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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

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

Настоящее издание, посвященное топонимике Шебалинского района, 
открывает собой серию книг по географическим названиям муниципальных 
образований Республики Алтай.

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

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

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

В четвертом разделе книги представлена по кластерам, соответствующим 
бассейнам крупных рек, топонимика населенных пунктов Шебалинского района. 
Тексты по топонимике населенных пунктов включает следующие структурные 
части: 1) краткая справка о населенном пункте; 2) классификация и описание 
топонимов; 3) информация о топонимах в научной и др. литературе; 4) легенды, 
притчи и т.д., связанные с рассматриваемыми топонимами; 5) информанты. 
Сведения об информантах по всему району представлены в конце книги.

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

Бассейн реки Песчанная 
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I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
ГОРНОГО АЛТАЯ – РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

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

I. Дореволюционный (имперский) период. Первый этап. В конце 20-х 
гг. XVII – первой четверти XVIII вв. в государственную фискальную систему 
России были включены, т. е. обложены ясаком племена северной части Горного 
Алтая: долин р. Бии, Ишы, Наймы (Маймы). В 1756-1757 гг., после разгрома 
Джунгарского ханства Цинской империей, основная часть алтайцев, бывших 
джунгарских подданных, добровольно вошла в состав Российского государства. 
Согласно решению российского правительства, преобладающая часть алтайцев, 
принявших российское подданство, в 1757-1758 гг. была переселена на Нижнее 
Поволжье. В Горном Алтае оставались, кроме северо-алтайских племен, две 
группы алтайского населения: 1) новоподданные алтайцы, которые уклонились 
от переселения на Нижнее Поволжье и 2) алтайцы-теленгиты, принявшие 
подданство цинского Китая. В административном отношении новоподданные 
алтайцы были объединены в пять алтайских (тау-телеутских, калмыцких) дючин 
Кузнецкого округа Тобольской (Колыванской) губернии, а с 1804 г. они переданы 
во вновь образованный Бийский округ Томской губернии. Территория их кочевий 
ограничивалась на востоке и юге р. Катунью, а на западе и северо-западе – долиной 
р. Коксу, верховьями рек Чарыша, Ануя и Песчаной [Екеев, 1998, с. 49; История, 
2010, с. 55-56].

Согласно ревизии 1763 г., в Горном Алтае насчитывалось шесть старых 
ясачных волостей «черневых татар» – Кондомо-Кумандинская, Кондомо-
Шелкальская, Кузенская, Кергешская, Комляжская, Южская – в бассейнах рек Бии, 
Иши, Лебеди1 и пять новых Тау-телеутских (калмыцких) дючин по левобережью 
Катуни, Урсулу, Семе, Черге, Коксу, верховьям рек Чарыша, Ануя и Песчаной, а 
также частично по правобережью Катуни (между Наймой/Маймой и Сюмультой)2. 
Главным критерием объединения алтайских кочевников в ясачные волости и 
дючины послужила их родовая принадлежность. Кроме указанных волостей 
и дючин, в долинах рек Чолушмана, Башкауса, Чуи и Аргута располагались 
две Тау-телеутские «двоеданческие» волости3. В первой четверти XIX в., по 
мере увеличения численности кочевого населения, количество алтайских 
(«калмыцких») дючин возросло до семи, путем образования 6-й алтайской 
дючины (в 1804 г. выделена из 2-й дючины) и 7-й алтайской дючины (в 1823 г. 

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

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

3  Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.
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выделена из 5-й дючины). Таким образом, коренное алтайское население Горного 
Алтая распределялось по 14 административным единицам, которые входили в 
состав Бийского округа (кроме Кондомо-Шелкальской волости, относившейся к 
Кузнецкому округу) Томской губернии. Как уже было сказано, имелись также две 
Тау-телеутские «двоеданческие» волости, обладавшие особым статусом (входили 
в Хобдоский округ цинского Китая) [Екеев, 2020, с. 14].

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

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

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

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

(верховье), Карагол, Уймон, Улегомен, Элету, Урсул (пр. Кеньга), Каерлык, Эбаган, 
Сема, Черга, Тыткескен, Куюм, Елада, Пий. 

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

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

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

Заметное влияние на образование оседлых селений оказало оживление 
торговли с Западной Монголией. Роль перевалочных пунктов стали играть 
с. Шебалино (бывшая купеческая заимка), Онгудай, Хабаровка, Кебезень, а в 
верховье р. Чуи возникла торговая фактория в ур. Кош-Агач. Согласно «Правилам 
заселения Горного Алтая» 1879 г., были намечены 16 переселенческих пунктов 
по Чуйскому тракту (Топучая, Теньга, Туехта, Онгудай, Хабаровка, Купчегень, 
Сальджар, Усть-Иня, Усть-Чуя, Иодро, Салаклар, Айгулак, Сарытума, Курай, 
Колконор [Куяктанар] и Кош-Агач) и 10 пунктов по Уймонскому тракту и вблизи 
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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 вблизи 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) Кош-
Агачская, 37) Киргизская, 38) Улаганская, 39) Чулышманская. Комиссия 
постановила считать запроектированную ею раздельную границу обязательной, 
впредь до рассмотрения и утверждения её Алтайским губернским земским 
собранием [Административно-территориальное, 2016, с. 54-58]. В июле 1918 г. 
решение Комиссии было утверждено Алтайским губернским земским собранием. 
30 декабря 1918 г. вышло постановление Временного правительства Сибири об 
образовании Каракорумского уезда в составе Алтайской губернии с центром в 
с. Улала [Святогорье, 2000, с. 48-49; От уезда к республике, 2001, с. 26].

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

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

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

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

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

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

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

Наименования 
укрупненных 

волостей 
(аймаков) и их 

резиденции

Из каких волостей и селений составляется

Лебедская, 
с. Кебезень

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

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

Майминская, 
с. Улала

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

Чемальская, 
с. Чемал

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

Шебалинская, 
с. Шебалино

1) Шебалинская; 2) Чергинская; 3) Песчанская

Усть-Канская, 
с. Усть-Кан

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

Онгудайская, 
с. Онгудай

1) Онгудайская; 2) Туэктинская; 3) часть Салдамской (селения 
Каянча, Байтыган, Ташекан, Сумульта, Ороктой, Карбан, 
Карасу) и 4) часть Чибитской (селения к западу от с. Чибит к 
с. Онгудай)

Улаганская, 
с. Улаган

1) Улаганская

Кош-Агачская, 
с. Кош-Агач

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

Уймонская, 
с. Усть-Кокса

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В дальнейшем решениями Алтайского крайисполкома в состав Усть-
Канского аймака Горно-Алтайской автономной области передан Каргонский 
сельсовет Чарышского района (апрель 1952 г.) и Сугашинский сельсовет (села 
Сугаш, Соузар) Усть-Канского аймака включен в состав Усть-Коксинского аймака 
(апрель 1958 г.) [Административно-территориальное, 2016, с. 237, 248-249, 251-
252]. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 сентября 
1956 г. Горно-Алтайский облисполком упразднил Чойский аймак, присоединив его 
территорию к Майминскому аймаку [Население, 2012, с. 101; Административно-
территориальное, 2016, с. 247].

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

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

В конце так называемой «перестройки» Президиум Верховного Совета 
РСФСР принимает постановление, согласно которому областные (окружные) 
Советы народных депутатов автономных областей и округов обязывались в срок до 
15 марта 1989 г. представить предложения по укреплению своего государственно-
политического статуса. В соответствии с данным постановлением Верховного 
Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 13 марта 1989 г. принимает 
постановление о выделении Горно-Алтайской автономной области из состава 
Алтайского края и непосредственном её подчинении органам государственной 
власти и управления РСФСР. В дальнейшем принимается еще два важные 
политические решения:

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

25 октября 1990 г. третья сессия Совета народных депутатов Горно-
Алтайской автономной области XXI-го созыва принимает «Декларацию о 

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

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

Следующий Закон Республики Алтай № 10-РЗ от 13.01.2005 г. «Об 
образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 
статусом и установлении их границ», принятый в соответствии с федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ («Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), наделил муниципальное 
образование «Город Горно-Алтайск» статусом городского округа, а остальные 10 
муниципальных образований – статусом муниципальных районов, с входящими в 
их состав сельскими поселениями (вместо упраздненных сельсоветов – сельских 
административных территорий). Следует отметить, что административно-
территориальное деление Республики Алтай, установленное указанными двумя 
законами, с незначительными изменениями и дополнениями, сохранилось до 
настоящего времени.

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

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

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

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

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

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

МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Шебалино) – сельские поселения: 
Актельское (с. Актел, Камай), Барагашское (с. Барагаш), Беш-Озекское (с. Беш-
Озек), Верх-Апшуяхтинское (с. Верх-Апшуяхта), Дъектиекское (с. Арбайта, 
Дъектиек, Кумалыр, Топучая), Ильинское (с. Ильинка, Мариинск), Камлакское (с. 
Камлак), Каспинское (с. Каспа), Малочергинское (с. Верх-Черга, Малая Черга), 
Улус-Чергинское (с. Кукуя, Могута, Мухор-Черга, Улус-Черга), Чергинское 
(с. Барлак, Черга), Шебалинское (с. Мыюта, Шебалино), Шыргайтинское (с. 
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 (сел Владимировка, Коргон), Кырлыкское (с. Кырлык), 
Мендур-Сокконское (с. Мендур-Соккон), Талицкое (с. Санаровка, Талица, 
Тюдрала, Усть-Кумир), Усть-Канское (с. Усть-Кан), Усть-Мутинское (с. Верх-Мута, 
Келей, Усть-Мута), Черноануйское (с. Каракол, Турота, Черный Ануй), Ябоганское 
(с. Верх-Ябоган, Оро, Ябоган), Яконурское (с. Яконур).

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

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

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

ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА 

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

Шебалинский район расположен в горно-степной зоне северо-западной 
части Республики Алтай, захватывает Семинский, Чергинский и Ануйский 
хребты. На востоке часть территории района относится к левобережью среднего 
течения р. Катуни с притоками Каспа, Коскол, Апшуяхта, Бертка, Аюлу (верхние 
притоки), Емурля / Унюрлю, Балачак, Шушкулар / Шашкулар, Сема и Камышла. 
Указанные притоки р. Катуни включают собственные притоки: Каспа – пр. Катарга, 
Кызылкат, Тонгосу и Аксу; Апшияхта – пр. Сорлу-Айры и Тёдор (пр. Чаптыяк с 
Тертиту); Бертка – пр. Б. Шиктай, Агалык, Куйлу, Аккем, Каракем (пр. Кызылдык), 
Тыртагаш, Уштояк, Кындып; Аюла – пр. Ялах-Карасу, М. Ареду и Б. Ареду; Емурла 
– пр. Камай (пр. Танкула), Агайгра / Агайры; Шушкулар – пр. Арынду и Б. Карасук.

В бассейне р. Семы, протекающей по середине района с юга на север, 
расположена основная территория района. Правые притоки р. Сема берут начало 
на северных склонах Семинского хребта, а левые притоки – с Чергинского хребта. 
Правые притоки (от истока к устью): Сарлык / Тарлык (пр. Ерукса, Обудак), 
В. Кумалыр, Н. Кумалыр (пр. Туюк), Шебелик (с слияния р. П. и Л. Отнога), 
Седлушка, Покатайка, Кислая, Марчела, Мьюта – после слияния р. Белая Мьюта 
(пр. Сенгужер, Тяжиагаш, Артыш) и Черная Мьюта (пр. Айдубай), Секей, Крешта, 
Актел, Шергаил (пр. Берегошкин), Крутелький, Едрала и Сосновая. Левые 
притоки: Топучка, Кысмаин /Космоин, Куяхтанар (пр. Тегерик, Катай с Курундой), 
Коргоба / Гордуба (пр. М. Пешпиек), Арбайта, Малая Черга / Чергушка (пр. Паралес, 
Индияс), Барсуган, Куюла, Барлак, Акташ, Черга, или Большая Черга. 

Довольно протяженная река Черга (Большая Черга) имеет много притоков: 
Янойск, Икенчи Карасу, Чебе, Усенмес, Мундуки, Атырда, Каилда (пр. Чергинский, 
Подчергинский, Ташкинихин, Суразкин, Кулга), Кукуя (пр. Жиндар, Ануфриев, 
Сарасы, Игнатов, Черная Речка), Чандыр, Булухта (пр. Могута с пр. Коенок, Шарап, 
Кеньгур) и Актельчик. Ниже устья Черги (Б. Черги) впадают в р. Сему притоки 
Актел (пр. Крутишка), Большой Камлак (пр. Малый Камлак) и Камышла / Кумжулу 
(с ручьями Широкий и др.).

На западе территории района протекает р. Песчаная, берущая начало на 
Семинском хребте. Истоки р. Песчаной – ручьи Шиндиду, Батуный, Борок с пр. Аксас 
и Сорной (находятся в Онгудайском районе). Притоки р. Песчаной: Каргысты 
(пр. М. Каргысты), В. Кудаты (пр. М. Кудаты), Адаткан, Н. Кудаты (пр. Черная 
Речка, Дуру, Аялу), Б. Акем (пр. Шиверта с Тукей, Танаш и М. Акем), В. Шаргайта, 

Н. Шаргайта, Куваш (пр. Делечабу, Ян-Карасу), Барагаш (пр. В. Барагаш, С. Куруса, 
Енгула, Барагашонок), В. Аскат, Н. Аскат, Курзун (пр. Аскат, Карасук), В. Арбайта 
(с слияния р. Курунда и Колба), Арбайта (пр. Бурунда с Кабарка), Арбайтушка, 
Шиверти (слияние р. Шаманаров и Колбала), М. Илуш, Б. Илуш, В. Этогол, 
Кедрота и Гремишка.

К левобережью Катуни примыкают 2 сельские поселения: Верх-
Апшуяхтинское (с. Верх-Апшуяхта) и Каспинское (с. Каспа).

В бассейне р. Семы расположены 7 сельских поселений: Дъектиекское                
(с. Дъектиек, Арбайта, Кумалыр, Топучая), Мало-Чергинское (с. Малая Черга, 
Верх-Черга), Шебалинское (с. Шебалино, Мьюта), Улус-Чергинское (с. Улус-
Черга, Кукуя, Мухор-Черга, Могута), Чергинское (с. Черга, Барлак), Актельское 
(с. Актел, Камай), Камлакское (с. Камлак).

В бассейне р. Песчаной находятся 4 сельские поселения: Беш-Озёкское         
(с. Беш-Озек), Шыргайтинское (с. Шыргайту), Барагашское (с. Барагаш) и 
Ильинское (с. Ильинка, Мариинск).

***

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

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

По вопросу о распространении оседлости на территории Шебалинского 
района следует сказать, что в конце XIX - начале XX вв. сложилась сеть оседлых 
русских и алтайских селений (сел, деревень, аилов). В их числе выделялись села 
Барагаш (в 1911 г. учтены: молит. дом и мис. учил., маслозавод, мелоч. лавка), 
Ильинское (церк., мис. учил.; 2 маслозавода, 2 торг. лавки), Корзюн/Курзун, 
Мариинское (церк., 1 мис. учил.), Бешпельтир, Арбайта, улус Черга (церк.), 
Большая Черга, Малая Черга / Чергушка, Мукур / Мухор Черга, Могуйта / Могуюта 
(маслозавод, мис. шк.), Черга (церк., церк.-приход. шк., казен. вин. лавка, 
сел. управл., кожзавод, 4 торг. лавки), Актел / Акюл, Шушкулар / Шукшулар, Верх-
Ашиякта, Агайри / Ак Айры, Камлак (церк., школа Мин. нар. просвещ., хлебо-
запас. маг., 2 торг. лавки), Большой Камлак, Малый Камлак, Кумжулу / Камышла, 
Топучая (церк., шк. грам., 2 кожзавода, 2 торг. лавки), Шебалино (церк., церк.-
приход. шк., 5 мутов. мельниц, почтово-телеграф. отдел, хлебо-запас. маг., ярмарка 
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12-18 дек., 2 кожзавода, 2 маслозавода, 3 торг. лавки), Мыюта / Муюта (церк., 
мис. шк., вол. правл., 2 кожзавода, 2 мел. лавки).

В основном тексте и таблице использованы следующие условные 
сокращения: вин. – винная; вол. – волость; выс. – выселок; грам. – грамотности; 
дер. – деревня; з. / заим. – заимка; запас. – запасный; зас. – заселок; казен. – 
казенная; кожзавод – кожевенный завод; маг. – магазин; мануф. – мануфактурная; 
маслозавод – маслодельный завод; мел. – мелочная; мис. – миссионерская (ое); 
мол. – молитвенный; мукомольн. – мукомольный; мутов. – мутовная; п. / пос. / пск 
– поселок; правл. – правление; пр. – приток; приход. – приходская; р. – река (речка); 
рик – райисполком; родов. – родовое; рус. – русский; руч. – ручей; с. – село; сел. – 
селение; с-сов. – сельский совет; ст. – станция; торг. – торговая; у. / ур. – урочище; 
управ. – управление; уч. – участок; учил. – училище; хлебозап. – хлебозапасный; 
хут. – хутор; церк. – церковь; шк. – школа; Б. – Большой; В. – Верхний; Л. – Левый; 
М. – Малый; Н. – Нижний; П. – Правый; С. – Средний; У. – Усть(е).
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При анализе данных таблицы надо обратить внимание на ряд моментов. 
Прежде всего, в первой трети XIX в. (и раньше) абсолютное большинство алтайцев 
вело кочевой (полукочевой) образ жизни. Поэтому в официальных документах 
порядок их расселения по административным образованиям (кочевым дючинам 
и волостям) учитывался только по рекам и урочищам, где они проживали. 
Однако к концу XIX в. типы и формы поселений алтайского и местного русского 
населения становятся разнообразными в связи с переходом третьей части 
алтайского населения к оседлости, усилением притока русских переселенцев и как 
следствие возникновения множества оседлых селений: сел, деревень, поселков, 
выселков (заселков), заимок, хуторов. Далее, нужно отметить, что в алтайских 
названиях топонимов XIX - XX вв., при их русской транслитерации (написании), 
допускалось немало неточностей, канцелярских ошибок. Но тем не менее, во 
избежание поспешных толкований они в таблице приведены в соответствии с 
первоисточниками – архивными документами и опубликованными материалами. 
Только в исключительных единичных случаях, когда обнаруживается явная ошибка 
или опечатка, в квадратных скобках дается правильное написание (например, 
Верх Туекта [Ашияхта]). Об административно-территориальных изменениях на 
территории Шебалинского района можно узнать в предыдущем первом разделе 
книги.

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, 



30 31

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

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

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

Следует отметить, что в тех случаях, когда значение, этимология топонима не 
ясны 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 имеющиеся 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 Шебалинском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова во время экспедиции с 12 по 21 февраля 2020 г., а также 
дистанционно. В экспедиционной и дистанционной работе, последующем 

анализе и описании его результатов принимали участие следующие сотрудники 
института: канд. филол. наук, ст. науч. сотр. А. Н. Майзина, канд. филол. наук, ст. 
науч. сотр. Б. Б. Саналова, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Н. О. Тадышева, ст. науч. 
сотр. Н. Н. Тыдыкова, науч. сотр. Е. В. Чайчина, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. 
А. Э. Чумакаев.

В ходе исследования топонимов привлекался картографический материал, в 
котором была зафиксирована топонимика Республики Алтай. Это различные карты, 
находящиеся в свободном доступе в сети интернет, реализующиеся в торговых 
точках, а также карты, предоставленные районными отделами имущественных 
и земельных отношений, сельскими администрациями. Использование карт 
способствует более точному определению месторасположения географических 
объектов по отношению к населенному пункту, нахождению новых названий, 
которые не были зафиксированы в других источниках.

***

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

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

Топонимике Алтая в целом посвящена также книга «Историческая 
картография и топонимия Алтая» И. А. Воробьева, А. М. Малолетко, М. Ф. Розена 
[1980]. В ней дан исторический обзор географических чертежей и карт XVI–
XIX вв., рассмотрено происхождение дорусских географических названий, на 
основе русских названий населенных пунктов раскрывается история освоения 
Алтая русскими. Кроме того, топонимы Горного Алтая зафиксированы в книге 
М. Ф. Розена и А. М. Малолетко «Географические термины Западной Сибири» 
[1986].
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Исследования по топонимике, касающиеся непосредственно географических 
названий Республики Алтай, представлены в основном трудами О. Т. Молчановой 
и К. Б. Самтаковой. 

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

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

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

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

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

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

***

При описании топонимов используется специальная топонимическая 
терминология. Среди топонимов выделяют несколько основных классов: 
гидронимы, оронимы, хоронимы и ойконимы. Термин гидроним употребляется для 
обозначения водных объектов – рек, ручьёв, родников (целебных источников), озёр, 
морей, океанов и т.д. Термин ороним используется для обозначения форм рельефа 
– гор, вершин, равнин, долин, логов, урочищ, впадин, пещер оврагов и других 

геоморфологических объектов. Термин хороним служит для обозначения какой-
либо территории, района. Хоронимы делятся на природные и административные. 
Названия населённых пунктов обозначает термин ойконим.

В данной работе географические названия населенного пункта 
классифицируются по классам «Гидронимы», «Оронимы», «Хоронимы», внутри 
которых выделяются подклассы, например, в «Оронимах» – «Горы, перевалы», 
«Урочища, лога» и т.д. В указанных классах и подклассах топонимы размещаются 
в алфавитном порядке и описываются по типу словарной статьи. 

При подаче алтайских топонимов статья начинается с алтайского названия. 
Если в алтайском названии имеются алтайские буквы, то следом в скобках 
осуществляется передача данного названия русскими буквами. Вместо букв Ö и 
Ӱ в начале слова в русской передаче используются соответственно буквы О и У, в 
остальных позициях – буквы ё и ю. Вместо J и j, Ҥ и ҥ в русской передаче во всех 
случаях используются соответственно Дь или дь, Н или н. Далее идет буквальный 
перевод топонима. За буквальным переводом указывается месторасположение 
географического объекта по отношению к населенному пункту. Также отмечаются 
имеющиеся русские варианты обозначения алтайского названия. Завершается 
статья лингвистическим анализом топонима, включающим рассмотрение 
структуры и семантики компонентов географического названия. Например: 
Кызыл-Кујур (Кызыл-Кудьур) (букв. красный солончак). Гора расположена на 
левой стороне р. Каспа к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием 
прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кујур ‘солончак’.

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

Структурно-семантические и словообразовательные особенности топонимов

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

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

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

Топонимы любой территории при всем их разнообразии оказываются тесно 
связанными друг с другом. Это объясняется тем, что географические названия 
на каждой исторически или географически выделяемой территории образуют 
определенную систему. Эта система обладает не только единой территориальной 
общностью, но и общностью языковой.
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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 Шебалинского района 
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина, 
развилка; рукав реки’, арт ‘горный перевал, горный проход’, арал ʻчаша; лесʼ, 
болчок ‘горка, бугор’, боом ʻскалистый выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jарык 
‘щель, расщелина’, jик ‘лощина’, кем ʻрека , кечӱ ‘брод, переправа’, кобы ‘лог’, 
кӧл ‘озеро’, межелик ‘холм, сопка’, ойбок ‘впадина, низина’, ойык ‘котловина; 
углубление на вершине’, оро ‘яма’, ортолык ‘остров’, сас ‘болото’, суу ‘река’, 
тӧҥ ‘холм’, тӧстӧк ‘холм, бугор, возвышенность’, туу ‘гора’, уйа ‘гнездо’, ой 
ʻвпадинаʼ, тайа ʻсеверная сторона горы, покрытая лесом; лесʼ и т.д. Например: 
Састу-Айры ʻразвилка с болотомʼ, Чогуштыҥ-Аралы ʻЛес Чогушаʼ, Кыстарлу-
Боочы ʻперевал с девушкамиʼ, Тарбаанду-Јарык ʻрасщелина с суркамиʼ, Тереҥ-
Кобы ʻглубокий логʼ, Сӧӧктӱ-Тӧҥ ʻпригорок с могилойʼ, Сары-Кыр ʻжелтая гораʼ, 
Беш-Ӧзӧк ʻпять долинʼ, Бош-Туу ʻсвободная гораʼ и т.д.

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

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

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

1) топонимы, содержащие в составе анатомическую лексику (баш ‘голова’ 
в 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’, мойын 
ʻшеяʼ в географическом знач.: ̒ коса, перешеек, горный перевал, узкая полоса воды, 
изгиб горы, отмель, узкое место горыʼ и т.д.). Например: Сары-Бел ʻжелтая ровная 
плоская поверхность в гребне хребтаʼ, Кайа-Бажы ʻвершина скалыʼ, Оҥкоктыҥ-
Оозы ʻначало Онкокаʼ, Тырыш-Буды ʻотрог горного хребта Тырыша (антроп.)
ʼ, Камду-Мойын ‘узкая полоса воды с выдрами’, Куулы-Jӱрек ‘медное сердце’, 
Чибит-Оозы ʻначало Чибитаʼ, Каспа-Оозы ʻустье Каспыʼ и т.д.

Следует отметить особенно активное участие в формировании топонимов 
Шебалинского района слова бут с географическим значением ‘отрог горного 
хребта’: Кайыҥду-Бут ‘отрог с березойʼ, Коо-Бут ‘стройный, изящный отрог’, 
Ооткон-Бут ʻразбитый, расколотый отрог’, Сары-Бут ‘желтый отрог’, Ташту-
Бут ‘каменистый отрог’, Тозоочы-Бут ‘караулящий отрог’, Чичке-Бут ‘узкий 
отрог’, Чолтык-Бут ‘короткий отрог’ и т.д.;

2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или 
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Шӱлгендӱ-
Кобы ʻлог с папоротникомʼ, Четтӱ-Кобы ʻлог с молодыми лиственницамиʼ, 
Согоно ʻлукʼ, Карагайлу ʻс соснамиʼ, Суулу-Кайыҥ ʻбереза с водойʼ, Jыраалу-
Кобы ʻлог с кустарникамиʼ, Талду-Ойбок ʻуглубление с ивами в лесуʼ, Чибилӱ -Бут 
‘отрог горного хребта с елями’, Jодролу-Кобы ʻлог с черемухамиʼ, Jантык-Мӧш 
ʻнаклонившийся кедрʼ и т.д.;

3) топонимы, содержащие в составе в качестве определяющего компонента 
слова, связанные с животным миром: Чочок-Туу ʻгора-свиньяʼ, Тарбаганду-Кобы 
ʻлог с суркамиʼ, Ийт-Сӧӧги ʻостанки собакиʼ, Ӧркӧлӱ ʻс сусликамиʼ, Чочко-Уйазы 
‘нора свиньи’, Тӱлкӱ-Балазы ʻдетёныш лисыʼ и т. д.;

4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер 
деятельности, быт, культуру населения: Аланчыкту ‘имеющий конусообразную 
корьевую юрту’, Айрымашту-Кобы ʻлог с изгородьюʼ, Кӧдӱрге-Таш ‘жертва-
камень’, Манакайлу-Кујур ʻсолонец с изгородьюʼ, Абра-Кечӱ ‘переправа для 
телегиʼ, Кӱски-Jурт ‘осеннее стойбище’, Кышту ‘зимовье; зимнее стойбище’, 
Туру ‘стойбище’, Саҥ-Арт ʻневысокий перевал, где совершают обряд поклонения 
Алтаюʼ, Мӱргӱӱл ‘моление’, Чакы ‘коновязь’ и т.д.;

5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические 
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов): 
Байлагас (название рода), Кӱзендер (название рода кӱзен + афф. мн.ч. -дер), Мундус-
Кобы (лог мундусов), Кыргысту (название этноса либо название рода кыргыс + 
афф. облад. -ту), Тубалар (название субэтноса туба + -лар)ʼ, Кам-Кышту ̒ зимовье 
шаманаʼ, Мааны-Сӧӧги ʻмогила Мааныʼ, Тоҥжаан-Болчок ‘бугор, горка людей из 
рода тоҥжаан’, Андрюштыҥ-Болчогы ‘бугор Андрюша’, Тодылдай-Кобы ʻлог 
Тодылдаяʼ, Аначак-Öзӧги ʻдолина Аначакаʼ;

6) топонимы, основанные на внешнем сходстве: Шибее ʻкрепостьʼ, Какпак-
Таш ʻкамень-крышкаʼ, Бака-Таш ʻкамень-лягушкаʼ.
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2. Структура и способы образования топонимов
В работе структурный анализ топонимов проводится по двум признакам: 

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

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

конкретного географического объекта: Кожого ʻпротока, рукав реки’, Ойбок 
ʻнизина, впадина’, Ортолык ʻостровʼ, Тӧстӧк ʻхолм, бугор, возвышенность’, 
Межелик ̒ сопкаʼ, Боочы ̒ перевалʼ, Ӧзӧк ̒ долинаʼ, Сойок ̒ небольшая гораʼ, Болчок 
ʻбугор, бугорокʼ, Оро ʻямаʼ и т.д.;

2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы, 
выраженные именем существительным: Тазыл ̒ кореньʼ, Какпак ̒ крышкаʼ, Теермен 
ʻмельницаʼ, Каканак ʻпоследʼ, Тӱҥӱр ʻбубенʼ и т.д.; б) топонимы, выраженные 
именем прилагательным: Чичке ʻузкийʼ, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Тегерик ʻкруглыйʼ, 
Кургак ʻсухойʼ, Кöҥдöй ‘полый, пустой’, Чолтык ‘куцый; короткий’, Јалбак 
ʻширокийʼ и т.д.; в) топонимы, образованные от наречия: Катай ʻрядом, вместеʼ; 
г) топонимы, образованные от глаголов: Ооткон ʻразбивали, ломали; разбившийʼ; 
Тайбаган ʻне приносили в жертву; не принесенный в жертвуʼ, Куйактанар ʻбудет 
обороняться, защищатьсяʼ, Сыгырар ʻбудет свистеть; свистящийʼ. 

Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов 
является афф. -лу, указывающий на обладание, изобилие или наличие растений, 
животных: Калбалу ʻс черемшойʼ (калба ʻчеремшаʼ + -лу), Јодролу ʻс черемухойʼ 
(јодро ʻчеремухаʼ + -лу), Јуукалу ʻс оврагомʼ (јуука ʻоврагʼ + -лу), Азалу ʻс чертямиʼ 
(аза ʻчертʼ + -лу), Куранду ʻимеющий самца косулиʼ (куран ʻсамец косулиʼ + -ду), 
Куйлу ̒ с пещеройʼ (куй ̒ пещераʼ + -лу), Јыланду ̒ со змеями, змеиныйʼ (јылан ̒ змеяʼ 
+ -ду), Марчалу ʻс солонцомʼ (марча ʻсолонецʼ + -лу), Jыгынду ‘с валежником’ 
(јыгын ʻвалежникʼ + -ду) и т.д.

Редко в образовании топонимов используется афф. -лык: Мöнкÿлик ʻс 
вечными снегамиʼ (мӧҥкӱ ʻвечный снег; ледникʼ + -лик), Кызылдык ʻкрасный, с 
краснотойʼ (кызыл ʻкрасный; краснотаʼ + -дык).

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются 
аффиксы с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш, -чак: 
Кулунак ʻжеребеночекʼ (кулун ʻжеребенокʼ + -ак), Койонок ʻзайчикʼ (койон ʻзаяцʼ + 
-ок), Балкажак (балкаш ʻгрязьʼ + -ак), Терегеш ʻтополекʼ (терек ʻтопольʼ + -еш), 
Кортычак (кортык ʻналимʼ + -чак); аффикс множественного числа -лар / -тар: 
Тӧстӧктӧр ʻхолмы, бугрыʼ (тӧстӧк ʻхолм, бугорʼ + -тӧр), Ойбоктор ʻвпадины; 
низиныʼ (ойбок ̒ впадина, низинаʼ + тор), Какпактар ̒ крышки, покрышкиʼ (какпак 
ʻкрышка, покрышкаʼ + -тар), Кижендер ʻпуты; оковы, кандалыʼ (кижен + -дер), 
Чичкелер ʻузкиеʼ (чичке ʻузкийʼ + лер), Эмеендер ‘женщины’ (эмеен ʻженщинаʼ + 
-дер).

Также встречаются топонимы, образованные присоединением к алтайскому 

слову русского словообразовательного суфф.: Талдушка (от Талду), Барагашонок 
(от Барагаш), Арбайтушка (от Арбайты), Мыютушка (от Мыйту), Чергушка (от 
Чаргы).

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

без усечения (стяжение полных основ) или с усечением одной из них: Барагаш (от 
бар ʻимеется’ и агаш ʻдерево’), Кумжулу (от кум ʻпесок’ и јул ʻнебольшая горная 
речка’; -у – афф. облад с выпадением начальной л), Ойбарка (ойбок ‘углубление’ и 
арка ‘северная сторона горы’) и т.д.

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.: Ат-Ажу ʻконский перевалʼ, Саат-Туу ʻгора-
задержка / препятствиеʼ, Jеҥе-Туу ʻсноха-гораʼ, Балык-Суу ʻрыбная рекаʼ, Бака-
Таш ʻкамень-лягушкаʼ, Уй-Таш ʻкоровий каменьʼ, Куш-Тайак ʻптичья тростьʼ, 
Арчын-Таш ʻкамень с можжевельникомʼ, Тодылдай-Кобы ‘лог Тодылдая’ 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): Кускун-Уйазы ʻгнездо воронаʼ, Ат-Боочызы ʻконский перевалʼ, 
Кайа-Бажы ʻвершина скалыʼ, Мешке-Кобызы ʻлог Мешкеʼ, Бӧрӱ-Уйазы ʻлогово 
волкаʼ 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): Тоштогойдыҥ-Бажы ʻвершина Тоштогойʼ, Оҥкоктыҥ-Оозы ʻначало 
Онкокаʼ, Садуныҥ-Боочызы ʻперевал торговлиʼ, Романныҥ-Кобызы ʻлог Романаʼ, 
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Коротыныҥ-Аржаны ʻцелебный источник Коротыʼ, Тежиктиҥ-Тайгазы ʻтайга 
Тежикʼ, Jайлуныҥ-Jиги ʻлощина летнего стойбищаʼ 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.): Сары-Чет ʻжелтая молодая лиственницаʼ, Ак-Таш ʻбелый 
каменьʼ, Јараш-Туу ʻкрасивая гораʼ, Борбок-Туу ʻпышная гораʼ, Кызыл-Тыт 
ʻкрасная лиственницаʼ, Ак-Кобы ʻоткрытый логʼ, Сокор-Бее ʻслепая кобылаʼ, Кош-
Кобы ʻпарный логʼ, Айры-Чакы ʻраздвоенная коновязьʼ, Сары-Кыр ʻжелтая гораʼ, 
Кӧк-Таш ʻсиний каменьʼ, Ак-Сас ʻоткрытое болотоʼ, Тегерик-Кобы ʻкруглый логʼ, 
Бай-Туу ‘священная гора’, Барбак-Чет ʻраскидистая молодая лиственницаʼ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в 
большинстве случаев имеют словообразующий афф. -лу: Сорлу-Айры ʻболотистая 
развилкаʼ, Балкашту-Кечӱ ʻброд, переправа с грязьюʼ. Кроме того, очень часто в 
формировании сложных топонимов участвуют так называемые слова-ориентиры 
– прилагательные алтыгы ʻнижний’, ӱстиги ‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Ӱстиги-
Боочы ʻверхний перевалʼ, Алтыгы-Боочы ʻнижний перевалʼ, Орто-Айры ʻсредняя 
развилкаʼ, Ӱстиги-Кудаты ̒ Верхняя Кудатаʼ, Алтыгы-Кудаты ̒ Нижняя Кудатаʼ; 
прилагательные, указывающие на размер, площадь географического объекта, јаан 
ʻбольшойʼ и кичӱ, кичинек ʻмалый, маленькийʼ: Јаан-Ойбок ʻБольшой Ойбокʼ, 
Кичӱ-Ойбок ʻМалый Ойбокʼ, Јаан-Балыкту ʻБольшая Балыктуʼ, Кичинек-Балыкту 
ʻМалая Балыктуʼ и т.д.

Сложные топонимы с определяющим компонентом именем 
числительным

В состав сложных топонимов, определяющий компонент которых выражен 
числительным, как правило, входят количественные числительные: Беш-Кижи 
ʻпять человекʼ, Эки-Ортолык ʻдва островаʼ, Ӱч-Кӧс ʻтри глазаʼ, Эки-Межелик ʻдве 
сопкиʼ, Беш-Оро ʻпять ямʼ, Ӱч-Бут ʻтри отрога горного хребтаʼ, Ӱч-Сӱӱрӱ ‘три 
остроконечных вершины’, Алты-Ойдык ʻшесть дырʼ, Ӱч-Чаҥкыр ʻтри синевыʼ.

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

участвуют глагольные формы на -ган и -ар, причем глагольный компонент 
находится в постпозиции по отношению к объекту: Бука-Тайган ʻ[место, где] 
быка в жертву приносили; принесший в жертву быкаʼ, Ат-Аткан ʻ[место, где] 
коня застрелилиʼ, Тыт-Кескен ʻ[место, где] лиственницу пилилиʼ, Ат-Jуткан 
ʻ[место, где] коня проглотилиʼ, Байтал-Jиген ʻ[место, где] кобылицу, еще не 
жеребившуюся, съелиʼ, Аҥ-Аткан ʻ[место, где] марала подстрелилиʼ, Мӧт-Кескен 
ʻ[место, где] мед вырезалиʼ, Ат-Тудар ʻ[место, где] ловят конейʼ, Јер-Ӱзӱлген 
ʻ[место, где] земля разорваласьʼ, Чар-Ӧлгӧн ʻ[место, где] бык сдохʼ, Суу-Ашкан 
ʻ[место, где] вода перевалилаʼ, Jер-Кöчкöн ʻ[место, где] земля сместиласьʼ, Кезер-
Кескен ʻ[место, где] воин вырезалʼ.

Кроме того, в качестве атрибутива в состав топонимов могут входить 
глагольные основы с семантикой ʻприобретать какую-л. форму’: Кокпой-Кобы (от 

гл. кокпой- ʻвыступать, возвышаться’), Толгой-Кобы (от гл. толго- ʻскручивать’).
Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут 

включать: 1) сложный топоним в качестве определения и апеллятив: Кара-Таш 
кобы ʻлог Кара-Ташʼ, Кичинек-Толгойоктыҥ боочызы ʻперевал Малый Толгойокʼ, 
Ак-Кобыныҥ оозы ʻначало Ак-Кобыʼ, Чеч-Меестиҥ кобызы ʻлог Чеч-Меесʼ, Куу-
Баш бажы ʻвершина Куу-Башʼ; 2) имя прилагательное в качестве определения 
и сложный топоним в качестве определяемого слова: Алтыгы Улу-Кой ʻНижний 
Улу-Койʼ, Ӱстиги Кара-Суу ʻВерхний Кара-Сууʼ, Оҥ Кара-Суу ʻправый Кара-
Сууʼ, Јаан Ак-Кем ‘Большой Ак-Кем’, Кичӱ Ак-Кем ʻМалый Ак-Кемʼ; 3) имя 
существительное в качестве определения и словосочетание, состоящее из 
прилагательного и существительного, в качестве определяемого компонента: 
Кыштуныҥ Кара-Тажы ʻчерный камень зимовьяʼ; 4) словосочетание в качестве 
определения и имя существительное в качестве определяемого слова: Эки-Сууныҥ 
ортозы ʻсередина двух рекʼ.

О подаче топонимов в статьях

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

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

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

Jантык-Мӧш (Дьантык-Мёш) (букв. наклонившийся кедр). Лог 
располагается за Кайыҥду-Бут в сторону Апшуяхтинского перевала. Название 
образовано соединением прил. јантык ‘наклонившийся’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Тегенектӱ-Туу (Тегенектю-Туу) (букв. гора с колючками). Находится 
в сторону Катуни за долиной Сертпек. Видна из Верх-Апшуяхты. Название 
образовано сочетанием прил. тегенектӱ ‘с колючками, имеющий колючки’ 
(тегенек ‘колючка’ + афф. облад. -тӱ) и сущ. туу ‘гора’.

Öзöн-Оозы (Озён-Оозы) (букв. устье протоки, реки). Находится в 
ур. Чаптыйак. Название образовано присоединением к слову ӧзӧн ‘протока, река’ 
апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

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

Сухой лог. Лог находится за логом Шатский. Название образовано от 
сочетания прил. сухой и апеллятива лог. 

4. Все двухкомпонентные алтайские топонимы пишутся через дефис, оба 
компонента должны писаться с прописной буквы:
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Например: 
Ак-Таш (букв. белый камень). Лог расположен по р. Ак-Таш. Название 

образовано сочетанием компонентов ак ‘белый’ и таш ‘камень’.
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:

Кичинек-Толгойоктыҥ боочызы (Кичинек-Толгойоктын боочызы) 
(букв. перевал Малый Толгойок). Перевал находится в сторону с. Каспа. Название 
Кичинек-Толгойоктыҥ боочызы образовано из оронима Кичинек-Толгойок (букв. 
Малый Толгойок) в форме притяж. п. присоединением к нему апеллятива боочи 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. верхний родник). Лог находится 
в ур. Jодор. Название образовалось присоединением компонента ӱстиги ‘верхний’ 
к сложному слову кара-суу ‘родник’. 

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: 

Куу-Таш (букв. бледный камень, голый камень). Гора Куу-Таш находится 
на юго-востоке от села Мукур-Чаргы, имеет высоту 1623 м над уровнем моря. 
По-русски обозначается как Кууташ. Название Куу-Таш состоит из прил. куу 
‘бледный; голый, лишённый растительности’ и сущ. таш ‘камень’;

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

Берт-Кем öзöк / Берткем-Öзӧк (Берт-Кем озёк / Берткем-Озёк) (букв. 
долина Берт-Кем / Берткем). См. р. Берт-кем / Берткем.

Кызыл-Тыттыҥ боочызы (Кызыл-Тыттын боочызы) (букв. перевал 
Кызыл-Тыт). Через перевал переваливают в ур. Шебелик в сторону с. Шебалино. 
Название образовано из оронима Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница) с 
афф. притяж. п. -тыҥ присоединением к нему апеллятива боочи ‘перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы;

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

Кичинек-Толгойок (букв. Малый Толгойок). Речка является прав. пр. 
р. Апшуяхта в черте села ниже места впадения р. Jаан-Толгойок. Название 
включает компоненты кичинек ‘малый’ и толгойок ‘извилистый; загиб реки’.

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

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лога с названием Ак-Кобы находятся в месте, 
где переваливают из верховьев Jаан-Толгойок в ур. Jодор, в ур. Чаптыйак и Сорлу-

Айры, на левой стороне р. Берт-Кем / Берткем. Название включает компоненты ак 
в знач. ‘открытый’ и кобы ‘лог’.

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

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березами). Лога с названием 
Кайыҥду-Кобы находятся в ур. Сорлу-Айры и за логом Тоштогой / Тошту-Ой в 
черте села. Название включает компоненты кайыҥду ‘с березами’ (кайыҥ ‘береза’ 
+ афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

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

Орто Куру-Суу (букв. Средний Куру-Суу). Лог находится к югу от села 
между логами Алтыгы Куру-Суу и Ӱстиги Куру-Суу. Название образовано 
присоединением прил. орто ʻсреднийʼ к сложному слову кара-суу ‘родник’.

10. Алтайские топонимы, имеющие устоявшиеся русские варианты 
написания или русские названия, в рамках другой статьи могут даваться:

1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:
Ӱстиги-Кумалыр (Устиги-Кумалыр) (букв. Верхний Кумалыр). Река 

берет начало в горах Семинского хребта и впадает в р. Себи (Сема). По-русски 
обозначается как Верхний Кумалыр. Гидроним Ӱстиги-Кумалыр состоит из 
сочетания прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима Кумалыр;

2) в русском устоявшемся написании:
Jодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. лог с черемухой). Лога с названием 

Jодролу-Кобы находятся по направлению к Апшуяхтинскому перевалу и на правой 
стороне нижнего течения р. Апшуяхта. Название состоит из компонентов јодролу 
‘с черемухой’ (јодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’. Означает место, где 
растет много черемухи.

11. Варианты написания топонимов даются через вертикальную черту. 
Например: Куру-Ой / Курой (букв. пустая впадина). Ручей протекает по 
одноименному логу. Впадает слева в р. Апшуяхта ниже села. См. лог Куру-Ой / 
Курой.

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

Берт-Кем / Берткем. Река протекает в одноименном урочище. Впадает в 
р. Кадын (Катунь). По-русски обозначается как Бертка. Название образовано из 
слов берт ‘труднопроходимый’ и кем ‘река’ [Молчанова, 1979, с. 156].

Суулу-Кобы (букв. ложбина, лощина, имеющая воду). Находится в 
ур. Кичинек-Камлак. Имеет русское название Школьный лог. Название образовано 
сочетанием прил. суулу ‘имеющий воду’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и сущ. кобы 
‘лог, ложбина’.

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

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Гора Сары-Чет находится 
на северо-востоке от с. Мыйту. Высота горы 1779 м над уровнем моря 
[Иллюстрированный атлас…, 2006, с. 83]. По-русски г. Сары-Чет называется 
г. Крестовая. Название Сары-Чет состоит из прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. чет 
‘молодая лиственница’.

Сары-Чет (букв. жёлтая поросль лиственниц). Лог Сары-Чет находится на 
северо-востоке от с. Мыйту недалеко от г. Сары-Чет. См. г. Сары-Чет.

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.:

Себи (Сема). Река протекает по территориям Онгудайского и Шебалинского 
районов. Берет свое начало с Семинского перевала и впадает в р. Кадын (Катунь) 
слева. См. р. Себи (Сема) в разделе «Гидронимы» с. Топучая (Топчы).

IV.ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА

БАССЕЙН РЕКИ СЕМА

ШЕБАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШЕБАЛИНО (ШАБАЛИН / ШИБИЛИК)

ШЕБАЛИНО (ШАБАЛИН)
Село Шабалин (Шебалино) является административным центром 

Шебалинского района и Шебалинского сельского поселения. Село находится 
на обоих берегах р. Себи (Сема) на высоте 870 м над уровнем моря. Рядом с 
с. Шабалин проходит Чуйский тракт, и село вытянулось вдоль него на 6 км.

Село образовано в 1833 г. [Список …, 1928, c. 40]. Население села составляет 
4924 человек [Численность…, 2012, с. 28]. 

В селе функционируют МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева», 
несколько детских садов, в том числе МБДОУ «Детский сад “Алтынсай”», 
МБОУ ДОД «Шебалинская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Шебалинская детская 
школа искусств». Также в с. Шебалино работают МКУ «Краеведческий музей 
Шебалинского района», дом-музей купца Попова, МБУ «Шебалинская районная 
межпоселенческая библиотека», МБУ «Шебалинский районный центр культуры». 

В селе действует православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, 
в 30-ые годы служившая сельским клубом, и восстановленная в своем прежнем 
качестве только в 1993 г. Также в Шебалино имеются почта, больница, стадион, 
АЗС и др. организации.

По происхождению названия села Шебалино имеется несколько версий. 
Во-первых, название Шебалино связывают с алтайским словом шибелик ‘место 
с крепостью, место, где оборонялись’ (от слова шибее, шибе ‘крепость’). Во-
вторых, утверждается, что Шебалино происходит от имени смоленского купца 
второй гильдии ‒ Шабалина, который в ХIХ в. установил в этой местности 
первые заимки и поставил несколько юрт для складирования товара. И, в-третьих, 
название Шебалино может происходить от названия реки Шибилик, протекающей 
по территории села. См. р. Шибилик. Мы считаем, что наиболее вероятным из 
предположений по этимологии названия Шебалино является третья точка зрения, 
т.к. топонимические названия местности возникают чаще всего по названию реки, 
которая протекает по её территории.

Гидронимы
Агалык / Агылык. Река Агалык находится на востоке от с. Шебалино, 

протекает с юго-востока на северо-запад до впадения в р. Берт-Кем, является её 
прав. пр. Возможно, слово возникло от агылак ‘уединённый’; агылак jер ‘скрытное, 
уединённое место’ [Вербицкий, 2005, с. 7].
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Айулу (букв. с медведем, медвежий; имеющий медведей). Река Айулу 
начинается на северо-востоке от с. Шебалино, с северо-восточного предгорья 
Семинского хребта, протекает недалеко от одноимённой горы, на территории 
Чемальского района впадает в р. Катунь слева. По-русски название обозначается 
как Аюла. См. г. Айулу.

Ак-Кем (букв. белая река). Река Ак-Кем протекает по одноимённой долине 
на северо-востоке от с. Шебалино, берёт начало с г. Ак-Кем бажы, течёт в юго-
восточном направлении, впадает в р. Берт-Кем, являясь её лев. пр. Название реки 
Ак-Кем состоит из сочетания прил. ак ‘белый’ и апеллятива кем ‘река’.

Берт-Кем (букв. труднопроходимая река). Берт-Кем ‒ большая река с 
множеством притоков, находится на востоке от с. Шебалино, течёт с юго-запада 
на северо-восток по одноимённому урочищу. По-русски обозначается как Бертка. 
Название состоит из сочетания прил. берт ‘труднопроходимый’ [Татаринцев, 
2000, с. 215] и апеллятива кем ‘река’.

Jаан-Шыпкай (Дьаан-Шыпкай) (букв. Большой Шыпкай). Река протекает 
на восточной стороне от с. Шебалино, начинается у северо-восточного подножья 
Семинского хребта, течёт в направлении с севера на юг, является лев. пр. р. Берт-
Кем. По-русски название реки ‒ Большой Шипкай (известны также названия 
Б. Шикпай, Б. Шакпай, Б. Шиктай). Название Jаан-Шыпкай состоит из сочетания 
прил. јаан ‘большой’ и топонима Шыпкай, связанного, возможно, с монг. шавх 
‘глина; грязь, слякоть’, шавхай ‘слякоть, грязь’ [МРС, 1957, с. 639].

Кандык (букв. кандык). Река берёт своё начало в Чемальском районе, 
но большей частью протекает по Шебалинскому району, на северо-востоке от 
с. Шебалино. Река течёт в юго-восточном направлении, параллельно реч. Тыт-
Агаш, является лев. пр. р. Берт-Кем. Название Кандык представляет собой сущ. 
кандык, являющееся ботаническим термином, означает ‘таёжное растение из 
семейства лилейных со съедобным клубнем’. Река названа так из-за произрастания 
на её берегах большого количества кандыка.

Кара-Кем (букв. чёрная река). Река находится на северо-восточной части 
от с. Шебалино, течёт в юго-восточном направлении, параллельно р. Ак-Кем и 
реч. Тыт-Агаш, впадает в р. Берт-Кем, являясь её лев. пр. Название р. Кара-Кем 
состоит из сочетания прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива кем ‘река’.

Кичӱ-Шыпкай (Кичю-Шыпкай) (букв. Малый Шыпкай). Речка Кичӱ-
Шыпкай протекает на восточной стороне от с. Шебалино в направлении с северо-
запада на юго-восток, является прав. пр. р. Jаан-Шыпкай. По-русски название 
обозначается как Малый Шипкай (М. Шикпай, М. Шиктай). Название Кичӱ-
Шыпкай состоит из сочетания прил. кичӱ ‘маленький’ и топонима Шыпкай. См. 
р. Jаан-Шыпкай.

Колтук (букв. подмышка). Ручей Колтук начинается с родника и протекает 
на северо-восточной части с. Шебалино в направлении с северо-востока на юго-
запад, является прав. пр. р. Марчалу. По-русски название реки обозначается как 
Колдук. Слово колтук со значением ‘подмышка’ в топонимических названиях 
имеет географическое содержание залива; высохшей протоки реки; тупикового 

окончания оврага [Молчанова, 1979, с. 222]. В казахском языке имеется также 
значение ‘защищённая от ветра долина’ [Мурзаев, 1973, с. 193-194].

Кор-Кобы (букв. без растительности лог). Река Кор-Кобы протекает по юго-
западной части с. Шебалино в направлении с запада на восток, впадает в р. Себи 
(Сема), является её левым притоком. В русский язык название реки адаптировано 
в форме Гордуба. См. Кор-Кобы в разделе «Оронимы» с. Дьектиек.

Куйлу (букв. имеющий пещеру, с пещерами). Речка Куйлу протекает 
на северо-востоке от с. Шебалино, течёт с юго-востока в северо-западном 
направлении, впадает в р. Берт-Кем, являясь её прав. пр. Название образовано от 
сущ. куй ‘пещера’ + афф. обладания -лу.

Кызылдык (букв. красный, с краснотой). Небольшой ручей Кызылдык 
находится на северо-востоке от с. Шебалино, течёт в направлении с запада на 
восток, является прав. пр. р. Кара-Кем. Название состоит из слова кызылдык, 
образованного от прил. кызыл ‘красный; краснота’ и афф. облад. -дык.

Кызыл-Кайа (букв. красная скала). Река Кызыл-Кайа находится на северо-
востоке с. Шебалино, начинается на Семинском хребте, течёт с юго-востока на 
северо-запад, впадает в р. Себи. По-русски река обозначается как Кислая или 
Кислуха. Название Кызыл-Кайа состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и 
сущ. кайа ‘скала, утёс’.

Левая Отнога (букв. левое ответвление). Река Левая Отнога находится на 
юго-востоке от с. Шебалино, протекает в направлении с северо-востока на юго-
запад, впадает в р. Шибилик. Алтайского названия реки нет. Название реки состоит 
из сочетания прил. левый и сущ. отнога, представляющего собой диал. слово 
отнога в значении ‘ответвление, рукав’.

Марчалу (букв. с солонцом, с солончаком). Река образуется из множества 
маленьких ручьёв и родников и протекает на северо-востоке от с. Шебалино в 
направлении с юго-востока на северо-запад до впадения в р. Себи, является её прав. 
пр. На русском языке имеются названия Марчела, Марчала, Марчыла. Название 
представляет собой прил. марчалу, образованное от сущ. марча ‘солонец’ + афф. 
облад. -лу.

Покатайка. Река Покатайка протекает в направлении с юго-востока на 
северо-запад, впадает в р. Седлушка. Алтайского названия нет.

Правая Отнога. Река находится на юго-востоке с. Шебалино, протекает 
в направлении с юго-востока на северо-запад, впадает справа в р. Шибилик. 
Алтайского названия нет. Название реки состоит из сочетания прил. правый и сущ. 
отнога. См. Левая Отнога.

Себи (букв. река, вода). Река Себи является лев. пр. р. Кадын, начинается с 
Семинского перевала, протекает в северном направлении через весь Шебалинский 
район и впадает в р. Кадын вблиз с. Усть-Сема. Длина реки 88 км. По-русски 
название реки обозначается как Сема. См. р. Себи (Сема) в разделе «Гидронимы» 
с. Топучая.

Седлушка. Река протекает на юго-востоке от с. Шебалино, образуется 
в долине Седлушка от слияния нескольких родников, течёт в северо-западном 
направлении вдоль дороги из Верх-Апшуяхты, протекает через центр с. Шебалино и 
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впадает справа в р. Себи. Алтайского названия нет. Название Седлушка образовано 
путём прибавления к корню сущ. седло уменьш.-ласк. суфф. -ушк и окончания -а.

Сурьев ручей. Сурьев ручей берёт начало в Сурьевом логу, является прав. 
пр. р. Марчалу, протекает с северо-востока в юго-западном направлении вплоть до 
впадения в р. Марчалу. Алтайского названия нет. Название Сурьев ручей состоит 
из антропонима Сурьев и апеллятива ручей.

Толгойок (букв. водоворот, загиб реки). Река Толгойок начинается как 
ручей, берущий своё начало с родника, течёт с запада на восток (эта часть ручья 
называется Кичӱ-Толгойок), затем, соединившись с р. Кор-Кобы, резко меняет своё 
направление на северо-восток вплоть до впадения в р. Себи, является её лев. пр. 
(эта часть реки называется Jаан-Толгойок). По-русски название реки известно как 
Толгоёк, Долгоёк. Название представляет собой сущ. толгойок ‘загиб реки’ [АРС, 
2018, с. 685].

Тыт-Агаш (букв. лиственное дерево, лиственница). Ручей находится 
на северо-восточной части с. Шебалино, течёт в юго-восточном направлении, 
параллельно рекам Ак-Кем и Кара-Кем, впадает в р. Берт-Кем, являясь её лев. пр. 
Известно также адаптированное на русский язык название Тыртагаш. Название 
Тыт-Агаш образовано сочетанием сущ. тыт ‘лиственница’ и агаш ‘дерево’.

Уштояк. Речка Уштояк протекает на северо-востоке от с. Шебалино, 
рядом с границой Чемальского района, течёт с юго-западного в северо-восточном 
направлении до впадения в р. Берт-Кем, является её прав. пр. Этимология слова 
не совсем ясна. Вероятнее всего, название Уштояк состоит из соединения двух 
слов: из колич. числ. ӱч ‘три’ и сущ. тайак ‘костыль; трость; опора’, что означает 
‘три опоры’. По другой версии название Уштояк образовано из соединения сущ. 
уч ‘конец’ и прил. туйук ‘закрытый; безвыходный, тупиковый’, следовательно, 
переводится как ‘закрытый конец, тупиковый’. Наиболее вероятным вариантом 
считаем второе предположение.

Шибилик / Шибелик. Река Шибилик начинается на юго-востоке от 
с. Шебалино, течёт с юго-востока на северо-запад, впадает в р. Себи, является её 
прав. пр. Название Шибилик представляет собой диал. слово. шибилик / шибелик ‘с 
пихтами, имеющий пихты’ состоящее из сущ. шибе / чибе / чиби ‘пихта’ [Вербицкий, 
2005, с. 431, 449] и афф. облад. -лик. Возникновение названия Шибелик, связано, 
возможно, и со словом шибее, шибе ‘крепость’ ‘место с крепостью, место, где 
оборонялись’.

Оронимы
Горы

Айулу (букв. медвежий, с медведем; имеющий медведей). Гора, одноимённая 
с р. Айулу. Высота г. Айулу 1705 м над уровнем моря, расположена на северо-
востоке от с. Шебалино, за Семинским хребтом. Название Айулу образовано 
присоединением к сущ. айу ‘медведь’ афф. облад. -лу, соответственно, гора Айулу 
переводится на русский язык как Медвежья.

Ак-Кем бажы (букв. вершина Ак-Кем). Гора Ак-Кем бажы находится 
на Семинском хребте, на северо-востоке от с. Шебалино на высоте 1692 м над 

уровнем моря. Название состоит из топонима Ак-Кем (см. р. Ак-Кем) и апеллятива 
бажы (баш ‘голова; вершина; верховье’ + афф. притяж. -ы с озвончением конечной 
корневой согласной). 

Синюха. Гора Синюха находится на юго-восточной стороне от с. Шебалино, 
её высота составляет 1820 м над уровнем моря. Алтайского названия нет. 

Долины
Ак-Кем öзӧк (Ак-Кем озёк) (букв. долина Ак-Кем). Долина Ак-Кем öзӧк 

находится на северо-востоке от с. Шебалино по берегам реки Ак-Кем. Название 
Ак-Кем öзӧк состоит из сочетания топонима Ак-Кем и апеллятива öзӧк ‘долина’. 
См. р. Ак-Кем.

Берт-Кем öзӧк (Берт-Кем озёк) (букв. долина Берт-Кем). Долина Берт-
Кем öзӧк находится на восточной стороне с. Шебалино, по берегам р. Берт-Кем. 
Название долины Берт-Кем öзӧк состоит из сочетания топонима Берт-Кем и 
апеллятива öзӧк ‘долина’. См. р. Берт-Кем.

Jаан-Толгойок (Дьаан-Толгойок) (букв. Большой Толгойок). Долина Jаан-
Толгойок находится на левом берегу р. Себи, по берегам р. Jаан-Толгойок. По-
русски название долины известно как Большой Долгоёк. Название Jаан-Толгойок 
состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и топонима Толгойок. См. р. Толгойок.

