свое название река получила по одноименному урочищу. См. ур. Куманды.
Мооты. Река течет по западной части села, впадает в р. Ануй слева. Порусски река обозначена в варианте Мута. См. р. Мооты в разделе «Гидронимы»
с. Верх-Мута.
Тураты. Река берет начало в логу Тураты-Бажы, впадает в р. Ануй справа.
См. с. Тураты.
Эки-Кышту (букв. два зимовья). Река впадает в р. Тураты, являясь ее правым
притоком. Искаженное название реки – Икымкышту. См. лог Эки-Кышту.
Оронимы
Горы
Боро-Туу (букв. серая гора). Гора расположена восточнее села. Имеется
искаженное название Бурта. Название образовано сочетанием прил. боро ‘серый’
и апеллятива туу ‘гора’.
Jалбак (Дьалбак) (букв. широкий). Гора расположена к северо-востоку от
села. См. лог Jалбак.
Кара-Таш (букв. черный камень). Гора расположена в восточном
направлении от села. Название состоит из сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ.
таш ‘камень’.
Маралду (букв. с маральником). Гора расположена к северу от села.
Искаженно обозначена в варианте Марагда. См. лог Маралду.
Мариинский. Перевал находится к юго-востоку от села. Название
образовано путем присоединения окончания -ий к топониму Мариинск.
Тураты. Гора расположена с западной стороны села. См. с. Тураты.

Гидронимы
Боро-Туу (букв. серая гора). Река впадает в р. Ануй, являясь правым ее
притоком. Имеется искаженное название Бурта. См. г., лог Боро-Туу.

Урочища, лога
Боро-Туу (букв. серая гора). Лог расположен восточнее села. Свое название
лог получил по названию одноименной горы. См. г. Боро-Туу.
Jалбак (Дьалбак) (букв. широкий). Лог находится к северо-востоку от села.
По-русски лог обозначается как Елбак. Название представляет собой прил. jалбак
‘широкий’.
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Джахсым / Заксым. Урочище находится западнее села за г. Тураты. Данный
топоним О.Т. Молчановой трактуется следующим образом: «I. В.В. Радлов jäkсïn –
jäkсin- (алт., телеут.) – иметь отвращение, jäkсïnӱ (телеут.) – отвращение. II. П-мо.
jаցаin, мо. захчин – название племенного подразделения западных монголов
[Молчанова, 2018а, с. 326]».
Куманды (букв. кумандинец, кумандинка). Урочище находится к юго-западу
от села. Название представляет собой название этноса куманды ‘кумандинец,
кумандинка’.
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к югу от села. По-русски
обозначается как Сухой лог. Название составными компонентами включает прил.
кургак ‘сухой’ и апеллятив кобы ‘лог’.
Кургак-Салаа (букв. сухое разветвление [дерева; дороги]). Лог расположен
к востоку от села между логами Боро-Туу и Тураты-Бажы. Искаженно лог
обозначается как Кургансало. Ороним составными компонентами включает прил.
кургак ‘сухой’ и слово салаа ‘приток; разветвление (дерева; дороги)’ [АРС, 2018,
с. 563].
Маралду (букв. с маральником). Урочище находится севернее села. Название
представляет собой прил. маралду ‘с маральником’ (марал ‘маральник’ + афф.
облад. -ду).
Подмариинск. Урочище расположено к юго-востоку от села. Название
образовано присоединением приставки под к топониму Мариинск.
Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог расположен с восточной стороны
села. Имеется искаженное название Сарго. Название составными компонентами
включает прил. сары ՙжелтый՚ и апеллятив кобы ՙлог, ложбина՚.
Свет Алтая. Урочище находится к югу от села. Название составными
компонентами включает сущ. свет и топоним Алтай в род. п.
Сору (букв. болотистое место). Лог расположен к северу от села. Имеется
искаженный вариант названия – Сура. Название Сору образовано от сущ. сору
ՙболотистое место с трясиной’.
Тураты. Лог расположен к юго-западу от села. См. с. Тураты.
Тураты-Бажы (букв. верховье Тураты). Урочище расположено к югозападу от села выше лога Тураты. Ороним образован присоединением слова баш
‘вершина; верховье; начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Тураты.
Узун-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Лог расположен с восточной
стороны села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. узун ՙдлинный;
высокий՚ и географического апеллятива бут со значением ՙотрог горного хребта՚.
Чолтык-Бут (букв. короткий отрог горного хребта). Лог находится восточнее
села. Название искаженно обозначается как Шолкытпут. Название образовано
при помощи сочетания прил. чолтык ՙкороткий; низкий, низкорослый՚ с сущ. бут
в функции географического апеллятива со значением ՙотрог горного хребта՚.
Эки-Кышту (букв. два зимовья). Лог расположен к юго-западу от села
рядом с ур. Тураты-Бажы. Имеется искаженное название Икымкышту. Ороним