Кичӱ-Толгойок (Кичю-Толгойок) (букв. Малый-Толгойок). Долина Кичӱ-
Толгойок находится на левом берегу р. Себи, по ручью Кичӱ-Толгойок. По-русски 
название долины известно как Малый Долгоёк. Алтайское название долины 
Кичӱ-Толгойок состоит из сочетания прил. кичӱ ‘малый, маленький; младший’ и 
топонима Толгойок. См. р. Толгойок.

Кызылдык (букв. красный, с краснотой). Долина находится на северо-
востоке от с. Шебалино по правому берегу руч. Кызылдык. См. руч. Кызылдык.

Кызыл-Кайа öзӧк (Кызыл-Кайа озёк) (букв. долина Кызыл-Кайа). 
Долина Кызыл-Кайа öзӧк находится на северо-восточной стороне с. Шебалино по 
р. Кызыл-Кайа. По-русски название Кызыл-Кайа öзӧк обозначается как Кислия. 
Название долины Кызыл-Кайа öзӧк состоит из сочетания топонима Кызыл-Кайа и 
апеллятива öзӧк ‘долина’. См. р. Кызыл-Кайа.

Марчалу-Öзӧк (Марчалу-Озёк) (букв. долина Марчалу). Долина Марчалу-
Öзӧк находится на правобережье р. Себи, северо-восточнее от с. Шебалино, по 
р. Кызыл-Кайа. Название Марчалу öзӧк состоит из сочетания топонима Марчалу и 
апеллятива öзӧк ‘долина’. См. р. Марчалу.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Долина Сары-Кобы находится на северо-
западе от с. Шебалино на левом берегу р. Себи. По-русски название обозначается 
как Суркобу. Название Сары-Кобы состоит из сочетания прил. сары ‘жёлтый; 
светло-жёлтый, светлый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Седлушка. Долина расположена с восточной стороны с. Шебалино, по 
р. Седлушка. См. р. Седлушка. У долины Седлушка алтайского названия нет.

Шибилик-Öзӧк (Шибилик-Озёк) (букв. долина с пихтами). Находится 
на юго-востоке от с. Шебалино, по р. Шибилик. Название образовано сочетанием 
топонима Шибилик и апеллятива ӧзӧк ‘долина’. См. р. Шибилик / Шибелик.



48 49

Шыпкай-Öзӧк (Шыпкай-Озёк) (букв. грязевая долина). Долина Шыпкай-
Öзӧк находится на восточной стороне от с. Шебалино между реками Јаан-Шыпкай 
и Кичӱ-Шыпкай. См. р. Јаан-Шыпкай. Название долины состоит из сочетания 
топонима Шыпкай и апеллятива öзӧк ‘долина’. Долину Шыпкай-Öзӧк также часто 
называют Таскыл, что переводится как ‘голая горная вершина’.

Шыркырак / Шоркырак (букв. журчащий). Широкая долина Шыркырак 
расположена с северной стороны с. Шебалино по обоим берегам р. Себи. В долине 
имеется большое количество ручьёв и родников, в связи с чем, видимо, и возникло 
название Шоркырак / Шыркырак (от глагола шоркыра- / шыркыра- ‘журчать; 
шипеть’). По-русски название известно как Шишкорак.

Урочища и лога
Антонов лог. Находится на юго-востоке от с. Шебалино, в долине 

р. Шибилик. Лог назван по фамилии человека Антонов, имевшего в этом логу 
покос. Алтайского названия нет. Название лога состоит из сочетания антропонима 
Антонов и апеллятива лог.

Бодюш. Лог находится в долине Марчалу, на правом берегу р. Марчалу, юго-
западнее от лога Павлов. 

Бутырков лог. Лог находится на северо-востоке от с. Шебалино на правом 
берегу р. Марчалу, чуть ниже Сурьева лога. Алтайского названия нет. Название 
Бутырков лог состоит из сочетания антропонима Бутырков и апеллятива лог. 

Гавриловский лог. Лог находится в долине р. Шибилик. Алтайского 
названия нет. Название Гавриловский лог состоит из сочетания слова гавриловский 
(образованного из антропонима Гаврилов + суфф. -ск + окончание -ий) и апеллятива 
лог.

Јыланду-Кобы (Дьыланду Кобы) (букв. змеиный лог). Лог находится в 
долине Шыркырак, известен наличием большого количества змей, в связи с чем и 
возникло такое название. По-русски название лога обозначается как Змеиный лог. 
Название Јыланду-Кобы состоит из сочетания прил. јыланду (јылан ‘змея’ + афф. 
облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Кореев лог. Находится на юго-востоке от с. Шебалино, в долине р. Шибилик. 
Лог назван по фамилии Кореев. Название состоит из сочетания антропонима 
Кореев и апеллятива лог.

Кылбышту-Кобы (букв. бадановый лог, лог с баданом). Лог находится на 
юго-востоке от с. Шебалино в долине р. Седлушка. Название образовано сочетанием 
прил. кылбышту (сущ. кылбыш ‘бадан’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Левая Отнога. Лог Левая Отнога находится в нижней части долины 
Шибилик по р. Левая Отнога на юго-востоке от с. Шебалино. Алтайского названия 
нет. Двухкомпонентное название лога состоит из сочетания прил. левый и топонима 
Отнога. См. р. Левая Отнога.

Навалов лог. Лог находится в долине р. Марчалу, назван по фамилии 
Навалов. Алтайского названия нет. Двухкомпонентное название Навалов лог 
состоит из сочетания антропонима Навалов и апеллятива лог.

Павлов лог. Лог находится в долине Марчалу, на прав. берегу р. Марчалу, 
северо-западнее от лога Тас-Кобы. Назван по фамилии человека Павлов. Алтайского 
названия нет. Название Павлов лог состоит из сочетания антропонима Павлов и 
апеллятива лог.

Пехтинкин лог. Лог находится с восточной стороны с. Шебалино, в долине 
р. Седлушка. Алтайского названия нет. Название лога состоит из сочетания 
антропонима Пехтинкин и апеллятива лог.

Правая Отнога. Лог Правая Отнога находится в долине Шибилик на правом 
берегу р. Правая Отнога на юго-востоке от с. Шебалино. Алтайского названия нет. 
Двухкомпонентное название лога состоит из прил. правый и топонима Отнога. 
См. р. Левая Отнога.

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог Сары-Кобы находится на северо-западе 
от с. Шебалино в одноимённой долине Сары-Кобы. См. дол. Сары-Кобы.

Сурьев лог. Сурьев лог находится на правобережье р. Марчалу, по правому 
берегу одноимённого ручья Сурьев, чуть севернее от лога Бутырков. Название 
Сурьев лог состоит из сочетания антропонима Сурьев и апеллятива лог.

Тас-Кобы (букв. лысый лог). Лог Тас-Кобы находится на северо-востоке от 
с. Шебалино на правом берегу р. Марчалу, чуть ниже р. Колтук. Название Тас-Кобы 
состоит из сочетания прил. тас ‘лысый, лишённый растительности’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Черёмушки. Лог Черёмушки находится в долине р. Шибилик. Название 
лога связывают с тем, что в нём растёт много черёмухи. Алтайского названия 
нет. Русское название Черёмушки образовано путём прибавления к корню слова 
черёмуха уменьш.-ласк. суф. -ушк и окончания мн.ч. -и. 

Шыркырак / Шоркырак (букв. журчащий). Лог Шыркырак / Шоркырак 
расположен на северо-западной стороне с. Шебалино, на левом берегу р. Себи. См. 
дол. Шыркырак / Шоркырак.

Элексеш. Лог Элексеш расположен с северной стороны с. Шебалино 
недалеко от слияния рек Себи и Марчалу. 

Хоронимы
Административные

Покатайка. Алтайского названия нет. Микрорайон Покатайка расположен 
в долине Седлушка, по левой стороне р. Покатайка.

ЗГЗ (заготзерно) Шыркырак / Шоркырак. Микрорайон ЗГЗ Шыркырак 
распологается на северной части с. Шебалино по обоим берегам р. Себи. 
На русском языке название района известно, как ЗГЗ Шишкорак. См. дол. 
Шыркырак / Шоркырак.

Информанты
Каинчин Адар Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Какпакова Вера Андреевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Могулчина Светлана Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Яжанкина Серафима Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
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МЫЮТА (МЫЙТУ)

Село Мыйту расположено в Шебалинском районе Республики Алтай на 
правом берегу реки Себи (Сема). Наряду с селом Шебалино, входит в состав 
Шебалинского сельского поселения.

Название Мыйту образовано путём соединения двух компонентов: сущ. 
мый ‘кошка; кошачий’ и апеллятива туу ‘гора’. 

Село образовано в 1826 г. [Список …, 1928, c. 38]. В 1834 г. отец Макарий 
отправил сюда на жительство крещеных телеутов из с. Бачат Кемеровской области 
и с. Сарасы Алтайского района Алтайского края. С 1847 г. село существует как 
миссионерский центр, открытый архимандритом Макарием Глухаревым.

По данным Всероссийской переписи населения в селе проживает 284 чел. 
[Численность…, 2012, с. 28].

В районе Мыйту, на берегу р. Себи, где сейчас стоит ферма, была 
женская «командировка» ‒ лагерь, в котором содержались женщины, занятые на 
строительстве Чуйского тракта.

В селе функционируют МБОУ «Мыютинская ООШ», ФАП, Дом культуры, 
сельская библиотека, церковь Михаила Архангела.

Гидронимы
Аjуткан (Адьуткан) (букв. проглотивший лошадь). Река протекает на 

южной стороне с. Мыйту, в направлении с юго-запада на северо-восток по 
одноимённой долине Ајуткан. По-русски название обозначается как Адюткан. 
Возможно, название Аjуткан возникло в результате сочетания двух компонентов: 
сущ. ат ‘лошадь’ и причастной формы јуткан ‘проглотил; проглотивший’. 

Ак-Мыйту (букв. Белая Мыйту). Река протекает на юго-востоке от с. Мыйту 
в направлении с юго-востока на северо-запад до впадения в р. Кара-Мыйту слева. 
По-русски название реки известно как Белая Мыюта. Есть одноимённая гора. См. 
г. Ак-Мыйту.

Альјубай (Альдьубай). Речка Альјубай берёт начало с родника на г. Сары-
Чет и протекает на северо-востоке от с. Мыйту в направлении с юго-востока 
на северо-запад, является лев. пр. р. Кара-Мыйту (Чёрная Мыюта). По-русски 
название обозначается как Айдубай. Название Альјубай образовано от антропонима 
Альјубай.

Арбай-Туу (букв. широкая гора, открытая гора). Река протекает по южной 
стороне с. Мыйту в направлении с юго-запада на северо-восток, впадает в р. Себи, 
является её лев. пр. По-русски название обозначается как Арбайта. Название 
состоит из сочетания гл. арбай- ‘растопыриваться, широко раскрываться, 
открываться’ и апеллятива туу ‘гора’. Компонент арбай имеет также следующие 
пояснения: «I. Алт. арбай- широко раскрытый; ср. п.-мо. arbayi-; мо. арвай-, 
аравгар – растопыренный; взъерошенный; косматый; лохматый; бур. арбай- 
1) растопыриться; разлохматиться… Арбай туу – букв. широко раскрытая, 
растопыренная гора. II. Хак. арбай – фольк. остриё вершины тасхылов. III. Тув. 
арбай, мо. арвай, хак. арба... Арбай туу – букв. ячменная гора» [Молчанова, 2018а, 
с. 212].

Артыш (букв. можжевельник). Река Артыш протекает по юго-восточной 
стороне от с. Мыйту в направлении с северо-востока на юго-запад, впадает в р. Ак-
Мыйту справа. Своё начало берёт с г. Артыш. См. г. Артыш. 

Ат-Ажу (букв. конный перевал [перевал, который можно перевалить только 
на лошади]). Ручей Ат-Ажу протекает на западе от с. Мыйту в направлении с юго-
востока на северо-запад, является прав. пр. р. Черга. Название ручья образовано 
сочетанием сущ. ат ‘лошадь, конь; лошадиный, конный’ и апеллятива ажу 
‘перевал’.

Барсуган (букв. тёмная вода, тёмная река). Небольшая речка протекает на 
северо-западе от с. Мыйту в направлении с юго-запада на северо-восток, берёт 
начало с родника на восточном склоне одноимённой г. Барсуган и течёт до впадения 
в р. Себи, является её лев. пр. Название реки, возможно, происходит от монг. 
бараан ‘тёмный, тёмного цвета’ [МРС, 1957, с. 62] и древнетюрк. sub / suγ/ suv 
‘вода, река’ [ДТС, 1969, сс. 512, 513, 515]. В результате метатезы конечный -ан у 
прилагательного передвинулся в конец слова.

Jаан Ару-Туу / Jаан Ары-Туу (Дьаан Ару-Туу / Дьаан Ары-Туу) (букв. 
Большая Ару-Туу / Большая Ары-Туу). Река протекает на юго-востоке от с. Мыйту 
в направлении с юго-запада на северо-восток, является прав. пр. р. Айулу. По-
русски река называется Большая Ареду. Название Jаан Ару-Туу состоит из прил. 
јаан ‘большой’ и топонима Ару-Туу (прил. ару ‘чистый’ + апеллятив туу ‘гора’). 
Вариант названия Jаан Ары-Туу состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и 
топонима Ары-Туу (прил. ары ‘дальний’ + апеллятив туу ‘гора’).

Jаҥыс-Тал (Дьаныс-Тал) (букв. единственная ива). Ручей протекает на 
северо-востоке от с. Мыюта в направлении с северо-востока на юго-запад, является 
прав. пр. р. Себи. Ручей протекает по одноимённому логу. См. лог Jаҥыс-Тал.

Jаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Речка Jаш-Агаш является 
лев. пр. р. Сенгужер, находится на юго-востоке от с. Мыюта, берёт начало с родника 
и протекает в направлении с юго-востока на северо-запад по одноимённому логу. 
См. лог Jаш-Агаш.

Jумурлу (Дьумурлу) (букв. с излучиной). Река Jумурлу протекает на северо-
востоке от с. Мыйту, образуется из родникового источника, бьющего из середины 
склона Семинского хребта. По-русски название обозначается как Емурла, Имурля, 
Юмурля. Алт. название происходит от сущ. jумур ‘сычуг’ с афф. облад. -лу. Ср. 
кирг. жумур ‘сычуг (один из отделов желудка жвачных животных)’ [Юдахин, 1985, 
т. 1, с. 269]. Здесь название перекликается с русским словом кишка, при помощи 
которого обозначается излучина реки [Мурзаев, 1974, с. 128].

Jумурлу Учар-Суу (Дьумурлу Учар-Суу) (букв. водопад Дьумурлу). Водопад 
находится на северо-востоке от с. Мыйту, в скалистом ущелье верховья р. Jумурлу, 
расположен рядом с границей Чемальского района. По-русски обозначается 
Емурлинский водопад. Название Jумурлу Учар-Суу состоит из сочетания топонима 
Jумурлу и сложного слова учар-суу ‘водопад’.

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями, имеющий змей). 
Небольшая речка Jыланду протекает на северо-востоке от с. Мыйту в направлении 
с севера на юг до впадения в р. Кара-Мыйту, является её прав. пр. По-русски 
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р. Jыланду обозначается как Илюнда, Еланда. Название представляет собой прил. 
jыланду ‘змеиный, со змеями’ (јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду), переводится как 
‘змеиный, со змеями, имеющий змей’.

Кайалду (букв. скалистый; со скалой, с утёсом). Река берёт начало с родника, 
протекает на северо-востоке от с. Мыйту, впадает в р. Кара-Мыйту, является её 
прав. пр. По-русски название реки обозначается как Каялда. Название р. Кайалду 
образовано от прил. кайалду ‘скалистый, со скалой’ (кайа ‘скала’ + афф. облад. 
-ду с выпадением соединительного -л).

Кара-Мыйту (букв. Чёрная Мыйту). Река берёт своё начало с г. Сары-Чет 
(Крестовая), протекает на северо-восточной стороне от с. Мыйту в направлении 
на юго-запад и впадает в р. Ак-Мыйту справа. По-русски река обозначается как 
Чёрная Мыюта. С таким же названием есть одноимённая гора. См. г. Кара-
Мыйту.

Кереес-Туу (букв. памятная, заветная гора). Река Кереес-Туу начинается с 
родника и протекает на северо-востоке от с. Мыйту в направлении с северо-востока 
на юго-запад до впадения в р. Себи, является её прав. пр. По-русски название реки 
обозначается как Крешта. Название Кереес-Туу состоит из сочетания прил. кереес 
‘памятный, заветный’ и сущ. туу ‘гора’. 

Кичӱ Ару-Туу (букв. Малая Ару-Туу). Река находится на юго-востоке от 
с. Мыйту, течёт с юго-запада на северо-восток, протекает параллельно р. Jаан 
Ару-Туу, является прав. пр. р. Айулу. По-русски обозначается под названием Малая 
Ареду. Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘маленький, малый’ и топонима 
Ару-Туу (от ару ‘чистый’ и апеллятива туу ‘гора’).

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Ручей Кызыл-Таш протекает на 
восточной стороне от с. Мыйту, впадает слева в реч. Альјубай. Название ручья 
образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’. 

Себи (букв. река, вода). Река протекает через село с юго-восточного в северо-
западном направлении. В реку впадают многочисленные притоки, в том числе 
реки, протекающие по территории и окрестностям с. Мыйту: Ајуткан, Арбай-
Туу (Арбайта), Кереес-Туу, Секей, Чаргы, Кара-Мыйту. См. р. Себи в разделе 
«Гидронимы» с. Топучая.

Секей. Речка Секей берёт начало с родника, протекает на северо-востоке от 
с. Мыйту в направлении с северо-востока на юго-запад до впадения в р. Себи, 
является её прав. пр. О.Т. Молчанова пишет, что монг. сэхээ ‒ ‘щель; дыра; бойница’ 
[Молчанова, 1979, с. 287]. Мы считаем, что в основе секей лежит древнетюрк. sek- 
‘прыгать, подпрыгивать; быстро идти’ [ДТС, 1969, с. 494]. Действительно, речка 
Секей представляет собой быстрый, стремительный поток, несущийся вниз по 
одноимённой долине.

Сенгужер [букв. хороший солончак]. Река протекает на юго-востоке от 
с. Мыйту в направлении с юго-востока на северо-запад, впадает в р. Ак-Мыйту. 
По мнению О.Т. Молчановой название Сенгужер происходит с калмыцкого языка, 
состоит из двух частей: из прил. сэн ‘хороший’ и сущ. hоожьур ‘ручей’ [Молчанова 
1979, с. 288]. Возможно, что название сенгужер происходит с монг. сайн ‘хороший’ 
[МРС, 1957, с. 343] и хужир ‘солончак’ [там же, с. 561]

Сурьев ручей. Протекает на юго-востоке от с. Мыюта в направлении с 
северо-востока на юго-запад, впадает в р. Марчалу, является её прав. пр. Название 
ручья состоит из сочетания антропонима Сурьев и апеллятива ручей. 

Талду-Суу (букв. река Талду). Ручей протекает по с. Мыйту. Русское 
название – Талдушка. Название Талду-Суу состоит из сочетания прил. талду ‘с 
тальником, имеющий тальник’ (тал ‘ива’ + афф. облад. -ду) и апеллятива суу ‘река’.

Тумачин. Речка берёт начало с родника, протекает параллельно р. Jыланду 
на северо-востоке от с. Мыйту в направлении с севера на юг до слияния с р. Кара-
Мыйту, является её прав. пр. Название образовано от антропонима Тумачин.

Туралу (букв. имеющий дом, стоянку). Ручей протекает на юго-востоке от 
с. Мыйту в направлении с востока на запад, впадает в р. Себи, является её прав. пр. 
Название представляет собой прил. туралу (тура ‘дом; стойбище, стоянка’ + афф. 
облад. -лу), т.е ‘имеющий стойбище, стоянку’.

Оронимы
Горы, хребты

Ак-Мыйту (букв. Белый Мыйту). Гора высотой 1284 м над уровнем моря 
расположена на юго-востоке от с. Мыйту, на прав. берегу р. Ак-Мыйту. По-русски 
название горы обозначается как Белая Мыюта. Название Ак-Мыйту состоит из 
сочетания прил. ак ‘белый’ и топонима Мыйту. См. ойконим Мыйту.

Артыш (букв. можжевельник). Гора расположена на восточной стороне от 
с. Мыйту, выше одноимённого лога. С этой горы берёт своё начало одноимённая 
р. Артыш. По возникновению названия существуют две версии: во-первых, слово 
представляет собой сущ. артыш ‘можжевельник’, во-вторых, словом артыш 
обозначается ‘маленький перевал, небольшая седловина горы’ [Молчанова, 1979, 
с. 139].

Барсуган (букв. тёмная вода, тёмная река). Гора Барсуган находится к 
северо-западу от с. Мыйту. Высота горы 1289 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, 
с. 83]. С горы начинается одноимённая реч. Барсуган. См. реч. Барсуган.

Кара-Мыйту (букв. Чёрная Мыйту). Гора расположена на юго-востоке от 
с. Мыйту, на правом берегу р. Кара-Мыйту. По-русски название горы обозначается 
как Чёрная Мыюта. Название Кара-Мыйту образовано сочетанием прил. кара 
‘чёрный’ и топонима Мыйту. См. ойконим Мыйту.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Гора находится на северо-
востоке от с. Мыйту. Высота горы 1779 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 83]. 
По-русски название обозначается как Крестовая. Название образовано сочетанием 
прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Долины
Аjуткан (Адьуткан). Долина Аjуткан расположена юго-западнее от 

с. Мыйту, по реке Аjуткан. См. р. Аjуткан.
Ак-Мыйту öзӧк (Ак-Мыйту озёк) (букв. долина Ак Мыйту). Долина 

находится по р. Ак-Мыйту на северо-востоке от с. Мыйту. Название образовано 
сочетанием топонима Ак-Мыйту и апеллятива öзӧк ‘долина’. См. г. Ак-Мыйту.



54 55

Барсуган-Öзӧк (Барсуган-Озёк) (букв. долина Барсуган). Долина находится 
на северо-западе от с. Мыйту по реч. Барсуган. Название образовано сочетанием 
топонима Барсуган и апеллятива öзӧк ‘долина’. См. реч. Барсуган.

Бушта-Öзӧк (Бушта-Озёк) (букв. долина Бушта). Долина находится на 
северо-западе от с. Мыйту. Название образовано сочетанием топонима Бушта и 
апеллятива öзӧк ‘долина’. Слово бушта происходит от слова buz ‘лёд’ > buzluγ > 
buzlu / buştu ‘ледяной’ [ДТС, 1969, с. 130], следовательно бушта-ӧзӧк переводится 
как ‘ледяная долина’.

Кара-Мыйту öзӧк (Кара-Мыйту озёк) (букв. долина Кара-Мыйту). 
Долина находится по р. Кара-Мыйту на северо-востоке от с. Мыйту. Название 
образовано сочетанием топонима Кара-Мыйту и апеллятива öзӧк ‘долина’. См. 
г. Кара-Мыйту.

Секей. Долина Секей находится на северо-востоке от с. Мыйту по р. Секей. 
См. р. Секей.

Чаргы-Öзӧк (Чаргы-Озёк) (букв. долина Чаргы). Большая долина 
протянулась с юга на север между реками Себи и Чаргы. На русском языке 
называется Долина Чергушка. Название образовано сочетанием топонима Чаргы и 
апеллятива öзӧк ‘долина’. См. р. Чаргы.

Лога и урочища
Ајуткан-Кобы (Адьуткан-Кобы) (букв. лог Ајуткан). Лог находится на юго-

восточной стороне от с. Мыйту, по левому берегу р. Ајуткан. Название состоит из 
сочетания топонима Ајуткан и апеллятива кобы ‘лог’. См. р. Ајуткан.

Ак-Мыйту кобы (букв. лог Ак-Мыйту). Лог расположен восточнее от 
с. Мыйту, на правобережье р. Ак-Мыйту. Название состоит из сочетания топонима 
Ак-Мыйту и апеллятива кобы ‘лог’. См. г. Ак-Мыйту.

Альјубай-Кобы (Альдьубай-Кобы) (букв. лог Альјубай). Лог находится 
на правом берегу одноименной р. Альјубай. По-русски лог называется Айдубай. 
Название образовано сочетанием топонима Альјубай и апеллятива кобы ‘лог’.

Артыш-Кобы (букв. лог Артыш). Лог расположен на восточной стороне 
с. Мыйту, на правом берегу р. Артыш. Название лога образовано сочетанием 
топонима Артыш и апеллятива кобы ‘лог’. См. г. Артыш.

Jыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы) (букв. змеиный лог). Лог находится на 
северо-востоке от с. Мыюта у одноимённой реч. Jыланду. По-русски название 
обозначается как Илюнда. Название образовано сочетанием прил. jыланду 
‘змеиный’ и апеллятива кобы ‘лог’. См. р. Jыланду.

Jайзаҥ-Кобы (Дьайзан-Кобы) (букв. Зайсанский лог). Находится восточнее 
с. Мыйту на правом берегу р. Артыш. По-русски обозначается как Зайсанский лог. 
Название образовано сочетанием сущ. jайзаҥ ‘зайсан’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Кайалду-Кобы (букв. скалистый лог, лог со скалой). Лог находится на 
северо-востоке от с. Мыюта по левому берегу р. Кайалду. Название образовано 
сочетанием прил. кайалду ‘скалистый, со скалой’ и апеллятива кобы ‘лог’. См. 
р. Кайалду.

Кара-Мыйту кобы (букв. лог Кара-Мыйту). Лог расположен северо-
восточнее от с. Мыйту, на правом берегу р. Кара-Мыйту. Название лога состоит 
из топонима Кара-Мыйту и апеллятива кобы ‘лог’. См. г. Кара-Мыйту.

Крестовая Сопка. Лог находится рядом с г. Кереес-Туу. Название состоит из 
сочетания прил. крестовый и сущ. сопка. Алтайского названия нет.

Лаврушихин-Кобы (букв. Лаврушихин лог). Название состоит из сочетания 
антропонима Лаврушихин и апеллятива кобы ‘лог’. 

Лохматенький. Название лога происходит от присоединения к рус. прил. 
лохматый уменьш.-ласк. суфф. -еньк и окончания -ий. По рассказам жителей 
лог Лохматенький назван так, потому что там растут лохматые ели. Алтайского 
названия нет.

Павлов-Кобы (букв. Павлов лог). Находится с юго-западной стороны 
с. Мыйту на левом берегу р. Себи. По-русски обозначается как Павловский лог. 
Название лога образовано сочетанием антропонима Павлов и апеллятива кобы 
‘лог’. 

Попов-Кобы (букв. Попов лог). По-русски обозначается как Поповский лог. 
Название образовано сочетанием антропонима Попов и апеллятива кобы ‘лог’.

Сары-Чет (букв. жёлтая поросль лиственниц). Лог Сары-Чет находится на 
северо-востоке от с. Мыйту недалеко от г. Сары-Чет. См. г. Сары-Чет.

Сенгужер. Лог Сенгужер находится по правому берегу одноимённой 
р. Сенгужер. См. р. Сенгужер.

Сидоров-Кобы (букв. Сидоров лог). По-русски обозначается как Сидоровский 
лог. Название образовано сочетанием антропонима Сидоров и апеллятива кобы 
‘лог’.

Тумачин. Лог Тумачин находится на левом берегу одноимённой реч. Тумачин. 
См. реч. Тумачин.

Туралу-Кобы (букв. лог с жилищем). Лог находися в долине р. Ак-Мыйту. 
Название образовано сочетанием прил. туралу ‘с жилищем, имеющий жилище’ 
(сущ. тура в значении ‘жилище’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Турук (букв. стоянка; убежище). Лог Турук находится на северо-востоке от 
с. Мыйту, за логом Альјубай. Название лога Турук происходит с др.-тюрк. turuγ 
‘1. жилище, стоянка, местопребывание; пастбище; 2. убежище, прибежище, 
логовище (в горах)’ [ДТС, 1969, с. 588].

Хоронимы
Географические

Jаҥыс-Тал (Дьаныс-Тал) (букв. единственная ива). Местность 
расположена на правом берегу р. Себи, чуть выше с. Мыйту. По-русски название 
Jаҥыс-Тал обозначается как Ягныстал, Аҥгыстал, Ингистан. У Молчановой О.Т. 
представлен вариант названия Аҥгыстан [Молчанова, 1979, с. 135]. Название 
Jаҥыс-Тал образовано сочетанием прил. јаҥыс ‘единственный’ и сущ. тал ‘ива’.

Jаш-Агаш (Дьаш-Агаш) (букв. молодое дерево). Местность находится на 
правом берегу одноимённой речки. По-русски название адаптировано в следующих 
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формах: Тяжигаш, Тижигаш, Ежегаш, Ижагаш. Название образовано сочетанием 
прил. јаш ‘молодой’ и сущ. агаш ‘дерево; молодой лес, подлесок’, следовательно, 
јаш-агаш переводится как ‘молодой лес; зелёные деревья; подлесок’.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Мыйту. 1. Рассказывали, что через Мыйту проходил торговый путь, там, 

в этой местности, было много диких кошек. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Айкашева М.А.].

2. Алтайское село Мыйту означает ‘Кошачья гора’. Две скалы, как горбы, 
в профиль напоминают лежащую кошку. Они покрыты баданом и маральником. 
Весной, когда цветет маральник, скалы покрываются фиолетовым цветом. На 
фоне голубого неба гора, покрытая маральником, создаёт очень красивый вид [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 149. Тыдыкова-Сараева Е.].

Артыш. Название горы Артыш связывают с произрастанием на ней 
можжевельника [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Тыдыков Г.А.].

Лаврушихин лог. Название Лаврушихин лог связывают с тем, что в этом 
логу когда-то ставила сено бабушка Лаврушиха, т.е. здесь был её покос [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 149. Тыдыков Г.А.].

Информанты
Айкашева Маргарита Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Тыдыков Григорий Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Тыдыкова Екатерина Станиславовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.

ДЬЕКТИЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДЬЕКТИЕК (ТЕКТИЕК / ЈЕКТИЙЕК)

Село Дьектиек расположено в 5 км к западу от районного центра с. Шебалино. 
Село является административным центром Дьектиекского сельского поселения, 
куда входят также сёла Арбайты (Арбайта), Кумалыр и Топучая.

Численность населения с. Дьектиек по переписи 2010 г. составляла 607 чел. 
[Численность…, 2012, с. 26]. По этническому составу село смешанное: здесь 
проживают алтайцы и русские.

До 1960 года село называлось Оленесовхоз. Когда встал вопрос о названии 
села, предложений было много, один из них – Пантовое. Однако в результате 
село назвали Јектиек (Дьектиек) созвучно названию реки Петпийек / Бекбийек. 
Этимология с. Јектиек связана со словом петпиек / питпийек / пекпийек / пепиек. 
В алтайском языке слово пепиек обозначает название мизинца, а форма пекпиек 
означает название косточки на копыте у лошади.

В с. Дьектиек функционируют МБОУ «Дьектиекская средняя 
общеобразовательная школа», её структурное подразделение – детский сад 

«Берёзка», ФАП, сельский Дом культуры, сельская библиотека, почтовое 
отделение, стадион.

Гидронимы
Јаан-Петпийек (Дьаан-Петпийек) (букв. Большой Петпиек). Река берёт 

своё начало с родника, протекает по южной стороне с. Јектиек, течёт в северном 
направлении, является прав. пр. р. Петпийек. По-русски река обозначается как 
Большой Питпиек. Название Јаан-Петпийек образовано сочетанием прил. јаан 
‘большой’ и топонима Петпийек. См. р. Петпийек.

Катай (букв. рядом, вместе). Речка берёт своё начало с Корондойского 
перевала, течёт по юго-западной стороне с. Јектиек в направлении с юга-запада на 
северо-восток. Слившись с реч. Корумду-Ой, впадает в р. Куйактанар, является её 
прав. пр. Название образовано от наречия катай ‘рядом, вместе’.

Кичӱ-Петпийек (Кичю-Петпийек) (букв. Малый Петпийек). Река протекает 
по юго-западной стороне села, течёт в направлении с юго-запада на северо-восток, 
впадает в р. Петпийек слева. По-русски река известна под названием Малый 
Питпиек. Название Кичӱ Петпийек образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и 
топонима Петпийек. См. р. Петпийек.

Кор-Кобы / Коркобы (букв. сухой, без растительности лог). Река Коркобы 
протекает по северной стороне от села в направлении с запада на восток, является 
лев. пр. р. Себи (Сема). По-русски река обозначается как Гордуба. Имеются 
одноимённые гора и лог. См. лог Кор-Кобы.

Корумду-Ой (букв. углубление, котловина с каменной россыпью). Река 
начинается с юго-восточного склона одноимённой горы, протекает с юго-запада на 
северо-восток, впадает в реч. Катай справа. По-русски название реки обозначается 
как Курундой. См. г. Корумду-Ой.

Куйактанар (букв. горы-крепость, горы [как] броня; оборонительные 
горы). Река Куйактанар протекает по юго-западной стороне от села, начинается 
с Кӧдӧти-Боочы (Кудатинского перевала), течёт в направлении с юго-запада на 
северо-восток, является лев.пр. р. Себи. См. г. Куйактанар.

Петпийек (букв. мизинец; косточка на копыте у лошади). Река Петпиек 
образуется путём слияния рек Јаан-Петпийек и Кичӱ Петпийек, протекает по 
северо-западной части села в направлении с юго-запада на северо-восток, является 
прав. пр. р. Кор-Кобы. Название реки Петпиек представлено словом петпиек, 
означающим название мизинца или косточки на копыте у лошади.

Тайбаган (букв. широкая река). Река протекает по северной стороне от 
села в направлении с севера на юг, впадает в р. Кор-Кобы, является её лев. пр. 
По-русски название обозначается как Тайбоган. По мнению О.Т. Молчановой 
название образовано сочетанием сущ. тай ‘двухгодовалый жеребёнок’ и гл. прош. 
вр. баган / баккан ‘покорился’ и пишется через дефис Тай-Баган / Тай-Баккан 
[Молчанова, 1979, с.298]. Также возможно, что оно образовано присоединением 
афф. прош. вр. -ган к глаголу тай- ‘приносить в жертву’ с отр. афф. -ба и переводится 
‘не приносил в жертву’. Мы склоняемся к тому, что название образовано в 
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результате присоединения к прил. тайбак ‘широкий; раскинувшийся’ апеллятива 
кан / ган ‘река’. Ср. тайбак ‘растопыренный’ [АРС, 2018, с. 641].

Тегерик (букв. круглый, округлый). Речка Тегерик протекает на юго-
западной стороне от с. Јектиек в направлении с северо-запада на юго-восток, 
является лев. пр. р. Куйактанар. Название Тегерик образовано от прил. тегерик 
‘круглый, округлый’.

Оронимы
Горы

Кор-Кобы / Коркобы (букв. без растительности лог). Гора расположена на 
южной стороне от села, по левому берегу одноимённой р. Кор-Кобы / Коркобы. 
Высота её составляет 1540,4 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 98]. По-русски 
название обозначается как Гордуба. Имеется одноимённые река и лог. См. лог Кор-
Кобы.

Корумду-Ой (букв. углубление в горах с каменной росыпью). Гора 
находится на юго-западе от села, на правобережье р. Катай. По-русски название 
горы обозначается как Курундой. Высота горы ‒ 1833 м над уровнем моря [ИАРА, 
2006, с. 98.]. Имеются одноимённые лог и река. Название образовано сочетанием 
прил. корумду ‘с каменной россыпью, с валунами’ (корум ‘каменная россыпь, 
валуны (груда камней)’ + афф. облад. -ду) и апеллятива ой ‘впадина, котловина, 
углубление, пространство между горами’.

Куйактанар (букв. горы-крепость, горы [как] броня; оборонительные горы). 
Гора расположена на юго-западной стороне от села. Имеются также одноимённые 
река и урочище. Известны также следующие варианты названия: Куйак-Таҥар 
(Куйак-Танар), Куйактуунар, Койактаныр. По-русски название обозначается 
как Куяхтанар, Куяхтонар, Куехтонар. О.Т. Молчанова даёт название топонима 
через дефис ‒ Куйак-Таҥар и переводит его ‘панцирь, броню привяжет, завяжет, 
т.е. место, где ковали воинские доспехи’ [Молчанова, 2018а, с. 546]. Молчановой 
представлены также словарная статья с топонимом Куйакнар (букв. панцири, 
кольчуги), где куйак ‘панцирь, броня, кольчуга’, -нар – афф. множественности 
и собирательности, а также топоним Куйак-Туу (букв. гора как панцирь, броня, 
кольчуга) [Молчанова, 1979, с. 238]. Следует отметить, что слово куйак кроме 
указанного значения ‘кольчуга, броня, панцирь’ имеет также значения ‘защита, 
оборона’ и ‘крепость’ [АРС, 2018, с. 392]. Поэтому мы считаем, что название 
Куйактанар может быть переведено как ‘горы, [как] броня; горы-крепость; 
оборонительные горы’, оно образовано соединением слова куйак в значении 
‘броня; крепость; оборона, защита’ и слова таг / та(а) / туу ‘гора’ с афф. мн. 
числа -нар.

Тумануха. Гора находится с южной стороны с. Јектиек, на левобережье 
р. Себи. Высота горы ‒ 1622,2 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 98.]. Алтайского 
названия горы нет. Название Тумануха образовано от сущ. туман с помощью 
прибавления суфф. -ух и окончания -а.

Перевалы
Корумду-Ойдыҥ боочызы (букв. перевал Корумду-Ой). Перевал находится 

юго-западнее от с. Јектиек, у истока р. Катай. Через перевал проходит грунтовая 
дорога из с. Јектиек в с. Беш-Озёк. По-русски название перевала обозначается как 
пер. Корондойский. Название образовано сочетанием топонима Корумду-Ой с афф. 
притяж. п. -дыҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. облад. -зы. См. г. Корумду-
Ой.

Кӧдӧти-Боочы (Кёдёти-Боочы) (букв. перевал Кёдёти). Перевал находится 
на юго-западе от с. Јектиек в верховье р. Алтыгы-Кӧдӧти. Высота перевала 1580 м 
над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 98.]. Через перевал можно попасть из Дьектиека в 
с. Беш-Озёк. По-русски название перевала обозначается как Кудатинский перевал. 
Название является сложным словом и состоит из сочетания топонима Кӧдӧти и 
апеллятива боочы ‘перевал’. См. ур. Кӧдӧти в разделе «Оронимы» с. Беш-Озёк.

Шабалинниҥ боочызы (Шабалиннин боочызы) (букв. Шебалинский 
перевал). Перевал находится с западной стороны с. Јектиек, за рекой Тегерик. Его 
высота составляет 1403 м над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 98.]. Через перевал 
проходит грунтовая дорога из Дьектиека в с. Шыргайты и с. Барагаш. Название 
состоит из двух компонентов: из топонима Шабалин с афф. притяж. п. -ниҥ и 
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. облад. -зы.

Лога и урочища
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог находится между реками Тегерик и 

Малый Петпиек с западной стороны села. Название лога образовано сочетанием 
прил. ак ՙоткрытый՚ и апеллятива кобы ՙлог՚. Прил. ак ‘белый’ в алтайском языке 
часто используется для обозначения местности без какой-либо растительности и 
может переводиться ‘чистый, голый, открытый’. Соответственно, Ак-Кобы может 
переводиться как ‘чистый; открытый; голый, без растительности лог’. 

Андриянкин лог. Находится на юго-востоке с. Јектиек в сторону с. Кумалыр. 
Название образовано сочетанием антропонима Андриянкин и апеллятива лог.

Jаан-Петпиек кобы (Дьаан-Петпиек кобы) (букв. лог Дьаан-Петпиек). 
Лог находится с южной стороны с. Јектиек, на левом берегу р. Jаан-Петпиек. 
Название образовано сочетанием топонима Jаан-Петпиек и апеллятива кобы 
‘лог’. См. р. Jаан-Петпиек.

Јылаҥаш-Кобы (Дьыланаш-Кобы) (букв. голый лог). Лог находится к 
западу от с. Јектиек, недалеко от верховья р. Тегерик. В русский язык название 
лога адаптировалось в искажённой форме Лангаштобы. Название лога образовано 
сочетанием прил. јылаҥаш ՙголый՚ и апеллятива кобы ՙлог՚.

Кичӱ-Петпиек кобы (Кичю-Петпиек кобы) (букв. лог Кичю-Петпиек). 
Лог находится на юго-западе с. Дьектиек, на правом берегу реки Кичӱ-Петпиек. 
Название образовано сочетанием топонима Кичӱ-Петпиек и апеллятива кобы 
‘лог’. См. р. Кичӱ-Петпиек.

Кор-Кобы / Коркобы (букв. пустой лог; без растительности лог). Лог 
находится на северо-западной стороне от села. Название состоит из сочетания 
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слова кор ‘пустой, без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’. О.Т. Молчанова 
предполагает, что алт. диал. кор / коор, тув. хоор, хак. хоор ‒ ‘каурый, серый, 
жёлтый’; возможно алт. кор ‒ пустой, без растительности. Кор кобы ‒ букв. 
‘рыжевато-желтоватый или без растительности лог’ [Молчанова, 1979, с. 225]. 
Имеются одноименные гора и река.

Корумду-Ой (букв. котловина с каменной россыпью). Лог находится в 
долине одноимённой реки, северо-восточнее от одноимённой г. Корумду-Ой. См. 
г. Корумду-Ой.

Куйактанар (букв. горы-крепость, горы, [как] броня; оборонительные горы). 
Урочище Куйактанар расположено на юго-западной стороне от села, недалеко от 
одноимённой горы. По-русски обозначентся как Куяктанар. См. г. Куйактанар.

Тайбаган (букв. широкая река). Лог Тайбаган находится с северной стороны 
от села, ближе к истоку одноимённой р. Тайбаган. См. р. Тайбаган.

Тегерик-Кобы (букв. круглый, округлый лог). Лог Тегерик-Кобы расположен 
по левому берегу реч. Тегерик. См. реч. Тегерик. Название лога Тегерик-Кобы 
состоит из прил. тегерик ‘круглый’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Хоронимы
Географические

Ак-Сас (букв. открытое болото). Местность Ак-Сас находится с северо-
западной стороны с. Јектиек, чуть выше р. Кор-Кобы. Название образовано 
сочетанием прил. ак ‘открытый, чистый, без растительности, голый՚ и апеллятива 
сас ՙболото՚. Местность Ак-сас представляет собой открытую, болотистую 
местность в логу.

Кара-Арык (букв. чёрный лес; тёмный лес). Местность находится на северо-
западе от с. Дьектиек, на левобережье р. Кор-Кобы в лесистой части. Название 
состоит из сочетания прил. кара ‘чёрный, тёмный; густой, непроходимый՚ и 
апеллятива арык ← арка ՙлес, чаща, роща՚.

Суулу-Айры (букв. речной рукав). Местность Суулу-Айры находится 
на северо-западе от с. Јектиек, чуть южнее лога Ак-Сас. Название состоит из 
сочетания прил. суулу ‘речной՚ (суу ‘река, вода’ + афф. облад. -лу) и апеллятива 
айры ՙрукав (реки); раздвоение, разветвление՚. По-русски название Суулу-Айры 
обозначается как Сулайры.

Тӱлкӱ-Таш (Тюлкю-Таш) (букв. лисий камень; лисья гора). Лог Тӱлкӱ-
Таш находится на южной стороне с. Јектиек, по левому берегу нижнего течения 
р. Куйактанар. Название представляет собой изафет 1-го типа, образовано 
сочетанием сущ. тӱлкӱ ‘лиса’ и апеллятива таш ‘камень; гора’. 

Административные
Маральник. Маральник расположен с юго-западной стороны с. Дьектиек. 

Название образовано путём присоединения суфф. -ник к сущ. марал, служит для 
обозначения помещений или территорий с целью содержания маралов.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Маральник. Маральник является одним из крупнейших ферм Шебалинского 

района. Здесь выращивают маралов и пятнистых оленей.
Тумануха. Название Тумануха возникло в связи с тем, что вершину горы 

часто укрывает туман.
Тӱлкӱ-Таш (Тюлкю-Таш). В логу Тӱлкӱ-Таш водится много лис.

Информанты 
Бекина Дьинди Дьорыкчиновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Вакурина Светлана Егоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Склюева Васса Минеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.

АРБАЙТА (АРБАЙТЫ)

Арбайты – село в Шебалинском районе Республики Алтай. Русское название 
– Арбайта. Входит в Дьектиекское сельское поселение. Село расположено по 
одноимённой р. Арбайта. В с. Арбайта функционирует ООО «Молочные реки 
Алтая» по производству цельных молочных продуктов. 

По национальному составу село представлено алтайцами и русскими. 
Название Арбайты является, по всей видимости, сокращением от сложного слова 
Арбай-Туу. О. Т. Молчанова семантику топонима трактует следующим образом: 
«Арбай туу – букв. широко раскрытая, растопыренная, возможно, ячменная, гора» 
[Молчанова, 1979, с. 137]. 

Гидронимы
Арбайты. Река является лев. пр. р. Себи. Название реки образовано от 

названия г. Арбай-Туу. Русское название Арбайта. См. г. Арбай-Туу.
Тайбаган (букв. не принесенный в жертву). Ручей протекает по 

одноименному логу. См. лог Тайбаган. 

Оронимы
Горы, перевалы

Арбай-Туу (букв. широко раскрытая, растопыренная гора). Гора находится к 
северо-западу от села. Название образовано сочетанием арбай- ‘растопыриваться’ 
и туу ‘гора’.

Чичке-Чаргыныҥ боочызы (Чичке-Чаргынын-Боочызы) (букв. 
Малочергинский перевал). Перевал находится к западу от села в начале лога 
Алтыгы-Ойбок. Название состоит из топонима Чичке-Чаргы с афф. притяж. п. 
-ныҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Шабалинниҥ-Боочызы (Шабалиннин-Боочызы) (букв. Шебалинский 
перевал). Перевал находится к востоку от села. Название состоит из топонима 
Шабалин с афф. притяж. п. -ниҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 
л. -зы. 
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Лога, урочища
Алтыгы-Ойбок (букв. Нижний Ойбок). Лог находится к западу от села в 

ур. Ойбоктор. Название образовано присоединением прил. алтыгы ʻнижнийʼ к 
топониму Ойбок.

Безымянный лог. Лог находится к востоку от села близ лога Сай-Чет. 
Название образовано присоединением к прил. безымянный апеллятива лог. 

Кичинек-Мыйту (букв. Малый Мыйту). Лог находится к востоку от села. 
Русское название – Малый Мыйтинский лог. Название образовано путем сочетания 
компонентов кичинек ‘маленький; малый’ и Мыйту. 

Jаан-Мыйту (Дьаан-Мыйту) (букв. Большой Мыйту). Лог находится к 
юго-востоку от села. Название образовано сочетанием прил. јаан ʻбольшойʼ и 
топонима Мыйту. 

Кор-Кобы (букв. голый лог). Лог находится к северо-востоку от села. 
Наименование состоит из компонентов кор ‘голый’ и кобы ‘лог’. Имеется 
искаженный русский вариант названия Каргубу.

Микшин лог. Лог находится близ села в западной его части. Топоним 
образован присоединением к антропониму Микшин апеллятива лог.

Нинкин лог. Лог расположен близ села с восточной стороны. Название 
образовано сочетанием компонентов Нинкин (от Нинка) и лог. 

Ойбоктор (букв. впадины). Урочище находится западнее села. Название 
образовано от корня ойбок ‘впадина’ присоединением к нему афф. мн. ч. -тор. 

Сай-Чет (букв. совсем молодая лиственница). Лог находится к западу от 
села за Микшиным логом. У лога есть русское название – Заячий. Название состоит 
из компонентов сай ‘скорлупа кедрового ореха’ и чет ‘молодая лиственница’; в 
данном случае сай выступает в функции усилительной частицы, т.е., присоединяясь 
к слову чет, компонент сай усиливает значение прил. молодой, являющегося одним 
из составляющих семантики слова чет. 

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Русское название лога – Суркобы. 
Наименование образовано путем сочетания компонентов сары ‘желтый’ и кобы 
‘лог’. 

Тайбаган (букв. не принесенный в жертву). Лог находится к востоку от села. 
Название представляет собой отриц. прич. форму от гл. тай- ̒ приносить в жертвуʼ. 
Согласно О. Т. Молчановой, «алт. тай баган / баккан – двухгодовалый жеребенок 
покорился» [Молчанова, 1979, с. 298].

Толгойок (букв. загиб реки). Лог находится вверх по селу. Название 
образовано от сущ. толгойок ʻзагиб рекиʼ. 

Ӱстиги-Ойбок (Устиги-Ойбок) (букв. Верхний Ойбок). Лог находится в 
ур. Ойбоктор выше лога Алтыгы-Ойбок. Название образовано присоединением 
прил. ӱстиги ʻверхнийʼ к топониму Ойбок.

Информанты
Ивакина Светлана Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 181.

КУМАЛЫР

Кумалыр – село в Шебалинском районе. Входит в состав Дьектиекского 
сельского поселения. Расположено в горно-степной зоне северо-западной части 
Республики Алтай, недалеко от южного подножия Семинского хребта, вблизи 
р. Сема и места впадения в неё р. Ӱстиги-Кумалыр (Верхний Кумалыр).

С точки зрения этимологии, название Кумалыр объединяет в себе основы 
кум ‘песок’ и ал- ‘брать’. Село основано в 1898 году. По этническому составу в 
большей степени представлено русскими. Численность населения составляет ок. 
180 человек.

С момента возникновения село называлось Семинским, оно входило в 
Топучинский сельский совет. До образования села местные жители проживали по 
логам и урочищам. К концу 20-х годов семьи начали из урочищ переезжать в село 
Семинск, расположенное вдоль Чуйского тракта по берегам р. Сема.

До 1935 г. числилось три населенных пункта: Верхний Кумалыр, Нижний 
Кумалыр и Семинск. В 1935 г. произошло объединение всех трёх сёл в село 
Семинск. По свидетельству старожилов, переименование Семинска в Кумалыр 
произошло в конце 50-х годов ХХ века.

В селе функционируют МОУ «Кумалырская НОШ», МБУ «Кумалырский 
сельский Дом культуры», Кумалырская библиотека – филиал МБУ «Шебалинская 
районная межпоселенческая библиотека». Имеется частный маральник – ООО 
«Шебалинский питомник».

Гидронимы
Алтыгы-Кумалыр (букв. Нижний Кумалыр). Берет начало в горах 

Семинского хребта, впадает в р. Себи (Сема) чуть ниже р. Ӱстиги-Кумалыр близ 
одноименного с. Кумалыр. По-русски обозначается как Нижний Кумалыр. Сложное 
наименование составными компонентами включает прил. алтыгы ‘нижний’ и 
топоним Кумалыр.

Верхнее Туюкское озеро. Вместе с Нижним Туюкским озером образует 
Туюкские озера, находящиеся на склоне Семинского хребта со стороны г. Сарлык. 
Верхнее Туюкское озеро находится на расстоянии 2 км от Нижнего Туюкского 
озера и превышает его на 310 м, максимальная глубина 6,6 м. Трехкомпонентное 
наименование составными компонентами включает прил. верхнее, прил. туюкское, 
образованное от топонима Туюк (Туйук) при помощи суфф. -ск, и апеллятив озеро. 
См. р. Туйук.

Золотой ключик. Источник находится в ур. Чёрная речка. Название 
образовано путем сочетания прил. золотой и сущ. ключик. 

Нижнее Туюкское озеро. Вместе с Верхним Туюкским озером входит в состав 
Туюкских озер, находящихся на склоне Семинского хребта со стороны г. Сарлык. 
Нижнее Туюкское озеро лежит на высоте 2110 м над уровнем моря, максимальная 
глубина 3 метра. Трехкомпонентное наименование составными компонентами 
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включает прил. нижнее, прил. туюкское, образованное от топонима Туюк при 
помощи суфф. -ск, и апеллятив озеро. См. р. Туйук.

Куйактанар / Куйак-Таҥар (Куйак-Танар). Река является лев. пр. р. Себи 
(Сема). Известен русский вариант названия – Куяхтанар. См. ур. Куйактанар в 
разделе «Оронимы» с. Jектиек (Дьектиек).

Себи (Сема). Река протекает по территориям Онгудайского и Шебалинского 
районов. Берет свое начало с Семинского перевала и впадает в р. Кадын (Катунь) 
слева. См. р. Себи (Сема) в разделе «Гидронимы» с. Топучая (Топчы).

Туйук (букв. закрытый). Река берет начало с одной из Туюкских озер на 
северо-восточном склоне г. Сарлык; является лев. пр. р. Ӱстиги-Кумалыр. Название 
образовано от прил. туйук ՙзакрытый, замкнутый, не имеющий выхода՚.

Ӱстиги-Кумалыр (Устиги-Кумалыр) (букв. Верхний Кумалыр). Река 
берет начало в горах Семинского хребта и впадает в р. Себи (Сема). По-русски 
обозначается Верхний Кумалыр. Гидроним Ӱстиги-Кумалыр состоит из сочетания 
прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима Кумалыр.

Черная речка. Ручей протекает в одноименном логу. Гидроним состоит из 
прил. черная и сущ. речка. В алтайском языке ему соответствует название Кара-
Суу. 

Оронимы
Горы

Денежкина горка. Небольшая гора находится в конце села с правой 
стороны дороги в направлении с. Топучая. Название образовано путем сочетания 
антропонима Денежкин со словом горка (уменьш.-ласк. форма от сущ. гора).

Змеиная горка. Ороним составными компонентами включает прил. змеиная 
(от сущ. змея + суфф. -ин + окончание -ая) и сущ. горка (уменьш.-ласк. форма от 
сущ. гора). Змеиная горка – горка, где водятся змеи.

Синюха. Гора находится ок. 2 км на север от русла р. Алтыгы-Кумалыр. 
Высота горы достигает 1820 м над уровнем моря. Название представляет собой 
сущ. синюха, образованное от прил. синий.

Лога и урочища
Азалу (букв. со злым духом, демоном). Лог находится в низовье ур. Алтыгы-

Кумалыр. Известен русский вариант названия Азала. Название Азалу образовано от  
прил. азалу ‘со злым духом, демоном՚ (сущ. аза ‘злой дух, демон՚ + афф. облад. -лу). 

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог находится в верховьях лога Мендешева 
поляна. На русском языке имеется искаженный вариант названия – Ахаба. Название 
Ак-Кобы образовано путем сочетания прил. ак в знач. ‘открытый’ и апеллятива 
кобы ‘лог, ложбина’. 

Алешкин лог. Находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр. Название состоит из 
компонента Алешкин, образованного от личного имени Алексей, и апеллятива лог. 

Алтыгы-Кумалыр (букв. Нижний Кумалыр). Урочище находится в сторону 
с. Шебалино на правой стороне. По-русски обозначается как Нижний Кумалыр. 

Сложное наименование состоит из прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Кумалыр.
Банникова поляна. Лог находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр. Название состоит 

из антропонима Банников и апеллятива поляна. 
Беличий лог. Находится близ лога Мендешева поляна. Название образовано 

при помощи сочетания прил. беличий и апеллятива лог. Беличий лог – лог, где 
водятся белки. 

Васильев лог. Лог находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр. Название образовано 
путем сочетания антропонима Васильев и слова лог. 

Кадыдакова поляна. Лог находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр. Название 
образовано путем согласования антропонима Кадыдаков с апеллятивом поляна. 

Каменный лог. Лог находится напротив лога Азалу. Название составными 
компонентами включает прил. каменный и апеллятив лог.

Куранду (букв. имеющий самца косули). Лог находится ближе к территории 
с. Топучая. На русском языке известен искаженный вариант названия Курундой. 
Название образовано от сущ. куран ՙсамец косули՚ при помощи афф. облад. -ду. 
Возможно также, что лог имеет вариант названия Корумду-Ой. См. г. Корумду-Ой 
в разделе «Оронимы» с. Jектиек (Дьектиек).

Курносов лог. Лог находится близ лога Шатский. Сложное наименование 
объединяет в себе антропоним Курносов и апеллятив лог. 

Мендешева / Мендешкина поляна. Лог находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр 
через перевал от лога Талдушка. В данном логу жил человек по имени Артюшев 
Мендеш. Составными компонентами включает антропоним и сущ. поляна. 

Мохнатенький лог. Находится в сторону с. Топучая. Название образовано 
путем сочетания прил. мохнатенький и апеллятива лог. Мохнатенький лог – лог, 
покрытый густой растительностью. 

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится в ур. Алтыгы-
Кумалыр. Название состоит из сочетания компонентов сары ‘желтый’ и чет 
‘молодая лиственница’. 

Соколовский лог. Лог находится в самом конце ур. Ӱстиги-Кумалыр. 
Составными компонентами включает прил. соколовский, образованный от 
антропонима Соколов, и апеллятив лог. 

Степанов лог. Лог находится по правую сторону от лога Курносов. Название 
объединяет в себе антропоним Степанов и апеллятив лог. 

Сурчиный лог. Лог находится близ лога Азалу. Название состоит из прил. 
сурчиный (от сущ. сурок) и апеллятива лог. 

Сухой лог. Лог находится за логом Шатский. Название образовано от 
сочетания прил. сухой и апеллятива лог. 

Талдушка. Лог находится в ур. Ӱстиги-Кумалыр через перевал от лога 
Мендешева поляна. Название образовано присоединением к алтайскому названию 
Талду ՙс ивой, тальником’ (тал ‘ива, тальник’ + афф. облад. -ду) рус. уменьш.-ласк. 
суфф. -ушк; а – окончание. 

Тёмный лог. Лог находится за логом Узенький. Название образовано от 
сочетания прил. темный и слова лог. 
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Туйук (букв. закрытый). Лог находится выше лога Ак-Кобы. Назван по 
названию одноименной реки. См. р. Туйук. 

Тухтубаев лог. Лог находится по лев. сторону ур. Ӱстиги-Кумалыр. 
Составными компонентами включает антропоним Тухтубаев и слово лог.

Узенький. Лог находится за логом Шатский близ Сухого лога. Название 
представляет собой уменьш.-ласк. форму с суфф. -еньк от прил. узкий.

Ӱстиги-Кумалыр (Устиги-Кумалыр) (букв. Верхний Кумалыр). Урочище 
находится в сторону с. Шебалино на правой стороне от ур. Алтыгы-Кумалыр 
через перевал. Название состоит из сочетания прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима 
Кумалыр.

Черная речка. Лог находится близ лога Шатский. Лог назван по названию 
одноименной руч. См. р. Чёрная речка. 

Четпоков лог. Название состоит из сочетания антропонима Четпоков и 
апеллятива лог.

Шатский лог. Лог находится у начала ур. Алтыгы-Кумалыр с правой 
стороны. Название образовано путем сочетания антропонима Шатский и 
апеллятива лог. 

Широкий лог. Лог находится у начала ур. Ӱстиги-Кумалыр. Название 
образовано от сочетания прил. широкий и слова лог. 

Яныш. Лог находится у начала ур. Алтыгы-Кумалыр на левой стороне. 
Название, возможно, восходит к слову jан ‘бок, сторона’. 

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Золотой ключик. Родник обладает целебной силой. По словам информантов, 

ясновидящие описывают духа-хозяйку этого родника в образе женщины.

Информанты
Кудрявцева Нина Афанасьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Павлов Сергей Торбанович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 158.
Павлова Людмила Вячеславовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Пурясова Раиса Афанасьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 

ТОПУЧАЯ (ТОПЧЫ)

Топучая – село в Шебалинском районе Республики Алтай. Входит в состав 
Дъектиекского сельского поселения. Находится у начала подъёма федеральной 
автодороги «Чуйский тракт» (572 км) на Семинский перевал. Здесь смыкаются 
Чергинский и Семинский хребты.

Существует две версии происхождения названия с. Топучая. Согласно 
первой, название Топучая восходит к алтайскому слову тапчы ‘тесный, узкий’; 
согласно второй – восходит к русскому слову топь: из-за того, что село стоит 
на болотистом месте. Датой основания села является 1878 г. По этническому 

составу село в большей степени представлено русскими. Численность населения 
составляет ок. 200 чел. 

В селе функционируют МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л. В. Кокышева» – 
«НОШ с. Топучая», МБУ «Топучинский сельский Дом культуры», Топучинская 
библиотека – филиал МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая 
библиотека», ФАП, в котором находится мини-аптека, два магазина.

Гидронимы
Каланкин. Ручей протекает в одноименном логу. Впадает в р. Сарлык. Ручей 

назван по названию лога. См. лог Каланкин.
Каменный. Небольшой руч. протекает в одноименном логу. Гидроним 

произошел от прил. каменный. По словам местного населения, данный ручей 
пересыхает летом.

Кыс-Мойын (букв. девичья шея). Река является одним из лев. пр. р. Себи 
(Сема). Протекает в одноименном логу. Это сложное наименование объединяет в 
себе две основы: кыс ‘девушка’ и мойын ‘шея’. 

Сарлык (букв. як). Берет начало на западном склоне г. Сарлык и впадает в 
р. Себи (Сема). Название образовано от сущ. сарлык ՙяк’. 

Себи (Сема). Река берет свое начало с Семинского перевала; протекает 
по территориям Онгудайского и Шебалинского районов и впадает в р. Кадын 
(Катунь). Название Себи имеет различные варианты толкования: «I. […]. Себи 
– название сеока у алтай-кижи и шорцев. II. Сибэ, сибо – название одного из 
маньчжурских племён. […]. III. Алт. шибее – крепость, вал, горный проход... 
IV. Тув. сеп – протока, боковой рукав реки. […]. V. Башкир, сыбы – долина с 
редким кустарником… VI. Хант. сэв – исток, речка» [Молчанова, 2018б, с. 137]. 
В названиях Сема / Себи отмечается чередование звуков [м] / [б]; этимологически 
эти названия, возможно, также восходят к слову семис ‘полный, жирный, тучный’ 
(ср.: алт. диал. себис ‘жирный, тучный’ [СААНТЯ, с. 297]; тув. семис ‘жирный, 
тучный; полный, толстый’ [ТРС, 1968, с. 373]). Также, возможно, название Себи 
восходит к древнетюркскому sub ‘вода, река’ [ДТС, 1969, с. 512].

Рахмановские ключи. Родник бьет из камней у подножия одноименной 
горы. Двухкомпонентное название включает прил. рахмановские и сущ. ключи.

Топучка. Река протекает в одноименном логу близ села. Лев. пр. р. Себи 
(Сема). Название образовано от топонима Топучая присоединением к его корню 
суфф. -к и окончания -а.

Черная речка. Стекает с г. Сарлык и в Каланкином логу впадает в р. Сарлык. 
Переводится на алтайский язык как Кара-Суу.

Горы
Бомчик. Гора находится вверх по Чуйскому тракту. Название образовано 

от алтайского слова боом ‘крутой скалистый выступ; узкое место между рекой и 
горой’ присоединением к нему рус. уменьш.-ласк. афф. -чик.
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Каменные ворота. Гора находится справа от дороги в сторону Семинского 
перевала. Название состоит из сочетания прил. каменные и сущ. ворота. По 
словам местных жителей, свое название гора получила из-за скал, по форме 
напоминающих ворота.

Лысая. Гора находится от Топучей в 10-12 км слева от дороги в сторону 
Семинского перевала. Название произошло от прил. лысый. Свое название гора 
получила из-за небольшого количества растительности.

Маяк. Гора Маяк расположена выше лога Хитрин. Название Маяк гора 
получила вследствие того, что с советских времён на ее вершине находилась 
радиотелевизионная вышка. 

Рахмановские ключи. Гора находится примерно в 15 км от с. Топучая в 
сторону с. Беш-Озек. Свое название гора получила по названию одноименного 
родника. См. род. Рахмановские ключи.

Сарлык. Гора находится в одноименном логу на северо-востоке от 
Семинского перевала. Является высшей точкой (2507 м) Семинского хребта. 
Сарлык в переводе с алтайского означает ՙяк՚. 

Тимихина гора. Гора находится в одноименном логу вверх по р. Топучка. 
Название состоит из сочетания антропонима Тимихин и апеллятива гора.

Лога и урочища
Артемьев лог. Лог находится за Каланкиным логом. Двухкомпонентное 

название включает антропоним Артемьев и апеллятив лог.
Бугреев лог. Находится выше Четовского лога. Название составными 

компонентами имеет антропоним Бугреев и апеллятив лог.
Васильев лог. Лог находится за Мурашиным логом. Ороним состоит из 

сочетания антропонима Васильев и апеллятива лог.
Воробьев лог. Лог находится примерно в 5 км от с. Топучая в сторону 

Семинского перевала. Название образовано из сочетания антропонима Воробьев 
и апеллятива лог.

Горелый. Лог находится в верховьях лога Черемошка. Название образовано 
от прил. горелый.

Грабли. Небольшой ложок находится между логами Талду-Ой и Широкий. 
Название представляет собой сущ. грабли. 

Дмитриев лог. Лог находится в направлении Семинского перевала с правой 
стороны через р. Сема. Название составными компонентами включает антропоним 
Дмитриев и апеллятив лог.

Дуров камень. Лог находится близ г. Лысая. Ороним образован путем 
сочетания антропонима Дуров и сущ. камень. По словам информантов, в данном 
логу жил цыган по фамилии Дуров; он был чабаном.

Дьяконов лог. Находится выше Васильева лога. Название образовано из 
сочетания компонентов Дьяконов и лог.

Каланкин лог. Лог находится примерно в 15 км от с. Топучая с лев. стороны 

в направлении лога Сарлык. Название составными компонентами включает 
фамилию Каланкин и апеллятив лог.

Кальчук. Лог находится примерно в 5 км, не доезжая до с. Топучая, слева за 
р. Сема. Название произошло от фамилии Кальчук. 

Каменный. Лог находится близ Дмитриева лога. Лог назван по названию 
одноименного ручья. См. руч. Каменный.

Козлиный. Лог находится ближе к территории Беш-Озека. Название 
произошло от прил. козлиный. 

Колхозный. Лог находится за логом Горелый. Название представляет собой 
прил. колхозный. В этом логу пасся колхозный скот.

Кудатенок. Лог находится левее от лога Талду-Ой в сторону г. Лысая. По 
словам местных жителей, в том логу когда-то была деревня Кöдöти (Кудаты). В 
определении О.Т. Молчановой, слово кудаты (кадаты / кудата / кудети / кӧдети) 
соответствует п.-монг. хад (п) ՙскала, утес, гора’; хаdataj / xadatu ՙскалистый’; 
монг. xad(ан) ՙскала, скалистая вершина, утес, гора’… [Молчанова, 1979, с. 190]. 
Название Кудатенок образовано от топонима Кудаты при помощи рус. уменьш.-
ласк. суфф. -енок.

Кыс-Мойын. Лог находится ниже Шабашкина лога. Название лог получил 
по названию одноименной реки. См. р. Кыс-Мойын.

Мурашиный. Лог находится примерно в 3 км, не доезжая до с. Топучая, с 
лев. стороны за р. Сема. Название произошло от прил. мурашиный. Свое название 
лог получил из-за того, что в нем много мурашей.

Сарлык. Лог находится на северо-востоке от Семинского перевала. Название 
получил по одноименной горе. См. г. Сарлык.

Талду-Ой (букв. впадина с ивами). Лог находится за логом Широкий. По-
русски обозначается Талдой. Название образовано сочетанием прил. талду ‘с 
ивой, тальником’ (тал ‘ива, тальник’+ -ду) и апеллятива ой ‘впадина, котловина, 
углубление, пространство между горами’. Имеется также версия происхождения 
названия от антропонима Тоолдой.

Таршавель. Лог расположен по правому берегу р. Топучка напротив лога 
Топучка.

Тимихин лог. Находится вверх по р. Топучка. Название включает антропоним 
Тимихин и апеллятив лог.

Топучка. Лог расположен близ села по левобережью р. Топучка. Это 
первый лог в сторону Семинского перевала. Лог назван по одноименной реке. См. 
р. Топучка. 

Хитрин лог. Лог находится перед въездом в село с прав. стороны. Название 
образовано из сочетания фамилии Хитрин и слова лог.

Черемошка. Лог находится левее лога Таршавель. Название, вероятнее 
всего, связано со словом черемуха. По словам информантов, в данном логу растет 
черемуха.

Черная речка. Лог находится в низовьях г. Сарлык. Название лог получил 
по названию одноименной реки. См. р. Чёрная речка.
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Четовский лог. Находится за логом Янышкин. Сложное наименование с 
апеллятивом лог в позиции второго компонента первым компонентом имеет прил. 
четовский, образованный из антропонима Четов при помощи суфф. -ск.

Шабашкин лог. Находится напротив лога Кальчук. Название первым 
компонентом имеет антропоним Шабашкин, вторым – апеллятив лог.

Широкий. Лог находится за логом Колхозный. Название образовано от прил. 
широкий. 

Янышкин лог. Лог находится за Дьяконовым логом. В состав оронима 
входит антропоним Янышкин и апеллятив лог. В этом логу жил и работал дед 
Янышкин.

Информанты
Ангакова Любовь Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Панова Елена Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Санашева Раиса Манатовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Чумакаев Владимир Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 158.

МАЛО-ЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛАЯ ЧЕРГА (ЧИЧКЕ-ЧАРГЫ)

Название села Чичке-Чаргы (букв. узкая Черга) образовано присоединением 
к топониму Чаргы прил. чичке ‘узкий’. Русское название представляет собой 
сочетание прил. малый и компонента Черга, являющегося русифицированным 
вариантом топонима Чаргы. Основано в 1886 г. [Иркитова, Соенов, Яжанкина, 
2006, с. 174].

Село Чичке-Чаргы является центром Малочергинского сельского поселения, 
в которое также входит село Jаан-Чаргы (букв. большая Черга), называемое по-
русски Верх-Черга. Численность населения с. Чичке-Чаргы по переписи 2010 г. 
составляла 274 чел. [Численность…, с. 26]. По этническому составу село является 
алтайским. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Мало-Чергинская 
ООШ», Малочергинская библиотека-филиал МБУ «Шебалинская районная 
межпоселенческая библиотека», ФАП. 

На территории сельского поселения было село Интегеш.

Гидронимы
Арбалу (букв. с ячменем). Река является лев. пр. р. Чаргы. Название 

произошло от одноименного лога. См. лог Арбалу. Имеет русское название 
Арбалушка, образованное присоединением к алтайскому названию Арбалу 
уменьш.-ласк. суфф. -ушк- и окончания -а.

Бараан-Суу (букв. темная вода). Река является лев. пр. р. Чаргы. По-
русски обозначается как Баранец. Название Бараан-Суу образовалось сочетанием 
компонентов бараан ‘темный’ и апеллятива суу ‘вода; река’. Русский вариант 
названия образован добавлением к компоненту бараан суффикса -ец.

Јаман Кара-Суу (Дьаман Кара-Суу) (букв. плохой родник). Впадает в 
р. Чаргы слева. Название образовано присоединением к сложному слову кара-суу 
‘родник’ прил. jаман ‘плохой’. Находится в труднопроходимом месте, поэтому в 
названии использовано прил. jаман ‘плохой’.

Јентегештиҥ Кара-Суузы (Дьентегештин Кара-Суузы) (букв. родник 
[местности] Дьентегеш). Течет в логу Јентегеш (Дьентегеш). См. лог Јентегеш 
(Дьентегеш). Название образовано присоединением к топониму Jентегеш в 
притяж. ф. сложного слова кара-суу ‘родник’.

Индияс. Протекает к северу от села. Река является лев. пр. р. Чаргы. Имеет 
вариант обозначения Андиас. См. ур. Андиас.

Чаргы / Чаргы-Суу. Река является лев. пр. р. Себи (Сема). Протекает по 
с. Чичке-Чаргы. По-русски называется Чергушка. Название Чаргы-Суу образовно 
присоединением к Чаргы апеллятива суу ‘вода; река’. Название Чергушка 
образовано присоединением к Черга, являющимся русифицированным вариантом 
Чаргы, уменьш.-ласк. суфф. -ушк- и окончания -а.

Оронимы
Горы

Ак-Тӧҥ (Ак-Тён) (букв. белая горка). Гора расположена к югу от села верх 
по р. Чаргы. Название образовано сочетанием слов ак ‘белый’ и тöҥ ‘горка’.

Арбай-Туу (букв. растопыренная гора). Гора находится к северо-востоку от 
села. Название Арбай-Туу образованно от гл. арбайт- ‘растопыривать’ и сущ. туу 
‘гора’.

Кубал-Туу (букв. пепельная гора). Гора находится к востоку от села. Имеет 
русское название Седой, которое произошло от прил. седой. Название Кубал-Туу 
образовано сочетанием компонентов кубал ‘пепел; пепельный’ и туу ‘гора’. 

Кӱзӱрӱм (Кюзюрюм) (букв. опавшая листва хвойных деревьев). Гора 
находится в верховье лога Тайылгалу [Ялатов, 2017, с. 126]. Название образовано 
от сущ. кÿзÿрÿм ‘опавшая листва хвойных деревьев’.

Маяк. Гора находится в верховье ур. Андияс. Название представляет собой 
сущ. маяк.

Мöнкÿлик (Мёнкюлик) (букв. с вечными снегами). Гора находится в 
верховье р. Чаргы. Имеется вариант названия Муҥ-Кулак. Название Мöнкÿлик 
образовано от слова мöнкÿлик ‘с вечными снегами’. Имеется также точка зрения, 
согласно которой слова с афф. -лик, могут быть отнесены к сущ., т.е. мöнкӱлик в 
данном случае может трактоваться как ‘гора с вечными снегами’ [Щербак, 1977, 
с. 109.].

Обоо-Ташту туу (букв. гора с грудой камней, сложенных в ритуальных 
целях). Расположена в северо-западном от села направлении. Название образовано 
присоединением к сложному слову обоо таш ‘груда камней, сложенная в 
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ритуальных целях’ с афф. обладания -ту апеллятива туу ‘гора’. Название означает 
гору, на которой имеется груда камней, сложенная в ритуальных целях.

Сары-Туу (букв. желтая гора). Находится к западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и апеллятива туу ‘гора’.

Чаҥкыр-Туу (Чанкыр-Туу) (букв. голубая гора). Гора расположена 
с северо-восточной стороны села. На ней сходятся верховья логов Егушкин, 
Елдошкин, Шалкамар. Название образовано сочетанием прил. чаҥкыр ‘голубой’ 
и апеллятива туу ‘гора’.

Перевалы
Ат-Ажу (букв. конный перевал). Через перевал переваливают в Мыйту / Мый-

Туу (Мыюта). Название образовано присоединением к компоненту ат ‘конь; 
конный’ апеллятива ажу ‘перевал’.

Борсогон-Ажузы (букв. пер. Борсогон). Перевал из ур. Андияс в ур. Борсогон. 
Название образовано присоединением к топониму Борсогон апеллятива ажу 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Чичке-Чаргыныҥ боочызы (Чичке-Чаргынын боочызы) (букв. 
пер. Чичке-Чаргы). Находится к юго-востоку от села. Название образовано 
присоединением к топониму Чичке-Чаргы апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Шабалинниҥ-Боочызы (Шабалиннин-Боочызы) (букв. пер. 
Шебалинский). Через перевал переваливают со стороны сел Барагаш, Шаргайты 
и Беш-Öзöк (Беш-Озёк) в Jектиек (Дьектиек) по направлению к с. Шабалин 
(Шебалино). Находится от села в юго-западном направлении за верховьем р. Чаргы. 

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Находится в местности Заготскот. Название 

обрзовано сочетанием компонентов ак ‘белый’ и кобы ‘лог’.
Андиас. Урочище находится вниз по р. Чаргы по лев. ее сторону. Имеет 

вариант обозначения Индияс. См. р. Индияс.
Арбалу (букв. с ячменем). Лог находится по лев. сторону р. Чаргы ниже 

села за логом Мурашинный. Название лога произошло от прил. арбалу ‘с ячменем’ 
(арба ‘ячмень’ + афф. облад. -лу). Там выращивали ячмень.

Астафей-Кобызы (букв. лог Астафея). Находится в ур. Андияс. Название 
образовано присоединением к антропониму Астафей апеллятива кобы ‘лог’ с 
афф. принадл. 3 л. -зы.

Глухой. Лог находится по левую сторону р. Чаргы за логом Арбалу. Название 
представляет собой прил. глухой.

Јентегеш (Дьентегеш). Лог расположен к юго-западу от села верх по 
р. Чаргы по лев. сторону. По-русски обозначается как Индигеш. Название 
зафиксировано также в варианте Инjигеш: «I. Алт. Инjигеш — И.С., вероятно, 
из апеллятива инjи (теленг.) – жемчуг + -геш – афф. уменьш., т.е. жемчужинка. 
II. Алт. индÿ – имеющий норы + -геш – афф. уменьш., т.е. маленькая, с норами» 
[Молчанова, 2018а, с. 394].

Земляной. Лог находится в ур. Бараан-Суу по лев. сторону в нижнем течении 
р. Чаргы. Название образовано от прил. земляной.

Егушкин. Лог находится ниже села по прав. сторону р. Чаргы. Название 
образовано от антропонима Егушкин.

Елдошкин. Лог расположен вниз по течению р. Чаргы за логом Егушкин. 
Название образовано от антропонима Елдошкин.

Кажаалу (букв. с загоном). Лог находится к северо-западу от села. Название 
образовано от прил. кажаалу ‘с загоном’ (кажаа ‘загон’ + афф. облад. -лу).

Кашкарак. Лог находится вниз по р. Чаргы за логом Шалкамар.
Кош-Кобы (букв. парный, двойной лог). Находится недалеко от села в 

западном направлении. Название включает компоненты кош ‘парный, двойной’ и 
кобы ‘лог’.

Кӧдӱрген (Кёдюрген) (букв. [место, где] возносили почести). Лог расположен 
напротив лога Jентегеш по прав. сторону р. Чаргы. Название представляет собой 
причастную форму кöдÿрген (кöдÿр- ‘возносить почести’ + афф. прош. вр. -ген). 
Означает место, где проводили обряд с вознесением почестей хозяевам-духам 
местности.

Куркин. Лог находится по левую сторону р. Чаргы за логом Глухой. Название 
лога образовано от антропонима Куркин.

Кыйтык-Кобызы (букв. лог Кыйтыка). Находится в ур. Чаргы-Бажы. 
Название образовано присоединением к антропониму Кыйтык апеллятива кобы 
‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Маалалу (букв. с огородом). Лог находится в ур. Андияс. Название лога 
образовано от прил. маалалу ‘с огородом’ (маала ‘огород’ + афф. облад. -лу).

Медовой. Лог находится по правую сторону р. Чаргы за логом Череттÿ-
Кобы. Название представляет собой разг. вариант прил. медовый. В этом месте до 
войны стояла пасека.

Мурашинный. Лог находится к северо-западу от села по лев. сторону 
р. Чаргы. Название представляет собой разг. вариант прил. муравьиный. Означает 
местность, где много муравьев.

Мыйсак (букв. дикая кошка). Лог находится в ур. Бараан-Суу и тянется по 
направлению к верховью ур. Андияс.

Састу-Айры (букв. развилка с болотом). Лог находится к северо-востоку от 
села. Название образовано присоединением к прил. састу ‘с болотом’ (сас ‘болото’ 
+ афф. облад. -ту) сущ. айры ‘развилка’.

Сӧлӧ (Сёлё) (букв. силос). Лог находится в Чаргы-Бажы. Название восходит 
к сущ. сöлöс ‘силос’.

Сур-Кобы (букв. блестящий / светло-серый лог). Находится к востоку от 
села. Лог с речкой, спускающийся к селу с г. Кубал-Туу. Название образовано 
сочетанием компонентов сур ‘блестящий / светло-серый’ и кобы ‘лог’.

Туралу (букв. с домом). Лог находится к западу от села. Название 
представляет собой прил. туралу ‘с домом’ (тура ‘дом’ + афф. облад. -лу). Означает 
место со строением.
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Чаргы-Бажы (букв. Верховье Черги). С ур. берет начало р. Черга. Название 
образовано присоединением к топонимуЧаргы апеллятива баш ‘верховье’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Череттӱ-Кобы (Череттю-Кобы) (букв. лог с известняком). Расположен вниз 
по р. Чаргы за логом Шалкамар. Название образовано сочетанием прил. череттÿ 
‘с известняком’ (черет ‘известняк, известь’ + афф. облад. -тÿ) и апеллятива кобы 
‘лог’. Означает местность, где жгли известь.

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Находится в ур. Чаргы-Бажы по лев. сторону верховья р. Чаргы. Название 
образовано сочетанием прил. четтÿ ‘с молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая 
лиственница’ + афф. облад. -тÿ) и апеллятива кобы ‘лог’.

Чолтык-Тарбаан (букв. куцый сурок). Лог находится по прав. сторону 
верхнего течения р. Чаргы Название образовано сочетанием прил. чолтык ‘куцый’ 
и сущ. тарбаан ‘сурок’.

Шалкамар. Лог расположен по прав. сторону р. Чаргы за логом Елдошкин.
Широкий. Лог находится в ур. Бараан-Суу по лев. сторону в нижнем течении 

р. Чаргы. Название представляет собой прил. широкий.

Хоронимы
Ак-Сас (букв. открытое болото). Находится к юго-западу от села по правую 

сторону р. Чаргы. Название включает компоненты ак ‘открытый’ и сас ‘болото’.
Арбалу (букв. с ячменем). Местность в одноименном логу. См. лог Арбалу.
Jаҥыс-Тыт (Дьаныс-Тыт) (букв. одна лиственница). Место находится в 

Ак-Тöҥ. Название состоит из компонентов jаҥыс ‘один’ и тыт ‘лиственница’.
Заготскот. Местность находится в Чаргы-Бажы. Название произошло от 

сочетания заготовление скота.
Колодец. Открытое место, находящееся в сторону с. Jаан-Чаргы (Верх-

Черга). Название образовано от сущ. колодец.
Ойдык-Арка (букв. дырявая северная сторона горы). Местность находится 

в логу Тайгалу / Тайылгалу. Название включает компоненты ойдык ‘дыра; дырявый’ 
и арка ‘северная сторона горы’.

Теермендӱ (Теермендю) (букв. с мельницей). Место находится ниже села 
на лев. берегу р. Чаргы. Имеется русское название Мельница, образованное от 
сущ. мельница. Название Теермендÿ образовано от слова теермен ‘мельница’ 
присоединением к нему афф. облад. -дÿ. В этом месте в прежние годы стояла 
мельница.

Обоо-Таш (букв. груда камней, сложенная в ритуальных целях). Местность 
находится на г. Обоо-Ташту туу. См. г. Обоо-Ташту туу. Название Обоо-Таш 
включает компоненты обоо ‘стог; груда’ и таш ‘камень’.

Сӧҥӱскен (Сёнюскен) (букв. спирея). Лог находится по лев. сторону 
верховья р. Чаргы. Название образовано от сущ. сöҥÿскен ‘спирея’.

Тайылгалу (букв. с жертвоприношением). Находится местность на лев. 
стороне р. Чаргы в одноименном логу к юго-западу от села. Местность также 
называют также Тайгалу (букв. с тайгой).

Чайлаш-Јурт (Чайлаш-Дьурт) (букв. жилище Чайлаша). Место находится 
в Чаргы-Бажы. Название образовано сочетанием антропонима Чайлаш со словом 
jурт ‘жилище’.

Чочко-Јурт (Чочко-Дьурт) (букв. жилище свиньи). Местность расположена 
по лев. сторону верхнего течения р. Чаргы. Название включает компоненты чочко 
‘свинья’ и jурт ‘жилище’. Во времена колхоза здесь держали свиней.

Информанты
Кузьмина Ольга Исааковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 
Сулина Роза Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 
Уланкин Борис Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 

ВЕРХ-ЧЕРГА (JААН-ЧАРГЫ)

Jаан-Чаргы (Дьаан-Чаргы) – село в Шебалинском муниципальном районе 
Республики Алтай, входит в состав Малочергинского сельского поселения. 
Русское название села – Верх-Черга. Село расположено в горно-степной зоне 
северо-западной части Республики Алтай и находится по берегам рек Верх-Черга 
и её притока р. Узун-Меес. 

Село Верх-Черга было образовано в 1626 г. Население проживало по 
урочищам Адыр-Туу, Шибее, Тондук [ЗА, 2006, № 148, с. 3]. В источниках 
отмечается, что жителями деревни были в основном богатые и некрещеные 
телеуты [Иркитова, Соенов, Яжанкина, 2006, с. 151].

В н.п. Верх-Черга функционируют МОУ «Верх-Чергинская начальная 
школа», детский сад, ФАП, Верх-Чергинский сельский клуб, Верх-Чергинская 
сельская библиотека-филиал. Численность населения составляет 211 чел. 
Национальный состав населения – алтайцы.

Село Jаан-Чаргы (Верх-Черга) первоначально называлось Узун-Меес по 
одноименному названию долины Узун-Меес. Затем село было переименовано в 
Jаан-Чаргы по названию ур. Jаан-Чаргы. См. ур. Јаан-Чаргы.

Гидронимы
Адыр-Туу (букв. разветвленная гора). Река протекает в одноименном 

урочище. См. ур. Адыр-Туу.
Ак-Бараан суу (букв. бело-тёмная река). Берет начало в одноименном логу. 

Впадает в р. Чаргы. Гидроним состоит из трех компонентов: ак ‘белый’, бараан 
‘темный’, суу ‘вода, река’. Название отмечено в «Топонимическом словаре Горного 
Алтая» О. Т. Молчановой [Молчанова, 1979, с. 122].
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Аржан-Суу (букв. целебный источник). Находится на въезде в село с 
восточной стороны. Топоним Аржан-Суу представляет собой сложное слово, 
образованное сочетанием слова аржан ‘родник; целебный источник’ и сущ. суу 
‘вода; река’.

Кара-Таштыҥ суузы (Кара-Таштын суузы) (букв. река [местности] Кара-
Таш). Река берёт своё начало на восточном склоне горы Кара-Таш. Впадает в 
р. Чаргы. Гидроним образован присоединением апеллятива суу ‘вода, река’ с афф. 
принадл. 3-го л. -зы к сложному топониму Кара-Таш в притяж. п. См. г. Кара-Таш.

Муҥдуку (Мундуку). Река протекает в одноименном урочище. См. 
ур. Муҥдуку.

Тӧргӱндӱ Кара-Суу (Тёргюндю-Кара-Суу) (букв. чёрная река с перелеском). 
Река протекает к северу от села. Является прав. пр. р. Чаргы. Название состоит из 
трех компонентов: тöргÿн ‘перелесок’ + афф. облад. -дÿ, кара в знач. ‘чистый’, суу 
‘вода, река’. 

Узун-Меестиҥ суузы (Узун-Меестин суузы) (букв. река Узун-Меес). Речка 
протекает по одноименноиму логу. Является лев. пр. р. Чаргы. Название образовано 
присоединением апеллятива суу ʻрекаʼ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Узун-
Меес с афф. притяж. п. -тиҥ. Имеется искаженный вариант названия Уссумес.

Шибеениҥ-Суузы (Шибеенин-Суузы) (букв. река Шибее). Река протекает 
в одноименном урочище. Название образовано путем присоединения апеллятива 
суу ʻвода; рекаʼ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Шибее с афф. притяж. п. -ниҥ. 

Чаргы. Река протекает в южной части села. Берет начало в ур. Чаргы-
Бажы. Русское название реки – Верх-Черга. Относительно этимологии слова 
чаргы О. Т. Молчанова допускает несколько версий: алт. диал. чаргы, монг. царга – 
свирепый, неукротимый, ярый, неистовый; алт. диал. чаргы, якутск. чаргы – мель, 
перекат, ӱрэ чаргыта – речной перекат; алт. чар / чаргы – точильный камень; алт. 
диал. чарга – мелкий хариус [Молчанова, 1979, с. 336]. 

Оронимы
Горы, перевалы

Аварияныҥ-Тӧҥи (Авариянын-Тёни) (букв. холм аварии). Находится к 
югу от села. Ороним состоит из компонентов авария ‘авария’ с афф. притяж. п. 
-ныҥ и тöҥ ‘холм’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Адыр-Туу (букв. большая гора). Гора находится к западу от села. Название 
образовано из компонентов адыр ‘крупный; большой’ и туу ‘гора’. 

Адыр-Тууныҥ боочызы (Адыр-Туунын боочызы) (букв. перевал Адыр-
Туу). Перевал находится в начале ур. Адыр-Туу. Название образовано путем 
присоединения апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму 
Адыр-Туу с афф. притяж. п. -ныҥ.

Андрюштыҥ-Болчогы (Андрюштын-Болчогы) (букв. бугор Андрюша). 
Находится в начале ур. Адыр-Туу. Топоним состоит из компонентов Андрюш 
(личное имя) с афф. притяж. п. -тыҥ и болчок ‘горка, бугор’ с афф. принадл. 3-го 
л. -ы.

Арчынду-Кыр (букв. гора с можжевельником). Гора находится с 
северной стороны села. Сложное наименование состоит из компонентов арчын 
‘можжевельник’ с афф. облад. -ду и кыр ‘гора’.

Ас-Бийин. Гора находится к северу от села. Возможно, восходит к сочетанию 
аш бейин ‘переваливай сюда’.

Бай-Туу (букв. священная; почитаемая гора). Название образовано путем 
сочетания компонентов бай ‘священный; почитаемый’ и туу ‘гора’.

Бöкö-Чаҥкыры (Бёкё-Чанкыры) (букв. голубая [вершина] силача). Гора 
находится в верховье лога Четтӱ Ак-Кобы. По-русски искаженно обозначается 
как Баку-Чанкыры. Название Бöкö-Чаҥкыры образовано из компонентов бöкö 
‘сильный; силач’ и чаҥкыр ‘голубой; голубизна’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Jӱрек (Дьюрек) (букв. сердце). Гора находится к югу от села. У данного 
топонима есть также другое название – Куулы-Jӱрек. См. г. Куулы-Јӱрек. Название 
образовано от слова jӱрек ‘сердце’, сопоставимого с тув. чȳрек перен. ‘маленькая 
сопка, покрытая лесом’ [ТРС, 1968, с. 551].

Какпак-Таш (букв. камень-крышка, покрышка). Гора находится к востоку 
от села. Топоним состоит из компонентов какпак ‘крышка, покрышка’ и таш 
‘камень’. На данной горе находится большой камень, напоминающий по форме 
крышку. Отсюда и получила гора свое название. Гора имеет также другое название 
– Черет. См. г. Черет.

Каралейдиҥ-Каскагы (Каралейдин-Каскагы) (букв. крутой, отвесный 
склон Каралея). Название состоит из компонентов Каралей (возможно, личное 
имя) с афф. притяж. п. -диҥ и каскак ‘крутой, отвесный склон’ с афф. принадл. 3 л. 
-ы.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора находится к западу от села. 
Наименование образовано путем сочетания компонентов кара ‘черный’ и таш 
‘камень’. Данное название зафиксировано в «Топонимическом словаре Горного 
Алтая» О. Т. Молчановой [Молчанова, 1979, с. 210].

Каруузын-Таш (букв. камень-наблюдательный пункт). Гора находится к 
западу от села. Топоним состоит из компонентов каруузын ‘наблюдательный пункт’ 
и таш ‘камень’. Очевидно, что гора получила свое название благодаря тому, что на 
ней находился наблюдательный пункт.

Кӧк-Којогор (Кёк-Кодьогор) (букв. синий пик). Гора находится в восточной 
части села. Топоним состоит из компонентов кöк ‘синий’ и коjогор ‘пик, высокая 
гора’.

Кӧлдӱ-Арт (Кёлдю-Арт) (букв. горный перевал с озером). Перевал 
находится к северо-востоку от села. Наименование образовано путем сочетания 
компонентов кöл ‘озеро’ с афф. обладания -дÿ и арт ‘горный перевал’.

Куйлу (букв. имеющий пещеру, с пещерой). Гора находится к юго-востоку 
от села. Название образовано от куй ‘пещера’ с помощью афф. облад. -лу. 

Кускун (букв. ворон). Гора находится близ села в западной его части. 
Название представляет собой сущ. кускун ʻворонʼ.
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Куулы-Jӱрек (Куулы-Дюрек) (букв. медное сердце). Гора находится к 
востоку от села. Название состоит из компонентов: куулы ‘желтая медь’ и jÿрек 
‘сердце’. Другое название горы – Јӱрек. См. г. Jÿрек.

Куу-Таш (букв. бледный, бледно-желтый / голый камень). Гора расположена 
в 4 км к западу от села. Высота горы составляет 1622 м. Название состоит из двух 
компонентов, где первый компонент куу может выступать в значениях ‘бледный, 
блеклый; бледно-желтый’, ‘голый’. Второй компонент таш означает ‘камень’.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится к востоку села. 
Название состоит из компонентов кызыл ‘красный’ и таш ‘камень’. На данной 
горе находится большая скала красного цвета.

Маралду-Таш (букв. камень с маральником). Гора находится в верховье 
лога Тодоштор. Название состоит из компонентов марал ‘маральник, багульник’ с 
афф. обладания -ду и таш ‘камень’.

Маяк. Гора находится к востоку от села. Название представляет собой сущ. 
маяк.

Межелик (букв. сопка). Гора находится к северу от села. Название 
представляет собой апеллятив межелик ʻсопкаʼ.

Митке-Болчок (букв. бугор Митке). Гора находится в начале ур. Чаргы-
Бажы. Название состоит из компонентов Митке – личное имя (от рус. Митька) 
– и болчок ‘горка, бугор’.

Моҥкур (Монкур). Гора находится к северу от села. Возможно, название 
восходит к сочетанию мöҥкӱ кыр ‘гора-белок’ (моҥкӱ ‘белок’, кыр ‘гора’).

Мӧштӱ-Таш (Мёштю-Таш) (букв. камень с кедром). Гора находится к 
востоку от села. Наименование состоит из компонентов мöш ‘кедр’ с афф. облад. 
-тÿ и таш ‘камень; скала’.

Муҥдуку (Мундуку). Гора находится к северо-западу от села в начале 
ур. Муҥдуку. См. ур. Муҥдуку.

Мӱргӱӱл (Мюргююл) (букв. моление). Гора находится к юго-западу от 
села. Название представляет собой сущ. мӱргӱӱл ‘моление’. Известно, что в этой 
местности в старину проводились религиозные моления.

Охрин-Којогор (Охрин-Кодьогор) (букв. пик Охрина). Гора находится в 
начале лога Кертеш. Топоним состоит из двух компонентов, где первый компонент 
Охрин представляет собой антропоним, второй компонент – апеллятив коjогор 
‘пик, высокая гора’.

Садра. Гора находится к северо-западу от села. Точное происхождение 
слова в алтайском языке объяснить затруднительно. О. Т. Молчанова значение 
топонима Садра на территории Турочакского района связывает с семантикой 
созвучных глагольных основ в других тюркских языках: тув. садыраа- / садыра- – 
трещать, шуметь (о топоте лошадей); хак. сатра- – греметь; каракалп. сатырла- – 
громыхать, тарахтеть (об арбе) [Молчанова, 1979, с. 280]. 

Самовар. Гора находится к юго-западу от села. Название представляет 
собой сущ. самовар. Вероятно, название гора получила вследствие того, что по 
своей форме напоминала самовар.

Сары-Арт (букв. желтый горный перевал). Гора находится в начале лога 
Таҥкылу. Наименование состоит из компонентов сары ‘желтый’ и арт ‘горный 
перевал’.

Суулу-Арт (букв. горный перевал с водой). Находится к северо-востоку от 
села рядом с Кӧлдӱ-Арт. Наименование состоит из компонентов суу ‘вода’ с афф. 
обладания -лу и арт ‘горный перевал’.

Туйук-Таш (букв. закрытый камень; скала). Гора находится к востоку от 
села. Название образовано путем сочетания компонентов туйук ‘закрытый’ и таш 
‘камень; скала’.

Туура-Туу (букв. гора, находящаяся в стороне). Гора находится к югу от села. 
Наименование состоит из двух компонентов. Название состоит из компонентов 
наречия туура ‘ в сторону’ и апеллятива туу ‘гора’. 

Уй-Таш (букв. корова-камень). Гора расположена к северо-западу от села. 
Наименование состоит из компонентов уй ‘корова’ и таш ‘камень; скала’.

Уй-Тоолонгоны (букв. [место, где] скатилась корова). Гора находится 
к северу от села. Название состоит из компонентов уй ‘корова’ и тоолонгоны 
‘скатывание’. 

Ӱч-Очок (Уч-Очок) (букв. три очага, тагана). Гора находится восточнее 
села. Наименование состоит из компонентов ÿч ‘три’ и очок ‘очаг, таган’.

Ӱч-Сӱӱрӱ (Уч-Сююрю) (букв. три остроконечные вершины). Гора находится 
к западу от села. Название состоит из компонентов ÿч ‘три’ и сÿÿрÿ ‘остроконечные 
вершины’.

Черет (букв. известь). Гора находится к востоку от села. Название образовано 
от сущ. черет ʻизвестьʼ. На горе добывают известь, поэтому ее прозвали Черет. 
Другое, более раннее название горы – Какпак-Таш. См. г. Какпак-Таш. 

Шибее (букв. крепость). Гора находится к северо-западу от села. Название 
представляет собой сущ. шибее ʻкрепостьʼ.

Шибеениҥ-Арказы (Шибеенин-Арказы) (букв. покрытая лесом северная 
сторона Шибее). Гора находится к северо-западу от села. Название образовано 
присоединением апеллятива арка ‘северная сторона горы, покрытая лесом’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы к топониму Шибее с афф. притяж. п. -ниҥ. 

Ээрлӱ-Арт (Ээрлю-Арт) (букв. горный перевал с седлом, седловиной). 
Через этот перевал переваливают в с. Мухор-Черга. Название образовано путем 
сочетания компонента ээр ‘седло, седловина’ с афф. облад. -лÿ и арт ‘горный 
перевал’.

Пещеры
Jердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. пасть земли). Место находится 

примерно в 10 км к югу от села. Название состоит из компонентов jер ‘земля’ с 
афф. притяж. п. -диҥ и оос ‘рот, пасть’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Аржан-Суу (букв. целебный источник, родник). Находится на въезде в село 
в восточной стороне. Свое название пещера получила по названию одноименного 
источника.
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Пещера «Таня». Находится к югу от села рядом с пещерой Јердиҥ-Оозы. 
Название состоит из компонентов пещера и личное имя Таня. Известно, что в 
данной пещере погибла молодая девушка-археолог по имени Таня. В честь нее 
была названа данная пещера.

Лога, урочища
Адыр-Туу. Урочище находится к востоку от села у подножия одноименной 

горы. См. г. Адыр-Туу. 
Айры-Кобы (букв. разветвленный лог). Лог находится к северо-востоку от 

села выше лога Јыгынду. Название состоит из компонентов айры ‘разветвленный, 
ответвленный’ и кобы ‘лог’.

Ак-Бараан суу (букв. бело-тёмная река). Урочище находится к юго-западу 
от села. Носит одноименное название с р. Ак-Бараан суу. См. р. Ак-Бараан суу.

Ак-Бут (букв. белый; чистый отрог горного хребта). Лог находится к западу 
от села рядом с Кайыҥду-Бут. Топоним состоит из компонентов ак ‘белый; чистый’ 
и бут ‘отрог’.

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог расположен к востоку от села. Название 
состоит из компонентов ак ʻбелый; открытый; чистый, безлесный’ и кобы ‘лог’.

Алмадак. Лог находится вниз по течению р. Чаргычак к югу от села. 
Название долины, вероятно, произошло от личного имени Алмадак.

Алмар (букв. амбар). Лог находится к югу от села. Алтайское алмар в 
переводе на русский язык означает ‘амбар’. По всей видимости, в данной местности 
некогда располагался амбар, отсюда и произошло название лога.

Алмар-Оозы (букв. начало Алмара). Лог находится южнее села по лев. 
стороне р. Чаргычак. Наименование образовано путем сочетания топонима Алмар 
‘амбар’ и апеллятива оос ‘начало’ с афф. принадл. 3-го л. -ы.

Алтыгы Ак-Кобы (букв. Нижний Ак-Кобы). Лог находится восточнее села. 
Название образовано присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Ак-
Кобы.

Алтыгы Ӧлӧҥдӱ-Кобы (Алтыгы Олёндю-Кобы) (букв. Нижний Олёндю-
Кобы). Лог находится севернее села близ лога Ӧлӧҥдӱ-Кобы. Название состоит из 
сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Ӧлоҥдӱ-Кобы. См. лог Öлöҥдÿ-
Кобы.

Алтыгы Ташту-Бут (букв. Нижний Алтыгы-Бут). Лог находится к югу 
от села. Название образовано путем присоединения прил. алтыгы ‘нижний’ к 
топониму Ташту-Бут. См. лог Ташту-Бут.

Ас-Бийик кобы (букв лог Ас-Бийик). Лог расположен вверх по селу. 
Наименование образовано присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к топониму Ас-
Бийик. 

Бай-Кайыҥ (Бай-Кайын) (букв. священная береза). Лог находится в 
ур. Адыр-Туу. Наименование состоит из компонентов бай ‘священный’ и кайыҥ 
‘береза’.

Бай-Тыт (букв. священная лиственница). Лог находится к северу от села. 
Наименование состоит из компонентов бай ‘священный’ и тыт ‘лиственница’.

Башпарак (букв. большой палец). Лог находится к северо-западу от села 
в низовьях ур. Кара-Таш. Ороним представляет собой сущ. башпарак – название 
большого пальца.

Белтек-Кобы (букв. лог Белтека). Лог расположен к югу от села. Ороним 
состоит из двух компонентов, где первый компонент Белтек, по всей видимости, 
является личным именем, второй компонент кобы означает ‘лог’.

Бийик-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Лог находится к северо-
западу от села у основания г. Шибее. Топоним состоит из компонентов бийик 
‘высокий’ и бут ‘отрог горного хребта’.

Борсукту-Кобы (букв. лог с барсуком). Лог находится к юго-востоку от 
села. Название образовано сочетанием компонентов борсук ‘барсук’ с афф. облад. 
-ту и кобы ‘лог’.

Бӧрӱ-Манакайы (Бёрю-Манакайы) (букв. засада на волка). Лог расположен 
с северо-западной стороны села в ур. Тодоштор. Наименование образовано из 
компонентов бöрÿ ‘волк’ и манакай ‘засада’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Быйлаҥка (Быйланка). Лог находится недалеко от села в юго-восточном 
направлении. Возможно, Быйлаҥка – личное имя.

Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится в ур. Тоҥдук. 
Ороним состоит из компонентов jаан ‘большой’ и кобы ‘лог’.

Jаан-Ойык (Дьаан-Ойык) (букв. большая яма; впадина; углубление). Лог 
находится в ур. Тоҥдук. Название состоит из компонентов jаан ‘большой’ и ойык 
‘яма; впадина; углубление’.

Jаан Ӧлӧҥдӱ-Кобы (Jаан Олёндю-Кобы) (букв. Большой Олёндю-Кобы). 
Лог находится севернее села рядом с логом Ӧлӧҥдӱ-Кобы. Название состоит из 
сочетания прил. jаан ‘большой’ с топонимом Ӧлӧҥдӱ-Кобы. См. лог Ӧлӧҥдӱ-
Кобы.

Jаан-Чаргы (Дьаан-Чаргы) (букв. Большая Черга). Урочище находится 
близ села. Название состоит из сочетания прил. јаан ʻбольшойʼ и топонима Чаргы. 

Jайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка; стойбище). Лог находится севернее 
села близ лога Ӧлӧҥдӱ-Кобы. Название образовано от сущ. јайлу ʻлетняя стоянка; 
стойбищеʼ. В данной местности расположена летняя стоянка для скота.

Jаман-Арка (Дьаман-Арка) (букв. плохой лес). Лог находится к северу 
от села выше ур. Тодоштор. Название состоит из компонентов jаман ‘плохой’ и 
арка ‘северный склон горы, покрытый лесом; лес’. Известно, что лог получил свое 
название из-за болотистой местности.

Jарыктыҥ Ак-Кобызы (Дьарыктын Ак-Кобызы) (букв. открытый 
лог расщелины). Лог находится выше ур. Тодоштор. Название состоит из трех 
компонентов: jарык ‘расщелина’ с афф. притяж. п. -тыҥ, ак ‘белый; открытый; 
чистый, безлесный’ и кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Jашкалар (Дьашкалар). Лог находится выше ур. Адыр-Туу. Название лога, 
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по всей видимости, произошло от личного имени Jашка (от рус. Яшка) с афф. 
мн. ч. -лар.

Jеле-Чет (Дьеле-Чет) (букв. молодая лиственница, к которой привязывали 
животных). Лог находится в ур. Адыр-Туу. Название состоит из компонентов jеле 
‘привязь’ и чет ‘молодая лиственница’. 

Jер-Jарылганы (Дьер-Дьарылганы) (букв. трещина земли). Лог находится 
севернее села. Название состоит из компонентов jер ‘земля’ и jарылганы ‘трещина’.

Jуукалу (Дьуукалу) (букв. с оврагом). Лог находится к северо-западу от 
села рядом с логом Карастай. Название образовано от существительного jуука 
‘овраг, ров’ с помощью афф. облад. -лу.

Jыгынду (Дьыгынду) (букв. с валежником). Лог находится северо-востоку 
от села. Название образовано от сущ. jыгын ‘валежник’ при помощи афф. облад. 
-ду. 

Заготскот. Урочище расположено примерно в 15 км к северу от села по левую 
сторону р. Чаргы. Во времена советской власти в данной долине располагался 
заготскот. Отсюда и получила свое название данная долина. Название представляет 
собой сложное слово, состоящее из двух компонентов: заготовительный и скот. 

Казылган (букв. черная кислица). Лог находится в ур. Адыр-Туу. Название 
образовано от сущ. казылган ‘черная кислица’. В данной местности произрастает 
черная кислица. 

Кайыҥду-Бут (Кайынду-Бут) (букв. отрог с березой). Лог находится к 
западу села. Название состоит из компонентов: кайыҥ ‘береза’ с афф. обладания 
-ду и бут ‘отрог’.

Кайыҥду-Тебее (Кайынду-Тебее) (букв. зимнее пастбище с березой). 
Лог расположен в ур. Тӧргӱндӱ Кара-Суу. Название образовано путем сочетания 
компонентов кайыҥ ‘береза’ с афф. облад. -ду и тебее ‘зимнее пастбище’. 

Каҥза (Канза) (букв. курительная трубка). Лог находится близ села в 
восточной его части. Топоним образован от сущ. каҥза ‘курительная трубка’.

Каралей. Урочище расположено к югу от села по левой стороне р. Чаргычак. 
Возможно, название является личным именем. 

Карастай. Лог находится севернее села рядом с логом Јуукалу. Название 
произошло от личного имени Карастай.

Кара-Таштыҥ аралы (Кара-Таштын аралы) (букв. лесная чаща Кара-
Таш). Лог находится в низовье г. Кара-Таш. Название состоит из сочетания 
апеллятива арал ‘лесная чаща’ с афф. принадл. 3 л. -ы и сложного слова Кара-Таш, 
представленного компонентами кара ʻчерныйʼ и таш ‘камень’ с афф. притяж. п. 
-тыҥ. 

Кара-Таштыҥ меези (Кара-Таштын меези) (букв. южная безлесная 
сторона Кара-Таша). Лог находится рядом с логом Кара-Таштыҥ аралы. Название 
состоит из сочетания апеллятива меес ‘южная безлесная сторона горы’ с афф. 
принадл. 3 л. -и и сложного слова Кара-Таш. 

Кара-Чет (букв. черная молодая лиственница). Лог находится близ села в 

западной его части. Ороним состоит из компонентов кара ‘черный’ и чет ‘молодая 
лиственница’.

Кертеш. Лог находится к северу от села рядом с логом Кызылгатту. 
Название образовано путем сочетания двух разных компонентов: кер ‘гнедой; 
красно-рыжий’ и таш ‘камень’. Также кертеш, возможно, означает ‘седловина 
горы’. 

Кижендер (букв. путы; оковы, кандалы). Лог находится ниже ур. Адыр-Туу. 
Название образовано от корня кижен ‘путы; оковы, кандалы’ присоединением к 
нему афф. мн. ч. -дер.

Кӧк-Чет (Кёк-Чет) (букв. зеленая молодая лиственница). Лог находится к 
востоку от села. Название состоит из компонентов кöк в знач. ‘зелёный’ и чет 
‘молодая лиственница’.

Кӧҥдӧй (Кёндёй) (букв. полый, пустой). Лог находится в ур. Адыр-Туу. 
Топоним образован от прил. кöҥдöй ‘полый, пустой’.

Коо-Бут (букв. стройный, изящный отрог горного хребта). Топоним состоит 
из компонентов коо ‘стройный, изящный’ и бут ‘отрог’.

Коозолу-Кобы (букв. лог с мякиной). Лог находится к юго-востоку от села. 
Топоним образован сочетанием компонентов коозо ‘мякина’ с афф. обладания -лу 
и кобы ‘лог’.

Кортычак (букв. налимчик). Лог расположен к западу от села. Название 
образовано от слова корты ‘налим’ с помощью уменьш.-ласк. афф. -чак. 

Кулашту-Айры (букв. ответвление, развилка с поленницей). Лог находится 
к востоку от села. Наименование состоит из компонентов кулаш ‘поленница’ с 
афф. облад. -ту и айры ‘ответвление, развилка’.

Кулашту-Кобы (букв. лог с поленницей). Лог находится к востоку от села 
рядом с логом Кулашту-Кобы. Наименование состоит из компонентов кулаш 
‘поленница’ с афф. облад. -ту и кобы ‘лог’.

Кӱзендер (Кюзендер) (букв. кюзены – люди из рода кюзенов). Лог находится 
к югу от села. Название образовано от этнонима кÿзен ‘кюзен’ присоединением к 
нему афф. мн. ч. -дер. Известно, что в этой местности в старину проживали люди 
из алтайского рода кюзен. 

Кӱлте (Кюлте) (букв. запасы). Лог находится к востоку от села. Название 
образовано от слова кÿлте ‘запасы’.

Кускун-Чеди (букв. молодая лиственница ворона). Лог находится близ 
села в западной его части. Название состоит из компонентов кускун ‘ворон’ и чет 
‘молодая лиственница’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Кызылгатту (букв. имеющий кислицу, с кислицей). Лог находится к северу 
от села рядом с логом Кертеш. Название образовано от сущ. кызылгат ‘кислица’ 
с помощью афф. облад. -ту.

Мамак-Кӱреези (Мамак-Кюреези) (букв. вал, яр, земляная насыпь 
Мамака). Лог находится к югу от села. Название образовано путем сочетания 
двух компонентов, где первый компонент Мамак представляет собой личное 
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имя, второй кÿрее означает ‘вар, яр, земляная насыпь’ с афф. принадл. 3 л. -зи. 
В качестве второго компонента допустимо и рассмотрение омонимичного слова 
кӱрее со значением ‘святилище’.

Манталай. Лог находится севернее села в ур. Муҥдуку. Название произошло 
от личного имени Манталай. По всей видимости, в данной местности проживал 
человек по имени Манталай.

Манталай-Сады (букв. сад Манталая). Лог находится в ур. Муҥдуку. 
Название состоит из компонентов Манталай (личное имя) и сад ‘сад’ с афф. 
принадл. 3-го л. -ы. Свое наименование данная местность получила в связи с тем, 
что здесь произрастает большое количество кислицы. Имеется другое название 
лога – Мичурин-Сады. См. лог Мичурин-Сады.

Маскай. Лог находится в ур. Тӧргӱндӱ Кара-Суу. По всей видимости, 
название представляет собой личное имя Маскай. Возможно также, что оно 
произошло от слова маска ‘молоток’.

Митке-Чедени (букв. загон Митьки). Лог находится в ур. Чаргы-Бажы. 
Ороним состоит из двух компонентов, где первый компонент представляет собой 
личное имя Митке (от рус. Митька), второй компонент является нарицательным 
именем чеден ‘загон’ с афф. принадл. 3 л. -и. 

Мичурин-Сады (букв. сад Мичурина). Лог находится в ур. Муҥдуку. 
Название состоит из компонентов Мичурин и сад с афф. принадл. 3 л. -ы. 
Первый компонент ассоциируется с фамилией известного русского садовода и 
селекционера И. В. Мичурина. Другое название лога – Манталай-Сады. См. лог 
Манталай-Сады.

Могильник. Лог находится в ур. Јаан-Ойык. Название представляет собой 
сущ. могильник. 

Моҥкулак (Монкулак). Лог находится в ур. Чаргы-Бажы. Данный 
топоним О.Т. Молчанова соотносит с алт. мӧнкӱлӱк ʻвечный ледник; ледниковыйʼ 
[Молчанова, 1979, с. 264]. 

Моҥкур (Монкур). Урочище расположено к северу от села в низовье 
одноименной горы. См. г. Моҥкур.

Муҥдуку. Урочище расположено к северо-западу от села. В «Топонимическом 
словаре Горного Алтая» данный ороним зафиксирован как Муҥдук. В работе дается 
следующее толкование значения данного слова: алт. диал. муҥдук – несчастный, 
убогий; калека; горемыка; урод; кирг. муҥдук – горесть [Молчанова, 1979, с. 268].

Муҥдуку-Оозы (Мундуку-Оозы) (букв. начало Мундуку). Лог находится 
в начале ур. Муҥдуку. Название состоит из топонима Муҥдуку и апеллятива оос 
‘начало; устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Мӱркӱт (Мюркют) (букв. беркут). Лог находится восточнее села ниже лога 
Кулашту-Айры. Название представляет собой сущ. мӱркӱт ʻберкутʼ.

Одынчы-Сӧӧги (Одынчы-Сёёги) (букв. могила Одынчы). Лог находится 
близ села в восточном направлении. Название состоит из двух компонентов: 
Одынчы – личное имя, сööк ‘кости, останки; могила’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Ойбок (букв. впадина). Лог находится к западу от села. Ороним образован 
от слова ойбок ʻяма, впадинаʼ.

Ооткон (букв. разбил; разбивший). Лог находится в ур. Адыр-Туу. Название 
образовано от глагольной основы оот- ‘разбивать; ломать; раздроблять’ + афф. пр. 
вр. -кон.

Ооткон-Бут (букв. разбитый, расколотый отрог горного хребта). Лог 
находится в ур. Адыр-Туу. Наименование образовано путем сочетания компонентов 
ооткон ‘разбитый, расколотый’ и бут ‘отрог’.

Оро (букв. яма). Лог находится к западу от села рядом с логом Ак-Бараан 
суу. Название представляет собой сущ. оро ʻямаʼ.

Очы-Бала. Лог находится в ур. Адыр-Туу. Название произошло от женского 
имени Очы-Бала, образованного из компонентов очы ‘младший’ и бала ‘ребенок, 
дитя; девица’.

Ӧлӧҥдӱ-Кобы (Олёндю-Кобы) (букв. лог с травой). Лог находится к северу 
от села. Наименование образовано из компонентов öлöҥ ‘трава’ с афф. облад. -дÿ 
и кобы ‘лог’.

Пилорама. Лог находится примерно в 2 км к западу от села. Свое название 
лог получил в связи с тем, что в данной местности располагалась пилорама. 
Название образовано от слова пилорама.

Сары-Бут (букв. желтый отрог горного хребта). Лог находится к северо-
западу от села рядом с логом Јуукалу. Топоним состоит из компонентов сары 
‘желтый’ и бут ‘отрог’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится к юго-
востоку от села. Название состоит из компонентов сары ‘желтый’ и чет ‘молодая 
лиственница’.

Састу-Айры (букв. развилка с болотом). Лог находится с западной стороны 
села. Топоним состоит из компонентов сас ‘болото’ с афф. облад. -ту и айры 
‘развилка, ответвление’.

Сӧгӱскендӱ (Сёгюскендю) (букв. со спиреей). Лог находится западнее села 
выше лога Оро. Название образовано от сущ. сöгÿскен ‘спирея’ при помощи афф. 
облад. -дÿ.

Таҥкылу (Танкылу) (букв. имеющий табак, с табаком). Лог находится к 
северо-востоку от села выше лога Айры-Кобы. Наименование образовано от сущ. 
таҥкы ‘табак’ при помощи афф. облад. -лу.

Тарбаанду (букв. имеющий сурков, с сурками). Лог находится в ур. Тоҥдук. 
Топоним образован от сущ. тарбаан ‘сурок’ с помощью афф. облад. -ду.

Тарбаанду-Jарык (Тарбаанду-Дьарык) (букв. расщелина с сурками). Лог 
находится в ур. Тоҥдук. Топоним образован путем сочетания компонентов тарбаан 
‘сурок’ с афф. облад. -ду и jарык ‘трещина, расщелина’.

Ташту-Бут (букв. каменистый отрог горного хребта). Лог находится к 
югу от села в ур. Чаргы-Бажы. Название образовано сочетанием прил. ташту 
‘каменистый’ и апеллятива бут со значением ‘отрог горного хребта’.

Телтерек. Лог находится к северу от села. Топоним, возможно, образован от 
антропонима Телтерек. 



86 87

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится в ур. Тоҥдук. 
Название состоит из компонентов тереҥ ‘глубокий’ и кобы ‘лог’.

Тодоштор (букв. тодоши – люди из рода тодош). Урочище находится к юго-
востоку от села. Топоним образован от корня тодош (название алтайского рода) 
присоединением к нему афф. мн. ч. -тор.

Тозоочы-Бут (букв. отрог горного хребта, [где караулят зверя]). Лог 
находится к юго-востоку от села. Название образовано сочетанием компонентов: 
тозоочы ‘караулящий’ и бут ‘отрог горного хребта’.

Тоҥдук (Тондук) (букв. мёрзлый, с мерзлотой). Урочище находится 
к северу от села. Название образовано от прилагательного тоҥ ‘мерзлый’ и 
словообразовательного аффикса -дук. Ороним зафиксирован в «Топонимическом 
словаре Горного Алтая» О. Т. Молчановой: алт. тоҥду / тоҥдук ‘с мерзлотой’ 
[Молчанова, 1979, с. 312].

Тӧргӱндӱ Кара-Суу (Тёргюндю Кара-Суу) (букв. ‘родник с перелеском’). 
Урочище находится к северо-западу от села. Урочище носит одноименное название 
с рекой Тӧргӱндӱ Кара-Суу. См. р. Тӧргӱндӱ Кара-Суу.

Тубалар (букв. тубалары). Лог находится в ур. Јаан-Ойык. Название 
образовано от этнонима туба присоединением к нему афф. мн. ч. -лар. 

Узун-Меес (букв. длинная южная безлесная сторона горы). Лог находится 
рядом с селом в западной его части. Название состоит из компонентов узун 
‘длинный’ и меес ‘южная безлесная сторона горы’.

Ӱстиги-Муҥдуку (Устиги-Мундуку) (букв. Верхний Мундуку). Название 
состоит из компонентов ÿстиги ‘верхний’ и топонима Муҥдуку.

Ӱӱче (букв. туша животного без головы и конечностей). Лог находится к 
югу от села. Название представляет собой сущ. ӱӱче ʻтуша животного без головы 
и конечностейʼ.

Чалкан-Чеди (букв. молодые побеги крапивы). Лог находится близ лога 
Алтыгы Ӧлӧҥдӱ-Кобы. Название образовано путем сочетания компонентов 
чалкан ‘крапива’ и чет ‘молодые побеги растений; молодая поросль деревьев, 
кустарников’ с афф. принадл. 3 л. -и. Данный ороним имеет также вариант Чалкан-
Чет без афф. принадл. 3 л. -и во втором компоненте.