образован сочетанием колич. числ. эки ‘два’ и сущ. кышту ‘зимовье’.
Эки-Мӧштӱ (Эки-Мёштю) (букв. имеющий два кедра). Лог расположен к
востоку от села. Ороним образован при помощи сочетания колич. числ. эки ‘два’ и
прил. мӧштӱ ‘с кедром’ (сущ. мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ).
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Информанты
Угрюмова Дина Каражигитовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Таксанова Марина Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
Угрюмова Татьяна Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 206.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Список условных сокращений терминов и понятий
алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс
обладания
афф. принадл. аффикс
принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. Верхний
вдп водопад
верх. верхний
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деверевня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный
завод
колич. числ.
количественное
числительное
Л. Левый

л. лицо
лев. левый
лев. пр. левый приток
м метр
М. Малый
маг. магазин
мануф. мануфактурная
маслозавод
маслодельный завод
мел. мелочная
мис. миссионерская (ое)
мол. молитвенный
монг. монгольский
мукомольн. мукомольный
Н. Нижний
н. п. населенный пункт
неоконч. неоконченный
оконч. окончание
отриц. Отрицание
П. Правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
прав. правый
прав. пр. правый приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие;
причастный
прош. вр. прошедшее
время
р. река
реч. речка
рик райисполком
р-н район
род. родник
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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
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образование высшее.
Айдарова Светлана Николаевна, 1965 г.р., сёёк кыпчак, место рождения
с. Сугаш Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Экинур Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Аксенов Сергей Федорович, 1959 г.р., место рождения и место проживания
с. Владимировка Усть-Канского р-на, образование среднее техническое.
Алачев Иван Дмитриевич, 1965 г.р., место рождения и проживания с. Коргон
Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Атыкова Раиса Карындашевна, 1950 г.р., сёёк иркит, место рождения
и проживания с. Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное.
Баграшева Юля Карындашевна, 1954 г.р., сёёк иркит, место рождения
с. Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск,
образование высшее.
Баданов Александр Суучиевич, 1955 г.р., сёёк очы, место рождения и
проживания с. Усть-Мута Усть-Канского р-на, образование среднее.
Байрышева Надежда Чагыйовна, 1958г.р., сёёк кыпчак, место рождения
и место проживания с. Кырлык Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное.
Бакрасов Михаил Айдарович, 1955 г. р., сёёк иркит, место рождения и
проживания с. Озерное (Кара-Суу), образование общее среднее.
Бакырасова (Канарина) Галина Иосифовна, 1954 г. р., сёёк кара-тодош, место
рождения и проживания с. Озерное (Кара-Суу) Усть-канского р-на, образование
высшее.