Чаргы-Бажы (букв. начало Черги). Урочище находится к югу от села. 
Русское название Верх-Черга. Наименование образовано путем присоединения 
апеллятива баш ‘начало; вершина; устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. к топониму 
Чаргы. 

Четтӱ Ак-Кобы (Четтю Ак-Кобы) (букв. открытый лог с молодой 
лиственницей. Лог находится к востоку от села рядом с логом Четтӱ-Кобы. 
Название состоит из трех компонентов: чет ‘молодая лиственница’ + афф. облад. 
-тÿ, ак ‘белый; открытый; чистый’, кобы ‘лог’.

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодой лиственницей). Лог 
находится к востоку от села рядом с логом Четтӱ Ак-Кобы. Название состоит из 
компонентов чет ‘молодая лиственница’ с афф. облад. -тÿ и кобы ‘лог’. 

Чичке-Бут (букв. узкий отрог горного хребта). Лог находится к северу от 
села. Название состоит из компонентов чичке ‘узкий’ и бут ‘отрог горного хребта’.

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Лог находится в ур. Тоҥдук. Название 
образовано путем сочетания компонентов чичке ‘узкий’ и кобы ‘лог’. У лога также 
есть сокращенное однокомпонентное название Чичке.

Чолтык-Бут (букв. короткий отрог горного хребта). Лог расположен в 
ур. Тодоштор. Топоним образован из компонентов чолтык ‘куцый; короткий’ и 
бут ‘отрог горного хребта’.

Шайттыҥ-Шалажы (Шайттын-Шалажы) (букв. шалаш Шайта). 
Лог находится в ур. Јаан-Ойык выше лога Тубалар. Ороним состоит из двух 
компонентов: Шайт – личное имя с афф. притяж. п. -тыҥ и шалаш с афф. принадл. 
3 л. -ы. 

Шибее (букв. крепость). Лог находится в низовье г. Шибее. Ороним получил 
свое название по одноименной горе. См. г. Шибее.

Элтек. Лог находится близ села.
Эмеендер (букв. женщины). Лог находится к западу от села рядом с логом 

Пилорама. Название образовано от корня эмеен ‘женщина’ путем присоединения 
к нему афф. мн. ч. -дер. Известно, что в данном логу в советское время был 
расположен дойный гурт, где в основном работали женщины. По всей видимости, 
по этой причине данная местность получила свое название Эмеендер.

Хоронимы
Географические

Jалбак (Дьалбак) (букв. открытый склон горы). Место находится близ 
села в западном направлении. Топоним представляет собой прил. јалбак в знач. 
ʻоткрытый склон горы ʼ.

Jаҥыс-Тыт (Дьаныс-Тыт) (букв. одна лиственница). Место находится к 
западу от села. Название состоит из компонентов jаҥыс ‘один; единственный’ и 
тыт ‘лиственница’.

Jолдош-Кечӱзи (Дьолдош-Кечюзи) (букв. брод, переправа Дьолдоша). 
Местность находится к северо-западу от села. Наименование состоит из 
компонентов Jолдош (личное имя) и кечÿ ‘брод, переправа’ с афф. принадл. 3 л. -зи.

Кӱмелӱ-Сас (Кюмелю-Сас) (букв. болото с луком-скородой). Место 
находится близ села с западной стороны. Название состоит из компонентов кÿме 
‘лук-скорода’ с афф. облад. -лÿ и сас ‘болото’.

Чогуштыҥ-Аралы (Чогуштын-Аралы) (букв. лес Чогуша). Место 
находится в ур. Чаргы-Бажы. Название образовано путем сочетания компонентов 
Чогуш (личное имя) с афф. притяж. п. -тыҥ и арал ‘лес’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Могильник. В том логу мы пасли скот. Однажды там коня ударило молнией. 

Из-за этого лог назвали Могильник [НА НИИА. МНЭ. Дело № 181. Бадиков М.В.]. 
Информанты

Акулов Геннадий Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 181. 
Бадиков Михаил Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 181. 
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АКТЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АКТЕЛ (АК-JОЛ / АК-JУЛ)

Название села Актел, имеющего алтайские варианты написания Ак-Jол, Ак-
Jул, переводят по-разному. Среди местного населения распространено мнение, 
что название Ак-Jол образовано от сочетания прил. ак в знач. ‘белый’ и сущ. јол 
‘дорога’ и переводится как ‘белая дорога’. В научной литературе Ак-Jол имеет 
перевод ‘хорошая, гладкая дорога’, а вариант Ак-Jул переводится как ‘белая, 
мутно-белая, ледниковая река или водный ложок, лишённый растительности’ 
[Молчанова, 2018а, с. 173]. Скорее всего, верным будет перевод ‘водный ложок, 
лишённый растительности’, т.к. в черте села по берегам реки большей частью нет 
деревьев, т.е. река течет по открытому месту. 

Основано с. Актел в 1851 году. Расположено в долине р. Ак-Jул (Ак-Дьул), 
обозначаемой по-русски Актел. Актельское сельское поселение включает села 
Актел и Камай. Численность населения с. Актел по переписи 2010 г. составляла 
332 чел. [Численность…, с. 26]. В селе в основном проживают алтайцы. 

В селе функционируют МБОУ «Актельская ООШ им. М. В. Карамаева», 
МБУ «Актельский сельский клуб», Музей им. М. В. Карамаева и др. организации.

На территории Актельского сельского поселения в прошлом существовали 
населенные пункты Кÿзлелÿ (Кузлеля) и Агайры, или Ак-Айры (Агайра) [Молчанова, 
2018, с. 171, 574]. 

Название Кӱзлелӱ (Кюзлелю) образовано от слова кӱзле ‘старая пашня’ с 
помощью афф. облад. -лӱ, т.е. переводится ‘местность со старой пашней’. 

Ойконим Ак-Айры состоит из компонентов ак в знач. ‘чистый, голый, 
открытый (о местности)’ и айры ‘разветвление, ответвление; развилина, развилка’, 
переводится как ‘открытая развилка’. 

Гидронимы
Ак-Jул (Ак-Дьул) (букв. белая река). Река течет вдоль села и впадает в 

р. Себи (Сема). По-русски обозначается р. Актел. Название Ак-Jул состоит из 
компонентов ак в знач. ‘белый’ и јул ‘река’. Означает реку, текущую по открытому 
месту.

Ары-Туу (букв. гора, [протянувшаяся] в ту сторону). Название произошло от 
названия одноименной горы, с которой стекает данная река. Впадает в р. Шушкулар 
справа. См. г. Ары-Туу.

Jаан Кара-Суу (Дьаан-Кара-Суу) (букв. Большая Кара-Суу). Впадает 
в р. Шушкулар справа. Название образовано соединением компонента jаан 
‘большой’ со сложным топонимом Кара-Суу, состоящим из компонентов кара в 
знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’ и означающим ‘родник’.

Каспа Кара-Суу (букв. чёрная речка Каспа). Родник Каспа Кара-Суу 
впадает в р. Ак-Jул в черте села с левой стороны. Название произошло от фамилии 
Каспинский. Название представляет собой соединение компонента Каспа со 

сложным словом кара-суу ‘родник’, состоящим из компонентов кара в знач. 
‘чистый’ и суу ‘вода’ и означающим ‘родник’.

Кичинек Кара-Суу (букв. Малая Кара-Суу). Впадает в р. Шушкулар справа. 
Название образовано соединением компонента кичинек ‘маленький’ со сложным 
топонимом Кара-Суу, образованым от прил. кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’

Öркÿ / Öркӧ (Оркю / Оркё) (букв. горб верблюда / суслик). Название 
происходит от названия одноименной горы. Река является лев. пр. р. Ак-Jул. См. 
г. Öркӱ/ Öркӧ (Оркю / Оркё).

Шыргаил / Шырга-Айыл. Река Шырга-Айыл (Шыргаил) протекает по 
одноименному урочищу и впадает в р. Себи (Сема). По-русски обозначается 
Шергаил / Ширгаил. См. ур. Шыргаил / Шырга-Айыл.

Шушкулар. Река Шушкулар протекает по одноименному урочищу и впадает 
в р. Кадын (Катунь). См. ур. Шушкулар.

Оронимы

Горы
Аҥ-Болчогы (Ан-Болчогы) (букв. бугорок марала). Находится по 

направлению от села в сторону ур. Шушкулар. Гора находится внутри 
мараловодческого парка. Название Аҥ-Болчогы образовано сочетанием слов аҥ 
‘марал’ и болчок ‘бугорок’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Означает гору, где содержатся 
маралы.

Ары-Туу (букв. гора, [протянувшаяся] в ту сторону). Находится по правую 
сторону от р. Шушкулар. Ороним Ары-Туу включает компоненты ары ‘туда, в ту 
сторону’ и туу ‘гора’.

Астам-Тӧри (Астам-Тёри) (букв. передняя часть [, где проживал] Астам). 
Гора находится между урочищами Шушкулар и Тешкендӱ. Название Астам-Тӧри 
образовано от имени Астам и сущ. тöр ‘передняя часть’ с афф. принадл. -и, т.е. 
истолковывается как передняя часть, где проживал человек по имени Астам.

Белтир-Туу (букв. гора-перекресток). Расположена за г. Бичендӱ. Название 
Белтир-Туу включает компоненты белтир ‘перекресток’ и туу ‘гора’. 

Боконой. Гора находится в ур. Кара-Суу по правую сторону от р. Ак-Jул. 
В работе О. Т. Молчановой зафиксирован вариант Боконай [Молчанова, 2018а, 
с. 283]. Возможно, название восходит к сочетанию бöкöн ой ‘изогнутая впадина’ 
(бöкöн ‘изогнутый’ + ой ‘впадина’).

Болчок-Кыр (букв. круглая гора). Отрог в средней части г. Сербек. Так гору 
называют за округлую форму. У г. Болчок-Кыр есть также название Ботколу. См. 
г. Ботколу. Название Болчок-Кыр образовано сочетанием прил. болчок ‘круглый’ 
и сущ. кыр ‘гора’. 

Ботколу (букв. с похлебкой). Гора является еще одним названием г. Болчок-
Кыр. Там в прежние времена совершали обряд с разбрызгиванием ботко 
‘похлебка’. Название образовано от слова ботко ‘похлебка’ присоединением к 
нему афф. облад. -лу.
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Бичендӱ (Бичендю) (букв. с сеном). Гора находится недалеко от села в 
северном направлении. Название Бичендӱ образовано от слова бичен ‘сено’ с 
помощью афф -дÿ. Означает место, где много травы для заготовки сена.

Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая южная голая сторона горы). Гора 
Jаан-Меес находится напротив г. Ар-Туу. Название Jаан-Меес образовалось путем 
сочетания прил. jаан ‘большой’ и сущ. меес ‘южная голая сторона горы’. 

Jалбак-Кайыҥ (Дьалбак-Кайын) (букв. открытый склон горы-береза). 
Гора расположена на правой стороне ур. Шушкулар. Название Jалбак-Кайыҥ 
образовалось сочетанием компонентов jалбак в знач. ‘открытый склон горы’ и 
кайыҥ ‘береза’, означает открытое место, окаймленное березами.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора находится в ур. Карасу / Кара-Суу. 
Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. таш ‘камень’. 

Маральник. Крайняя западная часть горы г. Сербек. Название Маральник 
гора получила из-за маральника, растущего на ее вершине. 

Ойбок (букв. углубление, впадина). Гора примыкает к селу с юго-восточной 
стороны. Со стороны села имеются два углубления в гору. Название представляет 
собой сущ. ойбок ‘углубление, впадина (в лесу)’.

Öркÿ / Öркӧ (Оркю / Оркё) (букв. горб верблюда / суслик). Гора находится 
к югу от села. Местное население происхождение названия горы связывают с 
названием животного öркö ‘суслик’. У О. Т. Молчановой топоним зафиксирован 
в варианте Öргÿ [Молчанова, 2018б, с. 83]. Для толкования значения оронима 
больше подходит вариант öргÿ в знач. ‘горб верблюда’, чем öркö ‘суслик’, т.к. гора 
по форме напоминает горб верблюда.

Сары-Кыр (букв. желтая гора). Находится за г. Сербек. Эта гора выгорает 
с южной стороны, поэтому большую часть года покрыта выцветшей травой. 
Название образовано сочетанием слов сары ‘желтый’ и кыр ‘гора’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Гора находится к юго-
востоку от села. Имеет русское название Крестовая. Название состоит из 
компонентов сары ‘желтый’ и чет ‘молодая лиственница’.

Сербек (букв. торчащий, растопырившийся). Гора Сербек тянется вдоль села 
за р. Ак-Jул. В работе О. Т. Молчановой зафиксирован вариант названия Сегиртпек 
[Молчанова, 2018, с. 288]. Слово сербек означает ‘торчащий, растопырившийся’ 
[Вербицкий, 1884, с. 297].

Тӧҥкир-Туу (Тёнкир-Туу) (букв. куцая гора). Протянулась параллельно 
г. Астам-Тӧри между урочищами Тешкендӱ и Jайлу-Айры. Ороним Тӧҥкир-Туу 
состоит из компонентов тöҥкир ‘куцый’ и туу ‘гора’. Слово тöҥкир, скорее всего, 
является вариантом тоҥкур ‘комолый, бесхвостый, обрезанный, куцый; дерево 
без вершины и ветвей’ [Вербицкий, 1884, с. 364]. Возможно, гора так названа из-за 
небольшой протяженности.

Ӱч-Бут (Уч-Бут) (букв. три отрога). Гора расположена за г. Бичендӱ. Там 
имеются 3 отрога. Название г. Ӱч-Бут образовано из компонентов ÿч ‘три’ и бут 
‘отрог’. 

Чабал-Туу (букв. гора с молодыми деревьями). Гора находится в ур. Карасу /
Кара-Суу. Название одноименной горы в с. Верх-Апшуяхта О. Т. Молчанова 
трактует как ‘плохая гора’ [Молчанова, 2018б, с. 304]. По словам информанта 
Егузекова Е. А., Чабал-Туу означает гору с низкорослыми деревьями. Скорее всего, 
чабал является вариантом чаал ‘молодой’ (о деревьях): чаал агаштар ‘молодые 
деревья’, тогда название горы может истолковываться как ‘гора с молодыми 
деревьями или с молодым, низким лесом’ [Вербицкий, 1884, с. 422; АРС, 2018, 
с. 788]. Название состоит из компонентов чабал ‘молодой (о деревьях, лесе)’ и туу 
‘гора’.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится на левой стороне 
р. Шушкулар. Названа так из-за голубоватых, дымчатых камней на ее южной 
стороне. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.

Перевалы
Айман-Болчогы (букв. Аймана бугорок). По перевалу Айман-Болчогы 

переваливают в Ӱстиги-Кӱзлелӱ. Название Айман-Болчогы состоит из компонентов 
Айман (от фамилии Айманов) и болчок ‘бугорок’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Jайлу-Айрыныҥ боочызы (Дьайлу-Айрынын боочызы) (букв. пер. 
Дьайлу-Айры). Название перевала образовано от названия ур. Jайлу-Айры (Дьайлу-
Айры) в притяж. п. путем присоединения к нему апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Jер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Перевал Jер-Боочы 
находится у начала ур. Jайлу-Айры. Включает компоненты јер ‘земляной’ и боочы 
‘перевал’.

Камай / Камайдыҥ-Боочызы (Камай / Камайдын-Боочызы) (букв. 
перевал Камай). Перевал Камай-Боочызы (Камайский перевал) находится по дороге 
в сторону с. Камай. В качестве первого компонента выступает название Камай, 
которое в наименовании перевала может употребляться как с афф. притяж. п. 
-дыҥ, так и без данного аффикса. Вторым компонентов является апеллятив боочы 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кӧҥӧрчӧк (Кёнёрчёк). Перевал Кӧҥӧрчӧк находится на старой дороге из 
с. Ак-Jол (Актел) в с. Чаргы (Черга). В работе О. Т. Молчановой зафиксирован 
вариант Кöньÿрчек: «…кöмÿр (теленг.) – мост; узкое и обрывистое место на 
вершине горы + -чек – афф. уменьш., т.е. мостик» [Молчанова, 2018а, с. 532]. Ср. 
также кöмÿр [Вербицкий, 1884, с. 185]. Возможно, вариантами названия Кӧҥӧрчӧк 
являются Кöмöрчöк / Кöмÿрчек.

Масканыҥ-Боочызы (Масканын-Боочызы) (букв. перевал [местности] 
Маска). Перевал находится по направлению от села в сторону ур. Шушкулар. 
Название включает компоненты Маска (букв. молоток) в притяж. п. и боочы 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. хор. Маска.

Сайлу-Боочы (букв. перевал с песком). Перевал Сайлу-Боочы является 
местом перехода в местность Чаҥкыр. С перевала также можно направиться в 
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сторону с. Камлак. Название состоит из прил. сайлу ‘с песком’ (сай ‘песок’ + афф. 
облад. -лу) и боочы ‘перевал’.

Сары-Арт (букв. невысокий желтый перевал). Находится в ур. Карасу /Кара-
Суу. Название включает компоненты сары ‘желтый’ и арт ‘невысокий перевал’.

Тешкендÿниҥ-Боочызы (Тешкендюнин-Боочызы) (букв. перевал 
Тешкендю). Находится к северо-востоку от села. Название перевала образовано от 
названия ур. Тешкендӱ в притяж. п. путем присоединения к нему апеллятива боочы 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. ур. Тешкендÿ (Тешкендю).

Чичке (букв. узкий). Перевал Чичке является переходом от г. Öркӧ к Ойбок. 
Название представляет собой прил. чичке ‘узкий’.

Шушкулардыҥ-Боочызы (Шушкулардын-Боочызы) (букв. перевал 
Шушкулар). Название перевала образовано от названия ур. Шушкулар в притяж. п. 
путем присоединения к нему апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Шыргайылдыҥ / Шырга-Айылдыҥ-Боочызы (Шыргайылдын 
/ Шырга-Айылдын-Боочызы (букв. перевал Шыргайыл / Шырга-Айыл) 
(пер. Ширгаил / Шергаил). Название перевала образовано от названия 
ур. Шыргайыл / Шырга-Айыл с афф. притяж. п. -дыҥ путем присоединения к нему 
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Лога и урочища
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Первый лог с названием Ак-Кобы находится 

за пер. Шушкулардыҥ-Боочызы, т.е. за пер. Шушкулар. Второй лог располагается 
за г. Ойбок. Ороним Ак-Кобы состоит из прил. ак в знач. ‘открытый’ и сущ. кобы 
‘лог’.

Алты-Ойдык (букв. шесть дыр). Лог находится на прав. стороне 
ур. Шушкулар. Ороним Алты-Ойдык состоит из числ. алты ‘шесть’ и сущ. ойдык 
‘дыра’. В этом месте имеются шесть ложков. 

Андрейка. Лог расположен за пер. Кöҥöрчöк. Назван по имени человека. 
Аҥ-Аткан (Ан-Аткан) (букв. [место, где] марала подстрелили). Лог 

находится на правой стороне ур. Шушкулар. Название Аҥ-Аткан образовано 
сочетанием сущ. аҥ ‘марал’ и глагольной формы прош. вр. аткан ‘подстрелил’ 
(ат- ‘стрелять’ + -кан).

Балкашту-Кобы (букв. лог с грязью). Расположен за г. Ойбок. Название 
Балкашту-Кобы образовано сочетанием прил. балкашту ‘с грязью’ (балкаш ‘грязь’ 
+ афф. облад. -ту) и сущ. кобы ‘лог’.

Бичендӱ (Бичендю) (букв. с сеном). Урочище находится между горами 
Сербек и Бичендÿ (Бичендю). Название образовано от слова бичен ‘сено’ с помощью 
афф. облад. -дÿ. Означает место, где много травы для заготовки сена.

Борсук (букв. барсук). Лог Борсук расположен в ур. Карасу. Название 
представляет собой сущ. борсук ‘барсук’.

Jаан-Jарык (Дьаан-Дьарык) (букв. большая расщелина). Лог находится 
на правой стороне нижнего течения р. Ак-Jул. Название Jаан-Jарык образовано 
сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. jарык ‘расщелина’. 

Jаан-Ойбок (Дьаан Ойбок) (букв. большое углубление, впадина). 
Лог находится на г. Ойбок со стороны села. Название образовано сочетанием 
компонентов jаан ‘большой’ и ойбок ‘углубление, впадина’.

Jайлу-Айры (Дьайлу-Айры), или Jайлару (Дьайлару). Название Jайлу-
Айры образовано сочетанием слов jайлу ‘летнее стойбище’ и айры ‘развилка’, 
означает ‘развилка, где есть летнее стойбище’ [Молчанова, 2018а, с. 340].

Jалбакка (Дьалбакка). Лог расположен за пер. Кöҥöрчöк. Назван по имени 
человека. 

Jаман-Jодро (Дьаман-Дьодро) (букв. плохая черемуха). Лог Jаман-Jодро 
находится в направлении от г. Ары-Туу в сторону с. Камай. Название включает 
компоненты jаман ‘плохой’ и jодро ‘черемуха’.

Jоло (Дьоло) (букв. белоголовый орел) [Молчанова, 2018а, с. 361]. Урочище 
Jоло расположено ниже ур. Кара-Суу вниз по течению р. Ак-Jул.

Кайалду. Урочище находится за г. Öркö. Название фиксируется в 
вариантах Кайылды / Каилда / Кайылда / Каялда / Каялду и включает следующее 
пояснение: Алт. кайылды – растаял, ср. тув. хайлыр-/хайыл- – 1) расплавляться, 2) 
перевариваться, 3) разлагаться; тлеть; истлевать, 4) исчезать» [Молчанова, 2018а, 
с. 412]. Возможно название произошло от сочетания кайалу туу ‘гора со скалой’ 
(кайа ‘скала’ + афф. облад. -лу + туу ‘гора’).

Калбалу (букв. с черемшой). Лог на г. Öркö со стороны села. Название 
Калбалу образовано от прил. калбалу ‘с черемшой’ (сущ. калба ‘черемша’ + афф. 
облад. -лу).

Кисленик. Лог находится за логом Jайлу-Айры в сторону с. Камлак. Там 
растет много кисленицы, или красной смородины. Топоним представляет собой 
рус. диал. название красной смородины.

Кичинек-Ойбок (букв. маленькое углубление, впадина). Лог находится на 
г. Ойбок со стороны села. Название образовано сочетанием компонентов кичинек 
‘маленький’ и ойбок ‘углубление, впадина’.

Крутенький. Лог находится на правой стороне ур. Шыргаил / Шырга-Айыл. 
Название представляет собой уменьш.-ласк. форму слова крутой. 

Кулашту-Кобы (букв. лог с поленницей). Лог находится на г. Öркö со стороны 
села. Название Кулашту-Кобы включает компоненты кулашту ‘с поленницей’ 
(кулаш ‘поленница’ + афф. облад. -ту) и кобы ‘лог’. 

Кӱзедей-Кобы (Кюзедей-Кобы). Лог расположен в вост. части г. Сербек. 
Название произошло путем сочетания слова, образованного от гл. кÿзет- ‘пасти’, 
и лексемы кобы ‘лог’.

Кӱски-Jурт (Кюски-Дьурт) (букв. осеннее стойбище). Лог находится на 
г. Öркö со стороны села. Ороним Кӱски-Jурт образован сочетанием прил. кÿски 
‘осенний’ (кÿс ‘осень’ + -ки) и сущ. jурт ‘стойбище’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Урочище находится за г. Öркö. 
Включает компоненты кызыл ‘красный’ и тыт ‘лиственница’.

Мамазар / Мамазарка. Лог расположен за пер. Кöҥöрчöк. Назван по муж. 
имени Мамазар.
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Сары-Кобы (букв. желтый лог). Урочище находится на правой стороне 
нижнего течения р. Ак-Jул. Название Сары-Кобы состоит из прил. сары ‘желтый’ 
и сущ. кобы ‘лог’.

Тешкендӱ (Тешкендю). Урочище находится к северо-востоку от 
села. Название Тешкендÿ предположительно образовано от слова тешкен 
‘продырявленный’ с помощью афф. -дÿ.

Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Находится на г. Öркö со стороны села. 
Название Туйук-Кобы образовано сочетанием прил. туйук ‘закрытый’ и сущ. кобы 
‘лог’.

Шушкулар. Урочище находится к востоку от села. По урочищу протекает 
одноименная река. У О. Т. Молчановой отмечены варианты Шукшулар / Шакулар 
/ Шашкулар / Шашкунар / Шушкулар / Шушкуляр и приводится следующее 
толкование названия: «…Алт. шукшу – задняя часть шеи. Животное убивают, 
вонзая нож в это место; шукшулаар- – убивать таким способом [Молчанова, 2018а, 
с. 365]. Происхождение названия требует уточнения.

Шыргайыл / Шырга-Айыл. Урочище находится к северу от села. По 
ур. протекает одноименная река. Обозначается по-русски Шергаил / Ширгаил. 
О. Т. Молчанова указывает варианты Шаргаил / Шергаил и дает следующее 
пояснение: «…Бур. шаргал – соловый, белёсый, палевый; калм., мо. шарк, шарга 
– соловый (о масти), палевый (о цвете)» [Молчанова, 2018б. С. 355]. Название, 
возможно, образовалось путем соединения компонентов шыргай ‘чаща, густые 
заросли кустарника’ [Рассадин, 2005, с. 129] и айыл ‘аил’, т.е. означает урочище 
с чащей, в которой находится аил. Также шыргай означает ‘стройное, высокое 
дерево’.

Эчки-Тӧри (Эчки-Тёри) (букв. передняя часть [, где] козы). Лог находится 
на правой стороне ур. Шыргаил / Шырга-Айыл. Название Эчки-Тӧри образовано 
сочетанием слов эчки ‘коза’ и тöр ‘передняя часть’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Хоронимы
Географические

Айры-Чакы (букв. раздвоенная коновязь). Местность Айры-Чакы находится 
перед ур. Шушкулар со стороны с. Актел. Название Айры-Чакы состоит из прил. 
айры ‘раздвоенный’ и сущ. чакы ‘коновязь’.

Ак-Jол оозы (Усть-Ак-Дьол), или Ак-Jул оозы (Усть-Ак-Дьул). Место 
впадения р. Ак-Jол, или Ак-Jул, имеющей русское обозначение Актел, и местность, 
прилегающую к этому месту, называют Ак-Jол оозы (Ак-Дьол оозы), или Ак-Jул-
Оозы (Ак-Дьул оозы). По-русски обозначается как Усть-Актел. Вариант Ак-Jол 
оозы образован от названия Ак-Jол, состоящего из слов ак ‘открытый’ (о местности) 
и jол ‘дорога’, путем присоединения апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 
В варианте Ак-Jул оозы вторым компонентом выступает слово jул со значением 
‘река’. 

Алты-Ойдык (букв. шесть дыр). Местность находится на правой стороне 
ур. Шушкулар. См. лог Алты-Ойдык.

Аҥ-Аткан (Ан-Аткан) (букв. [место, где] марала подстрелили). Местность 
находится на правой стороне ур. Шушкулар. См. лог Аҥ-Аткан (Ан-Аткан).

Барбак-Чет (букв. раскидистая лиственница). Место находится в местности 
Ойбок. Среди поля, которое в настоящее время наполовину застроено, растет 
раскидистая лиственница. В этом месте нельзя шуметь. Название Барбак-Чет 
образовано с помощью прил. барбак ‘раскидистый’ и чет ‘лиственница’. 

Болчок-Таш (букв. круглый камень). Место находится у восточного 
подножия г. Сербек. В этом месте из-под земли торчит большой камень, похожий 
на верхнюю часть человеческой пятки с пальцами. Название Болчок-Таш состоит 
из компонентов болчок ‘круглый’ и таш ‘камень’. 

Jаан-Чаҥкыр (Дьаан-Чанкыр) (букв. Большой Чанкыр). Открытая 
местность, расположенная у подножия г. Чаҥкыр. Название образовано 
присоединением к топониму Чаҥкыр (букв. голубой) определяющего слов jаан 
‘большой’.

Jалбак-Кайыҥ (Дьалбак-Кайын) (букв. широкая береза). Открытая 
местность, расположенная у подножия одноименной горы. См. г. Jалбак-Кайыҥ. 

Jодролу (Дьодролу) (букв. с черемухой, имеющий черемуху). Местность 
Jодролу находится в ур. Шырга-Айыл. Название образовано от сущ. jодро 
‘черемуха’ с помощью афф. -лу.

Jыбакак-Болчогы (Дьыбакак-Болчогы) (букв. бугорок [человека по 
имени] Дьыбакак). Место расположено на г. Öркö (Оркё) со стороны села. В 
Jыбакак-Болчогы (Дьыбакак-Болчогы) повесился человек по имени Jыбакак. 
Название Jыбакак-Болчогы включает имя человека Jыбакак и сущ. болчок ‘бугорок’ 
с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кичинек-Чаҥкыр (Кичинек-Чанкыр) (букв. Малый Чанкыр). Открытая 
местность, расположенная у подножия г. Чаҥкыр. Название образовано 
присоединением к топониму Чаҥкыр (букв. голубой) определяющего слов кичинек 
‘малый’.

Колокол. Скала находится в нижнем течении р. Шушкулар (в сторону 
р. Катунь). По форме напоминает колокол. Название представляет собой сущ. 
колокол.

Куран-Аткан (букв. [место, где] косулю подстрелили). Местность находится 
на г. Öркö. Название состоит из сущ. куран ‘косуля’ и глагольной формы прош. вр. 
аткан ‘подстрелил’ (ат- ‘стрелять’ + -кан).

Маска (букв. молоток). Местность расположена в ур. Шушкулар. Возможно, 
Маска является именем человека, проживавшего в этом месте.

Мӧт-Кескен (Мёт-Кескен) (букв. [место, где] мед вырезали). Местность 
находится на г. Öркö. В этой местности из ствола лиственницы вырезали мед. 
Название Мӧт-Кескен образовано сочетанием сущ. мöт ‘мед’ и глагольной формы 
прош. вр. кескен ‘вырезал’ (кес- ‘резать’ + -кен). 
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Ойбок (букв. углубление, впадина). Местность расположена у подножия 
г. Ойбок. См. г. Ойбок.

Ойдык-Таш (букв. дырявый камень). Место, называемое Ойдык-Таш, 
находится в логу Jаан-Ойбок (Большой Ойбок). Названо так из-за проходов в 
камнях, образующих склон пригорка. Название Ойдык-Таш включает компоненты 
ойдык ‘дырявый’ и таш ‘камень’.

Сӧӧктӱ-Тӧҥ (Сёёктю-Тён) (букв. пригорок с могилой). Местность 
находится на правой стороне ур. Шушкулар. Там имеются могилы. Название 
Сӧӧктӱ-Тӧҥ образовано из прилагательного сööктÿ ‘с могилой’ (сööк ‘могила’ + 
афф. облад. -тÿ) и сущ. тöҥ ‘пригорок’.

Тӱлкӱ-Балазы (Тюлкю-Балазы) (букв. детёныш лисы). Местность 
располагается за г. Аҥ-Болчогы (если смотреть со стороны села). Название Тӱлкӱ-
Балазы представляет собой изафетную конструкцию с первым компонентом тÿлкÿ 
‘лиса’ и со вторым компонентом бала ‘детёныш’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Шушкулар-Оозы (букв. устье Шушкулар). Устье р. Шушкулар, впадающей 
в р. Кадын (Катунь), и местность, прилегающая к устью. По-русски называется 
Усть-Шушкулар / Шишкулар. Название образовано присоединением к топониму 
Шушкулар апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Местность названа по названию 
г. Чаҥкыр и расположена у ее подножия. Подразделяется на Jаан-Чаҥкыр (Большой 
Чанкыр) и Кичинек-Чаҥкыр (Малый Чанкыр). См. г. Чаҥкыр.

Административные
Ойбок (букв. впадина, углубление) – часть села, прилегающая к местности 

Ойбок. Здесь находится ул. Молодежная. 
Ол-Jан (Ол-Дьан) (букв. та сторона) – часть села, расположенная за р. Öркö 

у подножия одноименной горы. Название состоит из компонентов ол ‘та’ и jан 
‘сторона’.

Öрöртин (Орёртин) (букв. верхняя часть) – конец села (со стороны 
с. Камай). 

Тöмöртин (Тёмёртин) (букв. нижняя часть) – начало села (со стороны 
Усть-Актела). 

Информанты
Егузеков Егор Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148. 
Чинарова Полина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148. 
Чумакаев Сергей Эдуардович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148. 
Чумакаева Мая Павловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148. 

КАМАЙ5

Село Камай основано в 1826 году. Название села, возможно, происходит 
от слова камай ‘люлька’ [Баскаков, 1966, с. 123]. Входит в состав Актельского 
сельского поселения. Расположено в долине р. Ӱҥÿрлÿ, которая обозначается 
по-русски как Емурла. Численность населения по переписи 2010 г. составляла 
75 чел. [Численность…, с. 26]. По этническому составу село является алтайским. 
Функционирует МБУ «Камайский сельский клуб». 

Ниже от с. Камай по течению р. Ӱҥÿрлÿ в одноименном урочище раньше 
находилось с. Кÿзлелÿ (Кюзлелю), которое по-русски обозначалось Кузлеля / Кузлея. 
Там проживали Тыдыковы, Аймановы. Далее в одноименном урочище находилось 
с. Ак-Айры (Агайры), имевшее русское обозначение Агайра. 

Гидронимы
Ак-Айры, или Агайры (букв. открытая развилка). Река названа по названию 

одноименного урочища. Агайры является прав. пр. р. Ӱҥÿрлÿ. Вариант Ак-Айры 
образован сочетанием слов ак ‘открытый’ и айры ‘развилка’. Вариант Агайры 
представляет собой слитное написание указанных слов. В слове ак произошло 
озвончение конечного глухого согласного в интервокальной позиции, т.е. между 
двумя гласными. 

Аржан-Суу (букв. целебная вода). Целебный источник Аржан-Суу, название 
которого образовано сочетанием слов аржан ‘целебный источник’ и суу ‘вода; 
река’, находится у начала лога Ак-Кобы на левом берегу р. Камай. 

Балкажак (букв. небольшая грязь). Р. Балкажак течет в одноименном 
урочище, впадает в Катунь. Название Балкажак образовано от сущ. балкаш 
‘грязь; глина’ с помощью уменьш.-ласк. афф. -ак, означает «небольшое глинистое 
или грязное (место)» [Молчанова, 2018а, с. 245]. 

Камай. Начало р. Камай берет с пер. Камай-Боочызы (пер. Камайский), лев. 
пр. р. Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю). Имеется следующее пояснение к названию: «Алт., монг. 
Камай – личное имя, где -май – афф., употребляющийся в личных именах людей. 
Возможно алт. кöмöкöй – гортань; …» [Молчанова, 1979, с. 201]. Также название 
села, возможно, происходит от слова камай ‘люлька’ [Баскаков, 1966, с. 123].

Коологош (букв. звонко журчащий). Водопад находится в верховье р. Ӱҥӱрлӱ 
(Емурла). По-русски называется Емурлинский водопад. Имеет алтайский вариант 
названия Суу-Ашкан. См. вдп Суу-Ашкан. Название вдп Коологош образовано 
от глагола кооло- ‘звонко журчать’ с помощью афф. -гош. Название Емурлинский 
водопад образовано сочетанием прил. емурлинский (от Емурла) и апеллятива 
водопад.

Кöл (Кёл) (букв. озеро). Озерцо, называемое Кӧл, располагается в 
одноименном месте над старой школой. В настоящее время близко к пересыханию. 

5  Топонимика с. Камай представлена вслед за географическими названиями с. Ак-Jол / Ак-
Jул (Актел), т.к. населенный пункт входит в состав Актельского сельского поселения. Село Камай 
находится на берегу р. Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю), относящейся к бассейну р. Кадын (Катунь). Название 
Ӱҥÿрлÿ адаптировано на русский язык в написании Емурла. Село Ак-Jол / Ак-Jул (Актел) протянулось 
вдоль одноименной реки, относящейся к бассейну р. Себи (Сема).
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Кӱзлелӱ (Кюзлелю) (букв. со старой пашней). Река Кÿзлелÿ является лев. 
пр. р. Ӱҥÿрлÿ. По-русски имеет обозначения Кузлеля / Кузлея. Название Кÿзлелÿ 
образовано от слова кÿзле ‘старая пашня’ путем присоединения афф. облад. -лу. 

Суу-Ашкан (букв. вода перевалила). Название Суу-Ашкан является 
вариантом названия водопада Коологош. См. вдп Коологош. Образовано 
сочетанием сущ. суу ‘вода’ и глагольной формы прош. вр. ашкан ‘перевалила’ (аш- 
‘переваливать’ + -кан).

Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю). Река Ӱҥÿрлÿ берет начало с вдп Суу-Ашкан, имеющего 
также название Коологош, протекает по одноименному урочищу, впадает в 
р. Катунь. По-русски обозначается как Емурла. Слово ÿҥÿрлÿ означает ‘с узкой 
горной долиной, пещерой, ямой’ [Молчанов, 1979, с. 329].

Шаркырак (букв. журчащий). Речка является прав. пр. р. Камай. Название 
Шаркырак представляет собой им. прил., образованное от гл. шаркыра- ‘журчать’ 
с помощью афф. -к-.

Оронимы
Горы

Айры (букв. развилка). Айры расположена между ур. Кӱзлелӱ и ур. Агайры 
на левой стороне р. Ӱҥÿрлÿ.

Ак-Тӧҥ (Ак-Тён) (букв. открытый пригорок). Пригорок находится в 
ур. Ӱҥÿрлÿ. Название включает компоненты ак ‘открытый’ (о местности) и тöҥ 
‘пригорок’.

Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая южная голая сторона горы). 
Находится в начале с. Камай. Название образовалось путем сочетания прил. jаан 
‘большой’ и сущ. меес ‘южная голая сторона горы’. 

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора расположена между Агайры-Бажы и 
ур. Ӱҥÿрлÿ. Состоит из компонентов кара ‘черный’ и таш ‘камень’.

Каскак-Кыр (букв. крутая гора). Находится между с. Камай и ур. Кӱзлелӱ. 
Имеется другое название – Ташту-Кыр. См. г. Ташту-Кыр. Название Каскак-Кыр 
образовано путем соединения прил. каскак ‘крутой’ с апеллятивом кыр ‘гора’.

Култту-Арт (букв. невысокий перевал с шумом). Находится справа от 
г. Межелик. Образован путем сочетания прил. култту ‘с шумом, издающий шум’ 
(култ – звукоподр.) с апеллятивом арт ‘возвышенность, невысокий перевал’.

Кӱрт-Арт (Кюрт-Арт) (букв. невысокий перевал-сугроб). Располагается в 
ур. Агайры на правой стороне одноименной реки. Название состоит из слова кÿрт 
‘сугроб’ и апеллятива арт ‘возвышенность, невысокий перевал’.

Межелик (букв. сопка). Находится в ур. Агайры на правой стороне 
одноименной реки. Гора Межелик считается священной.

Табылгы (букв. таволга). Табылгы находится слева от г. Межелик. Название 
представляет собой сущ. табылгы ‘таволга’.

Ташту-Кыр (букв. каменистая гора). Гора имеет другое название – г. Каскак-
Кыр. См. г. Каскак-Кыр. Название Ташту-Кыр образовано путем соединения 
прил. ташту ‘каменистый’ (таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) с сущ. кыр ‘гора’. 

Тытту-Кыр (букв. гора с лиственницами). Располагается на правой стороне 
от р. Камай выше села. Название Тытту-Кыр образовано с помощью прил. тытту 
‘с лиственницами, имеющий лиственницы’ (тыт ‘лиственница’ + -ту) и сущ. кыр 
‘гора’.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится на левой стороне р. Камай 
между урочищами Ак-Кобы и Таҥкулу. Склоны горы покрыты голубоватыми, 
дымчатыми камнями. Чаҥкыр является священной горой. 

Четтӱ-Кыр (Четтю-Кыр) (букв. гора с молодыми лиственницами). 
Располагается на правой стороне от р. Камай выше села. Название Четту-Кыр 
образовано с помощью прил. четту ‘с молодыми лиственницами, имеющий 
молодые лиственницы’ (чет ‘молодая лиственница’ + афф. облад. -тÿ) и сущ. кыр 
‘гора’. 

Перевалы
В названиях перевалов первым компонентом выступает название местности с 

вариантами афф. притяж. п. -тыҥ / -дыҥ, -ныҥ, а вторым компонентом – апеллятив 
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л.

Аскаттыҥ-Боочызы (Аскаттын-Боочызы) (букв. пер. Аскатский). 
Аскаттыҥ-Боочызы находится в ур. Агайры (Агайра) на правой стороне 
одноименной реки. 

Балкажактыҥ-Боочызы (Балкажактын-Боочызы) (букв. перевал 
Балкажака). Через пер. Балкажактыҥ-Боочызы переваливают из Кÿзлелÿ-Бажы 
(Верх-Кюзлеля) в ур. Балкажак. 

Камай / Камайдыҥ-Боочызы (Камай / Камайдын-Боочызы) (букв. пер. 
Камайский). Перевал Камай-Боочызы находится по пути из с. Камай в с. Актел. 

Кӧлдиҥ-Боочызы (Кёлдин-Боочызы) (букв. перевал [местности] Кёл). 
Перевал Кӧлдиҥ-Боочызы находится по направлению от местности Кöл в сторону 
ур. Кÿзлелÿ. 

Онос-Бажыныҥ боочызы (Онос-Бажынын боочызы) (букв. пер. Верх-
Аносский). Перевал Онос-Бажыныҥ-Боочызы находится в сторону с. Онос-Бажы 
(Верх-Анос). 

Лога и урочища
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Находится на левой стороне р. Камай выше 

села. Образовано сочетанием слов ак ‘открытый’ и кобы ‘лог’.
Ак-Таш (букв. белый камень). Лог расположен за полем Штан, находящимся 

в Агайры / Ак-Айры-Бажы на левой стороне р. Агайры / Ак-Айры. Относится к 
территории с. Верх-Анос. Название образовано с помощью компонентов ак ‘белый’ 
и таш ‘камень’.

Базымыйт-Jурт (Базымыйт-Дьурт) (букв. жилище Базымыйта). Лог 
находится на правой стороне р. Агайры / Ак-Айры. В названии Базымыйт-Jурт 
первым компонентом выступает имя человека, жившего в этом логу, а вторым 
компонентом – слово jурт ‘жилище’.

Байтал-Jиген (Байтал-Дьиген) (букв. [место, где] кобылицу, еще не 
жеребившуюся, съели). Лог находится на правой стороне р. Ӱҥÿрлÿ ниже села. 
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Название состоит из сущ. байтал ‘еще не жеребившаяся кобылица’ и глагольной 
формы прош. вр. jиген ‘съел’ (jи- ‘есть’ + -ген).

Балкажак (букв. небольшая грязь). В урочище протекает одноименная река. 
См. р. Балкажак.

Боочылу-Кобы (букв. лог с перевалом). Находится в ур. Ӱҥÿрлÿ. Название 
образовано сочетанием прил. боочылу ‘с перевалом, имеющий перевал’ (боочы 
‘перевал’ + афф. облад. -лу) с сущ. кобы ‘лог’.

Jаан Ак-Кобы (Дьаан Ак-Кобы) (букв. большой открытый лог). Лог 
находится на правой стороне реки Агайры / Ак-Айры. 

Jер-Кöчкöн (Дьер-Кёчкён) (букв. [место, где] земля сместилась). Лог 
находится на правой стороне реки Агайры / Ак-Айры. Ороним Jер-Кöчкöн состоит 
из сущ. jер ‘земля’ и глагольной формы прош. вр. кöчкöн ‘сместилась, сдвинулась’ 
(кöч- ‘смещаться, сдвигаться’ + -кöн).

Jодролу (Дьодролу) (букв. с черемухой, имеющий черемуху) ‘черемуховый’. 
Лог находится в ур. Ӱҥÿрлÿ. Название образовано присоединением к сущ. jодро 
‘черемуха’ афф. облад. -лу.

Кӱзлелӱ (Кюзлелю) (букв. со старой пашней). По урочищу течет одноименная 
река. По-русски имеет обозначения Кузлеля / Кузлея. Название Кÿзлелÿ образовано 
от слова кÿзле ‘старая пашня’ путем присоединения афф. облад. -лу.

Кыжылу-Кобы (букв. лог с зимним стойбищем). Находится в ур. Кÿзлелÿ 
(Кюзлелю). Название Кыжылу-Кобы включает компонент кыжылу со значением 
‘с зимним стойбищем’ и апеллятив кобы ‘лог’.

Кызылгат-Арка (букв. северная сторона горы с красной смородиной). 
Лог расположен в верхней части ур. Агайры / Ак-Айры. Название образовано 
сочетанием компонентов кызылгат ‘красная смородина’ и арка ‘северная сторона 
горы’.

Кыралу-Кобы (букв. лог с пашней). Находится в ур. Ӱҥÿрлÿ. Состоит из 
компонентов кыралу ‘с пашней, имеющий пашню’ (кыра ‘пашня’ + -лу) и кобы 
‘лог’. 

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Находится в ур. Кÿзлелÿ (Кюзлелю). В 
орониме Сары-Кобы первым компонентом выступает прил. сары ‘желтый’, а 
вторым компонентом – слово кобы ‘лог’. 

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Находится в ур. Агайры / Ак-Айры по обеим 
сторонам одноименной реки. В название Суулу-Кобы компонент суулу ‘с водой’ 
образован от сущ. суу ‘вода’ с помощью афф. облад. -лу.

Таҥкулу (Танкулу) (букв. с табаком). Лог находится на левой стороне 
р. Камай выше села. Название Таҥкулу образовано от сущ. таҥкы ‘табак’ с 
помощью афф. облад. -лу.

Тереҥ-Шаркырак (Терен-Шаркырак) (букв. глубокий Шаркырак). 
Лог находится на правой стороне р. Камай выше села. Название образовано 
присоединением к топониму Шаркырак (гл. шаркыра- ‘журчать’ + афф. прил. -к-) 
слова тереҥ ‘глубокий’. 

Тöҥ-Бажы (Тён-Бажы) (букв. вершина пригорка). Лог расположен в верхней 

части ур. Агайры / Ак-Айры. Название образовано сочетанием компонентов тöҥ 
‘пригорок’ и баш в знач. ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ӱлÿп-Jурты (Улюп-Дьурты) (букв. селение людей рода юлюп). Лог 
находится в ур. Кÿзлелÿ. Название Ӱлÿп-Jурты (Улюп-Дьурты) включает 
компоненты ÿлÿп (название алтайского рода) и jурт ‘селение, поселение’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы, означает место, где жили люди рода ÿлÿп.

Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю). Урочище расположено по долине одноименной реки. 
См. р. Ӱҥÿрлÿ (Унюрлю). 

Чичке-Кобы (букв. узкий лог). Находится в ур. Кÿзлелÿ. В орониме Чичке-
Кобы первым компонентом выступает прил. чичке ‘узкий’, а вторым компонентом 
– слово кобы ‘лог’. 

Штан (букв. штаны). Поле расположено в Ак-Айры-Бажы на левой стороне 
р. Агайры / Ак-Айры. Название представляет собой усеченный вариант слова 
штаны. 

Эркемей. Лог находится в ур. Ӱҥÿрлÿ. Название произошло от мужского 
имени. 

Хоронимы
Географические

Ак-Айры бажы, или Агайры-Бажы (букв. верховье открытой развилки). 
Местность в верховье ур. Ак-Айры, или Агайры. Название Ак-Айры бажы 
образовано путем присоединения к названию Ак-Айры / Агайры апеллятива баш 
‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ак-Сас (букв. открытое болото). Местность в верховьях ур. Кӱзлелӱ. 
Название состоит из компонентов ак ‘открытый’ и сас ‘болото’.

Байтал-Jиген (Байтал-Дьиген) (букв. [место, где] кобылицу, еще не 
жеребившуюся, съели). Местность в Ак-Айры бажы. Название состоит из сущ. 
байтал ‘еще не жеребившаяся кобылица’ и глагольной формы прош. вр. jиген 
‘съел’ (jи- ‘есть’ + -ген).

Балкашту-Кечÿ (Балкашту-Кечю) (букв. переправа с грязью). Место в 
Ак-Айры бажы. Находится напротив Кара-Суу. Название образовано с помощью 
прил. балкашту ‘с грязью, грязный’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту) и сущ. кечÿ 
‘переправа’. 

Jердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. рот / отверстие земли). Местность 
и пещера в районе Верх-Аносского перевала. Пещера Jердиҥ-Оозы по-русски 
называется Верх-Аносская пещера. Вход в нее находится на дне карстовой воронки. 
Название Jердиҥ-Оозы представляет собой сочетание компонента jер ‘земля’ в 
форме притяж. п. и апеллятива оос в знач. ‘рот; отверстие’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Кам-Кечÿ (Кам-Кечю) (букв. шамана переправа). Место в Ак-Айры бажы. 
Располагается между местностями Байтал-Jиген и Кара-Суу. Название образовано 
сочетанием слов кам ‘шаман’ и кечÿ ‘переправа’. 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Местность в Ак-Айры бажы. Название 
включает компоненты кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’.

Катерине-Jурты (Катерине-Дьурты) (букв. жилище Катерины). В 
местности Катерине-Jурты проживала женщина по имени Катерина – мать 
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бабушки Чӧчӱш (Чёчюш) из с. Камай. Название состоит из компонента Катерина, 
видоизмененного на алтайский манер на Катерине, и слова jурт ‘жилище, место 
проживания’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Кÿзлелÿ-Бажы (Кюзлелю-Бажы) (букв. Верх-Кюзлелю). Местность 
является верховьем ур. Кÿзлелÿ. Название образовано присоединением к топониму 
Кÿзлелÿ апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы 

Кӱзлелӱ-Оозы (Кюзлелю-Оозы) (букв. Усть-Кюзлелю). Местность 
является местом впадения р. Кÿзлелÿ в р. Ӱҥÿрлÿ и прилегающая к этому месту 
территория. Находится в ур. Кӱзлелӱ. Хороним Кӱзлелӱ-Оозы образовался путем 
присоединения к названию реки Кÿзлелÿ апеллятива оос в знач. ‘устье’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Сары-Кобыныҥ оозы (Сары-Кобынын оозы) (букв. начало Сары-Кобы). 
Местность находится в ур. Кӱзлелӱ. Название Сары-Кобыныҥ оозы образовано 
от оронима Сары-Кобы (сары ‘желтый’ + кобы ‘лог’) путем присоединения 
аппелятива оос в знач. ‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Сӧӧктӱ-Тӧҥ (Сёёктю-Тён) (букв. пригорок с могилами). Место находится 
на окраине исчезнувшего с. Ак-Айры / Агайры (Агайра). Образовано с помощью 
прил. сööктÿ ‘с могилами, имеющий могилы’ (сööк ‘могила’ + афф. облад. -тÿ) и 
сущ. тöҥ ‘пригорок’. В Сӧӧктӱ-Тӧҥ раньше хоронили жителей указанного села. 

Тозуул (букв. засада). Местность расположена на левой стороне р. Агайры. 
Название представляет собой сущ. тозуул ‘засада’.

Туйук-Таш (букв. закрытый камень). Место Туйук-Таш находится по пути 
из с. Камай в ур. Агайры. В этом месте скальные образования подходят близко к 
реке, делая дорогу узкой. Название состоит из прил. туйук ‘закрытый’ и сущ. таш 
‘камень’.

Ӱч-Тыт (Уч-Тыт) (букв. три лиственницы). Местность в верховьях ур. 
Кӱзлелӱ. Название состоит из числ. ÿч ‘три’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Чалканчак (букв. крапива). Местность расположена в Ак-Айры бажы на 
правой стороне р. Агайры. 

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Местность расположена в Ак-Айры 
бажы на левой стороне р. Агайры. 

Чичке-Кыра (букв. узкая пашня). Местность расположена в Ак-Айры бажы 
на левой стороне р. Агайры. Название включает компоненты чичке ‘узкий’ и кыра 
‘поле’.

Штан (букв. штаны). Местность расположена в Ак-Айры бажы на левой 
стороне р. Агайры. Название представляет собой усеченный вариант слова штаны. 

Филимон-Чеди (букв. молодая лиственница Филимона). Филимон-Чеди 
находится по правую сторону р. Камай. Название произошло от имени Филимон 
– отец Василия Филимоновича Яжанкина. Хороним Филимон-Чеди состоит из 
антропонима Филимон и слова чет ‘молодая лиственница’ с афф. принадл. 3 л. -и. 

Административные
Öрöртин (Ёрёртин) – начало села. 
Тöмöртин (Тёмёртин) – конец села.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
В местности Туйук-Таш (букв. закрытый камень) происходят аномальные 

явления, лошадь может застрять на месте [НА НИИА. МНЭ. Дело № 148.                  
Айманова Т. Т.].

Информанты
Айманова (Матушкина) Раиса Бабановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148.
Айманова Татьяна Тӱлкенековна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148.

ЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧЕРГА (ЧАРГЫ)

Черга (Чаргы) – село в Шебалинском районе Республики Алтай. 
Административный центр Чергинского сельского поселения, объединяющего селы 
Черга и Барлак. 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]. 
Село Черга образовано в 1796 году. По этническому составу село в большей 
степени представлено русскими. Село находится на левом берегу р. Сема, в месте 
впадения в нее реки Черга. Здесь проживает около 2000 жителей. 

В Черге функционируют МБОУ «Чергинскаяя СОШ», МБУ «Чергинский 
Дом культуры», МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая библиотека» 
Чергинская бибилиотека – филиал, детские сады, детская школа искусств, 
музыкальная школа, сельский краеведческий музей, отделение Сбербанка, 
Чергинский маслосырзавод. 

В селе находится уникальный зубровый питомник – единственный в Сибири, 
где проходят акклиматизацию чистокровные беловежские зубры, а также другие 
редкие и ценные животные. Кроме того, в Черге работают участковая больница, 
пункт трассовой скорой помощи, который обслуживает семь близлежащих сел.

Гидронимы
Актельчик. Река протекает в одноименном логу. Название образовано 

от топонима Актел, алтайский вариант названия – Ак-Јол / Ак-Jул, при помощи 
русского уменьш-ласк. суфф. -чик. 

Булукту (букв. со скоплением льда, наледью). Устье реки находится по 
левому берегу р. Черга. Имеется русское название – Булухта. Название образовано 
от слова булук при помощи афф. облад. -ту. Слово булук соответствует алт. диал. 
пулуг ‘наледь (замерзшая в несколько пластов вода)’ [СААНТЯ, 2005, с. 272]; алт. 
булак ‘родник’ [АРС]; тув. булук ‘наледь, кромка льда; тув. булак ‘горная долина; 
река, исток, родник’ [ТРС, с. 121, 122]’; кирг. булак ‘родник; ручеек’ [КРС, с. 157]. 
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Крутишка. Речка впадает в р. Актел. Название представляет собой сущ. 
крутишка, образованное гл. крутить. Вероятнее всего, в данном случае название 
реки соответствует ее форме.

Курлихинский источник. Целебный родник с минеральной столовой 
водой, богатой кальцием и магнием; находится на юго-западной окраине с. Черга. 
«В 1978 году, был признан, как памятник природы Республики Алтай. Своё 
название, вероятно, получил по фамилии поселенца с. Черга. Имеет два близких 
названия: чаще в обиходе населения – «Курловские дачи», реже – «Курлихин сад». 
По другой версии название его происходит от алтайского слова курлу, что означает 
‘огороженный’, ‘опоясанный’» [НА НИИИА МНЭ Дело № 145].

Рыбнушка. Берет начало с г. Стая и впадает в р. Булукту. Название 
представляет собой сущ. рыбнушка, образованное от прил. рыбный; река, обильная 
рыбой.

Сема (Себи). Река берет свое начало с Семинского перевала; протекает 
по территориям Онгудайского и Шебалинского районов и впадает в р. Кадын 
(Катунь) слева. См. р. Себи (Сема) в разделе «Гидронимы» с. Топучий.

Чаргы. Лев. пр. р. Себи (Сема). См. с. Черга. 
Шергаил / Шаргаил. Река протекает в одноименном урочище. В 

определении О. Т. Молчановой, слово шергаил соответствует бур. шаргал ‘соловый, 
белесый, палевый; калм. монг. шарh, шарга ՙсоловый (о масти), палевый (о цвете)’ 
[Молчанова, 1979, с. 348]. См. ур. Шыргайыл в разделе «Оронимы» с. Актел.

Оронимы
Горы

Веселая. Гора находится с восточной стороны села. Название образовано от 
прил. веселый. По словам информантов, на эту гору люди ходят по праздникам, как 
правило, в теплое время года.

Голышка. Гора находится к западу от села. Название представляет собой 
сущ. голышка, образованное от прил. голый. Голышка – гора с небольшим 
количеством растительности.

Кедровая. Гора находится в одноименном логу. Название образовано от 
прил. кедровый. 

Контора. Гора находится к северо-западу от села. Название представляет 
собой сущ. контора.

Лохмашка / Лохматушка. Гора находится в логу Кедровый близ г. Кедровая. 
Название представляет собой сущ., образованное от прил. лохматый перен. 
‘густой, с неровно торчащими ветвями, листьями’; гора с большим количеством 
растительности.

Мамай. Гора находится в ур. Копанец. Название, вероятнее всего, произошло 
от личного имени Мамай тюрко-монг. происхождения; «-май – афф. личных имен 
в монг. яз.» [Молчанова, 1979, с. 356].

Остренькая. Гора находится к западу от села. Название представляет собой 
прил. остренький (уменьш.-ласк. от острый); гора с острой вершиной.

Стая. Гора расположена с западной стороны села. «Самая высокая гора в 
окрестностях с. Черга; высота составляет 1465 м над уровнем моря» [НА НИИА 
МНЭ Дело № 145]. Название образовано от сущ. стая. Согласно информантам, 
существует две версии происхождения названия горы Стая: 1. На этой горе 
собиралась стая волков; 2. Образовалась в результате слияния нескольких гор; 
объединение гор. 

Стопарь. Гора находится на западной части села. Название образовано от 
сущ. стопарь.

Лога и урочища
Ак-Таш (букв. белый камень). Лог находится в низовье г. Стая ближе к 

территории с. Улус-Черга. Название образовано от прил. ак ‘белый’ и сущ. таш 
‘камень’.

Актельчик. Лог находится к западу от села. См. р. Актельчик.
Андрияновский лог. Находится западнее села. Название состоит из 

сочетания прил. андриановский, образованного от антропонима Андриянов при 
помощи суфф. -ск, и апеллятива лог.

Андрюшкин лог. Находится в ур. Имурчак. Название образовано от 
антропонима Андрюшкин присоединением к нему апеллятива лог.

Берегошкин лог. Находится к западу от села. Название состоит из компонента 
берегошкин, образованного от антропонима Берегошев, присоединением к нему 
апеллятива лог.

Ванькин лог. Находится в западной части села. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к компоненту ванькин, образованному от личного 
имени Ваня (Иван).

Гопкин лог. Находится в ур. Имурчак. Название образовано при помощи 
сочетания антропонима Гопкин с апеллятивом лог.

Грива Копанская. Лог находится к западу от села. Название состоит из 
двух компонентов: грива спец. ‘ряд невысоких вытянутых увалов, разделенных 
ложбинами’; Копанская – от названия ур. Копанец.

Jер-Кöчкöн (Дьер-Кёчкён) (букв. [место, где] земля сместилась). Лог 
находится западнее от села. По-русски обозначается как Ергучкон / Юргучкон. 
Ороним Jер-Кöчкöн соответствует предикативному сочетанию јер кӧчкӧн букв. 
‘земля сместилась’, образованному от сущ. јер ‘земля’ и гл. формы прош. вр. 
кöчкöн ‘сместилась, сдвинулась’ (от кöч- ‘смещаться, сдвигаться’ + афф. пр. вр. 
-кöн).

Елбанкин лог. Находится в ур Имурчак. Название состоит из сочетания 
антропонима Елбанкин и апеллятива лог.