Баталов Анатолий Ахметович, 1961 г.р., сёёк кыпчак, место рождения и место
проживания с. Кайсын Усть-Канского р-на, образование среднее техническое.
Баталова Светлана Букешевна, 1962 г.р., сёёк мундус, место рождения
Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, место проживания с. Кайсын Усть-Канского
р-на, образование среднее специальное.
Баянкин Сергей Таркрашевич, 1953 г.р., сёёк тёёлёс (тööлöс), место рождения
и проживания с. Оро Усть-Канского р-на, образование среднее специальное
(Данные по экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранные в Усть-Канском
районе в 2021 г.).
Боровиков Владимир Николаевич, 1971 г.р., место рождения и место
проживания с. Владимировка Усть-Канского р-на, образование среднее
техническое.
Вальтер Татьяна Трифоновна, 1958 г.р., место рождения и проживания
с. Коргон Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Гилёв Алексей Алексеевич, 1957 г.р., место рождения с. Талица УстьКанского р-на, место проживания с. Усть-Кумир Усть-Канского р-на, среднее
специальное.
Головин Владимир Денисович, 1933 г.р., место рождения с. Чечулиха УстьКанского р-на, место проживания с. Усть-Кумир Усть-Канского р-на, образование
– 3 класса.
Головина Валентина Ильинична, 1943 г.р., место рождения с. Аба Чарышского
р-на Алтайского края, место проживания с. Усть-Кумир Усть-Канского р-на,
образование – 7 классов.
Головина Тамара Владимировна, 1974 г.р., место рождения с. Владимировка
Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Кумир Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Делдошпоев Виктор Кымович, 1963 г.р., сёёк очы, место рождения и место
проживания с. Келей Усть-Канского р-на, образование среднее.
Делдошпоев Николай Кымович, 1954 г.р., сёёк очы, место рождения
с. Келей Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Мута Усть-Канского р-на,
образование среднее.
Делдошпоева Эльвира Алексеевна, 1964 г.р., сёёк ак-кёбёк (кöбöк), место
рождения с. Верх-Мута Усть-Канского р-на, место проживания с. Келей УстьКанского р-на, образование высшее.
Егармина Оксана Садыковна, 1986 г.р., сёёк жярымбет, место рождения с.
Турата Усть-Канского р-на, место проживания с. Черный Ануй Усть-Канского
р-на, образование среднее специальное.
Зырянов Виталий Валериевич, 1990 г.р., место рождения с. Усть-Кумир
Усть-Канского р-на, место проживания с. Талица Усть-Канского р-на, образование
среднее специальное.
Зырянова Анна Фёдоровна, 1994 г.р., место рождения и место проживания
с. Талица Усть-Канского р-на, образование высшее.
Ишмин Юрий Михайлович, 1959 г.р., сёёк иркит, место рождения с. Мендур-
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Соккон Усть-Канского р-на, место проживания с. Санаровка Усть-Канского р-на,
образование среднее.
Казакулова Марина Николаевна, 1960 г.р., сёёк иркит, место рождения
с. Ело Онгудайского р-на, место проживания с. Белый-Ануй Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Какпаков Карамай, 1955 г.р., сёёк кыпчак, место рождения с. Оро УстьКанского р-на, место проживания с. Оро Усть-Канского р-на, образование средне
специальное.
Какшантаева Мария Димжаевна, 1937 г.р., сёёк котон-кыпчак, место
рождения и проживания с. Ябоган Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное (Данные по экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранные в
Усть-Канском районе в 2021 г.).
Карманов Илья Суйманович, 1958 г.р., сёёк иркит, место рождения
с. Кырлык Усть-Канского р-на, место проживания с. Верх-Ануй Усть-Канского
р-на, образование среднее специальное.
Карманова Алефтина Павловна, 1962 г.р., сёёк очы, место рождения и
проживания с. Верх-Ануй Усть-Канского р-на, образование высшее.
Каштаев Владимир Таташевич, 1955 г.р., сёёк кыпчак, место рождения
с. Верх-Ябоган Усть-Канского р-на, место проживания с. Оро Усть-Канского
р-на, образование среднее специальное (Данные по экспедиционным материалам
Екеевой Э.В., собранные в Усть-Канском районе в 2021 г.).
Келюев Виктор Николаевич, 1959 г. р., сёёк тёёлёс (тööлöс), место рождения
с. Кырлык Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Клешева Татьяна Давыдовна, 1939 г.р., сёёк кыпчак, место рождения с. ВерхЯбоган Усть-Канского р-на, место проживания с. Кырлык Усть-Канского р-на.
Кондратьева Марина Васильевна, 1978 г.р., место рождения и проживания
с. Тюдрала Усть-Канского р-на, образование высшее.
Кудачин Михаил Игнатьевич, 1954 г.р., сёёк тодош, место рождения и
проживания с. Экинур Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Кускин Василий Булташевич, 1932 г.р., сёёк сойон (сойоҥ), место рождения
с. Беш-Озек Шебалинского р-на, место проживания с. Белый-Ануй Усть-Канского
р-на, образование – 2 класса.
Маташев Альберт Николаевич, 1965 г.р., сёёк меркит, место рождения и
проживания с. Каракол Усть-Канского р-на, образование высшее.
Матин Михаил Семенович, 1972 г.р., сёёк тодош, место рождения и
проживания с. Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное.
Меркулеев Константин Анатольевич, 1977 г.р., сёёк тёёлёс (тööлöс), место
рождения с. Оро Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Кан Усть-Канского
р-на, образование высшее.
Мещерягина Вера Яланчиковна, 1957 г.р., сёёк меркит, место рождения и
проживания с. Каракол Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.

Модоров Василий Павлович, 1939 г.р., сёёк олюп (ӧлӱп), место рождения и
место проживания с. Козуль Усть-Канского р-на, образование высшее.
Модорова Елена Байлысовна, 1941 г.р., сёёк ара, место рождения с. КанКарасу (Озерное) Усть-Канского р-на, место проживания с. Козуль Усть-Канского
р-на, образование высшее.
Модорова Эльвира Делечиновна, 1963 г.р., сёёк ара, место рождения и место
проживания с. Козуль Усть-Канского р-на, образование среднее.
Наев Леонид Юстыкович, 1966 г.р., сёёк манди-тодош, место рождения и
проживания с. Верх-Ябоган Усть-Канского р-на, образование среднее специальное
(Данные по экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранные в Усть-Канском
районе в 2021 г.).
Орусова Раиса Александровна, 1969 г.р., сёёк иркит, место рождения и
проживания с. Каракол Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Папаев Василий Иванович, 1964 г.р., сёёк мундус, место рождения
и проживания с. Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное.
Поломошников Дмитрий Григорьевич, 1984 г.р., место рождения и
проживания с. Коргон Усть-Канского р-на, образование высшее.
Сабакова Ольга Олеговна, 1980 г.р., место рождения и проживания с. Тюдрала
Усть-Канского р-на, образование высшее.
Саватаева Светлана Еруковна, 1957 г.р., сёёк мундус, место рождения и место
проживания с. Кырлык Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Саналов Сарычмен Александрович, 1973 г.р., сёёк танды (таҥды), место
рождения с. Мендур-Соккон Усть-Канского р-на, место проживания с. Ябоган
Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Соколов Сергей Георгиевич, 1965 г.р., сёёк иркит, место рождения и
проживания с. Санаровка Усть-Канского р-на, образование среднее.
Сорошев Григорий Борисович, 1960 г.р., сёёк ак-кёбёк (ак-кöбöк), место
рождения и проживания с. Верх-Мута Усть-Канского р-на, образование среднее.
Тайборин Николай Сергеевич, 1968 г.р., сёёк очы, место рождения и
проживания с. Верх-Ануй Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Тайборина Галина Арбыновна, 1968 г.р., сёёк котон-кыпчак. место рождения
с. Яконур Усть-Канского р-на, место проживания с. Верх-Ануй Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Таксанова Марина Николаевна, 1948 г.р., сёёк ажы, место рождения и
проживания с. Турата Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Телёсова Нина Александровна, 1947 г.р., сёёк ак-кёбёк (ак-кöбöк), место
рождения и проживания с. Верх-Ябоган Усть-Канского р-на, образование среднее
специальное (Данные по экспедиционным материалам Екеевой Э.В., собранные в
Усть-Канском районе в 2021 г.).
Темеев Николай Капышевич, 1938 г.р., сёёк кёбёк (кöбöк), место рождения
и проживания с. Яконур Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
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Токова Светлана Тохниновна, 1958 г.р., сёёк кыпчак, место рождения
с. Беш-Озек Шебалинского р-на, место проживания с. Оро Усть-Канского р-на,
образование средне специальное.
Торушева Людмила Юдруковна, 1950 г.р., сёёк тодош, место рождения
Яконур Усть-Канского р-на, место проживания с. Козуль Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Торушева Светлана Димжаевна, 1953 г.р., сёёк ак-кёбёк (ак-кöбöк), место
рождения Яконур Усть-Канского р-на, место проживания с. Козуль Усть-Канского
р-на, образование высшее.
Тышкылова Рита Петровна, 1966 г.р., сёёк кара-тодош, место рождения и
проживания с. Белый-Ануй Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.
Угрюмов Олег Геннадьевич, 1971 г.р., место рождения с. Санаровка УстьКоксинского р-на, место проживания с. Коргон Усть-Канского р-на, образование
среднее специальное.
Угрюмова Дина Каражигитовна, 1930 г.р., сёёк ажы, место рождения и
проживания с. Турата Усть-Канского р-на, образование среднее.
Угрюмова Татьяна Викторовна, 1981 г.р., место рождения с. Турата УстьКанского р-на, место проживания с. Черный Ануй Усть-Канского р-на, образование
среднее специальное.
Угрюмова Татьяна Викторовна, 1986 г.р., место рождения с. Турата УстьКанского р-на, место проживания с. Черный Ануй Усть-Канского района,
образование среднее специальное.
Чакырова Валентина Мекешевна, 1928 г.р., сёёк танды (таҥды), место
рождения и место проживания с. Козуль Усть-Канского р-на, образование – 7
классов.
Черепанова Анисия Николаевна, 1939 г.р., место рождения с. Коргон
Усть-Канского р-на, место проживания с. Владимировка Усть-Канского р-на,
образование среднее специальное.
Чичиеков Александр Алексеевич, 1961 г.р., сёёк комдош, место рождения
с. Верх-Ябоган Усть-Канского р-на, место проживания с. Ябоган Усть-Канского
р-на, образование высшее (Данные по экспедиционным материалам Екеевой Э.В.,
собранные в Усть-Канском районе в 2021 г.).
Шодоев Николай Андреевич, 1934 г. р., сёёк кара-иркит, место рождения и
проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на, образование высшее.
Шодоева Светлана Николаевна, 1962 г. р., сёёк кара-иркит, место рождения
с. Яконур Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на,
образование высшее.
Яграшев А. М., 1970 г. р., сёёк кара-тодош, место рождения с. Козуль УстьКанского р-на, место проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на, образование
среднее специальное.
Яшев Николай Некеевич, 1940 г.р., сёёк сойон (сойоҥ), место рождения и
проживания с. Экинур Усть-Канского р-на, образование – 2 класса.
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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.
Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научноисследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.
Чайчина Евгения Валерьевна, архивариус, 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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г. Оошкы, г. Ыргайлу (с. Усть-Кан).
Фото В. Келюева