Кӧҥӧрчӧк (Кёнёрчёк). Урочище находится восточнее от села. По-русски 
обозначается как Имурчак. См. пер. Кӧҥӧрчӧк (Кёнёрчёк) в разделе «Оронимы» 
с. Актел. Также образование названия можно связать с древнетюрк. jumur ‘место 
сбора, лежки животных’ [ДТС, с. 280] при помощи уменьш.-ласк. суфф. -чак. 
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Калбалу (букв. с черемшой, имеющий черемшу). Лог находится к западу от 
села. Русское название – Калбала. Название образовано от сущ. калба ‘черемша’ 
при помощи афф. облад. -лу. 

Каменистый. Лог находится к юго-востоку от села. Название представляет 
собой прил. каменистый.

Кедровый. Лог находится к северо-востоку от села. Название представляет 
собой прил. кедровый; лог, в котором растет много кедра.

Контора. Лог находится к западу от села. См. г. Контора.
Копанец. Урочище находится к северо-западу от села. 
Листвяжный. Лог находится в ур. Копанец. Название представляет собой 

прил. листвяжный; лог, где растет много лиственницы, с лиственничным лесом.
Малый Мизяков лог. Находится к юго-востоку от села. Название образовано 

сочетанием прил. малый и топонима Мизяков лог.
Мамазаркин лог. Находится в ур. Имурчак. Название состоит из сочетания 

антропонима Мамазаркин и апеллятива лог.
Мизяков лог. Находится к юго-востоку от села. Название образовано 

присоединением апеллятива лог к антропониму Мизяков.
Николаевский лог. Находится в юго-восточной части села. Название 

состоит из сочетания прил. николаевский, образованного при помощи суфф. -ск от 
антропонима Николаев, и апеллятива лог.

Ойбок (букв. низина, впадина). Лог находится к юго-востоку от села. 
Название произошло от географического апеллятива ойбок ʻнизина, впадина’.

Прямой. Лог находится в ур. Шергаил. Название образовано от прил. прямой.
Пьяный. Лог находится к западу от села в низовье г. Голышка. Название 

образовано от прил. пьяный. Информанты связывают название данного лога с тем, 
что он кривой.

Пятый. Лог находится в ур. Копанец. Название представляет собой поряд. 
числ. пятый.

Сергеевский лог. Находится в ур. Копанец. Название состоит из сочетания 
прил. сергеевский, образованного при помощи суфф. -ск от антропонима Сергеев, 
и апеллятива лог.

Сопливый. Лог находится за логом Пьяный. Название образовано от 
прил. сопливый перен. ‘покрытый влагой; со слякотью’. Название данного 
географического объекта жители села связывают со слякотью, большим 
количеством влаги, образующейся в логу весной в период таяния снега. 

Талду (букв. с ивой, тальником). Лог находится к юго-востоку от села. 
Название образовано от сущ. тал ‘ива, тальник’ при помощи афф. облад. -ду.

Титов лог. Находится в ур. Копанец. Ороним образован присоединением 
апеллятива лог к антропониму Титов.

Тюрьма. Лог находится к западу от села. Название образовано от сущ. 
тюрьма. Информанты связывают название данного лога с имеющимися в нем 
местами, заросшими и труднопроходимым лесом.

Узкий. Лог находится в юго-восточной части села. Название представляет 
собой прил. узкий.

Федуловский лог. Находится в ур. Копанец. Название состоит из сочетания 
прил. федуловский, образованного от антропонима Федулов, и апеллятива лог.

Челтуков лог. Находится к западу от села. Название составными 
компонентами включает антропоним Челтуков и апеллятив лог.

Черемушный. Лог находится к юго-востоку от села. Название представляет 
собой прил. черемушный, образованное от сущ. черемуха; лог, где растет много 
черемухи.

Чесноков лог. Находится в юго-восточной части села. Название состоит из 
сочетания компонентов чесноков (от сущ. чеснок) и лог. Согласно информантам, 
название данного географического объекта связано с тем, что в нем растет чеснок.

Шергаил. Урочище находится восточнее села. Свое название получило по 
названию одноименной реки. См. р. Шергаил.

Широкий. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано от 
прил. широкий.

Информанты
Ойноткинова Наталья Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Семенов Андрей Викторович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Семенова Марина Юрьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Шишмаков Иван Геннадьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 

БАРЛАК

Свое название село Барлак получило от названия р. Барлак. См. р. Барлак. 
Населенный пункт находится на Чуйском тракте в устье р. Барлак, являющейся 
лев. пр. р. Себи (Сема). Основано во время образования коммуны в 20-х гг. XX в. 
[Иркитова, Соенов, Яжанкина, 2006, с. 145].

Село входит в состав Чергинского сельского поселения. Административным 
центром сельского поселения является с. Чаргы (Черга). Численность населения 
с. Барлак по переписи 2010 г. составляла 42 чел. [Численность…, с. 28].

По национальному составу село является смешанным: проживают алтайцы 
и русские. В населенном пункте нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Ак-Таш (букв. белый камень). Речка является лев. пр. р. Себи (Сема). По-

русски обозначается как Акташ. Течет по одноименному логу и впадает в р. Себи. 
См. лог Ак-Таш. 

Аржан-Суу (букв. целебный источник). Находится недалеко от юго-
восточной окраины села за р. Себи. Имеет русское название Ключ. Алтайское 
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название представляет собой сложное слово аржан-суу ‘целебный источник’, 
образованное сложением компонентов аржан ‘целебный источник’ и суу ‘вода; 
река’. Русское название произошло от сущ. ключ. 

Барлак. Река является лев. пр. р. Себи. Протекает по логу Барлак-Кобы и 
впадает в р. Себи в черте села. Имеются разные версии по поводу этимологии 
названия Барлак, например: «I. Возможно, И.С. человека, который там поселился 
(из апеллятива шорск. парлак, хак. диал. парлах – дрозд). II. Мо. барлуг – название 
племени (ср. в мо. топонимии: две реки Барлаг-Гол). Ср. M. Haltod: Barluγ γool (река). 
Ваrluγ obo и др. III. Тув. порлуг – глинистый; см. в тув. топонимии: р. Барлык (н.п. 
Шуй), н.п. Барлык (Барун-Хемчикский р-н), н.п. Барлык-Аксы (Барун-Хемчикский 
р-н). IV. Возможно, бур. Барлаг – И.С. ‘батрак’» [Молчанова, 2018а, с. 252].

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Речка является лев. пр. р. Себи. Находится 
к северо-востоку от села. Имеет русское название Юргинский ручей. Алтайское 
название представляет собой сложное слово кара-суу ‘родник’, образованное 
путем сложения слов кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода, река’. Русское название 
образовано сочетанием прил. юргинский (от топонима Юрга) и сущ. ручей. 

Борсуган. Речка является лев. пр. р. Себи. По-русски обозначается Барсуган. 
Берет начало с одноименной горы и течет по одноименному логу. См. г. Борсуган. 

Куйлу (букв. с пещерой). Речка является лев. пр. р. Себи. По-русски 
искаженно обозначается Куйюла. Течет по одноименному логу. См. лог Куйлу. 

Себи. Река является лев. пр. р. Кадын (Катунь). Протекает вдоль села с 
юга на север. Имеет русское название Сема. См. р. Себи в разделе «Гидронимы» 
с. Топучий (Топучая).

Чаргы. Река имеет русское название Чергушка. Является лев. пр. р. Сема. 
См. р. Чаргы в разделе «Гидронимы» с. Верх-Черга.

Горы
Борсуган. Гора находится к югу от села в верховье одноименной речки. 

Имеются различные толкования названия: «I. Возможно, п.-мо. barjaγar/barjiγar, 
baraji-/bariji- — быть шероховатым; бур. барсайха- – 1) быть шероховатым (или 
шершавым, неровным), 2) пестреть или рябить в глазах; калм. барзhр [барзъhър] 
– неровный, шероховатый, бугристый, барзалhн – неровность, шероховатость, 
барчхр [барчьхър] – 1) неровный, шероховатый, 2) рябой; мо. баржгар / барзгар 
– шершавый, щербатый; бур. баржагар – ажурный, неровный, шероховатый. Ср. 
M.Haltod: Barsqan aγula (гора), Barsuqai-vin örtegen-ii γajar, Barsuqai-yin örtegen-ii 
siime и др. II. Др.-тюрк. barsγan – этн. барсган – 1) название одного из тюркских (?) 
племён, 2) имя собственное, 3) город Барсган» [Молчанова, 2018а, с. 292].

Кайа (букв. скала). Гора-скала находится к юго-востоку от села на правой 
стороне р. Себи. Также гору называют Шаманский камень. Алтайское название 
образовано от сущ. кайа ‘скала’. Русское название Шаманский камень образовано 
сочетанием прил. шаманский и сущ. камень.

Долины, лога
Ак-Таш (букв. белый камень). Лог расположен по р. Ак-Таш. Название 

образовано сочетанием компонентов ак ‘белый’ и таш ‘камень’.
Алексеевский. Находится к северо-востоку от села. Название произошло от 

антропонима Алексеевский.
Барлак-Кобы (букв. лог Барлак). Находится по реч. Барлак. Название 

образовано присоединением к топониму Барлак апеллятива кобы ‘лог’.
Березовый. Лог находится в Барлак-Кобы. Название образовано от прил. 

березовый.
Борсуган. Лог расположен по р. Борсуган. Название произошло от названия 

горы. См. г. Борсуган.
Вершина Барлака. Лог находится в верховье р. Барлак. Название 

представляет собой сочетание компонентов вершина и Барлак.
Воробьевский. Лог находится в Барлак-Кобы. Название образовано от 

антропонима Воробьев.
Глубокий. Лог находится в Барлак-Кобы. Название образовано от прил. 

глубокий.
Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог расположен по одноименному ручью. См. 

руч. Кара-Суу. Имеет русское название – Юрга.
Кӧрмӧстӱ-Кобы (Кёрмёстю-Кобы) (букв. лог с чертями). Лог находится к 

западу от села. Имеет русское название Страшной. Алтайское название образовано 
путем сочетания прил. кöрмöстÿ ‘с чертями’ (кӧрмӧс ‘чёрт’ + афф. облад. -тӱ) и 
апеллятива кобы ‘лог’. Русское название представляет собой прил. страшной.

Куйлу (букв. с пещерой). Долина находится по одноименной речке к югу от 
села. Название образовано от прил. куйлу ‘с пещерой’ (куй ‘пещера’ + афф. облад. 
-лу).

Менделюшкин. Лог является ответвлением лога Барлак-Кобы. Название 
образовано от антропонима Менделюшкин.

Сурьев. Лог находится в Барлак-Кобы. Название образовано от антропонима 
Сурьев.

Тараканий. Лог находится на северо-востоке, за сельским кладбищем. 
Название образовано от прил. тараканий.

Широкий. Лог находится в Барлак-Кобы. Название образовано от прил. 
широкий.

Хоронимы
Географические

Андрияновская стоянка. Место находится на северо-востоке, в сторону 
г. Стая. Название образовано сочетанием прил. андрияновский (от антропонима 
Андриянов + суфф. -ск + окончание -ий) и слова стоянка.

Барлакский карстовый массив – геоморфологический памятник природы 
федерального значения. Гора, имеющее алтайское название Кайа и русское 
– Шаманский Камень, является частью этого природного объекта. Название 
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Барлакский карстовый массив образовано присоединением к сочетанию 
карстовый массив прил. барлакский (от топонима Барлак).

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Барлак. По мнению Е. М. Чапыева, алтайское барлак восходит к 

монгольскому слову барлаг ‘слуга’ [АЧ, 1990, 11 апр.]. 
Возможно, Барлак – это личное имя. Такую версию выдвигает И. М. Кочеев 

на страницах газеты «Алтайдыҥ Чолмоны»: Барлак – это личное имя, т.е. имя 
человека, который первым основал селение в данной местности [АЧ, 1993, 20 авг.].

Информанты
Попов Михаил Петрович, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 
Попова Галина Петровна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 
Суртаева Нина Ивановна, НА НИИА. МНЭ. Дело № 184. 

КАМЛАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАМЛАК

Камлак – село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай, 
центр Камлакского сельского поселения. Село расположено вдоль левого берега 
р. Себи (Сема). Основано в 1935 году. По переписи 2010 г. численность населения 
с. Камлак составляла 567 чел. [Численность…, с. 26]. По этническому составу 
большую часть села представляет русское население. В с. Камлак работают 
сельская администрация, филиал Краеведческого музея, школа (1-9 кл.), детский 
сад, ФАП, сельский клуб, библиотека, Алтайское экспериментальное сельское 
хозяйство СО РАН. Также в с. Камлак находится Горно-Алтайский ботанический 
сад, который расположен на территории ландшафтного участка «Шишкулар – 
Катаил – Чистый луг», являющегося памятником природы Республики Алтай. В 
районе с. Камлак расположено несколько турбаз, сельских усадеб, принимающих 
туристов, есть гостевые дома, туристические стоянки, кемпинг «Караван-парк».

Топоним Камлак образован от слова кам ‘шаман’ присоединением к нему 
форманта -лак (др. тюрк. суфф., обозначающий множество или совокупность 
предметов), т.е. камлак – место, где много шаманов [Молчанова, 1979, с. 201].

Гидронимы
Jаан-Камлак (Дьаан-Камлак) (букв. Большой Камлак). Устье реки 

находится по левому берегу р. Сема. Река протекает в одноименном логу. По-
русски обозначается как Большой Камлак. Название состоит из сочетания прил. 
jаан ‘большой’ и топонима Камлак.

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Ручей протекает в одноименном логу. 
Название образовано от прил. кара в знач. ‘прозрачный, чистый, родниковый’ и 

апеллятива суу ‘вода; река’. Кара-Суу – родниковая река, ручей; ключ; родник.
Кичинек-Камлак (Кичинек-Камлак) (букв. Малый Камлак). Устье реки 

находится по левому берегу р. Сема. По-русски обозначается как Малый Камлак. 
Название состоит из сочетания прил. кичинек ‘малый’ и топонима Камлак.

Кумжулу (букв. небольшая горная речка с песком; песчаная река). Берет 
начало в р-не Камышлинского плато, чуть выше нежилого с. Кумжулу. Устье реки 
находится по левому берегу р. Кадын (Катунь). Известно русское название реки 
– Камышла. Название Кумжулу образовано из слияния основ кум ՙпесок’ и јул 
ՙнебольшая горная речка’ с афф облад. -лу.

Суу-Ашкан (букв. [место, где] вода перевалила). Водопад находится недалеко 
от впадения реки Камышла (Кумжулу) в Катунь. Имеет русский вариант названия 
Камышлинский водопад. С 1996 г. водопад имеет статус памятника природы 
Республики Алтай. Это один из самых популярных и посещаемых природных 
объектов. Название Суу-Ашкан представляет собой предикативное сочетание: суу 
‘вода’ + гл. ашкан ‘перевалила’ (аш- ‘переваливать через что-л.’ + афф. прош. вр. 
-кан). Русское название образовано сочетанием прил. камышлинский (Камышла + 
-инск + ий) и апеллятива водопад.

Эм-Суу (букв. лекарство-вода). Ручей в одноименном логу. Название состоит 
из сочетания сущ. эм ʻлекарство’ и апеллятива суу ʻвода; река’.

Оронимы
Горы

Кара-Тайга (букв. черная тайга). Гора находится в ур. Jаан-Камлак. 
Название состоит из сочетания прил. кара ‘черный’ и апеллятива тайга.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора находится в одноименном логу. 
Разделяет друг от друга ур. Кумжулу и Кичинек-Камлак. Название образовано из 
сочетания прил. кара ‘черный’ + сущ. таш ‘камень’.

Ленинская. Гора находится справа от трассы в сторону с. Черга за Соловковой 
горой. Название образовано от прил. ленинский. Данное название информанты 
связывают с В.И. Лениным.

Соловковая. Гора находится справа от трассы в сторону с. Черга. Название 
представляет собой прил. соловковый. Согласно информантам, на этой горе 
разбился конь по кличке Соловок; отсюда и название Соловковая.

Лога, урочища
Авдеев лог. Находится в ур. Jаан-Камлак выше Арсютина лога. Название 

состоит из сочетания антропонима Авдеев и апеллятива лог.
Ак-Кобы (букв. открытый лог, ложбина). Находится в ур. Кумжулу. Название 

состоит из сочетания прил. ак в знач. ‘открытый’ и географического апеллятива 
кобы ‘лог, ложбина’.

Ак-Таш кобы (букв. лог Ак-Таш). Находится в ур. Кичинек-Камлак. 
Трехкомпонентное название состоит из сложного двухкомпонентного названия Ак-
Таш (букв. белый камень) присоединением к нему апеллятива кобы ՙлог, ложбина’. 
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Альчиш-Кобы. Лог находится в ур. Кичинек-Камлак. Название состоит из 
антропонима Альчиш (от Альчишкин) и апеллятива кобы ʻлог, ложбина’.

Арсютин лог. Находится в ур. Jаан-Камлак. Название составными 
компонентами включает антропоним Арсютин и апеллятив лог.

Большой Мизяк. Находится в ур. Jаан-Камлак выше лога Малый Мизяк. 
Название образовано путем сочетания прил. большой и антропонима Мизяк (от 
Мизяков).

Ванькин лог. Находится в ур. Сосновое. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к компоненту ванькин, образованному от личного 
имени Ваня (Иван).

Галашкин лог. Находится в ур. Јуукалу. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к атропониму Галашкин.

Jаан-Камлак (Дьаан-Камлак) (букв. Большой Камлак). Урочище находится 
параллельно ур. Кичинек-Камлак. По-русски обозначается как Большой Камлак. 
Урочище названо по одноименной реке. См. р. Jаан-Камлак.

Јаан-Ойбок (Дьаан-Ойбок) (букв. большая низина, впадина). Находится 
в ур. Jаан-Камлак. Имеется русское название – Большой Ойбок. Название Јаан-
Ойбок состоит из сочетания прил. јаан ՙбольшой’ и апеллятива ойбок ՙнизина, 
впадина’. 

Јайлу-Кобы (Дьайлу-Кобы) (букв. лог, ложбина с летним пастбищем, 
летней стоянкой). Лог находится в ур. Кичинек-Камлак выше лога Как-Тыт 
кобы. Имеется также русское название Сабашкин лог, связанное с антропонимом 
Сабашкин. Название Јайлу-Кобы образовано путем сочетания сущ. јайлу ՙлетнее 
пастбище, летняя стоянка’ с апеллятивом кобы ‘лог, ложбина’. 

Јодролу (Дьодролу) (букв. с черемухой). Лог находится слева от выезда 
из села в сторону Черги. Раньше на том месте было целое поселение с таким 
названием. На русском языке имеется искаженный вариант названия – Едрала. 
Название Јодролу образовано от сущ. јодро ‘черемуха’ при помощи афф. облад. -лу. 

Јолду-Кобы (Дьолду-Кобы) (букв. лог, имеющий дорогу). Лог находится 
в ур. Кичинек-Камлак. На русском языке имеется искаженный вариант названия 
– Илдыкуба. Название Јолду-Кобы состоит из сочетания сущ. јол ՙдорога’ с афф. 
облад. -ду и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Јуукалу (Дьуукалу) (букв. имеющий овраг, с оврагом). Урочище находится 
к северо-востоку от села. На русском языке имеется искаженный вариант названия 
– Тюкала. Название Јуукалу образовано от сущ. јуука ‘овраг’ при помощи афф. 
облад. -лу. 

Казанин лог. Находится в ур. Сосновое. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к антропониму Казанин.

Как-Тыт кобы (букв. лог с сухой, высохшей лиственницей). Находится в ур. 
Кичинек-Камлак за логом Альчиш-Кобы. Среди русского населения распространено 
название Саналкин лог, связанное с личным именем Санал, богачом, который жил 
в этом логу. Топоним Как-Тыт кобы образован путем присоединения к сложному 

названию Как-Тыт, состоящему из прил. как ‘сухой, высохший’ и сущ. тыт 
‘лиственница’, географического апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог находится в ур. Кичинек-Камлак. Имеется 
русское название – Докошкин. Лог назван по названию одноименной реки. См. 
р. Кара-Суу.

Кара-Таш кобы (букв. лог черный камень). Находится в ур. Кичинек-Камлак. 
Имеется русское название – Всевокошкин лог. Трехкомпонентное название Кара-
Таш кобы состоит из сложного двухкомпонентного названия Кара-Таш (букв. 
черный камень) присоединением к ему апеллятива кобы ՙлог, ложбина’. 

Карчагин лог. Находится в ур. Сосновое. Название составными 
компонентами включает антропоним Карчагин и апеллятив лог.

Кат-Айыл (букв. жилище с ягодой). Лог находится в ур. Сосновое. Имеет 
ся русское название – Катаил. Название, возможно, восходит к сочетанию кату 
айыл, образованному от прил. кату ‘твердый; прочный’ и сущ. айыл ‘дом, жилище; 
аил, юрта’.

Катькин лог. Находится в ур. Кичинек-Камлак. Название состоит из 
сочетания прил. катькин, образованного от антропонима Катька (уменьш.-ласк. 
от Катя) и апеллятива лог.

Кислинник. Лог находится в ур. Сосновое. Название образовано от слова 
кислица; лог, в котором растет много кислицы.

Кичинек-Ойбок (букв. маленькая низина, впадина). Лог находится в 
ур. Jаан-Камлак. Имеется русское название – Малый Ойбок. Название Кичинек-
Ойбок состоит из сочетания прил. кичинек ‘маленький’ и апеллятива ойбок ‘низина, 
впадина’. 

Кӧҥдӧй-Кобы (Кёндёй-Кобы) (букв. пустой лог). Лог находится в ур. 
Кичинек-Камлак. Название состоит из сочетаия прил. кӧҥдӧй ‘дуплистый, полый, 
пустой’ и географического апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.

Кошкин лог. Находится в ур. Кичинек-Камлак ниже лога Кара-Суу. 
Название состоит из сочетания антропонима Кошкин и апеллятива лог.

Кумжулу (букв. небольшая горная речка с песком; песчаная река). Урочище 
находится через г. Кара-Таш от ур. Кичинек-Камлак. Название получило по 
названию одноименной реки. См. р. Кумжулу.

Купцов лог. Находится в ур. Сосновое. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к антропониму Купцов.

Куу-Сойок (букв. голая гора). Лог находится в ур. Кумжулу. На русском языке 
имеется искаженный вариант названия – Тусойок. Название Куу-Сойок образовано 
при помощи сочетания прил. куу ‘бледный; голый; лишенный растительности’ и 
апеллятива сойок ‘возвышенное место, небольшая гора’. 

Кырыс-Кобы. Лог находится в ур. Кумжулу. Название представляет собой 
сложное слово, состоящее из компонентов кырыс, скорее всего, соотносящееся 
по значению с прил. кызык ‘тесный’, и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. Согласно 
информантам, данное название лог получил в силу своей небольшой площади. 
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Леонов лог. Находится в ур. Кичинек-Камлак. Название образовано при 
помощи присоединения к антропониму Леонов апеллятива лог.

Листвяжный. Лог находится в ур. Кумжулу. Название представляет собой 
прил. листвяжный; лог, где растет много лиственницы; с лиственничным лесом.

Лог Елина. Находится в ур. Јуукалу. Название включает составными 
компонентами апеллятив лог и антропоним Елин.

Лог Кочуганова. Находится в ур. Јуукалу. Название включает составными 
компонентами апеллятив лог и атропоним Кочуганов.

Кичинек-Камлак (букв. Малый Камлак). Урочище находится между 
ур. Jаан-Камлак и Кумжулу. Название получило по одноименной реке. См. 
р. Кичинек-Камлак.

Малый Мизяк. Лог находится в ур. Jаан-Камлак ниже лога Большой Мизяк. 
Название образовано путем сочетания прил. малый и антропонима Мизяк (от 
Мизяков).

Марьин лог. Находится в ур. Jаан-Камлак. Название состоит из сочетания 
прил. марьин, образованного от антропонима Мария, и апеллятива лог.

Медведев лог. Находится в ур. Сосновое. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к антропониму Медведев.

Могильный. Лог находится в ур. Jаан-Камлак. Название представляет собой 
прил. могильный. Согласно информантам, раньше в этом логу был скотомогильник. 

Морозов лог. Находится в ур. Кичинек-Камлак. Название образовано путем 
сочетания антропонима Морозов и апеллятива лог.

Мукор-Кобы / Мукур-Кобы. Лог находится в ур. Кумжулу выше лога 
Јолду-Кобы. Название образовано присоединением к компоненту мукор / мукур 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. Мукур: мукур сööм ‘малая пядь (мера длины, 
равная расстоянию между большим и согнутым указательным пальцем)’ [АРС, 
2018, с. 477]. О. Т. Молчанова слово мукор / мукур определяет как ‘тупой, короткий’ 
[Молчанова, 1979, с. 78]. Следовательно, Мукор-Кобы / Мукур-Кобы – короткий 
лог.

Попов лог. Находится в ур. Јуукалу. Название образовано путем 
присоединения апеллятива лог к антропониму Попов.

Протопопов лог. Находится в ур. Кичинек-Камлак. Название состоит из 
сочетания антропонима Протопопов и апеллятива лог.

Прямой. Лог находится в ур. Jаан-Камлак. Ороним образован от прил. 
прямой.

Русскин лог. Находится в ур Кумжулу. Название состоит из сочетания 
антропонима Русскин и апеллятива лог.

Сары-Кобы (букв. желтый лог). Лог находится в ур. Кичинек-Камлак за 
логом Солокту-Айры. На русском языке имеется искаженный вариант названия – 
Сарыкуба. Название Сары-Кобы образовано из сочетания прил. сары ‘желтый’ и 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Солокту-Айры (букв. развилка с целиной). Лог находится в ур. Кичинек-
Камлак. Русское население называет этот лог Чичайкин лог, связывая данный 

географический объект с человеком по фамилии Чичаев, который жил в нем. 
Название Солокту-Айры образовно путем сочетания сущ. солок ՙцелина’ с афф. 
облад. -ту и апеллятива айры ‘развилка, развилина’. 

Сосновое. Урочище находится к юго-востоку от села. Название образовано 
от прил. сосновый. Урочище, в котором растет много сосен.

Суулу-Кобы (букв. ложбина, лощина, имеющая воду). Находится в 
ур. Кичинек-Камлак. Имеет русское название Школьный лог. Название образовано 
сочетанием прил. суулу ‘имеющий воду’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) и сущ. кобы 
‘лог, ложбина’.

Тараты-Кобы / Тарады. Лог находится в ур. Кумжулу выше лога 
Листвяжный. Название состоит из сочетания глагольной формы тараты (от гл. 
тара- ‘расходиться, распространяться’ + афф. прош. вр. -ды) и апеллятива кобы 
‘лог, ложбина’. Тараты-Кобы – значительный по площади, широкий лог. 

Темичи-Айры. Лог находится в ур. Кумжулу. Название представляет собой 
сложное слово, состоящее из компонентов темичи уст. ‘феодальный чиновник’ 
[АРС, 2018, с. 668] и географического апеллятива айры ՙразвилка, развилина’ . 
Возможно, также Темичи – личное имя.

Темный лог. Находится в ур. Кумжулу ниже лога Русскин. Название 
образовано из сочетания прил. темный и апеллятива лог.

Толгош-Кобы. Лог находится в ур. Кичинек-Камлак. Состоит из 
компонентов толгош («толгош- взаимн.-совм. от толго- вместе крутить», «толгош 
1) скручивание…; 2. прокрутка, прокручивание…» [АРС, с. 685]) и кобы ‘лог, 
ложбина.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Лог находится в ур. Сосновое. Название 
образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.

Эм-Суу (букв. целебная вода). Лог находится в ур. Кумжулу. Русское название 
лога – Чистое болото. Лог получил свое название по названию одноименной реки. 
См. р. Эм-Суу.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Кумжулу. Когда-то в давние времена был божественный марал, звали его 

Кушкулу. Как священное животное его нельзя было убивать. Он всегда ходил 
недалеко от села. В его честь и назвали село Кумжулу (по рассказам Агафьи 
Васильевны Карамаевой) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. Мельникова М.И].

Гора Ленинская. К 100-летию В. И. Ленина учащиеся Камлакской школы с 
классным руководителем Елековой Тамарой Георгиевной выложили на той горе из 
камней цифру 100, имя Ленин и побелили. С тех пор гора зовется Ленинская [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 145. Мельникова М.И.].

Информанты
Мельникова Мария Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Тюнтешев Михаил Балышевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Тюнтешева Надежда Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
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УЛУС-ЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УЛУС-ЧЕРГА (УЛУС-ЧАРГЫ)

Улус-Черга (Улус-Чаргы) – административный центр Улус-Чергинского 
сельского поселения. Расположено село в северо-западной части республики, 
находится по берегам рек Улус-Черга и Чангыр. Название села включает 
компоненты улус и чаргы: «УЛУС 1) люди, народ;… 2) уст. поселение» [АРС, 
2018, с. 745], чаргы 1) свирепый, неукротимый, ярый, неистовый; 2) точильный 
камень; 3) мель, перекат; 4) извилистая река [Молчанова, 2018б, с. 314].

Село Улус-Черга было образовано в 1820 г. в просторной долине р. Черги, 
левого притока Семы. Основателем селя являлся выходец из Кузнецкого округа, 
телеут Тюдреш Шабураков (Шабраков) [Хронограф 2019, с. 152]. В других 
источниках записано образование села в 1886 г. [Иркитова, Соенов, Яжанкина, 
2006, с. 183–185; Молчанова, 2018б, с. 314]. 

На 2020 г. численность населения составляла 601 чел., в том числе: 
мужчин – 300, женщин – 301. На территории поселения осуществляют свою 
деятельность Улус-Чергинская ферма ФГБУ «Опытной станции «Алтайского 
экспериментального сельского хозяйства», 4 крестьянско-фермерских хозяйства, 
2 индивидуальных предпринимателя и 198 личных подсобных хозяйства. ФГБУ 
«АЭСХ» занимается сельским хозяйством. В с. Улус-Черга находится ферма с 
дойным стадом, телятник, в ур. Кайылду – поголовье КРС на откорме.

На территории с. Улус-Черга функционируют МБОУ «Улус-Чергинская 
основная общеобразовательная школа», детский сад, ФАП, сельский клуб, 
библиотека и отделение почты. Розничная торговля в поселении представлена 
одним магазином смешанного типа.

Гидронимы 
Ак-Таш / Акташ (букв. белый камень). Ручей протекает к северо-востоку от 

села. Берет начало с верховьев г. Ак-Таш. См. г. Ак-Таш / Акташ.
Аржан-Суу (букв. целебный источник). Родник находится на юге села, в 

местности Кульстан. 
Кара-Суу (букв. чёрная вода). Речка течет на юго-западе села, в 5 км от села 

в логу Кара-Суу, впадает в р. Чаргычак. Название представляет собой сложное 
слово кара-суу ‘родник’, образованное сочетанием прил. кара в знач. ‘чистый’ и 
сущ. суу ‘река’. 

Могойты (букв. змеиная) [Молчанова, 2018б, с. 38]. Река находится к северо-
западу от села. См. р. Могойты в разделе «Гидронимы» с. Могута. Имеется 
вариант объяснения, что название произошло от сочетания моко туу: моко ‘тупой’ 
(не острый) и туу ‘гора’.

Сопливый. Родник находится на юге села, в ур. Малиновая Яма перед 
перевалом Кöк-Кайа. Название связано с тем, что родник постоянно разливается.

Тектиек. Ручей находится к северу от села в одноименном логу. Имеется 
вариант названия Тептиек. См. лог Тектиек.

Тÿҥÿр (Тюнюр) (букв. бубен). Речка протекает в ур. Тÿҥÿр. Берет начало 
на пер. Тÿҥÿр впадает в р. Могойты. См. реч. Тÿнÿр в разделе «Гидронимы» 
с. Могута.

Игнашкин. Ручей протекает на юго-западе от села в одноименном логу. См. 
лог Игнашкин. Обозначается также как Игнатов.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Река берет начало с г. Чаҥкыр, протекает 
по дол. Чаҥкыр. По-русски обозначается как Чангыр или Ченгир. Название Чаҥкыр 
образовано от прил. чаҥкыр ‘светло-синий, голубой, лазурный’. 

Чаргычак. Течет вдоль с. Улус-Черга, впадает в р. Сема. Также имеет 
вариант названия Чаргы-Суу (букв. река Чаргы). По-русски обозначается как Улус-
Черга. Название Чаргычак образовано от топонима Чаргы присоединением к нему 
уменьш.-ласк. афф. -чак. Название Чаргы-Суу образовано сочетанием топонима 
Чаргы и апеллятива суу ‘река’.

Оронимы
Горы

Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится на северо-востоке от села. 
Название Ак-Таш образовано сочетанием прил. ак в знач. ‘белый’ и сущ. таш 
‘камень’. По словам информантов, на горе находятся белые скалы известняковой 
породы.

Вторая Стая. Гора расположена на северо-востоке за Первой Стаей, ближе 
к с. Черга. Название образовано присоединением к топониму Стая прил. второй.

Ойбок (букв. низина). Гора расположена на востоке села. Между логов Jаан-
Ойбок и Кичинек-Ойбок. Топоним образован от слова ойбок ‘низина’. 

Первая Стая. Гора расположена на северо-востоке села, ближе к с. Улус-
Черга. Название образовано присоединением к топониму Стая прил. первый.

Перевалы
Кöк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Перевал находится к юго-западу 

от села. По-русски обозначается как Кукуинский перевал. Название Кöк-Кайа 
образовано сочетанием прил. кöк ‘синий’ и сущ. кайа ‘скала’. 

Могойты (букв. змеиный). Перевал находится на западе села.                                                   
См. р. Могойты.

Тÿҥÿр (Тюнюр) (букв. шаманский бубен). Перевал находится к западу от 
села. См. реч. Тÿҥÿр.

Лога, урочища
Ак-Таш / Акташ (букв. белый камень). Долина на юго-востоке села, через 

данную долину есть дорога на перевал и оттуда можно спуститься на Чуйский 
тракт, на Барлак. См. г. Ак-Таш. 
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Jаан-Ойбок (Дьаан-Ойбок) (букв. большая низина). Лог расположен на 
востоке села. Топоним образован сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. ойбок 
‘низина’. 

Заречнев лог. Находится за Культстаном. Название лога произошло 
от антропонима Заречнев. По рассказам информантов здесь семья Заречневых 
ставила сено.

Игнашкин лог. Находится на юго-западе села, за Кара-Суу. Название 
произошло от сочетания антропонима Игнашкин и апеллятива лог.

Кайылду (букв. скалистый). Лог находится к юго-западу от села, в сторону 
с. Мухор-Черга, на правом берегу реч. Мухор-Черга. По-русски обозначается как 
Кайылда. Название, возможно, восходит к сочетанию компонентов кайалу ‘со 
скалами’ (кайа ‘скала’ + афф. облад. -лу) и туу ‘гора’. 

Капчикаев лог. Расположен к востоку от села. Название лога образовано 
сочетанием антропонима Капчикаев (от Капчыкай) и апеллятива лог. По словам 
информантов, здесь жил дед Капчыкай. 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог находится к юго-западу, в 5 км от села. 
См. реч. Кара-Суу.

Кедра. Лог расположен к востоку села. По объяснению информантов, 
название данного лога связано с тем, что здесь произрастает высокий кедрач.

Кичинек-Ойбок (букв. малая низина). Лог расположен на востоке села. 
Топоним образован сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и сущ. ойбок ‘низина’.

Кулгу (букв. голый, лишённый растительности; сухой, высохший). Лог 
находится к юго-востоку от села. Название Кулгу восходит к слову куу ‘голый, 
лишённый растительности; сухой, высохший’. 

Культстан / Кулистан (букв. культурный стан). Лог находится к югу от 
села, при выезде из села в сторону Усть-Кана. Название образовано сочетанием 
компонентов культ (от культурный) и сущ. стан.

Курган. Лог находится к востоку от села. Название связано с расположением 
в этой местности древних захоронений.

Малиновая яма. Урочище к югу от села. Название образовано сочетанием 
компонентов малиновый и яма. По словам информантов, название связано с тем, 
что здесь растет очень много малины. 

Поганый лог. Находится к северу от села. Название образовано сочетанием 
прил. поганный и апеллятива лог. Название данного лога информанты связывают 
тем, что в 40–50-е гг. XX в. там захоранивали падший скот, раньше здесь был 
скотомогильник.

Сатазан. Урочище расположено к востоку от села, на запад от Кайылду. 
Этимология не ясна.

Склюев лог. Находится к северу от села. Название лога образовано 
сочетанием антропонима Склюев и апеллятива лог. По словам информантов, дед 
Склюев жил рядом с этим логом. 

Тÿҥÿр (Тюнюр) (букв. шаманский бубен). Урочище расположено к западу 
от села. См. реч. Тӱҥӱр.

Ташту-Кобы (букв. каменистый лог). Находится в басс. реч. Кара-Суу. 
Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый’ (таш ‘камень’ + 
афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Тектиек. Лог находится к северу от села. Название имеет вариант Тептиек. 
Возможно, соотносится с кирг. тектир ‘небольшое ровное место в высоких горах, 
равнина’ [КРС, 1965, с. 720].

Тойдон-Кобы (букв. лог Тойдона). Находится за ур. Сатазан. Название 
образовано сочетанием антропонима Тойдон и слова кобы ‘лог’.

Тюмешин лог. Находится к юго-востоку от села. Название лога образовано 
сочетанием компонентов Тюмешин и лог. Тюмешин восходит к антропониму 
Тимоша. 

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Долина к юго-западу от села. По-русски 
называется Чангыр, или Ченгир. Название Чаҥкыр произошло от прил. чаҥкыр в 
знач. ‘светло-синий, голубой, лазурный’. 

Четтÿ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Расположен в басс. Кара-Суу, к юго-западу от села. По-русски искаженно 
передается как Чита. Топоним Четтÿ-Кобы образован сочетанием прил. четтӱ 
‘с молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая лиственница’ + афф. облад. -тӱ) и 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Широкий. Лог находится в басс. реч. Кара-Суу, к юго-западу от села. 
Название представляет собой прил. широкий. Как отметили информанты, там 
широкое место.

Хоронимы
Географические

Боом (букв. крутой скалистый выступ; узкое место между горой и рекой, 
где пролегает дорога [АРС, 2018, с. 123]). Бом находится на спуске к местности 
Кульстан, в южной стороне села (выезд из села в сторону Усть-Кана). 

Культстан / Кулистан. Как рассказали местные жители, в советское время в 
данной местности проводились праздничные мероприятия для сельхозработников, 
например, День села. Есть и другая информация о наименовании и объяснении 
Куйлустан – от слова куйунду ‘ветреный’.

Межелик (букв. холм). Место находится к юго-востоку от села. Обозначается 
также как Менжелик. Хороним образован от слова межелик ‘холм’.

Печь / Русская печь. Место находится к западу от села. Название связано, 
как объяснили информанты, с тем, что там находится широкая скала, на которой 
с приходом весны греются ящерицы, насекомые. Молодежь села любит здесь 
собираться, т.к. солнечная сторона. 

Административные 
Верхний край, или Чаҥкыр (Чанкыр / Ченгир) – в верхнем течении 

р. Чаргычак. Здесь исторически проживали русские. 
Нижний край – в нижнем течении р. Чаргычак. В этой части села 

исторически проживали телеуты, алтайцы.
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Между ними нет строений, ни жилых, ни хозяйственных т.к. находится 
болотистая местность, трясина.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные местными топонимами
Аржан-Суу. Свекровь ходила, когда на похоронах не была [НА НИИА. Дело 

№ 147. Бадикова З. В.]. 
Кара-Суу. Пожилая женщина Тадыжекова Екатерина нам еще в 1970-е гг. 

говорила, что «кызыл эҥирде» за водой нельзя ходить, это «табышту» место, букв. 
шумное, здесь сакральное [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова Н. Л.].

Курган холм. Дорожники приезжие, когда делали объездную дорогу много 
техники пригнали. Дорогу когда проводили, выкопали наши горки, они выкопали 
человеческие кости там. И, короче, у нас же нельзя трогать [захоронение]. И никто 
не знал. И вот у них, я вот свидетель, вот когда ту дорогу копали, большой грейдер 
он ехал вроде ровно и перевернулся. Но тракторист нормально, жив остался. 
Они [дорожники] потом приходили в магазин, и говорят, зачем нам такая работа. 
Мы говорим, что нельзя кости трогать [захоронение]. Один руку сломал, другой 
перевернулся, ногу сломал. И они, короче, испугались. А еще вот на Кукуинском 
перевале тоже расширяли же, директор заставлял их маленькую березку с jалама, 
чтобы расширить дорогу, чтобы ее тоже снести. А они не согласились, испугались 
уже [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова З. В.].

Малиновая яма. Старые люди рассказывали, потом мои одногодки 
подтвердили, что в Малиновой яме Хозяин есть. Когда темно там, что видели 
его, большой белый конь у него, грива такая до самой земли [у коня] и у него 
борода длинная. Мужчина. Когда едет – весь в белом, так, не вот как человек. 
Мы не верили, и вот дядя Вася, покойник сейчас, он там табунщиком работал, 
Меркетов, вот он говорил, что там мол Хозяин есть, и, если будешь наглеть, он 
укажет. Мы-то не верили, ездили по ягоду, на охоту ездили, все ездили. С нами был 
мужик, он сейчас в Мухор-Черге живет. А он любитель был на охоту. Раз съездил 
зайчика подстрелил, мужики говорят: ну и все, хватит, давай сварим, да пока не 
съедим. Нет, я еще поеду. На второй вечер поехал и прилетел, репа чайная, волосы 
дыбом, пешком прибежал. Что такое Мишка? Вот, говорит, я сижу. А там родничок 
такой, мы его Сопливым зовем, разливается постоянно. А кругом нету [воды]. 
Вся живность туда ходит на водопой. И смотрю, говорит, идет косуля. Ну, думаю, 
стрельну, наверное, тут сбоку зашеборчало, он как повернулся – там Хозяин едет 
на коне. Метра 2, говорит, ростом, конь у него такой мощный. Косуля туда смотрит, 
а он [Хозяин] сюда выехал и на него посмотрел и пальцем ему [погрозил]. И все 
– больше не помню ничего. И вот после этого туда мы мало ездим. Ну по ягоды 
днем, а ночью нееет [НА НИИА. Дело № 147. Сурусманов В.В.]. 

Первая Стая. Гора является священной горой телеутов. Женщинам нельзя 
подниматься на эту гору. В детстве с подружками поднялась на эту гору и сорвала 
арчын. Дедушка увидел, вместе со мной поднялся на гору, в месте, где сорвала 
арчын, окропил молоком, повязал ленточки и прошептал какие-то слова. Дома 
бабушка наказала хорошей поркой [НА НИИА. Дело № 147. Манатова Т. В.]. 

Стая. Вот эта гора, говорят: «Стая дымит». Над ней, знаете, как тучи или пар, 
как это сказать, облако образуется, значит будет непогода, вот она как задымит, все 
Стая дымит [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова З. В.].

Стая. В начале 1990-х гг. я был знаком с Шабураковым Александром, он из 
Улус-Черги. Его предки известные на Алтае Шабураковы – Кундий, Орыска. Он от 
Орыска пошел. Он рассказывал о предках своих. Я и раньше от своего отца слышал 
об Орыска. В 1904 г. в молении в Теренг он участвовал, сёёк меркит. Жил хорошо, 
конская упряжь его лошади из серебра и золота была. Но после погрома моления 
казаки отняли его лошадь, что ему пришлось пешком возвращаться. Вот, Орыска 
был зажиточным, из телеутов. После гражданской войны перед коллективизацией, 
видимо, чувствуя, что скоро арестуют его, он со старшим сыном свое ценное 
имущество на телеге увез в сторону г. Стая. Эта гора является священной у 
телеутов, как они прибыли в Улус-Чергу здесь совершили моление, и с тех пор 
это их священная гора. Почему так называется, не знаю. Уехали вечером Орыска с 
сыном и вернулись под утро. В этой стороне имущество спрятали. Люди же видели 
это. Работники органов следили за зажиточными и отца с сыном арестовали. Отца 
пытали на глазах сына и убили. Потом сказали, что завтра если сын не скажет, где 
спрятаны ценности, его также будут пытать. Наутро увидели, что сын повесился. 
Так место и осталось неизвестным. И вот Александр говорил, что на этой горе 
спрятано богатство Шабураковых [НА НИИА. МНЭ. Дело № 150. Ойношев В. П.]. 

Стая. Священная гора алтайцев. Туда нельзя подниматься, приближаться к 
ней. Свекр ругал мужа, когда он там сорвал арчын. На этой горе Оруска Шабураков 
спрятал золото [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова Н. Л.].

Тӱҥӱр. Моя бабушка рассказывала, что здесь раньше шаманские камлания 
происходили. Может, от тÿҥÿр [НА НИИА. Дело № 147. Манатова Т. В.]. 

Улус-Черга. Жил Оруска, здесь жил. Есть у нас старое здание, говорят, что 
его батраки жили. Когда старую школу ремонтировали, говорят, под половицами 
несколько золотых монет нашли, это уже в нашей время [НА НИИА. Дело № 147. 
Бадикова З. В.]. 

В здании старой школы, где жил Оруска Шабураков, при ремонте печи в 1990-
е гг. старинные золотые монеты нашли [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова Н. Л.].

В нашем селе были, видимо, бои были в период гражданской войны. 
Ребятишки, моя дочь в том числе, вот в Верхнем краю, в логу Чаҥкыр нашли в 
1990-е гг. гранату. Муж вызывал саперов из города и на Могутинском перевале его 
взорвали. Еще раньше, когда я была в школе, мы находили пулемет, в логу Кара-
Суу [НА НИИА. Дело № 147. Бадикова Н. Л.].

Чаҥкыр (Чанкыр). Перед дождем горы «синеют», появляется синяя дымка 
[НА НИИА. Дело № 147. Манатова Т. В.]

Чаргы. Информанты объяснили название как селение на мели.

Информанты
Бадикова (Кадыева) Зинаида Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147.
Бадикова (Казакачева) Надежда Лазаревна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 150. 
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Избозарова (Бадикова) Надежда Григорьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147. 
Календова (Клепикова) Наталья Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147. 
Манатова (Бугуева) Татьяна Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147. 
Ойношев Василий Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 150.
Ороева Нелли Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147. 
Сурусманов Валерий Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 147. 

ВЕРХ-КУКУЯ (ӰСТИГИ КÖК-КАЙА)

Ӱстиги Кӧк-Кайа (Устиги Кёк-Кайа) (букв. Верхняя Кӧк-Кайа). Село 
Ӱстиги Кӧк-Кайа находится в Шебалинском районе, наряду с сёлами Улус-Чаргы 
(Черга), Могойты (Могута), Мукур-Чаргы (Мукур-Черга) входит в состав Улус-
Чергинского сельского поселения. Расположено с восточной стороны Чергинского 
хребта, по обоим берегам реки Кӧк-Кайа.

Основано село в 1886 году [Список …, 1928, c. 38]. Название села Ӱстиги 
Кӧк-Кайа по-русски обозначается как Верх-Кукуя. 

По данным переписи 2010 года население села составляло 37 человек 
[Численность…, 2012. С. 26]. Основной состав по национальности составляют 
русские, затем ‒ алтайцы. В населенном пункте нет объектов социальной сферы.

Название Ӱстиги Кӧк-Кайа образовано сочетанием прил. ÿстиги ‘верхний’ 
и топонима Кӧк-Кайа. См. р. Кӧк-Кайа.

Раньше существовало также село Алтыгы Кӧк-Кайа (Нижняя Кӧк-Кайа). В 
настоящее время этого села нет, на месте села имеется летняя стоянка.

Гидронимы
Ануфриев. Небольшой ручей Ануфриев является прав. пр. р. Кӧк-Кайа, 

протекает по одноимённому логу. В основе названия лежит антропоним Ануфриев.
Jандар (Дьандар) (букв. [река] с отлогим берегом). Река Jандар является 

лев. пр. р. Кӧк-Кайа, протекает в направлении с севера на юг на северо-западной 
стороне от с. Ӱстиги Кӧк-Кайа. По-русски название р. Jандар обозначается как 
Жандар, Жиндар. В алтайском языке слово jан переводится как ‘сторона, бок’, 
с афф. мн. ч. -дар имеет форму jандар ‘стороны, бока’. Относительно оронимов, 
связанных с названиями горы, лога, возвышенности, слово ‘jандар’ приобретает 
вторичное значение ‒ ‘отлог, склон’. Ср. с тубаларским и нижне-бийским 
jандырма, jандарыш ‘отлогость, склон горы’ [Вербицкий, 2005, с. 77]. Если речь 
идёт о гидронимах, то слово јандар имеет значение ‘отлогий, под уклоном’, т.е. 
речь идёт о реке с отлогим берегом, либо текущая под уклоном.

Игнатов. Небольшая речка Игнатов является лев. пр. р. Кӧк-Кайа, 
протекает на северо-востоке от с. Ӱстиги Кӧк-Кайа. В основе названия реки лежит 
антропоним Игнатов.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Река протекает на северо-востоке от села, 
является лев. пр. р. Кӧк-Кайа. По-русски обозначается как Чёрная речка. Название 
Кара-Суу образовано из сочетания прил. кара в знач. ‘чистый, прозрачный’ и 
апеллятива суу ‘река’.

Кӧк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Река Кӧк-Кайа берёт своё начало 
с Чергинского хребта, протекает через село в направлении с юго-запада на северо-
восток до слияния с р. Улус-Чаргы. По-русски название реки обозначается как 
Кукуя. Название Кӧк-Кайа образовано сочетанием прил. кӧк ‘синий’ и сущ. кайа 
‘скала’.

Сары (букв. жёлтый). Река Сары является лев. пр. р. Кӧк-Кайа, протекает с 
севера на юг по северной стороне села. Название реки представляет собой прил. 
сары ‘жёлтый’.

Оронимы
Горы, перевалы

Алтыгы Кӧк-Кайа (Алтыгы Кёк-Кайа) (букв. Нижняя Кӧк-Кайа). Гора 
Алтыгы Кӧк-Кайа расположена на северо-востоке от с. Ӱстиги Кӧк-Кайа, где 
начинается речка Игнатов. Высота горы ‒ 1403,8 м над уровнем моря. Название 
горы Алтыгы Кӧк-Кайа на русском языке обозначается как Нижняя Кукуя. 
Название горы образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Кӧк-
Кайа. См. р. Кӧк-Кайа.

Кӧк-Кайаныҥ Боочызы (Кёк-Кайанын Боочызы) (букв. перевал Кӧк-
Кайа). Перевал находится на юго-западе от с. Ӱстиги Кӧк-Кайа, в лесном массиве 
межгорной седловины, её высота составляет 1260 м над уровнем моря. На русском 
языке название перевала обозначается как Кукуинский перевал. Название Кӧк-
Кайаныҥ Боочызы образовано присоединением к топониму Кӧк-Кайа в притяж. п. 
апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Куулгы (букв. сухой; сухостой, сушняк). Гора Куулгы, высотой 1541,6 м над 
уровнем моря, расположена в 3,5 км. к юго-востоку от села Ӱстиги Кӧк-Кайа, за 
урочищем Малиновая яма. По-русски название горы обозначается как Кулга.

Мӧштӱ (Мёштю) (букв. кедровый). Гора высотой 1495,2 м над уровнем 
моря расположена в четырёх километрах к северо-западу от села, на левобережье 
р. Кӧк-Кайа. По-русски название горы обозначается как Кедровая. Название 
Мӧштӱ образовано присоединением афф. облад. -тӱ к сущ. мӧш ‘кедр’.

Лога, урочища
Ануфриев-Кобы (букв. Ануфриев лог). Лог находится на юго-западе от села 

на правом берегу р. Кӧк-Кайа. По-русски обозначается как Ануфриев лог. Название 
лога состоит из сочетания антропонима Ануфриев и алт. апеллятива кобы ‘лог’.

Бала (букв. ребёнок, дитя). Лог Бала находится на юго-западе от села. 
Название лога образовано от сущ. бала ‘ребёнок’.

Балкаш (букв. грязь). Лог Балкаш находится на юго-востоке от села, на 
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правом берегу р. Кӧк-Кайа, сразу за урочищем Малиновая яма. Название лога 
происходит от сущ. балкаш ‘грязь’.

Јандар (Дьандар) (букв. отлог, склон). Лог Јандар находится по лев. стороне 
р. Кӧк-Кайа, между перевалом Кӧк-Кайаныҥ Боочызы и селом Ӱстиги Кӧк-Кайа. 
По логу протекает одноимённая река. См. р. Јандар.

Јодролу (Дьодролу) (букв. черёмуховый, с черёмухой). Ложбина находится 
на юго-западе от села. По-русски название обозначается как Черёмуховая. Название 
образовано от прил. jодролу ‘черёмуховый, с черёмухой’ (афф. облад. -лу + сущ. 
jодро ‘черёмуха’).

Ертак. Лог Ертак находится на северо-востоке от села. Возможно, русская 
форма оронима Ертак происходит от тюркского эр таг, где эр ‘мужчина, 
мужской’, таг ⁓ туу ‘гора’, следовательно, Ертак / Эртаг / Эр-Таг ‘мужская гора, 
гора мужчин’. Очень часто в топонимии происходит процесс переосмысления, 
и эр, как часть наименования, может получить значение ‘сильный, крупный, 
большой’. Тогда Ертак / Эртаг / Эр-Таг / Эр-Туу можно перевести как ‘большая 
гора’. Наконец, Ертак может быть антропонимическим оронимом, образованным 
от имени Ертак / Иртак (ср. с алтайскими фамилиями Ертаков, Иртаков).

Завьялов-Кобы (букв. Завьялов лог). Лог находится на юго-западе от села, 
по-русски обозначается как Завьялов лог. Образовано от фамилии Завьялов и алт. 
апеллятива кобы ‘лог’.

Игнатов-Кобы (букв. Игнатов лог). Лог находится на северо-востоке от села, 
на левом берегу одноимённой р. Игнатов. По-русски обозначается как Игнатов 
лог. Название образовано от фамилии Игнатов и алт. апеллятива кобы ‘лог’.

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. берёзовый лог) Лог находится на 
западе от села, перед перевалом. По-русски название лога обозначается Берёзовый 
лог. Название Кайыҥду-Кобы состоит из сочетания прил. кайыҥду ‘берёзовый, с 
берёзами’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Кузькин-Кобы (букв. Кузькин лог). Лог находится на северо-западе от села. 
Название образовано от антропонима Кузькин и алт. апеллятива кобы ‘лог’. По-
русски обозначается как Кузькин лог.

Малиновая яма. Урочище Малиновая яма находится на северо-востоке 
от села, на правобережье р. Кӧк-Кайа. Название Малиновая яма образовано 
сочетанием прил. малиновый и сущ. яма. Урочище названо Малиновой, т.к. в этой 
долине произрастает много малины.

Ойбок (букв. углубление, впадина). Лог Ойбок находится на горе Мӧштӱ, 
северо-западнее от села. На алтайском языке слово ойбок имеет разные значения, 
но чаще всего в топонимах используется значение ‘небольшое углубление в горах, 
впадина, которая может быть заполнена водой, либо быть без воды’.

Петухов-Кобы (букв. Петухов лог). Лог находится восточнее от села, между 
реками Кӧк-Кайа и Кайылду. По-русски обозначается как Петухов лог. Название 
образовано сочетанием антропонима Петухов и алт. апеллятива кобы ‘лог’. 

Хоронимы
Административные

Ферма. Часть села, ранее называвшаяся Алтыгы Кӧк-Кайа, находится чуть 
ниже с. Ӱстиги Кӧк-Кайа. Теперь там находятся только дворы и стоянка, эта 
местность названа Фермой.

Информанты
Лядин Семён Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.
Рябов Геннадий Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 

МОГУТА (МОГОЙТЫ)

Название села Могойты произошло от одноименной реки. См. р. Могойты. 
Основано в 1884 году [Иркитова, Соенов, Яжанкина, 2006, с. 176]. 

Село наряду с селами Кöк-Кайа (Верх-Кукуя), Мукур-Чаргы (Мухор-Черга), 
Улус-Чаргы (Улус-Черга) входит в состав Улусчергинского сельского поселения. 
Численность населения с. Могута по переписи 2010 г. составляла 37 чел. 
[Численность…, с. 28]. 

По национальному составу село является смешанным: проживают алтайцы 
и русские. В населенном пункте нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. целебный источник). Находится над деревней с северной 

стороны. Название представляет собой сложное слово аржан-суу ‘целебный 
источник’, образованное сложением компонентов аржан ‘целебный источник’ и 
суу ‘вода; река’.

Байлык (букв. богатство). Родник находится на правой стороне р. Могута в 
одноименном логу. См. лог Байлык. 

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). При слиянии рек Булукту 
и Улус-Чаргы образуется р. Чаргы, являющаяся лев. пр. р. Себи. По-русски 
обозначается Булухта. Образовано присоединением к слову булук ‘скопления 
льда, наледь’ афф. облад. -ту [Молчанова, 2018а, с. 299].

Кадыевский родник. Находился в Тахтарев логу. В настоящее время высох. 
Название образовано сочетанием антропонима Кадыевский с апеллятивом родник. 

Кендирлÿ (Кендирлю) (букв. с коноплей). Речка является лев. пр. 
р. Могойты. Протекает в одноименном логу. См. лог Кендирлÿ. 

Койонок (букв. зайчонок). Речка является прав. пр. р. Могойты. Протекает 
в одноименном логу. См. лог Койонок.

Могойты (букв. змеиный). Река является прав. пр. р. Булукту. По-русски 
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называется Могута. В названии выделяют компонент могой ‘змея’: «мо. могой – 
змея» [Молчанова, 2018б, с. 38]. 

Мещанка. Река является прав. пр. р. Булукту. Течет в северной стороне на 
территории Алтайского района Алтайского края параллельно р. Могута. Название 
образовано от сущ. мещанка.

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. бубен (шамана)). Речка находится на правой стороне 
р. Могута в одноименном логу. См. лог Тÿҥÿр.

Шаран. Речка является прав. пр. р. Могойты. Протекает в одноименном 
логу. Также зафиксирован вариант названия Шарай: «руч.; н.п. Могута. П.-мо. 
sira, мо. шар – жёлтый, рыжий, бур. шара, калм. шap [шаpa] – жёлтый, рыжий, 
русый» [Молчанова, 2018, с. 354]. Название Шаран, возможно, восходит к чараан 
‘хариус’.

Циркуль. Речка является лев. пр. р. Могойты. Находится в одноименном 
логу. См. лог Циркуль.

Оронимы
Горы, перевалы

Боом (букв. крутой скалистый выступ; узкое место между горой и рекой, 
где пролегает дорога). Гора находится недалеко от устья р. Могойты. Название 
представляет собой сущ. боом ‘крутой скалистый выступ; узкое место между 
горой и рекой, где пролегает дорога’. На горе прежде была дорога.

Казандинский перевал. Находится в западном направлении в верховье 
р. Могойты. Оттуда переваливают в ур. Казанда, находящееся на территории 
Алтайского края. Название образовано сочетанием прил. казандинский (от 
топонима Казанда) и сущ. перевал.

Маяк. Гора находится к востоку от села. Название произошло от слова маяк.
Мещанский перевал. Находится в верховье р. Могойты. Оттуда 

переваливают в дол. р. Мещанка, являющейся прав. пр. р. Булукту. Название 
образовано сочетанием прил. мещанский (от топонима Мещанка) и сущ. перевал.

Острая Сопка. Гора находится к востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. острый и сущ. сопка.

Улус-Чергинский перевал. Находится к юго-востоку от села. Через перевал 
переваливают в с. Улус-Черга. Название образовано присоединением к прил. улус-
чергинский (от топонима Улус-Черга) апеллятива перевал.

Лога
Арбалу (букв. с ячменем). Лог находится по лев. сторону р. Могойты. По-

русски называется Арбала. Название образовано от прил. арбалу ‘с ячменем’ (арба 
‘ячмень’ + афф. облад. -лу).