г. Ыргайлу
(с. Усть-Кан).
Фото В. Келюева

г. Тас-Тайга
(Кичинек-Калјаган)
(Кичинек-Калдьаган).
Вид с Ябоганского
перевала.
Фото Н.В. Екеева

г. Оошкы (с. Усть-Кан).
Фото В. Келюева
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г. Алмысту (с. Усть-Кан).
Фото В. Келюева

г. Калјаган (Калдьаган) (Чугунка). Вид с Ябоганского перевала.

г. Каскак (с. Усть-Кан).
Фото В. Келюева
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г. Алтын-Туу.
Фото В. Келюева

пер. Кӧдӱрген-Боочызы (Кёдюрген-Боочызы) (на переднем плане).
Фото В. Келюева

Вершина г. Топчуган.
Фото В. Келюева

Каменное укрепление Амыр-Санаа шибеези.
Фото В. Келюева
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дол. Ак-Сас ичи.
Фото В. Келюева

дол. Таркаты-Ичи.
Фото В. Келюева

Вид с пер. Чакыр на долину р. Ябоган.
Фото А.Э. Чумакаева

г. Којогор (Кодьогор) в с. Яконур.
Фото Е.В. Чайчиной
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с. Кырлык.
Фото А.Т. Тохтоновой

р. Кӧдӱрген (Кёдюрген).
Фото В. Келюева

с. Јодролу (Тюдрала).
Фото Е.В. Чайчиной

оз. Букалу-Кӧл (Букалу-Кёл), с. Озерное.
Фото В. Келюева
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