Байлык (букв. богатство). Лог находится по прав. сторону р. Могойты. 
Название произошло от сущ. байлык ‘богатство’.

Барсучий / Барсучонок. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название 
Барсучий образовано от прил. барсучий. Название Барсучонок представляет собой 
уменьш.-ласк. форму сущ. барсук, образованную присоединением суфф. -онок-.

Беленький. Лог находится по прав. сторону р. Могойты. Название 
лога представляет собой уменьш.-ласк. форму прил. белый, образованную 
присоединением суфф. -еньк-.

Зиновьев. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название произошло 
от антропонима Зиновий или Зиновьев.

Кабанов лог. Находится по лев. сторону р. Могойты. Название образовано 
сочетанием антропонима Кабанов и апеллятива лог.

Казаков / Казаковский. Лог находится перед Улус-Чергинским перевалом 
со стороны с. Могута. В основе названия лежит антропоним Казаков. 

Кендирлÿ (Кендирлю) (букв. с коноплей). Лог находится по лев. сторону 
р. Могойты. Название образовано от прил. кендирлӱ ‘с коноплей’ (кендир ‘конопля’ 
+ афф. обладания -лӱ).

Койонок (букв. зайчонок). Лог находится по прав. сторону верховья 
р. Могойты. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму слова койон 
‘заяц’, образованную присоединением афф. -ок.

Кыштулу (букв. с зимовьем, зимней стоянкой). Лог находится по лев. 
сторону р. Могойты. По-русски лог искаженно называется Каштыла. Название 
образовано от слова кыштулу ‘с зимовьем, зимней стоянкой’ (кышту ‘зимовье, 
зимняя стоянка’ + афф. обладания -лу).

Маркушинский. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Лог получил 
свое название от антропонима Маркушин. В этой местности раньше находилась 
скотоводческая стоянка семьи Маркушиных.

Мещанка. Лог находится по левую сторону верховья р. Могойты. По 
нему направляются в дол. р. Мещанка. Название лога происходит от названия 
р. Мещанка.

Молоток. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название лога 
произошло от сущ. молоток.

Сухой. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название образовано от 
прил. сухой. Означает место без воды.

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Находится по лев. сторону 
р. Могойты. Лог имеет искаженное русское название Тарманда. Название 
Тарбаганду-Кобы образовано сочетанием прил. тарбаганду ‘с сурками’ (тарбаган 
‘сурок’ + афф. обладания -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Тахтарев лог. Находится по лев. сторону р. Могойты между логами 
Школьный и Циркуль. Название образовано сочетанием антропонима Тахтарев и 
апеллятива лог.

Трусов. Лог находится по прав. сторону р. Могойты. Название произошло 
от антропонима Трусов. В этом логу проживала семья Трусовых.

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. бубен (шамана)). Лог находится по прав. сторону 
р. Могойты. По-русски лог называется Тюнгур. Название произошло от слова 
тÿҥÿр ‘бубен (шамана)’. В этом месте проживал шаман.

Циркуль. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название лога 
образовано от сущ. циркуль.
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Шаран. Лог находится по одноименной речке. См. реч.  Шаран.
Широкий. Лог находится по прав. сторону р. Могойты между логами Тÿҥÿр 

и Беленький. Название представляет собой прил. широкий.
Школьный. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название лога 

образовано от прил. школьный. В этом месте в прежние годы была школа.
Ялаткин / Елаткин. Лог находится по лев. сторону р. Могойты. Название 

произошло, возможно, от антропонима Jалат.

Хоронимы
Географические

Старые могилки. Место находится в Сухом логу. Название произошло от 
сочетания старые могилки.

Сивер. Местность является названием южной части и южных окрестностей 
села (там расположены северные склоны гор). Название означает: 1) северный 
ветер; 2) северный склон гор.

Солдатская яма. Место находится в логу Кыштулу. Название лога 
образовано сочетанием компонентов солдатская и яма. В этой местности при 
советской власти солдаты-срочники закладывали в яму силос. Отсюда и получила 
свое название данная местность.

Солнцепек. Солнечная сторона лога Сухой. Название произошло от сущ. 
солнцепек.

Сурусманиха. Название стоянки напротив лога Кендирлÿ. Название 
произошло от антропонима Сурусманиха.

Административные
Скурелов сад. Название образовано сочетанием антропонима Скурелов и 

слова сад. В данном месте проживало семейство Скуреловых. 
Глинистый. Место в черте села. Там из ямы брали глину. Название 

Глинистый образовано от прил. глинистый.

Информанты
Кадыева Екатерина Чадаковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Маркушин Екапсим Игнатьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.
Пьянков Сергей Геннадьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 184.

МУХОР-ЧЕРГА (МУКУР-ЧАРГЫ)

Село Мукур-Чаргы расположено в Шебалинском районе Республики Алтай 
по обоим берегам реки Кайылду. Наряду с сёлами Улус-Чаргы (Улус-Черга), 
Могойты (Могута), Ӱстиги Кӧк-Кайа (Верх-Кукуя) входит в состав Улус-
Чергинского сельского поселения. 

Название Мукур-Чаргы образовано сочетанием слов 
мукур / мухур / мукор / мукыр и топонима Чаргы. Слово мукур в алтайском языке 

объясняется как малая пядь (мера длины, равная расстоянию между большим и 
согнутым указательным пальцем) [АРС, 2018, с. 477], имеются также фонетически 
близкие формы моко ‘тупой’ и мокор- ‘становиться тупым; притупляться’ (от 
моко- ‘притупляться; затупляться’) [Там же, с. 472-473]. В киргизском языке мукур 
известен в значении ‘коротышка; короткий’ [Юдахин, 1985, с. 37], в значении 
‘короткий’ слово встречается также в хакасском языке [Бутанаев, 1996, с. 64], у 
казахов мукур / мукыр означает небольшую маловодную степную реку, которая 
редко доносит свою воду до какого-либо водоёма или крупной реки, а зачастую 
слепо кончается в степи, распадаясь на отдельные плёсы, или совершенно 
пересыхает [Конкашпаев, 1951, с. 29]. Таким образом, можно утверждать, что 
все вышеуказанные значения из других тюркских языков также характерны для 
алтайского языка. Вторая часть названия представляет собой топоним Чаргы. См. 
р. Чаргы. Таким образом, рассмотрев все значения слова чаргы / чорго, можно 
сделать вывод, что название села Мукур-Чаргы переводится как ‘короткая [река] 
Чаргы’ (букв. короткий жёлоб).

Село Мукур-Чаргы основано в 1856 году [Список …, 1928, c. 38]. По данным 
переписи 2010 года население села составляла 137 человек [Численность, 2012, 
с. 28]. Национальный состав представлен алтайцами и русскими, алтайцами в 
большинстве.

В селе функционируют МОУ «Мухор-Чергинская начальная 
общеобразовательная школа», ФАП, сельский клуб и сельская библиотека. 

Гидронимы
Адыр-Туу. Река протекает на северо-востоке от села, является лев. пр. 

р. Верх-Черга. По-русски название реки обозначается как Атырда. Река начинается 
с предгорий одноимённой горы. См. г. Адыр-Туу. 

Алтыгы-Куулгы (букв. Нижняя Куулгы). Река Куулгы в нижнем своём 
течении называется Алтыгы-Куулгы. По-русски название обозначается как 
Нижняя Кулга. Название Алтыгы-Куулгы состоит из прил. алтыгы ‘нижний’ и 
топонима Куулгы. 

Кайылды (букв. растаял; имеющий скалы, со скалами’). Река Кайылды 
протекает с юго-запада на северо-восток через с. Мукур-Чаргы, является лев. 
пр. р. Верх-Черга. По-русски название обозначено как Каилда, Каялда, Каялду. 
Название Кайылды представляет собой глагольную форму, образованную путем 
прибавления к основе кайыл- ‘таять’ + афф. прош. вр. -ды. Также возможно 
объяснение этимологии через форму Кайалду (кайа ‘скала’ + афф. облад. -ду с 
выпадением соединительного -л) в значении ‘имеющий скалы, со скалами’.

Куулгы (букв. сухостой, сушняк; сухой; бледный; голый). Река является лев. 
пр. р. Кайылды, протекает на северо-западной стороне от села по одноимённому 
логу. См. лог Куулгы. Река Куулгы делится на Алтыгы Куулгы у устья р. Куулгы и 
Ӱстиги Куулгы, ближе к её истоку. См. р. Алтыгы Куулгы и р. Ӱстиги Куулгы.

Подчергинский. Ручей Подчергинский является прав. пр. р. Кайылды, 
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протекает с юго-востока на северо-запад по южной стороне села. Название ручья 
представляет собой рус. прил. подчергинский.

Суразкин брод. Ручей Суразкин брод протекает с запада на восток по юго-
западной стороне с. Мукур-Чаргы, впадает в р. Кайылды слева. Название брода 
происходит от антропонима Суразкин (от слова сурас / сураз ‘внебрачный ребёнок’) 
и рус. апеллятива брод.

Ташкинихин. Река Ташкинихин является лев. пр. р. Кайылды, протекает с 
юго-запада на северо-восток по юго-западной стороне села. Название реки является 
антропонимическим гидронимом, образованным от фамилии Ташкинихин.

Ӱстиги-Куулгы (Устиги-Куулгы) (букв. Верхняя Куулгы). Река Куулгы 
в верхнем своём течении называется Ӱстиги-Куулгы. По-русски название 
обозначется как Верхняя Кулга. Название реки состоит из прил. ӱстиги ‘верхний’ 
и топонима Куулгы.

Хромикин. Речка Хромикин начинается с родника и протекает с запада 
на восток по юго-западной стороне с. Мукур-Чаргы. Название реки является 
антропонимическим гидронимом, образованным от фамилии Хромикин. 

Чаргы (букв. бурная; говорливая). Чаргы ‒ это главная, большая река села, 
извилистая, быстрая. Чаргы с алтайского языка переводится ‘бурная; говорливая’. 
С точки зрения О.Т. Молчановой «можно допустить несколько этимологий для 
данного названия: алт. диал. чаргы, монг. царга ‒ ‘свирепый, неукротимый, ярый, 
неистовый’, алт. диал. чаргы, якутск. чаргы ‒ ‘мель, перекат’, алт. чар / чаргы ‒ 
‘точильный камень’, алт. диал. чарга ‒ ‘мелкий хариус’…, алт. чорго ‒ ‘кран (у 
самовара); носик (у чайника и посуды), труба винокуренная’» [Молчанова, 1979, 
с. 336].

Чергинский. Ручей Чергинский протекает на южной стороне от с. Мукур-
Чаргы, является прав. пр. р. Кайылды. Название реки представляет собой рус. 
прил. чергинский.

Оронимы
Горы, перевалы

Адыр-Туу. Гора находится на северо-востоке от села Мукур-Чаргы, имеет 
высоту 1433,7 м над уровнем моря. Название Адыр-Туу адаптировано в русский 
язык в форме Атырда. Название образовано сочетанием слова адыр и апеллятива 
туу ‘гора’. Слово адыр происходит с древнетюрк. adïr ‘отделение, ответвление, 
развилина’ (от -adïr ‘разделять; отделять друг от друга’) [ДТС, 1969, с. 11]. Ср. 
кирг. адыр в значении ‘холмистая местность, увалы, взгорье, угорье’, адырлуу 
‘холмистый, бугристый’ [Юдахин, 1985, с. 23].

Аскат (букв. имеющий каменные осыпи). Перевал Аскат находится с 
западной стороны от с. Мукур-Чаргы, на границе с землями с. Ильинка. О названии 
Аскат см. ойконим Аскат.

Јеле-Чабу (Дьеле-Чабу) (букв. вереница поросли деревьев). Перевал 
находится к югу от с. Мукур-Чаргы, в хр. Чергинский, на границе с землями 

с. Барагаш. Через перевал можно попасть из с. Мукур-Чаргы в Барагаш и 
Шыргайту. По-русски название обозначается как Делечабу. Название образовано 
сочетанием слов јеле и чабу. По мнению В. Вербицкого слово јеле имеет несколько 
значений. Им обозначается «верёвка, за которую привязывают жеребят, чтобы не 
сосали кобыл; петли для ловли птиц; верёвочка из белых конских волос, протянутая 
между двух шестов, …на месте жертвоприношения» [Вербицкий, 2005, с. 90]. 
Вероятно, в данном словосочетании јеле может обозначать вереницу чего-л. Слово 
чабу происходит от чабаа ‘поросли деревьев’. 

Куулгы (букв. сухой; бледный; голый). Гора Куулгы, высотой 1541,6 м над 
уровнем моря, расположена на северо-западе от села, на левобережье одноимённой 
реки, выше одноимённого лога. См. лог Куулгы.

Куу-Таш (букв. бледный камень). Гора находится на юго-востоке от села, 
имеет высоту 1623 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Куташ. 
Название Куу-Таш образовано сочетанием прил. куу ‘бледный, белый; голый, 
лишённый растительности’ и сущ. таш ‘камень, гора’.

Мукур-Чаргы (букв. короткий жёлоб). Гора Мукур-Чаргы находится юго-
западнее от с. Мукур-Чаргы. См. с. Мукур-Чаргы. Высота горы составляет 
1904,5 м над уровнем моря. По-русски название обозначается как г. Мукур-Черга. 
См. ойконим Мукур-Чаргы.

Сары-Кыр (букв. жёлтая гора). Гора находится на юго-западе от с. Мукур-
Чаргы. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива кыр 
‘гора’.

Тайга (букв. высокая гора, покрытая лесом). Гора находится на юге от 
с. Мукур-Чаргы. Высота её составляет 2014 м над уровнем моря. Название 
образовано от сущ. тайга. Эту гору местные жители называют ещё Ӱч-Сӱмер. См. 
г. Ӱч-Сӱмер.

Ӱч-Сӱмер (Уч-Сюмер) (букв. три высокие вершины). Гора известна также 
под названием Тайга. См. г. Тайга. Название образовано путём сочетания двух 
компонентов: колич. числ. ӱч ‘три’ и сущ. сӱмер ‘высокая остроконечная гора, 
высокая вершина’.

Шибее (букв. крепость). Гора Шибее находится на юго-западной стороне от 
с. Мукур-Чаргы, на границе с землями с. Барагаш. Высота горы составляет 1732 м 
над уровнем моря. Название образовано от сущ. шибее ‘крепость’.

Лога, урочища
Ак-Кобы (букв. открытый  лог). Лог находится на юге от села, недалеко от 

лога Марчалу. Название лога образовано сочетанием прил. ак в значении ‘чистый; 
без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Бајык-Арт (Бадьык-Арт) (букв. перевал Бајык). Лог Бајык-Арт находится 
на юго-западной стороне от с. Мукур-Чаргы. Название лога состоит из сочетания 
антропонима Бајык и апеллятива арт ‘невысокий перевал’.

Балкаш (букв. грязь). Лог находится на северо-западе от села, на левобережье 
р. Куулгы. Название образовано от сущ. балкаш ‘грязь’.
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Имешкин-Кобы (букв. Имешкин лог). Лог находится северо-восточнее 
от с. Мукур-Чаргы, на правобережье р. Кайылды. По-русски обозначается как 
Имешкин лог. Название лога состоит из сочетания антропонима Имешкин и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Какпактар (букв. крышки, покрышки). Лог находится на юго-западной 
стороне от с. Мукур-Чаргы. Такое название возникло потому, что в логу находятся 
камни, похожие на крышки, сложенные друг на друга. Название представляет 
собой сущ. какпак ‘крышка, покрышка’ с афф. мн.ч. -тар.

Мӧштӱ-Кобы (Мёштю-Кобы) (букв. кедровый лог, лог с кедрами). Лог 
находится на северо-восточной стороне с. Мукур-Чаргы, с правой стороны 
р. Кайылду. По-русски название лога обозначается как Кедрала. Название 
образовано сочетанием прил. мӧштӱ ‘кедровый, с кедрами’ (мӧш ‘кедр’ + афф. 
облад. -тӱ) и апеллятива кобы ‘лог’.

Кобыт. Лог Кобыт находится с южной стороны с. Мукур-Чаргы. Название 
Кобыт происходит от слова кобы ‘лог’. 

Культурный. Лог находится на юге от села, за логом Подчергинский. 
Название возникло в советское время, обстоятельства возникновения такого 
названия неизвестны. Название представляет собой русское прил. культурный.

Куу-Баш (букв. бледная вершина). Лог находится на юго-западной стороне 
от села, представляет собой открытую местность без скал и больших камней. По-
русски обозначается как Кубаш, Куваш. Название лога образовано сочетанием 
прил. ак в значении ‘чистый; голый, без растительности’ и апеллятива баш в 
значении ‘вершина’.

Куулгы (букв. сухой; бледный). Лог Куулгы находится на северо-западе от 
села, на левом берегу одноимённой р. Куулгы. Название образовано от слова куулгы 
‘1) сухостой, сушняк; высохший на корню лес; 2) сухой; бледный’. По-русски 
название обозначается как Кулга. В логу находится много сухостоя, высохших на 
корню деревьев, поэтому он получил такое название.

Марчалу (букв. солончаковый, содержащий солончак). Лог находится с 
южной стороны с. Мукур-Чаргы. По-русски обозначается как Марчала. Название 
представляет собой прил. марчалу ‘солончаковый, содержащий солончак’, 
образованное путём присоединения афф. облад. -лу к сущ. марча ‘солончак, 
солончаковая почва, солонцовый грунт земли’.

Петухов-Кобы (букв. Петухов лог). Лог находится северо-западнее от 
села, на левобережье р. Кайылду. См. лог Петухов-Кобы в разделе «Оронимы» 
с. Ӱстиги Кӧк-Кайа.

Подчергинский. Лог Подчергинский находится на южной стороне села, 
справа от руч. Подчергинский. См. руч. Подчергинский.

Серкенек-Кобы (букв. лог Серкенек). Лог находится с южной стороны 
с. Мукур-Чаргы. Название образовано сочетанием антропонима Серкенек и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Сыйдырап. Название лога Сыйдырап образовано от названия рода 
сыйдырап. В логу Сыйдырап жили люди из рода сыйдырап.

Табак-Кобы (букв. лог Табак). Лог находится с южной стороны с. Мукур-
Чаргы, по правому берегу р. Кайылды. Название образовано сочетанием 
антропонима Табак и апеллятива кобы ‘лог’.

Ташту-Бут (букв. каменистый отрог). Лог находится на юго-восточной 
стороне от села. Название образовано сочетанием прил. ташту ‘каменистый; 
каменный’ (таш + афф. облад. -ту) и апеллятива бут в географическом значении 
‘отрог горного хребта’. 

Хромикин-Кобы (букв. Хромикин лог). Лог находится с южной стороны 
села, на левобережье р. Кайылды. Название образовано сочетанием антропонима 
Хромикин и апеллятива кобы ‘лог’.

Чаҥкыр-Јер (Чанкыр-Дьер) (букв. голубая земля, голубая местность). Лог 
находится за логом Ташту-Бут. Название образовано сочетанием прил. чаҥкыр 
‘голубой’ и апеллятива јер ‘земля, местность, место’.

Чаргы-Бажы (букв. верховье Чаргы). Лог Чаргы-Бажы находится у истока 
р. Чаргы. Название образовано сочетанием топонима Чаргы и апеллятива баш 
‘верховье, верхушка; исток’ с афф. принадл. -ы.

Чочко-Кобы (букв. свинья-лог). Лог находится на северо-западной стороне 
от с. Мукур-Чаргы. Название лога образовано сочетанием двух компонентов, 
образующих тип связи изафет I: сущ. чочко ‘свинья’ + апеллятив кобы ‘лог’.

Штанаков-Кобы (букв. Штанаков лог). Лог находится за логом 
Подчергинский на южной стороне с. Мукур-Чаргы. Название образовано 
сочетанием антропонима Штанаков и апеллятива кобы ‘лог’.

Шӱӱнек (Шююнек). Лог Шӱӱнек находится на северо-восточной стороне 
с. Мукур-Чаргы. Возможно, название образовано присоединением уменьш.-ласк. 
афф. -ек к сущ. шӱӱн ‘невод’. 

Ыртак-Кобы (букв. лог Ыртак). Лог находится на южной стороне от села. 
Название образовано сочетанием антропонима Ыртак и апеллятива кобы ‘лог’.

Хоронимы
Географические хоронимы 

Јодралу-Јер (Дьодралу дьер) (букв. черёмуховое место). Местность 
находится за р. Алтыгы-Куулгы. Название образовано сочетанием прил. јодралу 
‘черёмуховый’ и апеллятива јер ‘место; местность’.

Калбалу (букв. с калбой, с наличием калбы). Место Калбалу находится на 
юго-востоке от с. Мукур-Чаргы. Слово калбалу представляет собой сущ. калба + 
афф. облад. -лу. В логу Калбалу растёт много калбы.

Кам-Тыт (букв. шаман-лиственница). Местность Кам-Тыт находится на 
юго-востоке от с. Мукур-Чаргы. Название образовано сочетанием сущ. кам ‘шаман’ 
и сущ. тыт ‘лиственница’ по типу связи изафет I.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Бајык-Арт. В логу Бајык-Арт проживали представители из рода бајык 

(Бадиковы), поэтому лог назван в их честь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].
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Кам-Тыт. В местности Кам-Тыт растет на вершине склона большая 
лиственница, по ней можно определять направление ветра. Местные называют эту 
лиственницу «шаманской лиственницей» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадикова А. В.].

Кобыт. В этом логу имеется месторождение белых камней, из которых 
варили известь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадикова А. В.].

Куулгы. Рассказывают, что в этом логу был большой пожар и все деревья 
сгорели, остались только обгорелые пеньки и голые стволы деревьев. Поэтому 
назвали лог Кулга / Куулга, т.е. голые деревья [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Бадикова А. В.].

Сары-Кыр. Из-за обилия молодых лиственниц осенью вся макушка горы 
Сары-Кыр становится жёлтой. Поэтому гору так называют [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 149. Бадикова А. В.].

Серкенек-Кобы. В этом логу жили представители рода серкенек 
(Серкенековы) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].

Сыйдырап. В логу Сыйдырап жили представители рода сыйдырап 
(Сыйдыраповы) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].

Табак-Кобы. В этом логу проживали люди из рода табак и из рода јалбак 
(Табаковы и Ялбаковы) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].

Тайга. На вершине г. Тайга находятся скалы треугольной формы ‒ большая, 
средняя и маленькая. Существует легенда, что это стоят три брата [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 149. Сысоева С. А.].

Ташту-Бут. Местные жители утверждают, что лог получил своё название 
из-за камня, который напоминает своей формой человеческую ногу [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 149. Бадикова А. В.].

Ӱч-Сӱмер. 1. На вершине г. Ӱч-Сӱмер находятся скалы треугольной формы 
‒ большая, средняя и маленькая. Существует легенда, что это стоят три брата [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадикова А. В.].

2. Легенда Ӱч-Сӱмер. В древние времена на макушке тайги один алтайский 
шаман проводил обряд благословения Алтая – мӱргӱӱл. Все, кто жил по логам, весь 
алтайский народ с детьми поднимались на макушку тайги, где стоят три брата, 
и тоже участвовали в этом обряде. Из другой стороны ворвались люди другой 
веры и убили почти всех, успели спастись всего 3 человека. Говорят, что на том 
месте столько крови пролилось. Шаман попросил духов Алтая, чтобы это место 
стало священным, а вступить сюда смогут только те люди, которые чисты душой 
и телом, а кто пропитан грязью, если вступит на эти места, то ждет его несчастье 
или болезнь, а женщинам вообще нельзя вступать, где пролито много крови и 
только чистым девочкам можно. И алтайцы никогда просто так не поднимаются на 
вершину тайги, говорят, что это священное место, где бродят духи умерших [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 149. Суксекова И. И.].

Чаҥкыр-Јер (Чанкыр-Дьер). При закате солнца весь лог, а также макушки 
деревьев освещаются голубым цветом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Сысоева С. А.].

Чочко-Кобы. В этом логу была ферма, и здесь разводили свиней, поэтому 
это место носит такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Сысоева С. А.].

Шӱӱнек. Лог Шӱӱнек ‒ это чистое, священное место. В этом логу один алтаец 

проводил обряд благословения Алтаю, делал кровное жертвоприношение. На этом 
месте убивали животное, его кровью кормили землю, остальное мясо люди сами 
варили и кормили всё село [НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].

Ыртак-Кобы. В этом логу жили представители рода ыртак (Иртаковы) 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. Бадиков С. В.].

Информанты
Бадиков Сергей Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Бадикова Аксинья Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Суксекова Ираида Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Сысоева Светлана Анатольевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149.

БАССЕЙН РЕКИ ПЕСЧАННАЯ

БЕШ-ОЗЁКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕШ-ОЗЁК (БЕШ-ӦЗӦК)

Село Беш-Ӧзӧк находится на юго-западе Шебалинского района. Своё 
название получило в 1965 г., до этого времени оно называлось Бешпельтир (по 
данным переписи 1926 г. ур. Бешпельтир возникло в 1912 г., а такие урочища, 
как Адаткан, Алтыгы-Кӧдӧти, Ак-Кем, Калыҥ-Арал, Каргысты, Ӱстиги-Кӧдӧти, 
которые относятся сейчас к с. Беш-Ӧзӧк, были заселены ещё с 1752 г.) [Список …, 
1928, c. 36]. 

Беш-Ӧзӧк является административным центром и единственным населенным 
пунктом муниципального образования «Беш-Озёкское сельское поселение».

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в с. Беш-Ӧзӧк 
проживало 611 человек [Численность…, с. 26]. По этническому составу село 
представлено алтайцами.

Название Беш-Ӧзӧк образовано сочетанием колич. числ. беш ‘пять’ и сущ. 
ӧзӧк ‘долина’. В с. Беш-Ӧзӧк имеется ПСК «Беш-Озёк», МБОУ «Беш-Озёкская 
СОШ», МДОУ Детский сад «Солоҥы», отделение почтовой связи, ФАП, сельский 
Дом культуры, сельская библиотека.

Гидронимы
Адаткан (букв. большая река). Река Адаткан начинается с предгорий Верх-

Ябоганского перевала, протекает по долине Адаткан в направлении с юга на 
север, впадает в р. Беш, является её лев. пр. Молчанова О. Т. предлагает вариант 
написания топонима через дефис ‒ Ат-Аткан ‘стрелявший в коня; застреливший 
коня’, образованного сочетанием сущ. ат ‘конь, лошадь’ и прич. ф-мы аткан 
‘стрелявший; застреливший’ [Молчанова, 1979, с. 142]. Также название может 
быть связано со словом адаткан ‘жертвенный’, например, адаткан мал ‘животное, 
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посвящённое в жертву’ [Вербицкий, 2005, с. 33]. В современном своём написании 
название топонима представляет собой глаг. ф-му адаткан ‘был назван, был 
именован; названный, именованный’ (ада- ‘называть, именовать’ + афф. понуд. 
залога -т + прич. афф. -кан). Считается также, что название Адаткан образовано 
путём слияния слов ада cо значением ‘большой; основной, главный’ и кан в 
значении ‘река’.

Айалу. Речка Айалу является лев. пр. р. Алтыгы-Кöдöти, протекает в 
направлении с юго-востока на северо-запад. Существует несколько точек зрения по 
значению названия. Во-первых, название Айалу образовано присоединением афф. 
облад. -лу к слову айа ‘страшный; опасный; содержащий страх, опасность’ (ср. 
айабас ‘бесстрашный’). Можно предположить, что названием Айалу обозначается 
местность (река, перевал, бом и т.д.), которую необходимо преодолевать осторожно, 
т.к. она представляет собой какую-л. опасность. Во-вторых, Айалу переводят как ‘с 
луком-самострелом’ (айа ‘лук-самострел’ + афф. облад. -лу). Представляется, что 
для гидронимов вряд ли это значение применимо. Имеется также предположение, 
что название топонима первоначально было Айулу, но т.к. айу ‘медведь’ – 
почитаемое животное, то табуированное слово было незначительно изменено. 
Таким образом, название стало Айалу.

Ак-Айры / Агайры (букв. белый приток; чистая река). Имеются две реки 
Ак-Айры: одна из них протекает по северо-западной части с. Беш-Ӧзӧк между 
долинами Ак-Айры и Ак-Кем, впадает в реку Јаан Ак-Кем, является её лев. 
пр., другая является лев. пр. р. Адаткан, протекает на юге от села. По-русски 
обозначается как Агайра. Название Ак-Айры состоит из сочетания прил. ак ‘белый; 
чистый’ и апеллятива айры ‘река; рукав, приток реки’.

Алтыгы-Кӧдӧти (Алтыгы-Кёдёти) (букв. Нижняя Кёдёти). Река берёт 
своё начало с пер. Кӧдӧти-Боочы (пер. Кудатинский), течёт по одноимённому ур. 
Алтыгы-Кӧдӧти в направлении с северо-востока на юго-запад, впадает в р. Беш, 
является её прав. пр. По-русски р. Алтыгы-Кӧдӧти обозначается как Нижняя 
Кудота. Название Алтыгы-Кӧдӧти состоит из сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ 
и топонима Кӧдӧти. См. ур. Кӧдӧти.

Беш (букв. пять). Река Беш является основной водной артерией с. Беш-Ӧзӧк. 
Река начинается на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк с северных предгорий Семинского 
хребта, течёт с юго-восточного в северо-западном направлении через с. Беш-Ӧзӧк, 
впадает в р. Обь. По-русски р. Беш обозначается как р. Песчаная. Название Беш 
образовано от колич. числ. беш ‘пять’.

Јаан Ак-Кем (Дьаан Ак-Кем) (букв. Большой Ак-Кем). Река протекает по 
северо-западной стороне с. Беш-Ӧзӧк в направлении с северо-запада на юго-восток, 
впадает слева в р. Беш. По-русски название реки обозначается как Большой Акем. 
Название Јаан Ак-Кем образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и оронима Ак-
Кем. См. г. Ак-Кем.

Јаан-Каргысту (Дьаан-Каргысту) (букв. Большая Каргысту). Река Јаан-
Каргысту начинается с северных предгорий Семинского хребта, является лев. 
пр. р. Беш, протекает на юго-востоке от с. Беш-Озёк. По-русски обозначается как 

Большая Каргыста. Название Јаан-Каргысту состоит из сочетания прил. јаан 
‘большой’ и оронима Каргысту. См. ур. Каргысту.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Имеются две речки Кара-Суу: одна из них 
протекает на юге от с. Беш-Ӧзӧк в долине р. Адаткан, является её прав. пр., 
другая протекает на северо-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, является прав. пр. р. Алтыгы-
Кӧдӧти. Название Кара-Суу образовано из сочетания прил. кара в знач. ‘чистый, 
прозрачный’ и апеллятива суу ‘река’.

Кичинек Ак-Кем (букв. Маленький Ак-Кем). Река протекает по юго-
западной стороне села в дол. Ак-Айры по направлению с северо-запада на юго-
восток, является лев. пр. реки Шиберти. По-русски название обозначается как 
Мал. Акем. Название гидронима состоит из сочетания прил. кичинек ‘маленький’ и 
оронима Ак-Кем. См. ур. Ак-Кем.

Кичӱ Ак-Айры (Кичю Ак-Айры) (букв. Малая Ак-Айры). Речка протекает 
по северо-западной части ур. Ак-Айры, впадает в р. Ак-Айры. Название состоит из 
сочетания прил. кичӱ ‘малый, маленький’ и гидронима Ак-Айры. См. р. Ак-Айры.

Кичӱ-Кӧдӧти (Кичю-Кёдёти) (букв. Малая Кёдёти). Речка протекает 
на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, является лев. пр. р. Ӱстиги-Кӧдӧти. По-русски 
обозначается как Кудатёнка. Название Кичӱ-Кӧдӧти состоит из сочетания прил. 
кичӱ ‘малый’ и топонима Кӧдӧти. См. ур. Кӧдӧти.

Кургак (букв. сухой). Речка Кургак протекает по одноимённому ур. Кургак, 
течёт параллельно р. Танаш, впадает в р. Шиберти справа. См. ур. Кургак. 

Танаш. Речка протекает на юго-западе от с. Беш-Ӧзӧк, по одноимённому 
логу в долине р. Шиберти, является её прав. пр. См. лог Танаш.

Туру (букв. местопребывание скота; стойбище). Река протекает на 
северо-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, является лев. пр. р. Алтыгы-Кӧдӧти, по-русски 
обозначается как Дуру. См. одноимённый лог Туру. 

Улу-Каргысту (букв. Великий Каргысту). Река начинается на территории 
Онгудайского района, является лев. пр. р. Каргысту, протекает на юго-востоке от 
с. Беш-Ӧзӧк в направлении с юго-запада на северо-восток. Название состоит из 
сочетания прил. улу ‘великий’ и оронима Каргысту. См. ур. Каргысту.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Речка 
находится на юге от с. Беш-Ӧзӧк, течёт в направлении с запада на восток, впадает 
в р. Адаткан, является её лев. пр. По-русски название обозначается как Верхний 
Карасу. Название состоит из прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кара-Суу. См. 
р. Кара-Суу. 

Ӱстиги-Кӧдӧти (Устиги-Кёдёти) (букв. Верхняя Кёдёти). Река протекает на 
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, берёт своё начало с южных склонов Чергинского хребта, 
протекает в направлении с востока на запад, впадает в р. Беш справа. По-русски 
название обозначается как Верх-Кудаты. Название Ӱстиги-Кӧдӧти состоит из 
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и оронима Кӧдӧти. См. ур. Кӧдӧти.

Чибилӱ-Айры (Чибилю-Айры) (букв. река с елями; приток с елями). 
Имеются две речки под названием Чибилӱ-Айры: одна из них протекает на юго-
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, является лев. пр. р. Кичинек-Каргысту, другая протекает 
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на юге от с. Беш-Ӧзӧк и является прав. пр. р. Адаткан. Название Чибилӱ-Айры 
образовано сочетанием прил. чибилӱ ‘еловый, с елями, с наличием елей’ и 
апеллятива айры ‘река; рукав, приток реки’.

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхняя Кара-Суу). Речка 
находится на юге от с. Беш-Ӧзӧк, течёт в направлении с запада на восток, впадает 
в р. Адаткан, является её лев. пр. По-русски название обозначается как Верхний 
Карасу. Название Ӱстиги Кара-Суу состоит из прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима 
Кара-Суу. См. р. Кара-Суу. 

Ӱстиги-Кӧдӧти (Устиги-Кёдёти) (букв. Верхняя Кёдёти). Река протекает на 
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, берёт своё начало с южных склонов Чергинского хребта, 
протекает в направлении с востока на запад, впадает в р. Беш справа. По-русски 
название обозначается как Верх-Кудаты. Название Ӱстиги-Кӧдӧти состоит из 
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кӧдӧти. См. дол. Кӧдӧти.

Шиберти (букв. глинистая; грязная). Река протекает на юго-зап. стороне от 
с. Беш-Ӧзӧк, течёт в направлении с юго-зап. на сев.-восток, впадает в районе села 
в р. Беш, является её лев. пр. В русский язык название реки адаптировано в формах 
Шиверта, Шиверты, Шебарта. В переводе с монг. шавар → шивер → шибер 
означает 1) ‘глина; глинистый’; 2) ‘грязь, слякоть’ [МРС, 1957, с. 638]. Ср. также 
шавартай ‘грязный, слякотный; глинистый, имеющий глину’ [Там же, с. 638].

Штоп Кара-Суу (букв. ключ Штопа, родник Штопа). Небольшой ключ 
Штоп Кара-Суу назван по имени человека Штоп, который жил недалеко от этого 
ручейка. Название образовано присоединением антропонима Штоп к топониму 
Кара-Суу.

Оронимы
Горы, хребты

Ак-Таш (букв. белый камень). Гора находится на западной стороне от с. Беш-
Ӧзӧк, за р. Шиберти. По-русски обозначается как Акташ. Название образовано 
сочетанием прил. ак ‘белый’ и апеллятива таш ‘камень; гора’.

Бакчалу-Таш (букв. камни, сложенные пачками, складками). Скальная 
гора Бакчалу-Таш находится на северо-западе с. Беш-Ӧзӧк в долине р. Ак-Айры. 
Название состоит из сочетания прил. бакчалу ‘сложенный пачками, складками’ 
(бакча ‘пачка; складка’ + аффикс обладания -лу) и сущ. таш ‘камень’. 

Бекӧйӧс (Бекёйёс) (букв. крепкая поверхность). Гора Бекӧйӧс расположена 
на восточной стороне с. Беш-Ӧзӧк. Имеется также вариант названия Бокойос. 
Название горы Бекӧйӧс состоит из прил. бек ‘крепкий, прочный’ и, возможно, 
сущ. ойос, происходящего от древнетюркского oj obuz ‘местность с впадинами 
и возвышенностями’ [ДТС, 1969, с. 365]). Действительно, гора имеет широкую 
впадину, где расположено сельское кладбище, а вокруг – возвышенности со 
скалами, камнями, а также деревьями. 

Јаблан / Јабылан (Дьаблан / Дьабылан) (букв. укрытый). Гора 
Јаблан находится на западной стороне с. Беш-Ӧзӧк между реками Шиберти 
и Ак-Айры. По-русски обозначается как Яблан. Название образовано от прич. 
јабылган → јабылан → јаблан ‘закрытый, укрытый, имеющий навес’.

Јердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. рот, зев земли). Гора находится в 
ур. Ак-Айры, представляет собой пещеру-грот, наподобие отверстия, глубокой 
воронки в земле. Люди обходят это место. Название представляет собой изафетное 
сочетание третьего типа, образованного прибавлением апеллятива оос ‘рот, зев’ с 
афф. принадл. 3 л. -зы к сущ. јер, стоящего в притяж. п.

Кӧдӱрге-Таш (Кёдюрге-Таш) (букв. жертвенный камень). Гора, у подножия 
которого имеется большой камень, находится на левом берегу р. Шиберти с 
южной стороны г. Јаблан. Название образовано сочетанием слова кӧдӱрге ‘жертва; 
жертвенный’ (от глагола кӧдӱр- ‘поднимать, превозносить, возвышать; приносить 
жертву’) и апеллятива таш ‘камень; гора’.

Куулгы-Бут (букв. сухой отрог горного хребта). Гора находится в долине 
Каргысту на юго-востоке от села, на границе с Онгудайским районом. Название 
Куулгы-Бут состоит из сочетания двух слов: куулгы ‘сухостой, высохший на корню 
лес; сухой’ и бут в значении ‘отрог горного хребта’.

Маяк. Гора Маяк расположена на северо-западе с. Беш-Ӧзӧк. Название 
представляет собой сущ. маяк.

Туура-Туу (букв. ‘крайняя гора’). Гора находится на правом берегу 
р. Шиберти, на границе с Усть-Канским районом. По-русски название обозначается 
как Турату. Название состоит из сочетания слова туура ‘сторонний; чужой; 
крайний’ и туу ‘гора’.

Уй-Таш (букв. корова-камень). Гора Уй-Таш находится между лев. берегом 
р. Беш и прав. берегом р. Јаан-Каргысту. Гора представляет собой большую скалу, 
точнее ‒ большой камень, похожий на голову коровы, в связи с чем и возникло 
такое название. Название состоит из сочетания сущ. уй ‘корова’ и сущ. таш 
‘камень’, образующего тип связи изафет I.

Ӱч-Чаҥкыр (Уч-Чанкыр) (букв. три голубые [вершины]). Гора находится 
выше верхнего течения р. Ак-Кем. Название состоит из колич. числ. ÿч ‘три’ и 
слова чаҥкыр ‘голубой, синий; голубизна, синь’, на русский язык переводится как 
‘три голубые [вершины]’.

Чичкелер (букв. узкие хребты). Хребет находится на юго-востоке от с. Беш-
Ӧзӧк, между верховьями рек Јаан-Каргысту и Кичинек-Каргысту. Название 
образовано присоединением афф. мн. ч. -лер к слову чичке ‘узкий, тонкий’. Слово 
чичкелер обозначает любые узкие поверхности, например, поверхности хребтов, 
логов, гор.

Шибее / Шибе (букв. крепость). Гора Шибее находится на южной стороне от 
села, за горой Болчок, имеет форму высокой отвесной скалы, для местных жителей 
считается почитаемым местом, при въезде в село её видно издалека. По-русски 
обозначается как Шибе. Название представляет собой сущ. шибее ‘крепость’.

Перевалы
Алтыгы-Боочы (букв. нижний перевал). Перевал находится на правом берегу 

р. Алтыгы-Кӧдӧти по направлению грунтовой дороги Беш-Ӧзӧк ‒ Шыргайты. 
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Высота перевала составляет 1410 м над уровнем моря. Название образовано 
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива боочы ‘перевал’.

Бийик-Боочы (букв. высокий перевал). Есть два перевала с названием 
Бийик-Боочы. Один из них находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, в долине 
р. Кичинек-Каргысту, через него можно попасть в с. Кара-Кобы Онгудайского 
р-на. Другой перевал находится в долине р. Беш, через него можно попасть 
в с. Озерное Онгудайского р-на. Название состоит из сочетания прил. бийик 
‘высокий’ и апеллятива боочы ‘перевал’. 

Каргысту-Боочы (букв. перевал Каргысту). Через пер. Каргысту-Боочы 
можно проехать по грунтовой и частично по шоссейной дороге из с. Беш-Ӧзӧк в 
с. Ело Онгудайского района. Название состоит из сочетания топонима Каргысту и 
апеллятива боочы ‘перевал’. См. ур. Каргысту.

Кӧдӧти-Боочы (Кёдёти-Боочы) (букв. перевал Кёдёти). Перевал находится 
на северо-востоке с. Беш-Ӧзӧк, севернее истока р. Алтыгы-Кӧдӧти. Через 
перевал Кӧдӧти-Боочы можно проехать из с. Беш-Ӧзӧк в с. Шебалино по прямой 
просёлочной дороге. По-русски название обозначается как Кудатинский перевал. 
Название состоит из сочетания топонима Кӧдӧти и апеллятива боочы ‘перевал’. 
См. ур. Кӧдӧти. 

Кыстарлу-Боочы (букв. девичий перевал). Перевал находится к северо-
востоку от с. Беш-Ӧзӧк, между логами Кыстарлу и Узун-Кобы. Название состоит 
из сочетания прил. кыстарлу (сущ. кыс ‘девушка’ + афф. мн. ч. -тар + афф. облад. 
-лу) и апеллятива боочы ‘перевал’.

Чакыр (букв. пёстрый; тропа). Высота перевала Чакыр составляет 1450 м 
над уровнем моря. Со стороны с. Беш-Ӧзӧк дорога поднимается на перевал вдоль 
долины р. Шиберти, со стороны Ябогана дорога проложена вдоль одноимённой 
р. Чакыр, давшей название перевалу. Как утверждает О.Т. Молчанова, слово чакыр 
образовано от чоокыр, что в переводе с алтайского означает ‘пёстрый, чубарый, 
пятнистый’ [Молчанова, 1979, с. 344]. Также возможно, что название происходит с 
др.-тюрк. слова čaγїr ‘тропа, дорожка’ (ДТС, 1969, с. 136).

Урочища, лога
Аба-Кобы (букв. лог Аба). Лог находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк. 

Название состоит из сочетания антропонима Аба и апеллятива кобы ‘лог’. Также 
возможно, что название лога происходит от сущ. аба, являющегося эвфемизмом 
к слову айу ‘медведь’, в этом случае название Аба-Кобы может переводиться как 
‘медвежий лог’.

Адаткан (букв. был назван; был именован). Урочище расположено на юге от 
с. Беш-Ӧзӧк вдоль речного русла р. Адаткан. См. р. Адаткан.

Ак-Айры / Агайры (букв. белый приток; чистая река). Урочище расположено 
на северо-западе от с. Беш-Ӧзӧк вдоль речного русла р. Ак-Айры. См. р. Ак-Айры

Ак-Кем (букв. белая река; чистая река). Урочище Ак-Кем расположено на 
западной стороне от села, в долинах рек Јаан Ак-Кем и Кичинек Ак-Кем. Название 
состоит из сочетания прил. ак ‘белый; чистый’ и апеллятива кем ‘река’.

Алтыгы-Ойдык (букв. нижняя дыра, нижнее углубление). Лог находится на 
юго-восточной стороне от села, у устья р. Ӱстиги-Кӧдӧти. Название образовано 
сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива ойдык ‘дыра, углубление’.

Амбарлу-Кобы (букв. лог с амбаром). Лог находится на юго-востоке от 
с. Беш-Ӧзӧк, на правобережье р. Кичӱ-Каргысту. Название состоит из сочетания 
прил. амбарлу ‘амбарный, с амбаром’ (сущ. амбар ‘амбар’ + афф. облад. -лу) и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Арчынду-Кобы (букв. можжевеловый лог, лог с можжевельником). Лог 
находится на юго-западе от с. Беш-Ӧзӧк, в долине р. Шиберти, на г. Јаблан. 
Название состоит из сочетания прил. арчынду ‘можжевеловый, с можжевельником’ 
(арчын ‘можжевельник’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Байаш. Лог Байаш находится на востоке от с. Беш-Ӧзӧк, на правобережье 
р. Ӱстиги-Кӧдӧти. Вероятнее всего, название образовано от антропонима Байаш.

Беш (букв. пять). Урочище расположено на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк 
вдоль речного русла р. Беш. См. р. Беш.

Бокту-Тал (букв. тальник с экскрементами). Лог находится с южной стороны 
от с. Беш-Ӧзӧк, в дол. р. Адаткан у сев.-зап. склона г. Сары-Кыр. Название Бокту-
Тал состоит из сочетания слова бокту ‘с экскрементами’ (бок ‘кал, экскременты’ 
+ афф. облад. -ту) и сущ. тал ‘ива, тальник’. Имеется также предположение, 
что название лога образовано сочетанием антропонима Бокту и сущ. тал ‘ива, 
тальник’.

Борсукту-Кобы (букв. барсучий лог, лог с барсуками). Лог находится в 
долине р. Кичинек-Каргысту, рядом с логом Кажаанду-Кобы. Название состоит 
из сочетания прил. борсукту ‘барсучий, с барсуками’ (борсук ‘барсук’ + афф. 
облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Быйанду-Кобы (букв. благодатный, благотворный, живительный лог). Лог 
находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, в долине р. Беш. Название состоит из 
сочетания прил. быйанду ‘благодатный, благотворный, живительный’ (быйан 
‘благодать, благодарность’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Јайзаҥду-Кобы (Дьайзанду-Кобы) (букв. зайсанский лог, лог с зайсанами). 
Лог находится на северо-западе от с. Беш-Ӧзӧк, в ур. Ак-Айры, возле лога 
Кызылгатту. Название состоит из сочетания прил. јайзаҥду ‘зайсанский, с 
зайсанами’ (јайзаҥ ‘зайсан’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Јыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы) (букв. змеиный лог, лог со змеями) Лога 
с названием Јыланду-Кобы находятся в долине р. Адаткан, рядом с речкой Кара-
Суу и в долине р. Алтыгы- Кӧдӧти, рядом с логом Кыстарлу. Название состоит 
из сочетания прил. јыланду ‘змеиный, со змеями’ (сущ. јылан ‘змея’ + афф. облад. 
-ду) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Кажаанду-Кобы (букв. лог со скотным двором, с кошарой). Лог находится 
на юго-западе от с. Беш-Ӧзӧк, в долине р. Шиберти, с левой стороны трассы 
Черга ‒ Усть-Кан. Название состоит из сочетания слова кажаанду ‘со скотным 
двором, кошарой’ (сущ. кажаан ‘скотный двор, кошара’ + афф. облад. -ду) и 
апеллятива кобы ‘лог’. 
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Кайыҥду-Бут (Кайынду-Бут) (букв. берёзовый отрог горного хребта, 
отрог горного хребта с берёзами). Лог находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, в 
долине р. Јаан-Каргысту, представляет собой берёзовую рощу. Название состоит 
из сочетания прил. кайыҥду ‘с берёзами, берёзовый’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. 
-ду) и апеллятива бут в знач. ‘отрог горного хребта’.

Камдулу-Кобы (букв. лог с выдрами). Лог находится к востоку от с. Беш-
Ӧзӧк, в долине р. Ӱстиги-Кӧдӧти. Имеется ещё одно название этого лога – 
Тюрьма. Название Камдулу-Кобы состоит из сочетания слова камдулу ‘с выдрой, с 
выдрами’ (камду ‘выдра’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Каптырга (букв. кожаный мешок). Лог находится на северо-западе от 
с. Беш-Ӧзӧк, на левобережье р. Ак-Айры. Название образовано от сущ. каптырга 
‘кожаный мешок (для стрел)’.

Каргысту / Кыргысту (букв. заснеженная зимовка). Урочище расположено 
на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк по рекам Jаан-Каргысту и Кичинек-Каргысту. 

Название Каргысту образовано из  слов кар ‘снег’ и кысту ~ кышту ‘зимовье, 
зимняя стоянка’ [АРС, 2018, с. 450]. Ср. кирг. кыштоо ‘зимовка, зимнее стойбище, 
зимнее пастбище, зимнее жилище’ [Юдахин, 1985, с. 501]. Следовательно, 
каргысту переводится как ‘заснеженное зимовье, заснеженная зимняя стоянка, 
снежная зимовка’. Действительно, в ур. Каргысту находятся зимние стоянки.

Вариант названия Кыргысту образован присоединением афф. облад. -ту к 
слову кыргыс, обозначающему название этноса (на Алтае кыргызами называли 
казахов, проживавших на соседних территориях). Также название может быть 
связано с проживанием в этих местах алтайцев из рода кыргыс. Однако, наличие 
такого рода в с. Беш-Ӧзӧк не обнаружено.

В научной литературе известно также, что «словом кыргыс в притяжательной 
форме кыргызы, с ударением на последний слог, теленгиты обозначали 
гребневидные или зубчатые вершины гор, где зимой не бывает снега, так как ветер 
сносит его…» [Молчанова,1979, с. 75]. В этом случае кыргысту переводится как 
‘гора с зубчатыми вершинами’. О.Т. Молчановой зафиксирована также форма с 
написанием через дефис – Кар-Кысты [Молчанова, 1979, с. 213], на алтайский 
язык название переведено как ‘снег сдавил, сжал’.

Все предположения по этимологии названия Каргысту имеют право на 
существование, но мы склонны считать правильной первую точку зрения, и 
переводим название Каргысту как ‘снежное зимнее стойбище; заснеженное 
зимовье’.

Каруузынду-Таш (букв. гора с наблюдательным пунктом). Лог находится 
на юге от с. Беш-Ӧзӧк, на правобережье р. Адаткан. Название лога образовано 
путём сочетания прил. каруузынду ‘с наблюдательным пунктом’ (каруузын 
‘наблюдательный пункт’ + афф. облад. -ду) и сущ. таш в знач. ‘гора’.

Кӧдӧти (Кёдёти). Урочище расположено на северо-востоке от с. Беш-Ӧзӧк 
по рекам Алтыгы-Кӧдӧти и Ӱстиги-Кӧдӧти. Возможно, название происходит 
с древнетюрк. kӧt- ‘задний’ [ДТС, 1969, с. 319]. Этимология слова может быть 

объяснена также через монгольский язык. Кӧдӧти может иметь связь монг. хад 
‘скала, утёс, каменная гора’ и хадтай ‘скалистый, каменный’ [МРС, 1957, с. 497].

Кӧлјик (Кёльдьик) (букв. ложок с озером). Лог Кӧлјик находится на 
правобережье р. Ӱстиги-Кӧдӧти, за логом Ак-Кобы. Название Кӧлјик образовано 
от слияния слов кӧл ‘озеро’ и јик в значении ‘лог, ложок’ [АРС, 2018, с. 203] и 
переводится как ‘ложок с озером’. Имеются схожие со словом кӧлјик слова кöлчӱ 
‘стоячая вода в углублениях; лужа, лужица’ [АРС, 2018, с. 373] и кӧлчӱк в знач. 
‘озерцо’ [Молчанова, 1979, с. 234]. Ср. тур. gölcük ‘озерцо, маленькое озеро, 
маленький водоём; прудик; лужа, лужица’, [BTRS, 1999, с. 344]. 

Кӧл-Кечӱ (Кёл-Кечю) (букв. брод, переправа [в виде озера]). Лог Кӧл-
Кечӱ находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, у истока р. Јаан-Каргысту за 
одноимённой переправой. См. хороним Кӧл-Кечӱ. 

Кӧӧрчӧк (Кёёрчёк) (букв. молочный напиток, получаемый путём 
смешивания чегеня и парного молока). Лог Кӧӧрчӧк находится у истока р. Јаан-
Каргысту за логом Кайыҥду-Бут. Название представляет собой слово кӧӧрчӧк, 
означающий ‘молочный напиток, получаемый путём смешивания чегеня 
(кисломолочного продукта) и парного молока’.

Кӧрӧгӧш (Кёрёгёш). Лог Кӧрӧгӧш находится на северо-западе от с. Беш-
Ӧзӧк, на левобережье р. Ак-Айры, рядом с логом Ырысту-Кобы. По известной 
легенде название представляет собой антропоним Кӧрӧгӧш, являющийся именем 
богатыря. О. Т. Молчанова связывает название лога с фонетической формой 
кӧрӱгӧш: «алт. кӧрӱк ‒ бурундук (лат. Tamias Striatus); возможно также алт. 
кӧрӱк ‒ мехи кузнечные; монг. хӧӧрӧг ‒ кузнечный мех; алт. -ӧш – афф. уменьш.» 
[Молчанова, 1979, с. 236]. 

Кургак (букв. сухой). Ур находится на юго-западе от села, у одноимённой 
реки, недалеко от границы с Усть-Канским районом. Название образовано от прил. 
кургак ‘сухой’.

Куулгулу-Бут (букв. сухой отрог горного хребта). Лог находится в ур. Јаан-
Каргысту на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, между логами Ак-Тӧргӱн и Айры-Бут. 
Название состоит из сочетания прил. куулгулу ‘сухой; с сухостоем, высохшим на 
корню лесом’ и бут в знач. ‘отрог горного хребта’.

Кыштулу-Кобы (букв. лог с зимовкой). Лог находится на северо-западе от 
с. Беш-Ӧзӧк, в ур. Ак-Айры, возле лога Чымалылу. Название образовано сочетанием 
слова кыштулу ‘с зимовьем, с зимовкой’ (кышту ‘зимовье, зимовка’ + афф. облад. 
-лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Марчалу-Кат (букв. солончаковый слой, солончаковый пласт). Лог находится 
в долине р. Кичинек-Каргысту, рядом с логом Борсукту-Кобы. Название состоит 
из сочетания слова марчалу ‘солончаковый, с солончаком’ (марча ‘солончак’ + 
афф. облад. -лу) и апеллятива кат ‘слой, пласт’.

Оргуна (букв. возвышение; жертвенник). Лог Оргуна находится на юго-
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, в долине р. Јаан-Каргысту. Основой слова оргуна 
может быть ӧргӱ / оргу ‘жертвенник, жертвенный’, который происходит от 
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древнетюркского ӧrgűn ‘трон, престол, возвышение’ [ДТС, 1969, с. 388]. Также 
имеется следующее пояснение: «II. В. И. Вербицкий [2005: 223] оргун (в.-б.) – 
жатва. … V. В. И. Вербицкий [2005: 28] аргы (конд.) – рукав реки, протока, (мрас.) 
– остров» [Молчанова, 2018б, с. 74].

Ӧтӧктӱ (Отёктю) (букв. с навозом, навозный). Лог находится на юго-
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, на правом берегу р. Беш. Название представляет собой 
прил. ӧтӧктӱ (сущ. öтӧк ‘навоз, перегной’ + афф. облад. -тӱ). 

Саспакту-Кобы (букв. болотистый лог; лог с наличием болотистой 
местности, согры). Лог находится на северо-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, на правом 
берегу р. Кичинек-Каргысту. Название состоит из сочетания прил. саспакту 
‘болотистый; с наличием болотистой местности, согры’ (саспак ‘болото, болотистая 
местность, согра’ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. могильный лог; лог с могилами, лог 
с захоронениями). Лог находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, недалеко от 
слияния рек Jаан-Каргысту и Кичинек-Каргысту. Название состоит из сочетания 
прил. сӧӧктӱ в знач. ‘могильный; с могилами’ (сӧӧк ‘кость; могила, могилка; 
захоронение’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива кобы ‘лог’.

Талду-Кобы (букв. тальниковый лог, лог с тальником). Лог находится на 
левобережье р. Кичинек-Каргысту, выше лога Сӧӧктӱ-Кобы. Название состоит 
из сочетания прил. талду ‘тальниковый, с тальником’ (тал ‘тальник, ива’ + афф. 
облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Тарбаганду-Кобы (букв. сурковый лог, лог с сурками). Лога с названием 
Тарбаганду-Кобы расположены на северо-западе от с. Беш-Ӧзӧк, в ур. к-Айры 
и на правобережье р. Кичинек-Каргысту. Название Тарбаганду-Кобы состоит 
из сочетания прил. тарбаганду ‘сурковый, с сурками’ (тарбаган ‘сурок’ + афф. 
облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’.

Таскакту-Кобы (букв. лог с жертвенником). Лог находится в ур. Алтыгы-
Кӧдӧти на северо-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, представляет собой скудную 
растительностью вершину горы. Название состоит из слова таскакту ‘с 
жертвенником’ (таскак ‘жертвенник [при камлании]’ + афф. облад. -ту) и 
апеллятива кобы ‘лог’. 

Тоолдой-Ичи (букв. урочище Тоолдой). Урочище находится на юго-востоке 
от с. Беш-Ӧзӧк, за логом Эки-Сойоҥош на правобережье р. Ӱстиги-Кӧдӧти. 
Название состоит из сочетания антропонима Тоолдой и апеллятива ич ‘долина, 
урочище; внутренняя часть’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Туру (букв. местопребывание скота; стойбище). Лог находится на северо-
востоке от с. Беш-Ӧзӧк, у западных предгорий Чергинского хребта. Название 
происходит от туру, турлу ‘местопребывание зверей; стадо зверей; аҥны турлуу 
‘стойбище скота’ [Вербицкий, 2005, с. 378].

Ӱҥкей (Ункей). Лог Ӱҥкей находится на юге от с. Беш-Ӧзӧк, в долине 
р. Адаткан, у границы с Усть-Канским районом. Название представляет собой 
антропоним Ӱҥкей.

Чибилӱ-Таш (Чибилю-Таш) (букв. еловые камни, камни с елями). Лог 
находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, выше лога Кичинек Чибилӱ-Таш на 
левобережье р. Јаан-Каргысту. Название состоит из сочетания прил. чибилӱ 
‘еловый, с елями’ (сущ. чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива таш в значении 
‘гора’. 

Чочогой-Кобы (букв. лог с шишками). Лог находится в ур. Адаткан, чуть 
ниже лога Четтӱ-Кобы. Название образовано сочетанием сущ. чочогой ‘шишка’ и 
апеллятива кобы ‘лог’, образующих тип связи изафет I.

Чымалылу (букв. муравьиный, с муравьями). Лог находится на северо-
западе от с. Беш-Ӧзӧк, в ур. Ак-Айры. Название образовано от прил. чымалылу 
‘муравьиный, с муравьями’ (сущ. чымалы ‘муравей’ + афф. облад. -лу).

Ырысту-Кобы (букв. счастливый лог). Лог находится на северо-западе 
от с. Беш-Ӧзӧк, в ур. Ак-Айры, рядом с логом Кӧрӧгӧш. Название образовано 
сочетанием антропонима Ырысту и апеллятива кобы ‘лог’.

Шибеелӱ-Таш (Шибеелю-Таш) (букв. гора с крепостью; гора, имеющая 
крепость). Лог находится в долине р. Адаткан, рядом с логом Карузунду-Таш. 
Название состоит из сочетания прил. шибеелӱ ‘с крепостью, имеющий крепость’ 
(шибее ‘крепость’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива таш в значении ‘гора’.

Шиберти (букв. глинистый; грязный). Урочище расположено на юго-западе 
от с. Беш-Ӧзӧк вдоль речного русла р. Шиберти. См. р. Шиберти.

Шуйак. Урочище Шуйак находится на северо-западе от с. Беш-Ӧзӧк, в 
ур. Ак-Айры, межу логами Каптырга и Тарбаганду-Кобы. По-русски обозначается 
как Шуяк. Название возникло от антропонима Шуйак.

Эки-Сойоҥош (Эки-Сойонош) (букв. два сойончика). Лог находится 
на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, на правобережье р. Ӱстиги-Кӧдӧти. Название 
состоит из сочетания колич. числ. эки ‘два’ и слова сойоҥош (сойоҥ ‒ название 
рода + уменьш.-ласк. афф. -ош). Название связано с проживанием в этом логу 
представителей из рода сойоҥ.

Хоронимы
Географические хоронимы

Абыјым-Тыды (Абыдьым-Тыды) (букв. лиственница младшей сестры 
моего дедушки). Местечко находится в ур. Каргысту, в логу Куулгылу-Бут. 
Название образовано сочетанием слов абыјы ‘младшая сестра дедушки’ с 
афф. притяж. п. -м и тыт ‘лиственница’ с афф. принадл. -ы. Словом абыјым в 
притяжательной форме означается почтительное обращение к женщине.

Беш-Бажы (букв. верховье р. Беш). Место находится к югу от села. Название 
Беш-Бажы состоит из сочетания гидронима Беш и апеллятива баш ‘вершина, 
начало, верховье, исток’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Беш-Ичи (букв. долина Беш). Название Беш-Ичи состоит из сочетания 
гидронима Беш и сущ. ич ‘внутренняя часть чего-л.; долина’ с афф. принадл. 3 л. 
-и. 
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Калыҥ-Арал (Калын-Арал) (букв. густой лес). Местность Калыҥ-Арал 
занимает большую площадь на правобережье р. Беш, находится сразу при въезде в 
с. Беш-Ӧзӧк с левой стороны дороги Черга – Усть-Кан. Название состоит из прил. 
калыҥ ‘густой, частый’ и сущ. арал ‘лес’.

Каргысту-Бажы (букв. верховье р. Каргысту). Местность находится к 
юго-востоку от села. Название Каргысту-Бажы состоит из сочетания топонима 
Каргысту и сущ. баш ‘вершина, начало, верховье, исток’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Колоско (букв. трясина, топь). Болотистая местность находится на юго-
востоке от села, в ур. Кичинек-Каргысту. Название образовано от сущ. колоско 
‘трясина, топь’.

Кӧдӧти-Олјан / Кӧдӧти-Олјон (Кёдёти-Олдьан / Кёдёти Олдьон) (букв. 
та сторона р. Кудаты) Название состоит из сочетания топонима Кӧдӧти и слова 
олјан / олјон, образованного соединением указ. мест. ол ‘тот, та, то, те’, и сущ. 
jан ‘сторона’. Этот территориальный район с. Беш-Ӧзӧк получил своё название 
потому, что находится в стороне от центра села, в долине рек Ӱстиги-Кӧдӧти и 
Алтыгы-Кӧдӧти.

Кӧл-Кечӱ (Кёл-Кечю) (букв. брод [в виде озера]). Брод через р. Јаан-
Каргысту находится на юго-востоке от с. Беш-Ӧзӧк, на истоке р. Јаан-Каргысту, 
через который можно перейти к летнику на правом берегу реки. Название 
представляет собой сочетание сущ. кӧл ‘озеро’ и кечӱ ‘брод, переправа’, 
образующих тип связи изафет I.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Местность находится на юго-
востоке от села, в ур. Каргысту. Название образовано сочетанием прил. кызыл 
‘красный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Сары-Чет (букв. жёлтые поросли хвойных деревьев; жёлтые молодые 
лиственницы). Местность находится в долине Ак-Айры с правой стороны дороги 
Черга-Усть-Кан сразу при въезде в с. Беш-Ӧзӧк. Название образовано сочетанием 
прил. сары ‘жёлтый’ и сущ. чет ‘молодая лиственница, поросли хвойных деревьев’.

Састу. Местность Састу находится на юге от с. Беш-Ӧзӧк, на левобережье 
р. Адаткан, чуть ниже лога Нӧкӧр-Кыштузы. Название представляет собой прил. 
састу ‘болотистый’ (сас ‘болото’ + афф. облад. -ту).

Тошпок-Одузы (букв. стан Тошпока). Местечко Тошпок-Одузы названо по 
имени человека Тошпок из рода кыпчак, который когда-то проживал здесь. Сейчас 
потомки Тошпока проживают в с. Шыргайты. Название Тошпок-Одузы состоит из 
антропонима Тошпок и сущ. оду ‘род, стан’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Маяк. К западу от с. Беш-Ӧзӧк, примерно в 2-3 км. от села, на ровных 

участках скальной поверхности южного склона г. Маяк обнаружены петроглифы, 
изображающие фигурки горных козлов [Ойношев, 2012, с. 11].

Танаш. В устье р. Танаш есть могильник, разрушенный при строительстве 
автодороги Беш-Ӧзӧк ‒ Усть-Кан, состоящий на сегодняшний день из оставшейся 
цепочки небольших курганов диаметром от 3-х до 5 метров. На месте разрушенных 
курганов были найдены железный палаш раннего средневековья (IX-XII вв.), 
бронзовые удила, обломки керамики [Ойношев, 2012, с. 14].

Кӧдӧти, Шиберти, Калыҥ арал. Фольклорные материалы Г.И. Гуркина 
(опубликованы в книге Потанина «Казак-киргизские и алтайские предания, 
легенды и сказки», г. Омск. 1916г.)

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Аба-Кобы. Старики рассказывали, что в логу Аба-Кобы проживал человек 

по имени Арык из рода тодош, там он спрятал ценные вещи и драгоценности. 
Почтительно люди звали его Аба, поэтому и лог назван Аба-Кобы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело№ 149. Тыдыков И. Б.].

Абыјым-Тыды (Абыдьым-Тыды). По преданию, здесь у лиственницы 
спасся маленький ребёнок по имени Чолтыгаш из рода тодош. Его мать, спасаясь 
от погони захватчиков, спрятала своего ребёнка, подвесив колыбель на ветке этой 
лиственницы. Так она спасла род своего мужа. Рассказывают, что у Чолтыгаша 
родилось позже девять сыновей и продолжился род тодошей [НА НИИА. МНЭ. 
Дело№ 149. Майнакова Н. М.].

Арчынду-Кобы. Это почитаемое место. Местные жители берут 
здесь можжевельник для ритуальных целей, при этом совершается обряд с 
просьбой о разрешении сорвать можжевельник [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149.                                       
Тыдыкова Л. Н.].

Јаҥыс-Тыт (Дьаныс-Тыт). В этой местности растёт одинокая 
лиственница, которой насчитывается более100 лет [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149.                                    
Тыдыков И. Б.].

Јердиҥ-Оозы (Дьердин-Оозы) (букв. рот, зев земли). Люди обходят это 
место. Рассказывают, что упавших в это отверстие коров достать не смогли, 
настолько оно глубокое [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Тыдыков И. Б.].

Јыланду-Кобы (Дьыланду-Кобы). В этом логу имеется скалистый обрыв 
со змеями [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Тыдыков И. Б.].

Каптырга. Своей формой лог напоминает колчан [НА НИИА. МНЭ. 
Дело№ 149. Кукпеева Н. Б.].

Каргысту / Кыргысту. Существуют рассказы, что в ур. Каргысту 
запрятаны ценные вещи из обоза с запасами Государственного Казначейства, 
украденные командиром Алтайского горного дивизиона, капитаном Дмитрием 
Сатуниным. В обозе были деньги, картины, золото и серебро, он хотел их вывезти 
через Монголию. Сам Сатунин был убит красными, но часть обоза была вывезена, 
а часть ушла в сторону Усть-Кана, пропала где-то по дороге, предположительно 
могла затеряться в ур. Каргысту. Пропавший обоз является частью давно и 
безрезультатно разыскиваемых кладов адмирала Колчака [НА НИИА. МНЭ. 
Дело№ 149. Майнакова Н. М.].

Кӧдӱрге-Таш (Кёдюрге-Таш). По преданиям местных жителей, в местности 
Кӧдӱрге-Таш героически погибли богатырь Ӧскус-Уул и его младшая сестра. В 
их честь здесь сооружены из камней обоо. Также здесь находятся несколько 
небольших курганов. У подножия скалы Кӧдӱрге-Таш находится большой камень. 
Говорят, что силачи, соревнуясь между собой, перебрасывали этот камень через 
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лошадь. Тот, который бросит камень дальше, тот и выходил победителем [НА 
НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Майнакова Н. М.]. 

Кӧрӧгӧш (Кёрёгёш). Лог назван по имени богатыря по имени Кӧрӧгӧш, 
он был очень силён, смог даже выиграть одной рукой состязание у известного 
богатыря Ирбизека из рода кыпчак [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Кукпеева Н. Б.].

Тоолдой-Ичи (букв. внутреняя часть Тоолдой). Название урочища связано с 
именем народного героя, зайсана Тоолдой из рода иркит, который здесь проживал. 
Хотя говорят, что в этой долине жили предки кыпчаков [НА НИИА. МНЭ. 
Дело№ 149. Майнакова Н. М.].

Уй-Таш. Здесь находится камень, напоминающий своей формой голову 
коровы, из-за чего и происходит такое название. По легенде здесь похоронен 
богатырь Шуну [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Тыдыков И. Б.].

Чулаҥду-Кобы (Чуланду-Кобы). В этом логу проживала женщина по 
имени Чулаҥ из рода тодош [НА НИИА. МНЭ. Дело№ 149. Кукпеева Н. Б.].

Информанты
Кукпеева Надежда Байрамовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Майнакова Нина Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Тыдыков Ирбис Борисович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 
Тыдыкова Лариса Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 149. 

ШЫРГАЙТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШАРГАЙТА (ШЫРГАЙТЫ)

Шыргайты – является административным центром и единственным 
населённым пунктом Шыргайтинского сельского поселения. 

Село основано в 1710 году. Название села произошло от слова шыргай. Есть 
много версий, приведем одну из них по рассказу Эчиш Куденовны Лапасовой: «На 
этом месте, где сейчас расположено село, раньше был густой лес, состоящий из 
молодых лиственниц, которые назывались шыргай агаш. Из них в последствии 
построили первые дома. Отсюда и произошло название села – Шыргайты 
[Иркитова, Соенов, Яжанкина, 2006, с. 195]. 

Численность населения по переписи 2010 г. составила 539 чел. 
[Численность…, с. 28]. По национальному составу село представлено алтайцами.

В населенном пункте функционируют МБОУ «Шыргайтинская 
СОШ», МДОУ Детский сад «Кӱничек», ФАП, Шыргайтинский сельский дом 
культуры, Шыргайтинская библиотека-филиал МБУ «Шебалинская районная 
межпоселенческая библиотека».

Гидронимы

Ада Кара-Суу (букв. отец-родник). Речка является прав. пр. р. Куу-
Баш. Гидроним упоминается в «Топонимическом словаре Горного Алтая» 
О. Т. Молчановой: Адак-Карасу (Адах Карасу) р.; н. п. Шаргайта. Тув. адак – 
1) низ, нижняя часть; 2) неглубокий, мелкий (о воде); ср. др.-тюрк. adaq – 1) нога 
(человека и животного); 2) нижняя часть, основание; 3) подножие; 4) устье реки; 
монг. адаг – конец, устье; карасу см. С., с. 53; ср. в тув. топонимии: ст. Адак-Суг-
Аксы (н. п. Ийи-Тал). Адак карасу – букв, мелкий или нижний родник [Молчанова, 
1979. с. 116]. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу 
компонента ада ‘отец’.

Айалуныҥ-Суузы (Айалунын-Суузы) (букв. река Айалу). Ручей находится 
в ур. Айалу. По всей видимости, в основе названия лежит слово айа ‘лук-самострел’ 
с афф. облад. -лу, вторым компонентом выступает слово суу ‘река’ с афф. принадл. 
3 л. -зы. 

Алтыгы-Шыргайты (букв. Нижняя Шыргайта). Река берет начало с 
одноименного ур. и является прав. пр. р. Беш. Название образовано присоединением 
к топониму Шыргайты слова алтыгы ‘нижний’.

Беш (букв. пять). Река берет начало с Семинского хребта. Протекает по 
центральной части села. По-русски обозначается как Песчаная. См. р. Беш в 
разделе «Гидронимы» с. Беш-Öзöк.

Jаман-Кӧлдиҥ суузы (Дьаман-Кёлдин суузы) (букв. речка [из озера] 
Дьаман-Кёл). Речка протекает в одноименном логу. Название образовано 
сочетанием прил. јаман ‘плохой’ и топонима Jаман-Кöл. См. лог Jаман-Кöл.

Jаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. большой родник). Речка является 
прав. пр. р. Куу-Баш. Протекает на северной стороне села. По-русски зафиксирована 
как Ян-Карасу. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу 
компонента јаан ‘большой’. 

Jеле-Чабаа (Дьеле-Чабаа). Река протекает на севере-востоке от села. 
Является прав. пр. р. Куу-Баш. По-русски обозначается как Делечабу. Наименование 
состоит из компонентов јеле и чабаа. Первый компонент јеле, по всей видимости, 
выступает в знач. ‘привязь’, второй компонент чабаа имеет значение ‘поросли 
деревьев’. Имеется другое название –  Jеле-Чабу. 

Jыду-Суу (Дьыду-Суу) (букв. пахучая вода). Ручей находится в ур. Ӱстиги-
Шыргайты и впадает в р. Беш. Название образовано от прил. jыду ‘вонючий, 
зловонный, затхлый; гнилой’ и сущ. суу ‘река’. 

Камду-Мойын (букв. шея выдры). Ручей находится в ур. Акуна. Название 
состоит из компонентов камду ‘выдра’ и мойын ‘шея’. 

Куу-Баш (букв. голая вершина). Речка протекает на севере-восточной 
стороне села, является прав. пр. р. Беш. См. ур. Куу-Баш.

Кӱберги (Кюберги). Речка является лев. пр. р. Беш. Протекает в одноименном 
логу. См. г. Кӱберги.

Ойбоктыҥ-Суузы (Ойбоктын-Суузы) (букв. река Ойбок). Река, 
протекающая в дол. Ойбок. Название образовано путем сочетания топонима Ойбок 
с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы.
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Оҥыр Кара-Суу (Оныр-Кара-Суу) (букв. правый родник). Ручей протекает 
в ур. Алтыгы-Шыргайты. Название образовано присоединением к топониму 
Кара-Суу компонента оҥыр ‘правый’. Ср. др.-тюрк. oƞaru ‘направо’ [ДТС, с. 368]. 

Сары-Кат (букв. жёлтый складчатый грунт). Речка протекает в одноименном 
логу. Впадает в р. Ӱстиги-Шыргайты. По-русски обозначается как Сарыгат. 
Название образовано путем сочетания компонентов сары ‘желтый’ и кат 
‘1. 1) слой; 2) оболочка, слой; 3) этаж; 2. слойный, рядный’ [АРС, 2018, с. 295]. 

Сокылу (букв. со ступой). Речка протекает в ур. Куу-Баш, является лев. пр. 
р. Куу-Баш. Название образовано от прил. сокылу ‘со ступой’ с афф. облад. -лу. 

Соолгок (букв. пересыхающий). Речка протекает в одноименном логу. 
Название лога образовано от глагольной основы соол- ‘иссыхать’ с помощью афф. 
-гок. 

Суулу-Оҥкок (букв. ямка с водой). Речка протекает в ур. Куу-Баш. Является 
прав. пр. р. Jеле-Чабаа. Гидроним образован путем сочетания сущ. суу ʻвода, рекаʼ 
с афф. облад. -лу и сущ. оҥкок ‘ямка, ухаб’. 

Тоҥмок (Тонмок) (букв. незамерзающий). Речка протекает в ур. Ӱстиги-
Шыргайты. Название образовано от тоҥмок: тоҥмок суу ‘родник, ключ’ [АРС, 
2018, с. 688]. Относится в категории аржан суу ‘целебный источник’. 

Ӱстиги-Шыргайты (Устиги-Шыргайты) (букв. Верхняя Шыргайта). 
Река протекает на восточной стороне села в одноименной ур. Является прав. пр. 
р. Беш. Русское название Верхняя Шыргайта. Название образовано сочетанием 
прил. ÿстиги ‘верхний’ и топонима Шыргайты.

Оронимы
Горы

Беш-Айры (букв. пять разветвлений). Гора находится в ур. Соору-Тӧҥ. 
Название состоит из компонентов беш ‘пять’ и айры ‘разветвление’. 

Jаан-Теспеҥ (Дьаан-Теспен) (букв. большое плоскогорье). Гора расположена 
в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название образовано от прил. jаан ‘большой’ и сущ. 
теспеҥ ‘ровное место (на вершинах гор)’.

Jиндӱ-Таш (Дьиндӱ-Таш) (букв. камень с жидким содержимым желудка, 
кишок). Гора находится в местности Куу-Баш оозы. Название состоит из 
компонентов јин ‘жидкое содержимое желудка, кишок’ с афф. облад. -дӱ и таш 
‘камень’.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Гора расположена в ур. Куу-Баш. Название 
образовано при помощи сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. таш ‘камень’. 

Кату-Jарык (Кату-Дьарык) (букв. крутая трещина, тестина). Гора 
расположена в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название скалы состоит из компонентов 
кату ‘крутой’ и jарык ‘трещина, расщелина’. 

Кӧк-Таш (Кёк-Таш) (букв. синий камень). Гора расположена в ур. Ӱстиги-
Шыргайты. Название представляет собой сложное слово, образованное путем 
сочетания прил. кöк ‘синий’ и сущ. таш ‘камень’. 

Корумду-Којогор (Корумду-Кодьогор) (букв. высокая гора, с каменными 
россыпями). Находится в ур. Кӱберги. Название образовано сочетанием прил. 
корумду ‘с каменными россыпями’ и апеллятива коjогор ‘высокая гора с 
остроконечной вершиной’. 

Куу-Баш бажы (букв. вершина Куу-Баш). Гора расположена на северо-
востоке от села в верховьях ур. Куу-Баш. Название образовано присоединением к 
топониму Куу-Баш апеллятива баш ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Куу-Баш оозы (букв. начало Куу-Баш). Гора расположена на сев.-восточ. 
стороне от села. Название образовано присоединением к топониму Куу-Баш 
апеллятива оос в значении ‘начало, вход’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Куш-Уйазы (букв. птичье гнездо). Скала расположена в ур. Куу-Баш. 
Название состоит из компонентов куш ‘птица’ и уйа ‘гнездо’ с афф. принадл. 3-го 
л. -зы. 

Кӱберги (Кюберги). Гора находится к юго-западу от села. Возможно, 
название связано с характеристикой гор и произошло от сочетания слов куу ‘голый, 
лишенный растительности’ и берги (от бериги ‘находящийся ближе’), т.е. означает 
‘гольцы, находящиеся ближе’.

Маҥдык (Мандык). Гора расположена в одноименном логу. См. лог 
Маҥдык-Кобы.

Марчалу-Бут (букв. отрог горного хребта с солончаком). Находится в 
ур. Куу-Баш. Название образовано сочетанием сущ. марча ‘солончаковая почва’ 
с афф. облад. -лу и апеллятивом бут с географическим значением ‘отрог горного 
хребта’.

Маяк. Гора расположена на востоке от села в ур. Ӱстиги-Шыргайты. 
Название представляет собой сущ. маяк.

Моҥкулак (Монкулак). Гора расположена в ур. Алтыгы-Шыргайты. В 
«Топонимическом словаре Горного Алтая» зафиксировано следующим образом: 
Мӧҥкӱлӱк (Мон кулак, Мунклак) г.; н.п. Ело, н.п. Шаргайта. Алт. мӧҥкӱлӱк – 
вечный, ледник, ледниковый [Молчанова, 1979, с. 264].

Тайа (букв. жимолость). Гора находится в ур. Куу-Баш. Название произошло 
от сущ. тайа ‘жимолость’. 

Тежик (букв. щель, отверстие, дыра). Гора находится на западной стороне 
села. Название образовано от слова тежик ‘дыра, отверстие’. 

Тежиктиҥ-Тайгазы (Тежиктин-Тайгазы) (букв. тайга Тежик). 
Наименование состоит из компонентов тежик ‘щель, отверстие, дыра’ с аффикс 
притяж. п. -тиҥ и тайга ‘тайга’ с афф. принадл. 3-го л. -зы. 

Тоҥжаан-Болчок (Тонжаан-Болчок) (букв. бугор тонжаанов). Находится в 
местности Ӱстиги-Шыргайты. Название бугра состоит из компонентов тоҥжаан 
‘название алтайского рода’ и болчок ‘бугор’. 

Тошпок-Болчогы (букв. бугор Тошпока). Бугор расположен в ур. Алтыгы-
Кöдöти. Название образовано присоединением к антропониму Тошпок апеллятива 
болчок ‘бугор, горка; возвышенность’ с афф. принадл. 3-го л. -ы. 



152 153

Тырыш-Буды (букв. отрог Тырыша). Находится в ур. Куу-Баш. Название 
образовано сочетанием антропонима Тырыш и апеллятива бут ‘отрог’ с афф. 
принадл. 3-го л. -ы. 

Ӧркӧлӱ (Оркёлю) (букв. с сусликами). Гора расположена на левобережье 
р. Беш. Высота горы 1819 м над уровнем моря. По-русски фиксируется как Еркулю. 
Название образовано от сущ. ӧркӧ ‘суслик’ с афф. облад. -лӱ. 

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится на вост. стороне от села. 
Образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’. Данная гора имеет светло-синий, голубой 
цвет. Такой цвет горы объясняется наличием известняка. 

Перевалы
Алтыгы-Боочы (букв. нижний перевал). Перевал расположен на юго-

восточной стороне села в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название образовано путем 
сочетания компонентов: алтыгы ‘нижний’ и боочы ‘перевал’. Перевал имеет 
также другое название Алтыгы-Айры (букв. нижнее ответвление).

Jер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Перевал расположен 
ур. Алтыгы Шыргайты. Название включает компоненты јер ‘земля; место’ и 
боочы ‘перевал’. Название Jер-Боочы трактуется как «верхний или с верхом 
перевал, горный проход» [Молчанова, 2018а, с. 354].

Моҥкулак-Боочы (Монкулак-Боочы) (букв. перевал Монкулак). 
Расположен на севере-востоке от села в ур. Алтыгы-Шыргайты. Название 
образовано присоединением к топониму Монкулак апеллятива боочы ‘перевал’. 
См. г. Моҥкулак

Куу-Баштыҥ боочызы (букв. перевал Куу-Баш) Перевал находится в 
верховье одноименного лога. По-русски как перевал Куваш. Название образовано 
присоединением к топониму Куу-Баш апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 
3 л. -зы. 

Кӧдӧтиниҥ-Боочызы (Кёдётинин-Боочызы) (букв. перевал Кёдёти). 
Находится на восточной части села в верховье ур. Алтыгы-Кёдёти. По-русски 
обозначается как пер. Кудатинский. Название образовано присоединением к 
топониму Кöдöти с притяж. афф. -ниҥ слова боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. 
-зы. 

Ӱстиги-Боочы (Устиги-Боочы) (букв. верхний перевал). Перевал находится 
в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название образовано путем сочетания компонентов: 
ÿстиги ‘верхний’ и боочы ‘перевал’. 

Лога, урочища
Абаай-Кобы (букв. лог Абаай). Лог расположен в ур. Ӱстиги-Шыргайты. 

Название лога состоит из компонентов абаай ‘1) старший брат отца’; дядя (по 
отцовской линии); 2) эфм. медведь’ [АРС, 2018, с. 19] и кобы ‘лог’. 

Абра-Кечӱ (Абра-Кечю) (букв. переправа на телеге). Расположен в 
ур. Алтыгы-Шыргайты. Название состоит из компонентов абра ‘гужевая повозка, 
телега’ и кечӱ ‘переправа’.

Ада Кара-Суу (букв. отец-родник). Лог находится в ур. Куу-Баш. См. р. Ада 
Кара-Суу.

Азалу (букв. со злыми духами, с чертями). Лог находится на правобережье 
р. Беш. По-русски как Асалу. Название образовано от прил. азалу ‘с чертями’ (аза 
‘злой дух’ + афф. облад. -лу).

Айалу (букв. имеющий лук-самострел). Лог находится на юго-восточной 
части села. Название образовано от сущ. айа ‘лук-самострел’ при помощи афф. 
облад. -лу.

Айры-Кобы (букв. раздвоенный лог). Лог расположен в ур. Алтыгы-
Кöдöти. Название состоит из компонентов айры в знач. ‘раздвоенный’ и кобы 
‘лог’.

Айрымашту-Кобы (букв. лог с изгородью). Лог расположен в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название состоит из компонентов айрымашту ‘с изгородью’ и кобы 
‘лог’.

Ак-Айак (букв. белая чашка). Лог находится в ур. Алтыгы-Шыргайты. 
По-русски обозначается как Агайак. Сложное слово состоит из компонентов ак 
‘белый; чистый’ и айак ‘чашка’.

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лога с названием Ак-Кобы находятся в 
ур. Алтыгы-Кöдöти и Кӱберги. Название представляет собой сложное слово, 
состоящее из прил. ак в знач. ‘открытый’ и сущ. кобы ‘лог’. 

Акуна (букв. куропатка белая). По-русски обозначается как Агуна. Название 
представляет собой сущ. агуна ‘куропатка белая’. 

Аланчыкту (букв. имеющий конусообразную корьевую юрту). Лог 
расположен в ур. Куу-Баш на севере-востоке от села. Название образовано от прил. 
аланчыкту ‘с конусообразной юртой’ (аланчык ‘конусообразная корьевая юрта’ + 
афф. облад. -ту). 

Алтыгы-Кӧдӧти (Алтыгы-Кёдёти) (букв. Нижний Кёдёти). Урочище 
расположено на вост. стороне от села. Имеет русское название Нижняя Кудота. 
Название образовано присоединением к топониму Кöдöти компонента алтыгы 
‘нижний’. 

Алтыгы-Ойбок (букв. Нижний Ойбок). Лог расположен в ур. Алтыгы-
Кöдöти. Имеет русское название Нижний Ойбок. Название образовано путем 
присоединения к топониму Ойбок слова алтыгы ‘нижний’.

Алтыгы-Шыргайты (букв. Нижняя Шыргайты). Урочище находится на 
севере-востоке от села. См. р. Алтыгы-Шыргайты.

Аржанду (букв. с целебным источником). Лог расположен в ур. Алтыгы-
Кöдöти. Название образовано от прил. аржанду ‘имеющий целебный источник’ 
(аржан ‘родник, целебный источник’ + афф. облад. -ду.).

Ат-Тудаачы (букв. ловящий коня). Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. По-
русски обозначается как Адудачы. Название местности образовано от сочетания 
ат тудаачы ‘ловящий коня’ (ат ‘конь’ + тудаачы ‘ловящий’ (от гл. тут- ‘ловить’). 

Беш-Оро (букв. пять ям). Лог находится к северо-востоку от села. 
Наименование состоит из компонентов беш ‘пять’ и оро ‘яма’.
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Болчок-Таш (букв. круглый камень). Лог находится в ур. Алтыгы-
Шыргайты на севере-восточной стороне села. Название включает компоненты 
болчок ‘круглый’ и таш ‘камень’.

Бортого-Чедени (букв. загон Бортого). Лог расположен на левобережье 
р. Беш в ур. Кӱберги. Название образовано присоединением к антропониму 
Бортого сущ. чеден ‘загон’ с афф. принадл. 3 л. -и. Слово бортого имеет значение 
‘кожаное ведро’ [АРС, 2018, с. 126].

Бышпа-Ойбогы (букв. углубление Бышпа). Лог расположен в ур. Акуна. 
Название образовано присоединением к антропониму Бышпа апеллятива ойбок 
‘углубление’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Горелый. Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название представляет 
собой прил. горелый. 

Губино. Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название произошло от 
антропонима Губин.

Jаан-Арка (Дьаан-Арка) (букв. большой лес). Местность находится в 
ур. Кӱберги. Название состоит из компонентов jаан ‘большой’ и арка ‘лес’.

Jайлуныҥ-Jиги (Дьайлунын-Дьиги) (букв. лощина летнего стойбища). 
Лог расположен в ур. Кӱберги на левобережье р. Беш. Наименование состоит из 
компонентов: jайлу ‘летнее стойбище’ с афф. притяж. п. -ныҥ и jик ‘лощина’ с афф. 
принадл. 3 л. -и.

Jаканчы-Кобы (Дьаканчы-Кобы) (букв. лог Дьаканчы). Лог расположен 
в ур. Алтыгы-Шыргайты на северо-востоке от села. Название образовано 
присоединением к антропониму Jаканчы апеллятива кобы означает ‘лог’.

Jалбак-Чет (Дьалбак-Чет) (букв. широкая молодая лиственница). Лог 
находится в ур. Куу-Баш. Название образовано сочетанием прил. јалбак ‘широкий’ 
и сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Jаман-Кӧл (Дьаман-Кёл) (букв. плохое озеро). Лог находится в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название состоит из компонентов јаман ‘плохой’ и кӧл ‘озеро’. 

Jаҥыс-Чабаа (Дьаныс-Чабаа) (букв. сплошь поросли деревьев). Лог 
находится в устье ур. Куу-Баш. Название состоит из компонентов јаҥыс в знач. 
‘сплошь’ и чабаа ‘поросли деревьев’. 

Jеле-Кобы (Дьеле-Кобы) (букв. лог с привязью). Находится в ур. Куу-Баш. 
Название образовано сочетанием компонентов: јеле ‘привязь’ и кобы ‘лог’. 

Jыгынду-Кобы (Дьыгынду-Кобы) (букв. лог с валежником). Лога с 
названием Jыгынду-Кобы расположены в ур. Алтыгы-Шыргайты и Алтыгы-
Кöдöти. Название образовано от прил. јыгынду ‘с валежником’ (jыгын ‘валежник, 
срубленное дерево’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’. Характерной 
особенностью данной местности является большое количество срубленных 
деревьев и валежников. Отсюда и произошло название лога.

Jыраалу-Кобы (Дьыраалу-Кобы) (букв. лог с кустарником). Лог находится 
в ур. Кӱберги. Образован путем сочетания компонента jыраалу ‘имеющий 
кустарники’ и кобы ‘лог’.

Кажаанду-Кобы (букв. лог, имеющий хлев). Лог находится в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название состоит из компонентов кажаанду ‘имеющий хлев’ (кажаан 
‘хлев’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’. 

Калбалу (букв. с черемшой). Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название 
образовано от прил. калбалу ‘с черемшой’ (калба ‘черемша’ + афф. облад. -лу) и 
кобы ‘лог’. 

Кара-Арка (букв. чёрный лес). Лог расположен на левой стороне ур. Алтыгы-
Кöдöти. Наименование образовано путем сочетания компонентов кара ‘черный’ 
и арка ‘лес’.

Кара-Тыт (букв. чёрная лиственница). Лог находится к северо-востоку от 
села в ур. Алтыгы-Шыргайты. Название образовано путем сочетания компонентов 
кара ‘черный’ и тыт ‘лиственница’.

Килемей-Jурты (Килемей-Дьурты) (букв. жилище Килемея). Лог 
находится в ур. Кӱберги. Название образовано присоединением к антропониму 
Килемей апеллятива jурт ‘1) село, деревня, населенный пункт; 2) семья’ с афф. 
принадл. 3-го л. -ы. 

Кичӱ-Тайа (Кичю-Тайа) (букв. Малый Тайа). Лог расположен в ур. Кӱберги. 
Название состоит из компонентов кичÿ ‘малый, маленький’ и тайа ‘жимолость’.

Кӧрмӧс-Ойын (Кёрмёс-Ойын) (букв. чёртова игра). Лог расположен 
в ур. Акуна. Название состоит из сочетания компонентов: кӧрмӧс ‘чёрт’ и ойын 
‘игра’. 

Кош-Арка (букв. смежный лес). Лог расположен в начале ур. Куу-Баш. 
Название образовано от прил. кош ‘парный, смежный’. «Алтайское кош/ кос 
сопоставимо с азерб. гоша 1) парный, смежный; 2) вдвоем; башкирск. къуш 
1) парный, двойной; слитный; 2) пара; казах. къос пара; парный, спаренный» 
[Молчанова, 1979, с. 68] и сущ. арка ‘лес’. 

Кош-Кобы (букв. парный, двойной лог). Лог расположен в ур. Кӱберги. 
Название образовано из компонентов кош ‘парный, смежный’ и кобы ‘лог’.

Куу-Баш (букв. голая вершина). Лог расположен на сев.-вост. стороне 
села. Название составными компонентами включает прил. куу ‘голый; лишенный 
растительности’ и сущ. баш ‘вершина’.

Кӱберги (Кюберги). Лог находится на левобережье р. Беш. См. р. Кӱберги.
Кыралу-Кобы (букв. лог с пашней). Лог находится в ур. Алтыгы-

Шыргайты. Название состоит из компонентов кыралу ‘с пашней’ (кыра ‘пашня’ + 
афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’. Раньше во времена колхозов и совхозов здесь сажали 
картофель.

Кырманту-Кобы. Лог расположен на правобережье р. Беш. По словам 
информантов, слово кырманту кобы восходит к куурмак ‘обман, мошенничество’. 
По-русски обозначается Курмантабы. В «Топонимическом словаре Горного 
Алтая» данная местность зафиксирована следующим образом: «Курман-Тöбö 
(Курмантабы) г.; н.п. Шаргайта. Курман см. Курманда; тöбö см. С., с. 97. Курман 
тöбö – букв. жертвенное возвышение» [Молчанова 1979, с. 244]. 
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Маҥдык-Кобы (Мандык-Кобы) (букв. лог Мандык). Расположен в ур. Куу-
Баш. Название представляет собой сочетание антропонима Мандык и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Мартыян-Ортолык (букв. остров Мартыян). Лог находится в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название образовано присоединением к антропониму Мартыян 
апеллятива ортолык ‘остров’. 

Марчалу (букв. с солончаком). Лог расположен перед ур. Кӱберги. 
Образовано от сущ. марча ‘солончак’ при помощи афф. облад. -лу. 

Морзош-Чедени (букв. загон Морзоша). Лог расположен в ур. Кӱберги. 
Название образовано присоединением к антропониму Морзош слова чеден ‘загон’ 
с афф. принадл. 3-го л. -и.

Озыракту-Кобы (букв. лог с кишечным газом). Лог находится к востоку от 
села в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название образовано путем сочетания компонентов 
озыракту ‘с кишечным газом’ (озырак ‘кишечный газ’ + афф. облад. -ту) и кобы 
‘лог’.

Орто-Чеден (букв. средний загон). Лог находится на левобережье р. Беш в 
ур. Кӱберги. Название состоит из компонентов орто ‘средний’ и чеден ‘загон’.

Ӧтӧктӱ-Кобы (Отёктю-Кобы) (букв. лог с навозом). Лог находится в 
ур. Куу-Башы. Название местности образовано путем сочетания компонентов: 
ӧтӧк ‘навоз’ с афф. облад. -тӱ и апеллятива кобы ‘лог’.

Плешивый. Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название представляет 
собой прил. плешивый. 

Разведка. Лог находится в устье лога Тежик на западной стороне села. 
Название представляет собой сущ. разведка. 

Рукав. Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. Название представляет собой 
сущ. рукав. 

Саамчы-Кобы (букв. набухающий лог). Лог расположен в ур. Алтыгы-
Кöдöти. Название лога образовано от гл. саамчы- ‘набухать (о коровьем вымени)’ 
и сущ. кобы ‘лог’.

Сары-Кат (букв. жёлтый складчатый грунт). Лог расположен к востоку 
от села. Название представляет собой сочетание прил. сары ‘желтый’ и сущ. кат 
‘твердый складчатый грунт, поверхность’ [Молчанова 1979, с. 54].

Сары-Кобы (букв. жёлтый лог). Лог находится в ур. Алтыгы-Шыргайты. 
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог находится к юго-
западу от села. Название состоит из компонентов: сары ‘желтый’ и чет ‘молодая 
лиственница’. 

Сас (букв. болото). Расположен в ур. Акуна. Название образовано от сущ. 
сас ‘болото’. 

Сокылу-Кобы (букв. лог со ступой). Лог находится в ур. Куу-Баш. Название 
состоит из компонентов сокылу ‘со ступой’ (сокы ‘ступа’ + афф. облад. -лу) и кобы 
‘лог’. 

Соолгок (букв. пересыхающий). Лог находится к северо-востоку от села. 
См. р. Соолгок.

Cоору-Тӧҥ (Соору-Тён) (букв. холм с топью). Местность расположена в 
ур. Алтыгы-Шыргайты. Название состоит из компонентов соору ‘топь’ и тӧҥ 
‘холм, бугор’. Апеллятив соору в «Топонимическом словаре Горного Алтая» 
О. Т. Молчановой трактуется как ‘болотистое место с трясиной’ [Молчанова, 1979, 
с. 90]. 

Сӧӧктӱ-Арка (Сёёктю-Арка) (букв. лес с могилами). Лог расположен в 
ур. Кӱберги. Сложное наименование образовано из сочетания сущ. сööк ‘кость, 
останки; могила’ с афф. облад. -тӱ и апеллятива арка ‘лес’.

Сӧӧктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с могилами). Лог расположен в 
ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название образовано от прил. сӧӧктӱ ‘с останками’ (сööк 
‘кость, останки; могила’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ‘лог’.

Суулу-Кайыҥ (Суулу-Кайын) (букв. берёза с водой). Лог находится в 
ур. Акуна. Название состоит из компонентов суулу ‘имеющий воду’ и кайыҥ 
‘берёза’. Местность получила название из-за болотистой почвы и тому, что здесь 
произрастают берёзы. 

Суулу-Оҥкок (Суулу-Онкок) (букв. яма с водой). Местность расположена 
в ур. Куу-Баш. См. р. Суулу-Оҥкок.

Тайалу-Ойбок (букв. углубление с жимолостью). Лог расположен в ур. Куу-
Баш. Название образовано от сущ. тайа ‘жимолость’ с афф. облад. -лу и апеллятива 
ойбок ‘углубление’. Местность зафиксирована в «Топонимическом словаре 
Горного Алтая», как сухая впадина с кустарником [Молчанова, 1979, с. 298]. 

Тайрамай-Кобы (букв. лог Тайрамая). Расположен в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название образовано присоединением к антропониму Тайрамай 
слова кобы ‘лог’. 

Таскакту (букв. с навесом). Лог расположен в ур. Ӱстиги-Шыргайты. 
Название лога образовано от прил. таскакту ‘с навесом’ (таскак ‘навес’ + афф. 
облад. -ту).

Толгош-Jарык (Толгош-Дьарык) (букв. изогнутая расщелина). Лог 
расположен в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название состоит из компонентов толгош 
‘изогнутый’ и jарык ‘расщелина’. Характерной особенностью данной местности 
является то, что рельеф здесь имеет изогнутую форму.

Тоҥылай-Кобы (Тонылай-Кобы) (букв. лог Тонылая). Лог расположен 
на левой стороне ур. Алтыгы-Кöдöти. Название образовано путем сочетания 
антропонима Тонылай и апеллятива кобы ‘лог’.

Туйбан. Лог находится в ур. Алтыгы-Шыргайты. Возможно, восходит к 
сочетанию туй ман ‘глухая изгородь’.

Туру (букв. стойбище). Лог расположен в ур. Айалу. Название местности 
образовано от сущ. туру ‘стойбище’. Раньше в данной местности был лесхоз. 

Ӱч-Кӧс (Уч-Кёс) (букв. три глаза). Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. 
Наименование состоит из компонентов ӱч ‘три’ и кӧс ‘глаз’.
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Ӱстиги-Ойбок (Устиги-Ойбок) (букв. Верхний Ойбок). Лог расположен 
в ур. Алтыгы-Кöдöти. Сложное слово образовано присоединением к топониму 
Ойбок слова ÿстиги ‘верхний’.

Ӱстиги-Шыргайты (Устиги-Шыргайты) (букв. Верхняя Шыргайта). 
Урочище расположено восточнее от села. По-русски обозначается как Верхняя 
Шаргайта. Название образовано присоединением к топониму Шыргайты слова 
ÿстиги ‘верхний’.

Чакылу-Кобы (букв. лог с коновязью). Лог находится в ур. Алтыгы-Кöдöти. 
Название образовано от прил. чакылу ‘с коновязью’ (чакы ‘коновязь’ + афф. облад. 
-лу) и апеллятива кобы ‘лог’. В старину в этой местности стояла коновязь. Отсюда 
и произошло название лога.

Чоокыр Кара-Суу (букв. пёстрый родник). Расположен в ур. Алтыгы-
Шыргайты. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу слова 
чоокыр ‘пёстрый’.

Чочко-Уйазы (букв. нора свиньи). Лог расположен в ур. Акуна. Наименование 
состоит из компонентов чочко ‘свинья’ и уйа ‘нора, гнездо’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 
Во времена существования колхозов и совхозов в этой местности держали свиней. 

Чырма. Лог находится в ур. Алтыгы-Шыргайты. Этимология не ясна
Эки-Ортолык (букв. два острова). Лог находится в ур. Алтыгы-Шыргайты. 

Название образовано сочетанием компонентов эки ‘два’ и ортолык ‘остров’.
Хоронимы

Географические
Балкашту-Кечӱ (Балкашту-Кечю) (букв. переправа с грязью). Местность 

расположена в ур. Алтыгы-Шыргайты. Название состоит из компонентов 
балкашту ‘с грязью’ (балкаш ‘грязь’ + афф. облад. -ту) и кечӱ ‘брод, переправа’. 

Молойттыҥ кузук эткен јери (Молойттын кузук эткен дьери) (букв. 
местность, где Молойт заготавливал орехи). Гора расположена в ур. Ӱстиги-
Шыргайты. Название представляет собой изафетную конструкцию третьего типа, 
где первый компонент – антропоним Молойт – имеет афф. притяж. п. -тыҥ, в 
качестве второго составляющего компонента выступает сочетание кузук эткен 
јери, в котором конечное сущ. имеет афф. принадл. 3 л. -и.

Тежик-Оозы (букв. начало Тежика). Место находится на западной стороне 
села. Название образовано присоединением к топониму Тежик слова оос ‘начало’ 
с афф. принадл. 3 л. -ы. См. г. Тежик.

Тӧстӧктӧр (Тёстёктёр) (букв. холмы, бугры). Место расположено в ур. Куу-
Баш. Название образовано от слова тӧстӧк ‘холм, бугор, возвышенность’ с афф. 
мн. ч. -тӧр.

Тӧстӧктӧрдиҥ-Тӧзи (Тёстёктёрдин-Тёзи) (букв. подножие холмов). 
Место находится в ур. Куу-Баш. Название состоит двух компонентов, где первым 
компонентом выступает тӧстӧк ‘холм, бугор, возвышенность’ с афф. мн. ч. -тӧр 
и афф. притяж. п. -диҥ, а вторым компонентом является тöс ‘подножие’ с афф. 
принадл. 3 л. -и. 

Эки-Межелик (букв. две сопки). Место расположено в ур. Ӱстиги- 
Шыргайты. Название образовано путём сочетания числ. эки ‘два’ и сущ. межелик 
‘сопка’. 

Информанты
Быкина Анна Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 146. 
Гущина Любовь Катышевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 180.
Какпаков Аргымак Петакович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 180. 
Мажлаев Евгений. НА НИИА. МНЭ. Дело № 180. 
Мундукин Амат Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 146. 
Ойношева Маргарита Ярдаковна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 146.
Синьков Виталий Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 180.
Тужалов Аткыр Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 146. 
Чалчиков Владимир Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 146.

БАРАГАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАРАГАШ

Барагаш – административный центр и единственный населенный пункт 
Барагашского сельского поселения. По распространенной версии, Барагаш 
образовано от сложения основ бар ‘есть, имеется’ и агаш ‘сущ.’; букв. ‘есть, 
имеется дерево’. Село расположено по берегам р. Песчаная (Беш) и р. Барагаш 
и Барагашонок. По этническому составу село большей частью представлено 
русскими. Численность населения с. Барагаш по переписи 2010 г. составляла 
761 чел. [Численность…, с. 26].

В селе функционируют МБОУ «Барагашская СОШ», МБУ «Барагашский 
сельский Дом культуры», филиал МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая 
библиотека», Барагашское участковое лесничество, МЧС-пожарная часть, 
колбасный цех и др. организации.

Гидронимы
Ангулушка. Речка является прав. пр. р. Барагаш. Название образовано 

от топонима Ангула присоединением к нему русск. уменьш.-ласк. суфф. -ушк и 
окончания -а.

Барагаш (букв. есть, имеется дерево). Река является лев. пр. р. Беш 
(Песчаная). См. с. Барагаш.

Барагашонок. Устье реки находится по левому берегу р. Беш. Название 
представляет собой уменьш.-ласк. форму от топонима Барагаш.

Беш (букв. пять). Река протекает по сев.-вост. стороне села. Русское название 
данного гидронима Песчаная.Название образовано от числ. беш ʻпятьʼ. 



160 161

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Речка протекает в одноименном логу. Является 
лев. пр. р. Беш. Гидроним образован сочетанием прил. кара в знач. ‘прозрачный, 
чистый, родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.

Оронимы
Горы

Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Гора расположена к западу от 
села. Имеется искаженный вариант названия Аридаш. Название образовано путем 
сочетания прил. айры ‘раздвоенный, разветвленный’ с сущ. таш ‘камень’. 

Ак-Таш (букв. белый камень). Гора расположена к югу от села. Название 
составными компонентами включает прил. ак ‘белый’ и сущ. таш ʻкаменьʼ.

Бандитская горка. Расположена к югу от села. Ороним состоит из прил. 
бандитский и сущ. горка. Информанты объясняют данное название тем, что 
раньше на этой горе прятались бандиты.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора расположена в начале ур. Јарык-Кобы. 
Имеется искаженный вариант названия Пушта. Название Бош-Туу образовано от 
прил. бош ‘пустой; свободный, незанятый’ и сущ. туу ‘гора’. 

Кедровая сопка. Гора расположена к югу от села. Название составными 
компонентами включает прил. кедровый и сущ. сопка.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора расположена к востоку от села. 
Название образовано путем сочетания прил. кызыл ̒ красныйʼ и сущ. таш ̒ каменьʼ.

Лесной надел. Гора расположена к западу от села. Название образовано 
путем сочетания прил. лесной и сущ. надел.

Моклок. Гора расположена к северо-западу от села. Название, возможно, 
образовано от прил. моко ‘тупой, закругляющийся или не сужающийся на конце’. 
Афф. -лок, выделяющийся в морфемном составе данного оронима представляет 
собой общетюркский афф. -лык со значением обладания тем признаком, который 
назван мотивирующим словом. Соответственно Моклок – гора с не острой, 
закругленной вершиной.

Ӧркӧлӱ (Оркёлю) (букв. с сусликами). Гора расположена к северу от села. 
Название образовано от сущ. ӧркӧ ʻсусликʼ путем присоединения к нему афф. 
облад. -лӱ. 

Пионерская горка. Расположена к востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. пионерский и сущ. горка. Согласно информантам, на этой горе 
раньше пионеры жгли костры.

Шалчиха. Гора находится в начале одноименного лога. См. лог Шалчиха.

Лога и урочища
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лог находится к северо-востоку от села близ 

лога Кара-Суу. Название составными компонентами включает прил. ак ‘белый; 
открытый’ и географ. апеллятив кобы ‘лог, ложбина’. Имеется искаженный вариант 
названия Акоба.

Акуна. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано от сущ. 
агуна ‘белая куропатка’.

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижний Кара-Суу). Лог расположен по р. Кара-
Суу близ лога Кара-Суу. Название образовано путем присоединения прил. алтыгы 
ʻнижнийʼ к топониму Кара-Суу.

Алтыгы Куру-Суу (букв. Нижний Куру-Суу). Лог находится к югу от села. 
Название образовано присоединением прил. алтыгы ʻнижнийʼ к сложному слову 
Куру-Суу, представленному компонентами куру ʻпустой; ни с чем; без ничегоʼ и 
суу ʻвода; рекаʼ.

Алтыгы-Аскат (букв. Нижний Аскат). Лог находится к северу от села близ 
лога Тузуйка. Название образовано присоединением прил. алтыгы ʻнижнийʼ к 
топониму Аскат ‘имеющий каменные осыпи’.

Ангула. Лог расположен по левому берегу р. Ангулушка. Название в 
алтайском языке, вероятнее всего, соответствует сочетанию аҥ кулак ‘звериное 
(маралье) ухо’. 

Байытар / Байыдар (букв. заставит разбогатеть). Лог находится к юго-
западу от села ниже лога Малая Кабарка. Название представляет собой форму 
буд. вр. с афф. -ар от гл. байыт- ‘заставить разбогатеть’.

Барагаш (букв. есть, имеется дерево). Лог расположен вверх по одноименной 
реке. См. р. Барагаш.

Барагашонок. Лог находится по одноименной реке. См. р. Барагашонок.
Белый ключ. Урочище находится к западу от села. Название образовано 

сочетанием компонентов белый и ключ.
Большая Кабарка. Лог расположен к юго-западу от села. Название 

образовано присоединением прил. большой к топониму Кабарка.
Большой Альан. Лог расположен по левому берегу р. Барагаш. Название 

образовано присоединением прил. большой к слову альан, являющимся, возможно, 
стяженным искаженным вариантом алтайского словосочетания јаан айыл ‘большой 
аил’. Также, возможно, альан восходит к jалаҥ ‘поле’.

Ивошиха. Урочище расположено западнее села рядом со Степановым 
логом. В основе названия лежит антропоним Ивошин.

Јарык-Кобы (Дьарык-Кобы) (букв. светлый лог). Урочище находится к 
северу от села. Название образовано при помощи сочетания прил. јарык ‘светлый’ 
и сущ. кобы ‘лог, ложбина’. 

Јуукалу (Дьуукалу) (букв. с оврагом). Урочище находится к югу от села 
близ лога Барагаш. На русском языке имеется искаженный вариант названия 
Тикула. Название Јуукалу образовано от сущ. јуука ‘овраг’ путем присоединения к 
нему афф. облад. -лу. 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог расположен по одноименной реке. См. 
р. Кара-Суу.

Красная яма. Урочище находится к западу от села выше лога Белый ключ. 
Название образовано путем сочетания прил. красный и сущ. яма.
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Малая Кабарка. Лог расположен к юго-западу от села близ лога Большая 
Кабарка. Название образовано присоединением прил. малый к топониму Кабарка.

Малый Альан. Лог расположен близ лога Большой Альан. Название 
образовано присоединением прил. малый к слову альан. См. лог Большой Альан. 

Меркулова яма. Лог находится в ур. Ивошиха. Название образовано 
присоединением апеллятитва яма к антропониму Меркулов.

Орто Куру-Суу (букв. Средний Куру-Суу). Лог находится к югу от села 
между логами Алтыгы Куру-Суу и Ӱстиги Куру-Суу. Название образовано 
присоединением прил. орто ̒ среднийʼ к сложному слову куру-суу ‘высохшая река’.

Палатий лог. Лог находится близ села. Название образовано присоединением 
апеллятива лог к антропониму Палатий.

Раскол. Лог расположен по левому берегу р. Беш. Ороним прдставляет 
собой сущ. раскол. Согласно информантам, по трассе табунами перегоняли скот и 
в этом логу дробили. Поэтому этот лог назвали Раскол. 

Сазонов лог. Расположен по правому берегу р. Барагаш. Название 
образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Сазонов.

Саспак. Лог находится в ур. Красная яма. Данный ороним восходит к слову 
сас ‘болото’. Согласно информантам, это болотистая местность.

Сӧҥӱскен (Сёнюскен) (букв. кипрея). Лог находится с северо-восточной 
стороны села рядом с логом Ак-Кобы. Название представляет собой сущ. сӧҥӱскен 
‘кипреяʼ.

Старка. Лог расположен вниз по р. Ангулушка с левой стороны. Название 
образовано от сущ. старка.

Степанов лог. Лог находится к западу от села близ лога Таланов. Название 
образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Степанов. 

Стрелка. Лог находится к западу от села. Название представляет собой сущ. 
стрелка.

Сухой. Лог находится к востоку от села. Ороним образован от прил. сухой.
Таланов. Лог находится к западу от села рядом с логом Белый ключ. В основе 

названия лежит антропоним Таланов.
Татарча. Урочище расположено к юго-западу от села. Название образовано 

от этнонима татар при помощи общетюрк. афф. -ча (-че, -ша, -ше) со значением 
сравнения, сходства. 

Тӧргӱн (Тёргюн) (букв. перелесок). Лог находится восточнее села рядом с 
логом Сухой. Название произошло от сущ. тӧргин / тöргÿн ʻперелесокʼ.

Тузуйка. Лог находится к северу от села. Название, возможно, соответствует 
сочетанию тусту ойдык / ойык букв. ‘соленая яма, впадина’ от тус ‘соль’ + -ту 
(афф. относит. прил.) и сущ. ойдык / ойык ‘яма, котловина; впадина’. Не исключен 
и второй вариант соответствия – Туусойок, образованный сложением основ туу 
‘гора’ и сойок. Согласно О. Т. Молчановой, апеллятив сойок / саяк / саях встречается 
в составе тюркских географических названий в знач. ‘заостренная вершина горы’ 
[Молчанова, 1979, с. 89]. Туусойок – гора с заостренной вершиной.

Ӱстиги Куру-Суу (Устиги Куру-Суу) (букв. Верхний Куру-Суу). Лог 
находится к югу от села рядом с логом Орто Куру-Суу. Название образовано 

присоединением прил. ӱстиги ʻверхнийʼ к сложному слову Куру-Суу, 
представленному компонентами куру ʻпустой; ни с чем; без ничегоʼ и суу ʻвода; 
рекаʼ.

Ӱстиги-Аскат (Устиги-Аскат) (букв. Верхний Аскат). Лог находится к 
северу от села близ лога Алтыгы-Аскат. Название образовано присоединением 
прил. ӱстиги ʻверхнийʼ к топониму Аскат.

Хулуста. Лог находится к востоку от села. О. Т. Молчанова данный топоним 
соотносит с монг. хулст ̒ поросший бамбуком, тростником, камышомʼ [Молчанова, 
1979, с. 332].

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Лог расположен вниз по р. Ангулушка 
рядом с логом Старка. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.

Шалчиха. Лог находится к югу от села в низовье одноименной. В основе 
названия лежит антропоним. Согласно информантам, в этом логу жила женщина, 
местные жители звали ее бабка Шалчиха.

Пещеры
Барагашская пещера. Находится к северо-востоку от села на левом берегу 

р. Барагаш. Экскурсионный объект. Название образовано сочетанием прил. 
барагашский и сущ. пещера.

Верхне-Барагашская пещера. Одна из малопосещаемых пещер верхнего 
бассейна р. Беш (Песчаной). Расположена к югу от с. Барагаш. Название образовано 
при помощи сложного прил. верхне-барагашский и сущ. пещера.

Информанты
Елеков Сергей Борисович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Кречетова Ульяна Геннадьевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. 
Мамакова Просковья Семеновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Пантелеев Иван Федотович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Шукаков Чечен Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.

ИЛЬИНСКИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИЛЬИНКА

Населенный пункт Ильинка прежде назывался селом Ильинское. Название 
села предположительно произошло от названия праздника Ильин день. Существует 
также вариант названия Илушиха, которое, вероятнее всего, образовано от названия 
ручья Илуш, восходящего, возможно, к алт. слову jул ‘небольшая горная речка’.

Датой основания села является 1811 г. Расположено в долине реки Песчаной 
и разделено рекой на две части. В состав Ильинского сельского поселения входят 
села Ильинка и Мариинск. Численность населения с. Ильинка по переписи 2010 г. 
составляла 756 чел. [Численность…, с. 26]. По этническому составу село большей 
частью представлено русскими. 
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В селе функционируют МБОУ «Ильинская СОШ», МБУ «Ильинский 
сельский Дом культуры», филиал МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая 
библиотека», МДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Ильинка» и др. организации.

На территории Ильинского сельского поселения в прошлом существовали 
населенные пункты Арбайта, Гремушка / Гремишка, Курзун, Тузуйка 
[Иркитова А. А., Соёнов В. И., Яжанкина С. И., 2006, с. 161]. 

Село Арбайта располагалось по р. Арбайта. Поселения Гремушка / Гремишка 
и Курзун находились в дол. одноименных рек. Населенный пункт Тузуйка был в 
верховьях руч. Курунда.

Гидронимы
Арбайты / Арбай-Туу (букв. растопыренная гора). Река Арбайты / Арбай-

Туу, которая течет со стороны Верх-Кукуинского перевала, образуется при 
слиянии ручев Борогонду (Бурунда) и Кабар (Кабарка). Является прав. пр. 
р. Беш (Песчаная). По-русски обозначается как Арбайта. Название образовано 
сочетанием гл. арбай- ‘растопыриваться’ и сущ. туу ‘гора’. Компонент арбай имеет 
также следующие пояснения: «I. Алт. арбай- широко раскрытый; ср. п.-мо. arbayi-; 
мо. арвай-, аравгар – растопыренный; взъерошенный; косматый; лохматый; бур. 
арбай- 1) растопыриться; разлохматиться… Арбай туу – букв. широко раскрытая, 
растопыренная гора. II. Хак. арбай – фольк. остриё вершины тасхылов. III. Тув. 
арбай, мо. арвай, хак. арба... Арбай туу – букв. ячменная гора» [Молчанова, 2018а, 
с. 212].

Аскат (букв. имеющий каменные осыпи). Река Аскат впадает в р. Курзун. 
См. лог Аскат.

Беш (букв. пять). Река берет начало с Семинского хребта. Протекает по 
селу, разделяя ее на две части. Имеет рус. название Песчаная. См. р. Беш в разделе 
«Гидронимы» с. Беш-Öзöк (Беш-Озёк).

Бош-Туу (букв. свободная гора). Ручей Бош-Туу впадает в р. Песчаная слева. 
По-русски обзначается как Башта. Назван по названию г. Бош-Туу. См. г. Бош-Туу.

Большой Илуш. Ручей впадает в р. Песчаная справа. Название образовано 
присоединением прил. большой к названию Илуш. Компонент илуш может 
восходить к jул ‘небольшая горная речка’.

Борогонду (букв. вьюжный). Река протекает к востоку от села. По-русски 
обозначается как Бурунда. Название Бурунда представляет собой адаптированное 
на русский язык алтайское название Борогонду, образованное от сущ. борогон 
‘метель, вьюга, буран’ с помощью афф. облад. -ду [Молчанова, 1979, с. 291]. 

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). Находится руч. в бассейне 
р. Шиверта / Шиверты. По-русски обозначается как Булухта. Название Булукту 
образовано присоединением к слову булук ‘скопления льда, наледь’ афф. облад. 
-ту [Молчанова, 1979, с. 299].

Гремушка. Впадает в р. Казанда, находящуюся на территории Алтайского 
края. Топоним Гремушка образован присоединением к корню гл. греметь суфф. 
-ушк и окончания -а. 

Кабар. Ручей сливается с руч. Борогонду, образуя р. Арбайты / Арбай-Туу. 
По-русски обозначается как Кабарка (Кабар + рус. суфф. -к- и окончание -а). 
Возможно, Кабар является антропонимом.

Калба (букв. черемша). Ручей Калба вместе с руч. Корумду образуют 
р. Ӱстиги-Арбайты / Арбай-Туу. С верховьев руч. Калба переваливают в с. Мухор-
Чаргы (Мухор-Черга).

Калбалу (букв. с черемшой). Ручей находится в бассейне 
р. Шиверта / Шиверты. По-русски обозначается как Калбала. Образовано от 
слова калба ‘черемша’ с помощью афф. облад. -лу, означает место, где призрастает 
калба, или черемша.

Карасу / Кара-Суу (букв. чёрная вода). Ручей Карасу находится в бассейне 
р. Шиверта / Шиверты. Название представляет собой сложное слово кара-суу 
‘родник’, образованное сочетанием компонентов кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’.

Карасук (букв. чёрная вода). Река Карасук образуется при слиянии ручьев 
Алтыгы-Карасук и Ӱстиги-Карасук. Ручей Карасук впадает в р. Курзун справа. 
Название Карасук образовано из прил. кара в знач. ‘чистый’ и сущ. суг ‘вода’. Суг 
– это др.-тюрк. корень с конечным [г], который в конце слова оглушается, поэтому 
обозначается в названии гидронима буквой к. В современном алтайском языке 
указанный конечный согласный отсутствует: суг – суу.

Китайкин. Ручей назван по названию лога. См. лог Китайкин.
Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу Река является прав. пр. р. Беш (Песчаная). 

Имеет рус. название Арбайтушка, образованное с помощью присоединения к 
алтайскому топониму Арбайты / Арбай-Туу суфф. -ушк и окончания -а. Название 
Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу образовано присоединеним прил. кичинек ‘малый’ 
к топониму Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу.

Красная яма. Ручей находится в верховьях р. Курзун и впадает в нее с правой 
стороны. Название образовано сочетанием прил. красный и сущ. яма.

Курзун. Река Курзун берет начало с Ануйского хребта. Отмечены варианты 
Корзюн / Кöрзӱн. Топоним имеет следующее пояснение: «Вероятно, калм. хуурэ – 
сухой, калм. усн[усън] – вода; река» [Молчанова, 2018а, с. 561]. 

Корумду (букв. с каменными россыпями, валунами). Ручей сливается с руч. 
Калба, образуя р. Ӱстиги-Арбайты. В верховьях реки в прежние годы было селение 
Тузуй. Название Корумду образовано от прил. корумду ‘с каменными россыпями, 
валунами’ (корум ‘каменные россыпи, валуны’ + афф. облад. -ду [Молчанова, 1979, 
с. 511].

Куйлу (букв. с пещерой, имеющий пещеру). Ручей впадает в р. Песчаная 
справа. По-русски обозначается как Куйла. Название Куйлу образовано от прил. 
куйлу ‘с пещерой’ (куй ‘пещера’ + афф. облад. -лу). 

Кулунак (букв. жеребеночек). Ручей впадает в р. Песчаная справа. Название 
Кулунак представляет собой уменьш.-ласк. форму от кулун ‘жеребенок’ (кулун 
‘жеребенок’ + уменьш.-ласк. афф. -ак).

Малый Илуш. Ручей впадает в р. Песчаная справа. Название образовано 
присоединением прил. малый к названию Илуш. См. руч. Большой Илуш. 
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Марья. Ручей впадает в р. Песчаная слева. Течет в одноименном логу. 
Название образовано от антропонима Марья.

Меркульева. Река находится в верховьях р. Курзун и впадает в нее с правой 
стороны. Название образовано от антропонима Меркульев.

Мултышев. Ручей Мултышев впадает в р. Арбайты. Название образовано 
от антропонима Мултышев.

Талду (букв. с ивами, тальником). Ручей впадает в р. Песчаная справа. По-
русски обзначается как Талдушка (Талду + суфф. -ушк и оконч. -а). Название Талду 
образовано от прил. талду ‘с ивами, тальником’ (тал ‘ива’ + афф. облад. -ду).

Саба. Ручей протекает в одноименном логу, называемом по-русски Сова, 
впадает в р. Песчаная слева. Название Саба адаптировано на русский язык в 
написании Саушка (Саба + рус. суфф. -ушк и окончание -а). Название Саба, 
возможно, имеет отношение к слову саба 1) сосуд, емкость; 2) этн. бурдюк 
(кожаный) [АРС, 2018, с. 557].

Светлый Ключ. Родник впадает в р. Песчаная слева. Светлый Ключ является 
целебным, содержит радон. 

Соспак (букв. вилы). Река находится в верховьях р. Курзун. Название, 
возможно, связано со словом соспак ‘вилы’.

Уралу. Ручей впадает в р. Песчаная справа. По-русски обозначается как 
Урала [281]. Возможно, восходит к ур ‘вода’ [Розен, Малолетко, 1986, с. 91] с афф. 
принадл. -лу.

Ӱстиги-Арбайты / Арбай-Туу (Устиги-Арбайты / Арбай-Туу) (букв. Верх-
Арбайта). Река Ӱстиги-Арбайты / Арбай-Туу образуется при слиянии ручьев 
Калба (букв. черемша) и Корумду (Курунда). Название образовано присоединением 
прил. ÿстиги ‘верхний’ к топониму Арбайты / Арбай-Туу.

Шиверты. Река впадает в р. Песчаная слева. Течет по одноименному 
урочищу. Отмечены варианты Шабарта, Шаборта, Шаварта, Шебарта, 
Шиберта, Шиберты, Шибирта, Шиверта, Шиверту, Шиверты, Шыбарты. 
К топониму имеющтся следующие посянения: «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].

Широкий. Ручей впадает в р. Песчаная справа. Течет по одноименному 
логу. Название представляет собой прил. широкий.

Черемуховая. Ручей находится в бассейне р. Шиверта / Шиверты. 
Образовано от прил. черемуховый и обозначает место, где растет много черемухи. 

Оронимы
Горы

Байлагас. Гора расположена на левой стороне от р. Песчаная. По-русски 
обозначается как Балагыс. Название горы Балагыс произошло от названия 
алтайского рода байлагас.

Бош-Туу (букв. свободная гора). Расположена по лев. сторону р. Песчаная. По-
русски обозначается как Башта. Название горы имеет также алт. варианты Башту 
(букв. с вершиной) «имеющий вершину; верхушку; начало; исток» [Молчанова, 
1979, с. 257] и Беш-Туу (букв. пять гор). Название Бош-Туу образовано сочетанием 
компонентов бош ‘свободный’ и туу ‘гора’, означает отдельно стоящую гору.

Гладких. Гора расположена на правой стороне от р. Песчаная. Высота 
составляет 1726,1 м над уровнем моря. Имеет, возможно, алт. название Арбайты 
/ Арбай-Туу, т.к. с горы стекает р. Кичинек-Арбайты, называемая по-русски 
Арбайтушка. См. р. Арбайты / Арбай-Туу, Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу.

Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Гора расположена по лев. сторону 
р. Песчаная. Название Кара-Тыт состоит из компонентов кара ‘черный’ и тыт 
‘лиственница’.

Ларионова Гора. Расположена по лев. сторону р. Песчаная. Названа по 
фамилии человека, жившего в этих местах.

Ларионова Горка. Расположена по прав. сторону р. Песчаная. Названа по 
фамилии человека, жившего в этих местах.

Межелик (букв. сопка). Гора расположена по лев. сторону р. Песчаная. 
Название представляет собой сущ. межелик ‘сопка’.

Шибее (букв. крепость). Гора находится между ручьями Калба и Корумду. 
Название произошло от сущ. шибее ‘крепость’.

Перевалы
Барагашский перевал. Находится на г. Меркуха в сторону с. Барагаш. 

Название образовано сочетанием прил. барагашский (от Барагаш) и апеллятива 
перевал.

Верхний Курзунский перевал. Расположен между бассейнами 
рек. Шиверта и Курзун. Название образовано присоединением прил. верхний к 
сочетанию курзунский перевал.

Нижний Курзунский перевал. Расположен между бассейнами 
рек. Шиверта и Курзун. Название образовано присоединением прил. нижний к 
сочетанию курзунский перевал.

Лога и урочища
Алтыгы-Карасук (букв. Нижний Карасук). Ложок находится в логу 

Карасук. См. лог Кара-Сук. Название образовано присоединением прил. алтыгы 
‘нижний’ к топониму Карасук.

Аскат (букв. имеющий каменные осыпи). Лог находится в дол. р. Курзун. 
Название произошло от слова аскат ‘каменные осыпи’.
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Байлагас. Лог расположен у одноименной горы на левой стороне от 
р. Песчаная. По-русски обозначается как Байлагыс. См. г. Байлагас.

Бандитский. Лог находится на правой стороне от р. Песчаная недалеко от 
границы с Алтайским краем. Название образовано от прил. бандитский, означает 
место, со стороны которого в смутные времена совершались бандитские набеги.

Бош-Туу (букв. свободная гора). По-русски обозначается как Башта. 
Расположен лог у одноименной горы. См. г. Бош-Туу.

Большой Илуш. По логу протекает одноименный ручей. См. руч. Большой 
Илуш.

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). Лог находится в дол. 
р. Шиверта / Шиверты. По логу протекает одноименный ручей. По-русски 
обозначается как Булукта. См. руч. Булукту.

Борогонду. По-русски обозначается как Бурунда. По логу протекает 
одноименный ручей. См. руч. Борогонду.

Глебов. Лог находится перед Бандинским логом. Лог назван по фамилии 
человека, проживавшего там. 

Дыроватый. Лог находится в басс. р. Курзун. Название произошло от прил. 
дыроватый. Представляет собой проходное место. 

За Шивертой. Урочище находится за р. Шиверта / Шиверты в сторону 
Барагаша. Название образовано от предложно-падежного сочетания за Шивертой, 
означает ур., находящееся за р. Шиверта.

Итушкин. Лог находится в долине р. Ӱстÿги-Арбайта. В логу Итушкин 
жил алтаец по имени Итушка.

Кадран. Лог располагается верх по р. Песчаная недалеко от устья р. Курзун. 
Название, возможно имеет отношение к кадраҥ ‘вор, разбойник’.

Калбалу (букв. с черемшой). Лог находится в ур. Шиверта / Шиверты. По-
русски обозначается как Калбала. По логу протекает одноименный ручей. См. руч. 
Калбалу. Также название Калбалу есть у лога, по которому протекает руч. Калба. 

Карасу / Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог расположен по одноименному 
ручью в долине р. Курзун. См. руч. Карасу / Кара-Суу.

Карасук (букв. чёрная вода). Лог Карасук, примыкающий к с. Ильинка, 
делится на ложки Ӱстиги-Карасук, Орто-Карасук и Алтыгы-Карасук. Лог 
с названием Карасук имеется также в долине р. Курзун и простирается по 
одноименному ручью. См. руч. Карасук.

Катарбук. Лог примыкает к селу с западной стороны. Название лога 
Катарбук, возможно, является вариантом алтайского названия Кара-Торбок (букв. 
черный бык). 

Китайкин. Расположен в долине р. Курзун. По логу протекает одноименный 
ручей. Название Китайкин произошло от человека по имени Jыду, имя которого на 
русский трансформировалось сначала в Тьитту, потом – в Китай. Сын его Илья 
Китаевич.

Красная яма. Лог находится в верхней части долины р. Курзун. По логу 
протекает одноименный ручей. См. руч. Красная яма.

Куйлу (букв. с пещерой). По-русски обозначается как Куйла. По логу 
протекает одноименный ручей. См. руч. Куйлу.

Кулунак (букв. жеребеночек). Лог находится между Ларионовой горкой и 
логом Глебов. По логу протекает одноименный ручей. См. руч. Кулунак.

Корумду (букв. с каменными россыпями, валунами). По-русски обозначается 
как Курунда. По логу протекает одноименный ручей. См. руч. Корумду.

Лосиная Сопка. Лог находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. 
Название образовано сочетанием прил. лосиный и сущ. сопка.

Лохматая Сопка. Урочище находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-
Туу. Название образовано сочетанием прил. лохматый и сущ. сопка.

Малиновый. Лог находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. 
Название образовано от прил. малиновый. Там растет много малины.

Малый Илуш. По логу протекает одноименный ручей. См. руч. Малый 
Илуш.

Марьин. Лог находится в долине р. Ӱстиги-Арбайты / Арбай-Туу. Назван 
по имени человека, проживавшего там. 

Марья. По логу протекает одноименный ручей. Назван по имени человека, 
проживавшего там. 

Меркульева Яма. Лог находится за г. Меркуха со стороны Барагаша. По 
логу течет р. Меркульева. Название образовано от антропонима Меркульев и сущ. 
яма.

Митечкин. Лог находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. 
Название образовано от имени Митя. 

Могильников. Лог находится за г. Межелик вниз по течению р. Песчаная. 
Названо по фамилии Могильников. 

Мултушев. Лог находится в долине р. Арбайта (Арбайты / Арбай-Туу). 
Назван по фамилии Мултушев. 

Орто-Карасук (букв. Средний Карасук). Ложок находится в логу Карасук. 
См. лог Кара-Сук. Название образовано присоединением прил. орто ‘средний’ к 
топониму Карасук.

Осинцев. Лог находится по лев. сторону р. Песчаная ближе к границе 
Алтайского края. Назван по фамилии Осинцев. 

Паршивый. Лог находится в дол. р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу.
Подсосновый. Лог находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. 

Название произошло от сочетания под сосной. Там растет несколько сосен. 
Саксарга (букв. ягненок по первому году). Лог расположен в долине 

р. Курзун. Название представляет собой сущ. саксарга ‘ягненок по первому году’.
Саба. Имеет русское назавание Сова, произошедшее от алт. Саба. В логу 

протекает руч. Саба. См. руч. Саба.
Сухой. Лог находится за логом Байлагас. Название произошло от прил. 

сухой, означает местность без воды.
Талантай. Лог находится в долине р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. 

Делится на Узкий Талантай и Широкий Талантай. Название Талантай, возможно, 
означает имя человека.
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Талду (букв. с ивами, тальником). Расположен лог на правой стороне 
р. Песчаная. По-русски обозначается как Талда. В логу протекает одноименный 
ручей. См. руч. Талду.

Телячий. Лог находится между логами Борогонду и Кабар. Название 
представляет собой прил. телячий.

Темный. Лог находится в дол. р. Кичинек-Арбайты / Арбай-Туу. Название 
представляет собой прил. темный.

Карагай (букв. сосна). Лог расположен на лев. стороне дол. р. Курзун. 
Делится на Узкий Карагай и Широкий Карагай.

Уралу. По-русски обозначается как Урала. Название Уралу имеют два лога. 
По первому протекает одноименный ручей. См. руч. Уралу. Второй лог с таким 
названием находится слева от устья р. Курзун. Данный лог именуют еще Урала 
Курзунская. 

Ӱстиги-Карасук (Устиги-Карасук) (букв. Верхний Карасук). Ложок 
находится в логу Карасук. См. лог Кара-Сук. Название образовано присоединением 
прил. ÿстиги ‘верхний’ к топониму Карасук.

Кабар. Имеются рус. варианты названия – Кабарка / Хабарка. В логу 
протекает одноименный ручей. См. руч. Кабар.

Черемуховый. Лог находится в ур. Шиверта / Шиверты. В логу протекает 
одноименный ручей. См. руч. Черемуховый. 

Черный Камень. Урочище находится в верховьях Большого Илуша и Малого 
Илуша.

Шадрин. Лог находится  по лев. сторону р. Песчанная. Название лога 
произошло от антропонима Шадрин.

Шаманаров. Лог находится  по лев. сторону р. Песчанная. Название 
Шаманаров лог произошло от проживавшего здесь в прежние времена человека 
по фамилии Шаманаров, который владел большим табуном, пасекой.

Шабакай. Лог расположен в долине р. Курзун. По-русски обозначается как 
Шибакай. Делится на Верхний Шибакай и Нижний Шибакай.

Широкий. Расположен на правой стороне р. Песчаная между логом Большой 
Илуш и Ларионовой горкой. Название представляет собой прил. широкий.

Школьный. Лог находится между логами Саба и Кадран. Название 
представляет собой прил. школьный.

Хоронимы
Географические

Черный Камень. Место Черный Камень представляет собой скалистое 
образование черного цвета на г. Гладких. 

Богородица. Место расположено напротив скалы на лев. берегу Песчаной. 
На скале как бы лик Богородицы. 

Административные
Заречье – часть села на правом берегу р. Песчаной.
Центральная – часть села на левом берегу р. Песчаной.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
В месте, называемом Богородица, где на скале на левом берегу Песчаной 

как бы видится лик Богородицы, происходят аномальные явления, неожиданно 
глохнет транспорт [НА НИИА. МНЭ. Дело № 148. Казанцева Л. В.]. 

Информанты
Казанцева Людмила Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148.
Полиев Эдуард Валерьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 148.

МАРИИНСК (ОТОГОЛ)

Мариинск находится в Шебалинском районе Республики Алтай, входит 
в состав Ильинского сельского поселения. Село расположено менее 5 км от 
административной границы с Солонешенским районом Алтайского края. 
Алтайское название села Отогол. См. р Отогол.

Численность населения с. Мариинск по переписи 2010 г. составляла 22 чел. 
[Численность…, 26]. Этнический состав села в большей степени представлен 
русскими. 

В селе функционируют МОУ «Мариинская начальная школа», МБУ 
«Мариинский сельский Дом культуры», МБУ «Шебалинская районная 
межпоселенческая библиотека» Мариинская библиотека – филиал. Мариинск, как 
и Ильинка, центр пантового оленеводства.

Гидронимы
Отогол. Река протекает по середине села в направлении с севера на юг. 

Впадает в р. Беш. Имеется рус. вариант названия Этагол. Отогол, согласно 
информантам, представляет собой сочетание слов от кол / отту кол ‘огненная 
рука’. Компонент от ‘огонь’ в сочетании от кол / отту кол информанты связывают 
с ружьем, объясняя это тем, что в революцию бандиты стреляли из ружья в 
мирных людей. Также название Отогол может восходить к сочетанию отту коол 
‘лог, ложбина, долина с травой’ (отту ‘с травой’ (от ‘трава’) + коол ‘лог, ложбина, 
долина’).

Кичӱ-Отогол (Кичю-Отогол) (букв. Малый Этагол). Устье реки находится 
по лев. берегу р. Отогол. Название образовано присоединением прил. кичӱ ‘малый’ 
к топониму Отогол.

Суулу-Таш (букв. камень с водой). Родник находится с южной стороны села 
в одноименном урочище. Название образовано сочетанием сущ. суу ‘вода, река’ с 
афф. облад. -лу и сущ. таш ‘камень’.

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Река протекает с восточной стороны села. 
Гидроним образован сочетанием прил. кара в знач. ‘прозрачный, чистый, 
родниковый’ и сущ. суу ‘вода; река’.
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Боро-Суу (букв. мутная вода). Река берет свое начало с подножия г. Кара-
Таш. Гидроним образован от прил. боро ‘серый; мутный’ и сущ. суу ‘вода’. По 
словам информантов, вода молочного цвета, очень мягкая вода.

Оронимы
Горы

Арчын-Таш (букв. камень с можжевельником). Гора находится к югу от 
села. Название состоит из компонентов арчын ‘можжевельник’ и таш ‘камень’.

Бараанча (букв. темный). Лог находится к западу от села. В морфемном 
составе данного название выделяется корень бараан ʻтемныйʼ и афф. уподобл. -ча.

Бешпек (букв. пухлый, полный; вздутый). Гора находится к северу от села. 
Название образовано от прил. бешпек ‘пухлый, полный; вздутый’.

Кара-Таш (букв. черный камень). Гора находится с восточной стороны села. 
Название составными компонентами включает прил. кара ‘черный’ и сущ. таш 
‘камень’.

Поповская. Гора расположена к северо-западу от села. Название горы 
связано с антропонимом Попов.

Шибее (букв. крепость). Гора расположена к юго-востоку от села. Название 
представляет собой сущ. шибее ʻкрепостьʼ. Согласно информантам, на той горе 
есть камень, по форме напоминающий крепость.

Шибее-Арказы (букв. северная сторона г. Шибее). Гора расположена 
севернее г. Шибее. Сложное наименование по типу связи между компонентами 
является изафетной конструкции второго типа: первый компонент – топоним 
Шибее – грамматически не оформлен, второй компонент – апеллятив арка 
ʻсеверная сторона горы’ с афф. принадл. 3 л. -зы. Имеется рус. название Шабарта.

Лога, урочища
Ак-Кобы (букв. белый, открытый лог, ложбина). Лог находится с южной 

стороны села. Ороним образован при помощи соединения прил. ак ՙбелый; 
открытый՚ и апеллятива кобы ՙлог, ложбина՚.

Алыраҥзаинка. Лог находится к востоку от села. Название связано с 
алтайским именем Алыраҥ. Русское население называет лог Арлан.

Иван модный. Лог находится близ села в восточном направлении. Название 
представляет собой сочетание прил. модный с антропонимом Иван.

Ийт-Сӧӧги (Ийт-Сёёги) (букв. собачьи останки). Лог находится к югу от 
села. Ороним образован от сочетания сущ. ийт ‘собака’ и сущ. сӧӧк ‘кость; труп, 
останки; могила’ с афф. принадл. 3 л. -и. Данное название информанты связывают 
с тем, что в этот лог выбрасывали останки собак.

Исаков. Лог находится в ур. Чӧбӧрӱ. В основе названия лежит антропоним. 
В том логу жил старовер, знахарь по имени Исак Малетеевич.

Казанин. Лог находится в ур. Чӧбӧрӱ. В основе названия лежит антропоним 
Казанин.

Куйлу-Кыр (букв. гора с пещерой). Урочище расположено к югу от села. 

Название составными компонентами включает сущ. куй ‘пещера’ с афф. облад. -лу 
и апеллятив кыр ‘гора’. Имеется искаженный вариант названия Калеур. 

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Лог находится к востоку от села. Свое 
название лог получил по названию одноименной реки. См. р. Кара-Суу.

Кара-Тыт (букв черная лиственница). Лог находится к востоку от села. 
Название образовано от сочетания прил. кара ‘черный’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Касманкин. Лог находится с западной стороны села. В основе названия 
лежит антропоним. По словам информантов, в том логу жил богач по имени 
Касманка.

Кокпой-Кобы (букв. возвышающийся лог). Лог находится к северо-западу 
от села. Данный ороним образован при помощи сочетания глагольной основы 
кокпой- ‘выступать, возвышаться’ с апеллятивом кобы ‘лог, ложбина’.

Кунан-Кобы (букв. лог с двухгодовалым животным). Лог находится к 
востоку от села. Данное название представляет собой сочетание компонентов 
кунан ‘двухгодовалое животное’ и кобы ‘лог, ложбина’.

Кускун-Уйазы (букв. гнездо ворона). Лог находится в юго-западном 
направлении от села. Ороним представляет собой изафетное сочетание второго 
типа, где первый компонент кускун ‘ворон’ грамматически не оформлен, второй 
компонент уйазы ‘его гнездо’ имеет афф. принадл. 3 л. -зы. В русском языке 
данному орониму соответствует название Вороний лог.

Шибее-Арказы (букв. северная сторона г. Шибее). Лог расположен в низовье 
одноименной горы. См. г. Шибее-Арказы.

Масей. Лог находится к западу от села. В основе названия лежит антропоним.
Ӧлӧҥдӧй (Олёндёй). Лог расположен в юго-восточном направлении от села. 

В основе названия лежит антропоним. По словам информантов, в том логу раньше 
жил человек по имени Ӧлӧҥдӧй. Имеется искаженный вариант названия Алендай. 

Поповск. Лог находится к западу от села. Название связано с фамилией 
Попов.

Саҥ-Арт (Сан-Арт) (букв. невысокий перевал, где совершают обряд 
поклонения Алтаю). Данный ороним состоит из сочетания компонентов саҥ 
‘обряд поклонения Алтаю’ и арт ‘возвышенность, невысокий перевал’.

Суулу-Таш (букв. камень с водой). Урочище расположено к югу от села. 
Свое название получило по названию одноименной реки. См. р. Суулу-Таш.

Сухой. Лог находится близ села в восточном направлении. Ороним 
представляет собой прил. сухой ‘не содержащий влаги, не покрытый водой’.

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог, ложбина). Лог находится к 
северо-западу от села. Название образовано от сочетания прил. тереҥ ‘глубокий’ и 
апеллятива кобы ‘лог, ложбина’.

Тодылдай-Кобы. Лог находится в западном направлении от села. Название 
состоит из сочетания антропонима Тодылдай и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 
Сложное наименование по типу связи между компонентами является изафетной 
конструкции первого типа, когда оба компонента не имеют никаких грамматических 
показателей.
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Чӧбӧрӱ (Чёбёрю). Урочище расположено к западу от села. Информанты в 
алтайском языке вариантом соответствия данному орониму допускают сочетание 
чӧй бӧру от глагольной основы чӧй- ‘тянуть, растягивать’ и сущ. бӧрӱ ‘волк’. 
Согласно информантам, в данном логу волки ходили, растянувшись друг за другом. 
Вполне возможен и другой вариант соответствия. Имеется вариант названия 
Чеберя.

Чеснокту-Кобы (лог с чесноком). Лог находится в ур. Куйлу-Кыр. Название 
составными компонентами включает слово чеснок с афф. облад. -ту и апеллятив 
кобы ‘лог, ложбина’.

Чибилӱ-Бут (Чибилю-Бут) (букв. отрог горного хребта с елью). Лог 
находится в ур. Куйлу-Кыр. Название состоит из компонентов чибилӱ ‘с елью’ 
(чиби ‘ель’ + афф. облад. -лӱ) и сущ. бут с географическим значением ‘основание; 
отрог горного хребта’.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Кара-Тыт. В том логу нельзя валить, брать оттуда лиственницу. Раньше, в 

революцию, там вешали людей. Там очень много могил. Проклятое место [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 145. Мултуева З.В.].

Суулу-Таш. Родник имеет целебную силу. Лечит глаза. Люди приезжают, 
берут. Он не всем показывается [НА НИИА. МНЭ. Дело № 145. Лиясова Т.Н.]. 

Информанты
Лиясова Татьяна Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Мултуева Зоя Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Туткушев Анатолий Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.
Ченкуреков Семен Андреевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 145.

БАССЕЙН РЕКИ КАТУНЬ

ВЕРХ-АПШУЯХТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВЕРХ-АПШУЯХТА (АПШЫЙАКТУ) 

Датой основания села является 1884 г. Находится в долине р. Апшуяхта 
и расположено по обеим ее берегам. Является центром Верх-Апшуяхтинского 
сельского поселения. Численность населения с. Верх-Апшуяхта по переписи 
2010 г. составляла 276 чел. [Численность…, с. 26]. По этническому составу село в 
основном представлено алтайцами. 

В селе функционируют МБОУ «Верх-Апшуяхтинская ООШ им. 
В. И. Чаптынова» с детским садом «Карычак», МБУ «Верх-Апшуяхтинский 
сельский клуб» и др. организации.

Верх-Апшуяхтинский сельский совет был образован в 1920 г. В его состав 
в 1935 г. входили населенные пункты Верх-Апшуяхта, Усть-Апшуяхта, Бертка 
и Тыткескен [Иркитова А. А., Соёнов В. И., Яжанкина С. И., 2006, с. 149]. В 
настоящее время сел Усть-Апшуяхта, Бертка и Тыткескен нет. Село Усть-
Апшуяхта находилось в устье р. Апшуяхта. Населенные пункты Бертка и 
Тыткескен располагались в долинах одноименных рек.

Гидронимы
Агалык. Имеются две речки с названием Агалык, стекающих с разных 

сторон одного хребта. Первая является лев. пр. р. Апшуяхта, впадает в нее выше 
села. Вторая является прав. пр. р. Берт-Кем. К топониму имеются следующие 
пояснения: «аглак jep – укромное место, безлюдное место, уединённое место;… 
бур. аглаг – 1) девственный (о лесе), 2) уединённый; калм. аглh – 1) уединённое 
место, 2) удалённый, отдалённый, аглh тайга – девственая тайга; хак. агылах – 
уединённый; др.-тюрк. aγlaq – безлюдный, уединённый…» [Молчанова, 2018а, 
с. 154-155]. 

Ак-Кем (букв. белая река). Лев. пр. р. Берт-Кем. Название образовано 
сочетанием прил. ак ‘белый’ и сущ. кем ‘река’.

Апшыйакту. Река Апшыйакту образуется при слиянии речек Кызыл-Таш 
и Сорлу-Айры. Впадает в р. Кадын (Катунь) слева. Зафиксированы различные 
написания топонима: Апшиякта, Апшиякту, Апшуяхта, Ашиекты, Ашиехта, 
Ашиякту, Ашияхта, Аштыякта, Ашкуякту, Шуякта, Япшиякта. Название 
трактуется как образованное от прил. апшыйакту ‘с медведями’ (эфв. апшыйак 
‘медведь’ + афф. облад. -ту) [Молчанова, 2018а, с. 209]. Также название можно 
рассматривать как образованное от прил. апшыйакту в значении ‘со стариком, 
старцем’ (апшыйак ‘старик, старец’ + афф. облад. -ту). Кроме того, название, 
возможно, восходит к сочетанию аш ыйыкту, состоящему из компонентов аш 
‘пшеница’ и ыйыкту ‘почитаемый’, и означает местность, где выращивали 
пшеницу.

Аржан-Суу (букв. целебный источник). Находится ниже села на лев. стороне 
р. Апшыйакту. Представляет собой небольшой ключ, бьющий из скалистого 
склона с целебной глиной. Название образовано сочетанием слов аржан ‘целебный 
источник’ и суу ‘вода; река’.

Берт-Кем / Берткем. Река протекает в одноименном урочище. Впадает в 
р. Кадын (Катунь) слева. По-русски обозначается как Бертка. Название образовано 
из слов берт ‘труднопроходимый’ и кем ‘река’ [Молчанова, 1979, с. 156].

Jаан-Толгойок (Дьаан-Толгойок) (букв. Большой Толгойок). Река впадает 
справа в р. Апшыйакту в черте села. Название состоит из компонентов јаан 
‘большой’ и толгойок ‘извилистый; загиб реки’ [Молчанова, 1979, с. 311].

Jаан-Шыкпай (Дьаан-Шыкпай) (букв. Большой Шыкпай). Река впадает 
в р. Берткем слева в ее верховьях. По-русски обозначается как Большой Шипкай. 
Название образовано присоединением к топониму Шыкпай слова јаан ‘большой’.
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Jодор (Дьодор). Река протекает в ур. Jодор. Прав. пр. р. Апшыйакту,  впадает 
в нее в черте села. По-русски обозначается как Едор. Имеется в селе ул. Едор. См. 
ур. Јодор. 

Кара-Кем (букв. чёрная река). Лев. пр. р. Берт-Кем. Название образовано 
сочетанием прил. кара в знач. ‘чистый’ и сущ. кем ‘река’.

Кичинек-Толгойок (букв. Малый Толгойок). Река впадает справа в 
р. Апшыйакту в черте села ниже места впадения р. Jаан-Толгойок. Название 
включает компоненты кичинек ‘малый’ и толгойок ‘извилистый; загиб реки’.

Кичинек-Толгойоктыҥ аржаны (Кичинек-Толгойоктын аржаны) (букв. 
целебный источник Малого Толгойока). Название образовано присоединением 
к топониму Кичинек-Толгойок в притяж. форме апеллятива аржан ‘целебный 
источник’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кичинек-Шыкпай (букв. Малый Шыкпай). Ручей является лев. пр. 
р. Берт-Кем в ее верховьях. По-русски обозначается как Малый Шипкай. Название 
образовано присоединением к топониму Шыкпай слова кичинек ‘малый’.

Куру-Ой / Курой (букв. пустая впадина). Ручей протекает по одноименному 
логу. Впадает слева в р. Апшыйакту ниже села. См. лог Куру-Ой / Курой.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Река стекает с одноименной горы. См. 
г. Кызыл-Таш.

Кызыл-Тыттыҥ аржаны (Кызыл-Тыттын аржаны) (букв. целебный 
источник Кызыл-Тыта). Находится на южном склоне г. Кызыл-Тыт. Название 
образовано от оронима Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница) в притяж. форме 
присоединением к нему апеллятива аржан ‘целебный источник’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Ойбее. Ручей протекает в одноименном логу. Впадает слева в р. Апшыйакту 
ниже устья руч. Куру-Ой / Курой. См. лог Ойбее.

Сары-Таштыҥ аржаны (Сары-Таштын аржаны) (букв. целебный 
источник Сары-Таш). Название образовано от оронима Сары-Таш (букв. желтый 
камень) присоединением к нему апеллятива аржан ‘целебный источник’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Сорлу-Айры (букв. болотистая развилка). Течет по одноимённому логу. См. 
лог Сорлу-Айры.

Суулу-Айаҥ (букв. поляна с водой). Ручей впадает слева в р. Jодор. По-
русски обозначается как Субайан. Имеется алт. вариант Субайаҥ. Название 
образовано сочетанием прил. суулу ‘с водой, имеющий воду’ (суу ‘вода’ + афф. 
облад. -лу) и сущ. айаҥ ‘поляна в высокогорном лесу, альпийский луг’.

Тоштогой / Тошту-Ой (букв. впадина со льдом). Ручей стекает с 
г. Чеч / Четтӱ-Меес (Чеч / Четтю-Меес). См. лог Тоштогой / Тошту-Ой.

Чаптыйак. Стекает с г. Баатыр-Баш. Течет по одноименному урочищу. 
Лев. пр. р. Jодор. См. ур. Чаптыйак. 

Оронимы

Горы
Бака-Таш (букв. камень-лягушка). Гора расположена в южном направлении 

от села. На пологой голой вершине имеется возвышающееся каменистое 
образование, напоминающее, видимо, лягушку. Название состоит из компонентов 
бака ‘лягушка’ и таш ‘камень’. Также гора имеет почтительное название Баатыр-
Баш (букв. голова богатыря). 

Балыкту (букв. с рыбой, рыбный). Гора находится к северо-востоку от 
села. С нее стекают в Катунь реки Jаан-Балыкту (Большая Балыкту) и Кичинек-
Балыкту (Малая Балыкту). Название представляет собой прил. балыкту ‘с рыбой, 
рыбный’, образованное от сущ. балык ‘рыба’ с помощью афф. обладания -ту. 

Берчи-Туу (букв. труднопроходимая гора). Находится в ур. Чаптыйак. 
Представляет собой труднопроходимое место. Название состоит из компонентов 
берчи ‘труднопроходимый’ и туу ‘гора’. 

Борбок-Туу (букв. пышная гора). Гора находится в верховьях лога Jаан-
Толгойок (Дьаан-Толгойок). Название образовано сочетанием прил. борбок 
‘пушистый’ и сущ. туу ‘гора’. 

Jаан-Балыкту (Дьаан-Балыкту) (букв. Большая Балыкту). Гора находится 
к северо-востоку от села, является частью хребта г. Балыкту. С нее стекает в 
р. Кадын (Катунь) р. Jаан-Балыкту. Название образовано сочетанием прил. јаан 
‘большой’ с топонимом Балыкту ‘с рыбой, рыбный’ (балык ‘рыба’ + афф. облад. 
-ту). 

Бӧрсӧгӧш / Бöртöгöш (Бёрсёгёш / Бёртёгёш). Гора находится в верховьях 
одноименной речки Бӧрсӧгӧш, впадающей в Катунь. Название восходит к 
бӧртӧк / бертек ‘небольшое труднопроходимое место’ [Молчанова, 1979, с. 156].

Jеҥе-Туу (Дьене-Туу) (букв. сноха-гора). Находится в южной части села над 
сельским кладбищем. Название образовано сочетанием компонентов јеҥе ‘сноха’ 
и туу ‘гора’.

Каканак (букв. послед). Гора находится к юго-западу от села. Название 
представляет собой сущ. каканак ‘послед’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Гора расположена в юго-западном 
направлении от села в ур. Чаптыйак. Название образовано сочетанием прил. 
кызыл ‘красный’ и сущ. тыт ‘лиственница’. 

Саат-Туу (букв. гора-задержка / препятствие). Находится в дол. р. Кадын 
(Катунь) со стороны Верх-Апшуяхты. Гора с крутыми склонами. Название 
образовано сочетанием компонентов саат ‘1) задержка; 2) препятствие, помеха’ 
(Молчанова, 1979, с. 280) и туу ‘гора’. 

Тегенектӱ-Туу (Тегенектю-Туу) (букв. гора с колючками). Находится в 
сторону Катуни за дол. Сертпек. Видна из Верх-Апшуяхты. Название образовано 
сочетанием прил. тегенектӱ ‘с колючками, имеющий колючки’ (тегенек ‘колючка’ 
+ афф. облад. -тӱ) и сущ. туу ‘гора’.

Тоштогойдыҥ-Бажы / Тошту-Ойдыҥ бажы (Тоштогойдын-
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Бажы / Тошту-Ойдын бажы) (букв. вершина Тоштогой /Тошту-Ой). Большая 
гора, расположенная на левой стороне р. Апшуяхта в ее нижнем течении. Название 
образовано присоединением к орониму Тоштогой /Тошту-Ой в форме притяж. п. 
апеллятива баш ‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Чеч / Четтӱ-Меес (Четтю-Меес) (букв. южная голая сторона горы с 
молодыми лиственницами). Находится в северной части села. Название Четтӱ-
Меес состоит из компонентов четтӱ (чет ‘молодая лиственница’ + афф. облад. 
-тӱ) ‘имеющий молодые лиственницы’ и меес ‘южная голая сторона горы’. 

Шабал-Туу / Чабал-Туу (букв. гора с молодыми деревьями). Находится в 
восточной части села. Название состоит из компонентов шабал / чабал ‘молодые 
деревья’ и туу ‘гора’. Возможно, компонент шабал является полной формой слова 
шаал ‘низкий кустарник’ как, например, в топониме Сары-Шаал [Молчанова, 
1979, с. 287].

Перевалы
Ат-Боочызы (букв. конский перевал). Через Ат-Боочызы переваливают из 

лога Куру-Ой / Курой в лог Ойбее. Название состоит из компонентов ат ‘конь’ и 
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Боочы (букв. перевал). Перевал в ур. Агалык, а также из ур. Сорлу-Айры в 
ур. Берт-Кем. Название произошло от слова боочы ‘перевал’.

Кичинек-Толгойоктыҥ боочызы (Кичинек-Толгойоктын боочызы) 
(букв. перевал Малого Толгойока). Перевал находится в сторону с. Каспа. Название 
Кичинек-Толгойоктыҥ боочызы (Кичинек-Толгойоктын боочызы) образовано из 
оронима Кичинек-Толгойок в форме притяж. п. присоединением к нему апеллятива 
боочи ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кӧлдӱ-Арт (Кёлдю-Арт) (букв. невысокий перевал с озером). Находится в 
ур. Агалык. Название включает компоненты кӧлдӱ ‘с озером’ (кӧл ‘озеро’ + афф. 
облад. -дӱ) и арт ‘невысокий перевал’.

Кызыл-Тыттыҥ боочызы (Кызыл-Тыттын боочызы) (букв. перевал 
Кызыл-Тыта). Через перевал переваливают в Шебелик в сторону с. Шебалино. 
Название образовано из оронима Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница) с 
афф. притяж. п. -тыҥ присоединением к нему апеллятива боочи ‘перевал’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Кызыл-Таштыҥ боочызы (Кызыл-Таштын боочызы) (букв. перевал 
Кызыл-Таш). Находится между населенными пунктами Шебалино и Верх-
Апшуяхта. По-другому называют Апшыйактуныҥ-Боочызы / Апшыйак-Тууныҥ 
боочызы (букв. перевал Апшуяхты), по-русски – Апшуяхтинский перевал. Название 
Кызыл-Таштыҥ боочызы образовано из оронима Кызыл-Таш (букв. красный 
камень) в притяж. форме присоединением к нему апеллятива боочи ‘перевал’ с 
афф. принадл. 3 л. -зы. 

Садуныҥ-Боочызы (Садунын-Боочызы) (букв. перевал торговли). 
Расположен перед Апшуяхтинским перевалом со стороны с. Шебалино. Название 
образовано сочетанием слова саду ‘торговля’ в притяж. п. и апеллятива боочи 

‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. Также пер. известен под названием Садлуныҥ-
Боочызы. Возможно, компонент Садлуныҥ (Садлу + афф. притяж.п. -ныҥ) 
произошел от названия р. Седлушка. См. р. Седлушка в разделе «Гидронимы» 
с. Шебалино.

Урочища и лога
Азалу-Кобы (букв. лог с чертями). Находится вниз по р. Апшыйакту ниже 

лога Чеч / Четтӱ-Меестиҥ кобызы. Название означает ‘лог с чертями’, образовано 
сочетанием слова азалу ‘с чертями’ (аза ‘черт’ + афф. облад. -лу) с апеллятивом 
кобы ‘лог’.

Айры-Таш (букв. раздвоенный камень). Лог расположен в месте, где 
переваливают из ур. Сорлу-Айры в ур. Агалык. Название включает компоненты 
айры ‘раздвоенный’ и таш ‘камень’.

Айры-Чет (букв. раздвоенная молодая лиственница). Лог находится в 
ур. Сорлу-Айры. Название включает компоненты айры ‘раздвоенный’ и чет 
‘молодая лиственница’.

Айу-Балтырган (букв. дудник лесной). Находится на лев. стороне от 
р. Апшыйакту в нижнем ее течении. Фиксируется также в варианте Айу-Белтирген.

Ак-Кем (букв. белая река). По логу протекает одноименная речка. См. р. Ак-
Кем. 

Ак-Кобы (букв. открытый лог). Лога с названием Ак-Кобы находятся в месте, 
где переваливают из верховьев Jаан-Толгойок в ур. Jодор, в ур. Чаптыйак и Сорлу-
Айры, на левой стороне р. Берт-Кем / Берткем. Название включает компоненты ак 
в знач. ‘открытый’ и кобы ‘лог’.

Алтыгы Кара-Суу (букв. нижний родник). Лог находится в ур. Jодор. 
Название образовалось присоединением компонента алтыгы ‘нижний’ к сложному 
слову кара-суу ‘родник’.

Аначак-Öзӧги (Аначак-Озёги) (букв. долина Аначака). Долина расположена 
ниже Толгойоктыҥ-Боочызы в сторону ур. Тыт-Кескен. Название произошло от 
антропонима Аначак – имени мужчины.

Аржанду-Кобы (букв. лог с целебным источником). Лог находится 
в ур. Чаптыйак на левой стороне одноименной реки. Название состоит из 
компонентов аржанду ‘с целебным источником’ (аржан ‘целебный источник’ + 
афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

Ат-Тудар (букв. [место, где] ловят коней). Располагается за логом Корумду-
Којогор (Корумду-Кодьогор). Представляет собой узкий лог, перекрывая начало 
которого, ловили лошадей. Название образовано сочетанием сущ. ат ‘лошадь’ и 
гл. формы тудар ‘ловить’. 

Бай-Чет (букв. почитаемая молодая лиственница). Лог находится в ур. Jодор. 
Название состоит из компонентов бай ‘почитаемый’ и чет ‘молодая лиственница’.

Бел-Чет (букв. молодая лиственница на ровной плоской поверхности в 
гребне хребта). Лог находится в Jаан-Толгойок. Название включает компоненты 
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бел ‘ровная плоская поверхность в гребне хребта’ и чет ‘молодая лиственница’.
Берт-Кем öзöк / Берткем-Öзӧк (Берт-Кем озёк / Берткем-Озёк) (букв. 

долина Берт-Кем / Берткем). См. р. Берт-Кем / Берткем.
Беш-Кижи (букв. пять человек) Лог в ур. Jодор. Название образовано 

соединением числ. беш ‘пять’ и сущ. кижи ‘человек’.
Бӧртӧгӧш (Бёртёгёш) (букв. небольшое труднопроходимое место). Лог, 

спускающийся к Катуни. См. г. Бӧрсӧгӧш / Бöртöгöш.
Jаан-Балыкту (Дьаан-Балыкту) (букв. Большая Балыкту). По ур. 

протекает одноименная река. См. р. Jаан-Балыкту.
Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Находится в ур. Чаптыйак. 

Название образовано соединением прил. јаан ‘большой’ и сущ. кобы ‘лог’.
Jаан-Толгойок (Дьаан-Толгойок) (букв. Большой Толгойок). По логу 

протекает одноименная река. См. р. Jаан-Толгойок. 
Jалбак-Чет (Дьалбак-Чет) (букв. открытый склон горы-молодая 

лиственница). Лог находится в ур. Jодор. Название включает компоненты jалбак 
‘открытый склон горы’ и чет ‘молодая лиственница’.

Jантык-Мӧш (Дьантык-Мёш) (букв. наклонившийся кедр). Располагается 
за Кайыҥду-Бут в сторону Апшуяхтинского перевала. Название образовано 
соединением прил. јантык ‘наклонившийся’ и сущ. мӧш ‘кедр’.

Jарымтык-Кобы (Дьарымтык-Кобы) (букв. половинчатый лог). Находится 
между пер. Толгойоктыҥ-Боочызы и дол. Аначак-Öзӧги. Название образовано 
соединением прил. јарымтык ‘половинчатый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Jер-Боочы (Дьер-Боочы) (букв. земляной перевал). Лог находится между 
ур. Jаан-Толгойок и Кичинек-Толгойок. Представляет собой небольшой пригорок. 
Название включает компоненты јер ‘земляной’ и боочы ‘перевал’.

Jер-Ӱзӱлген (Дьер-Узюлген) (букв. [место, где] земля разорвалась). 
Лог находится в ур. Сорлу-Айры на южном склоне. Название произошло от 
предикативного сочетания јер ӱзӱлген ‘земля разорвалась’ (јер ‘земля’ + ӱзӱлген 
‘разорвалась’).

Jодор (Дьодор). Урочище находится к югу от села. По ур. протекает 
одноименная река. По-русски обозначается как Едор. Возможно, восходит к сущ. 
одор ‘пастбище’.

Jодро-Болчогы (Дьодро-Болчогы) (букв. черемуховый пригорок). 
Расположен по направлению из ур. Jодор в сторону ур. Чаптыйак. Название 
образовано соединением сущ. јодро (букв. черемуха) и апеллятива болчок 
‘пригорок’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Jодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. лог с черемухой). Лога с названием 
Jодролу-Кобы находятся в сторону Апшуяхтинского перевала и на правой стороне 
нижнего течения р. Апшуяхта. Название состоит из компонентов јодролу ‘с 
черемухой’ (јодро ‘черемуха’ + афф. облад. -лу) и кобы ‘лог’. Означает место, где 
растет много черемухи.

Заповедник. Лог находится в ур. Берткем / Берт-Кем. Место, где охотятся. 

Название представляет собой русское слово заповедник, используемое в 
противоположном знач. – ‘место охоты’.

Кайыҥду-Бут (Кайынду-Бут) (букв. отрог с березами). Лог находится выше 
крутого поворота, называемого Тещин язык и находящегося на спуске с перевала 
в сторону Верх-Апшуяхты. В этом логу растут березы. Название образовано 
соединением прил. кайыҥду ‘с березами’ (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и сущ. 
бут ‘отрог’. 

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березами). Лога с названием 
Кайыҥду-Кобы находятся в ур. Сорлу-Айры и за логом Тоштогой / Тошту-Ой в 
черте села. Название включает компоненты кайыҥду ‘с березами’ (кайыҥ ‘береза’ 
+ афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница). Лог расположен на левой стороне 
р. Берткем / Берт-Кем. Название образовано сочетанием слов кам ‘шаман’ и тыт 
‘лиственница’.

Кара-Jарык (Кара-Дьарык) (букв. черная расщелина). Лог находится в 
ур. Сорлу-Айры. В верховьях имеется небольшое количество кедров. Название 
образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и сущ. јарык ‘расщелина’.

Кара-Кем (букв. черная река). По логу протекает одноименная речка. См. 
р. Кара-Кем. 

Кара-Кокшо кобы (букв. лог Кара-Кокшо). Находится в сторону Катуни 
за Аржан-Суу на левой стороне р. Апшыйакту. Название лога образовано путем 
присоединения к орониму Кара-Кокшо апеллятива кобы ‘лог’.

Караналу-Кобы (букв. лог с караганой). Находится на г. Чеч / Четтӱ-Меес. 
Название образовано сочетанием прил. караналу ‘с караганой, имеющий карагану’ 
(карана ‘карагана’ + афф. облад. -лу) и сущ. кобы ‘лог’.

Кара-Суулу кобы (букв. лог с родником). Лога с названием Кара-Суулу кобы 
находятся в ур. Сорлу-Айры, а также вверх по направлению к Апшуяхтинскому 
перевалу. Название образовано присоединением к сложному слову кара-суу 
‘родник’ (букв. чистая вода) с афф. облад. -лу апеллятива кобы ‘лог’, означает ‘лог 
с родником’. 

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог находится к востоку от села. Название 
состоит из компонентов кара ‘черный’ и таш ‘камень’.

Кат-Ой / Катту-Ой (букв. слоистая впадина). Лог располагается напротив 
лога Ой-Бее на правой стороне р. Апшыйакту. Имеет русское название Сопливый. 
Название Кат-Ой / Катту-Ой образовано соединением компонентов кат /катту 
‘слоистый’ и ой ‘впадина’. 

Кичинек-Балыкту (букв. Малая Балыкту). Лог, спускающийся к Катуни. 
По логу протекает одноименная речка. См. р. Кичинек-Балыкту.

Корумду-Којогор (Корумду-Кодьогор) (букв. острая вершина горы с 
каменной россыпью). Лог находится ниже лога Куру-Ой / Курой. Конец лога 
заканчивается острой вершиной горы. Название состоит из компонентов корумду 
‘с каменными россыпями’ (корум ‘каменная россыпь’ + афф. облад. -ду) и којогор 
‘острая вершина горы’.
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Кош-Арка (букв. находящаяся рядом северная сторона горы). Лога с 
названием Кош-Арка находятся в ур. Чаптыйак и по направлении от села в 
сторону ур. Агалык. Название включает компоненты кош ‘находящийся рядом’ и 
арка ‘северная сторона горы’.

Кош-Сыгырар (букв. находящийся рядом с Сыгырар). Лог в ур. Jодор 
(Дьодор) на левой стороне одноименной реки. Название включает компоненты 
кош ‘находящийся рядом’ и топоним Сыгырар (букв. свистящий). 

Куйлу (букв. с пещерой). Лог находится на правой стороне р. Берткем / Берт-
Кем. Название образовано присоединением к слову куй ‘пещера’ афф. облад. -лу, 
означает место, где имеется пещера. 

Кујурлу-Кобы (Кудьурлу-Кобы) (букв. лог с солончаком). Находится 
в ур. Сорлу-Айры. Название образовано присоединением к прил. кујурлу ‘с 
солончаком’ (кујур ‘солончак’ + афф. облад. -лу) апеллятива кобы ‘лог’, означает 
‘лог с солончаком’. 

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится на правой стороне 
р. Берткем / Берт-Кем. Название образовано соединением прил. кургак ‘сухой’ и 
сущ. кобы ‘лог’, означает местность без воды. 

Куру-Ой / Курой (букв. пустая впадина). Лог расположен за логом Азалу-
Кобы ниже по течению р. Апшыйакту. Место является запретным. Лог нельзя 
посещать, брать что-либо оттуда. Название образовано сочетанием прилагательного 
куру ‘пустой’ и сущ. ой ‘впадина’.

Куш-Тайак (букв. птичья трость). Лог находится на правой стороне 
р. Берткем / Берт-Кем. Название включает компоненты куш ‘птица’ и тайак 
‘трость’.

Кышту (букв. зимник). Урочище находится за логом Ак-Кобы в ур. Сорлу-
Айры. Название представляет собой слово кышту ‘зимнее стойбище’.

Кыштуныҥ Кара-Тажы (букв. черный камень Кышту). Лог находится в 
ур. Кышту. Название образовано присоединением к названию Кышту сочетания 
кара таш (букв. черный камень), состоящего из прил. кара ‘черный’ и сущ. таш 
‘камень’ с афф. принадл. -ы.

Малиновая яма. Лог расположен за логом Сары-Чет. Название лога 
образовано сочетанием прил. малиновый и сущ. яма, означает место, где 
произрастает малина. 

Маркитан-Кобызы (букв. лог Маркитан). Лог находится в ур. Чаптыйак. 
Название образовано присоединением к антропониму Маркитан апеллятива кобы 
‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Ойбарка (букв. северная сторона горы с углублением). Урочище находится 
за г. Чеч / Четтӱ-Меес. Название Ойбарка приводится как вариант топонима 
Ойбок-Арка, состоящего из компонентов ойбок ‘углубление’ и арка ‘северная 
сторона горы’ [Молчанова, 1979, с. 271].

Ойбее / Ой-Бее (букв. углубление [в лесу] с кобылами). Лог расположен 
на левой стороне р. Апшыйакту ниже лога Четтӱ-Кобы. В верховьях лога стоят 
табуны. Верховье разделяется на ложки Суулу-Айры (букв. развилка с водой) и 

Куру-Айры (букв. Пустая бессточная развилка), между ними находится Кӧк-Jӱрек 
(букв. синее сердце). Название Ойбее зафиксировано как вариант топонима Ойбок 
[Молчанова, 1979, с. 270].

Ойбок (букв. углубление в лесу). Лог находится в ур. Чаптыйак над 
стоянкой на правой стороне одноименной реки. Название произошло от слова 
ойбок ‘углубление в лесу’. 

Öзӧк (Озёк) (букв. долина). Лог находится в ур. Чаптыйак. Представляет 
собой большой лог. Название произошло от сущ. ӧзӧк ‘долина’. 

Öзöн-Оозы (Озён-Оозы) (букв. устье протоки, реки). Лог находится в 
ур. Чаптыйак. Название образовано присоединением к слову ӧзӧн ‘протока, река’ 
апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Патпарак-Кобы (букв. лог Патпарака). Располагается по пути из села в 
ур. Агалык. Название образовано присоединением к антропониму Патпарак 
апеллятива кобы ‘лог’.

Пожарный-Кобы (букв. пожарный лог). Находится по направлению к Jаан-
Толгойок. Там был пожар, поэтому так назвали. Название состоит из русского 
прил. пожарный и апеллятива кобы ‘лог’.

Романныҥ-Кобызы (Романнын-Кобызы) (букв. лог Романа). Лог 
находится в сторону ур. Тыт-Кескен рядом с логом Jарымтык-Кобы (Дьарымтык-
Кобы). Название образовано сочетанием антропонима Роман в форме притяж. п. и 
апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Саамайак. Лог находится в ур. Агалык. Название лога произошло от 
антропонима Саамайак.

Саат-Туу (букв. гора-препятствие). Лог находится в районе одноименной 
горы. Представляет собой местность с крутыми склонами. См. г. Саат-Туу. 

Сайлу-Кечӱ (Сайлу-Кечю) (букв. переправа с песчаником). Лог находится 
в ур. Чаптыйак. Образовано соединением компонентов сайлу ‘с песчаником’ (сай 
‘песчаник’ + афф. облад. -лу) и кечӱ ‘переправа’.

Сары-Таш (букв. желтый камень). Лог находится в сторону пер. Малого 
Толгойока. Название состоит из компонентов сары ‘желтый’ и таш ‘камень’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Лог расположен в ур. Агалык 
справа от местности Тегерик. Название лога состоит из компонентов сары ‘желтый’ 
и чет ‘молодая лиственница’. 

Сертпек-Öзӧк (Сертпек-Озёк) (букв. разветвляющаяся долина). Находится 
на левой стороне от р. Апшыйакту в нижнем ее течении напротив лога Jодролу-
Кобы. Название включает компоненты сертпек ‘разветвляющийся’ и ӧзӧк ‘долина’. 

Сокор-Бее (букв. слепая кобыла). Лог находится в ур. Jодор на правой 
стороне одноименной реки. Название образовано сочетание прил. сокор ‘слепой’ 
с сущ. бее ‘кобыла’.

Сорлу-Айры (букв. болотистая развилка). По логу протекает одноименная 
река. См. р. Сорлу-Айры.

Суулу-Айры (букв. развилка с водой). Лог расположен в ур. Jодор по левую 
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сторону одноименной реки. Название включает компоненты суулу ‘с водой’ (суу 
‘вода’ + афф. облад. -лу) и айры ‘развилка’.

Суулу-Кобы (букв. лог с водой). Находится в ур. Сорлу-Айры. Название 
образовано присоединением к прил. суулу ‘с водой’ (суу ‘вода’ + афф. облад. -лу) 
апеллятива кобы ‘лог’, означает ‘лог с водой’.

Сыгырар (букв. свистящий). Лог находится в ур. Jодор. Название образовано 
от глагольной формы сыгырар ‘свистящий’.

Талду-Ойбок (букв. углубление с ивами в лесу). Лога с названием Талду-
Ойбок находятся в ур. Jодор и на левой стороне р. Берткем / Берт-Кем. Название 
состоит из компонентов талду ‘с ивами’ (тал ‘ива’ + афф. облад. -ду) и ойбок 
‘углубление в лесу’.

Таҥкулу-Кобы (Танкулу-Кобы) (букв. лог с табаком). Лог находится 
вниз по р. Апшыйакту за логом Ойбее. В логу садили табак. Название включает 
компоненты таҥкулу ‘с табаком, имеющий табак’ (таҥкы ‘табак’ + афф. облад. 
-лу) и кобы ‘лог’. 

Тебеелӱ-Кобы (Тебеелю-Кобы) (букв. лог с зимним пастбищем). Находится 
на правой стороне нижнего течения р. Апшыйакту. Название образовано 
соединением слов тебеелӱ ‘с зимним пастбищем’ (тебее ‘зимнее пастбище’) и 
кобы ‘лог’.

Терегеш (букв. тополек). Лог находится в ур. Jодор на правой стороне 
одноименной реки. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму от слова 
терек ‘тополь’.

Тӧргин (Тёргин) (букв. перелесок). Лога с названием Тӧргин расположены 
на подъеме из Верх-Апшуяхты в сторону Апшуяхтинского перевала и в ур. Агалык. 
Название произошло от слова тӧргин ‘перелесок’.

Тоштогой / Тошту-Ой (букв. впадина со льдом). Лога с названием 
Тоштогой / Тошту-Ой находятся за Караналу-Кобы в черте села и в сторону 
Катуни ниже лога Таҥкулу-Кобы. Название образовано сочетанием прил. тошту 
‘со льдом, имеющий лед’ (тош ‘лед’ + афф. облад. -ту) и сущ. ой ‘впадина’. 

Ӱстиги Кара-Суу (Устиги Кара-Суу) (букв. верхний родник). Лог находится 
в ур. Jодор. Название образовалось присоединением компонента ӱстиги ‘верхний’ 
к сложному слову кара-суу ‘родник’. 

Чаҥкыр-Таш (Чанкыр-Таш) (букв. голубой камень). Лог расположен за 
логом Кайыҥду-Кобы. Является местом с крутыми склонами. Название образовано 
сочетанием прил. чаҥкыр ‘голубой’ и сущ. таш ‘камень’.

Чаптыйак / Шаптыйак. Урочище Чаптыйак расположено к югу от села. 
По нему протекает одноименная река. Название произошло от названия рода 
чапты, представители которого проживали в этом урочище. Также обозначается 
как Шаптыйак. Название Чаптыйак зафиксировано также как вариант топонима 
Чапты-Jака (Чапты-Дьака) со значением ‘сторона, край представителей рода 
чапты’ [Молчанова, 1979, с. 335]. Ороним Чапты-Jака включает компоненты 
чапты ‘название рода’ и jака ‘край, сторона, берег’.

Чар-Öлгӧн (Чар-Олгён) (букв. [место, где] бык сдох). Лог в ур. Jодор. 

Название представляет собой предикативное сочетание чар ӧлгӧн ‘бык сдох’ (чар 
‘бык’ + ӧлгӧн ‘сдох’).

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Находится ниже села вниз по р. Апшыйакту  за логом Ат-Тудар. Название включает 
компоненты четтӱ ‘с молодыми лиственницами’ (чет ‘молодая лиственница’ + 
афф. облад. -ту) и кобы ‘лог’.

Чеч / Четтӱ-Меестиҥ кобызы (Чеч / Четтю-Меестин кобызы) (букв. лог 
Чеч / Четтю-Мееса). Лог расположен на г. Чеч / Четтӱ-Меес. Является местом 
сбора земляники. Название лога образовано путем присоединения к орониму 
Чеч / Четтӱ-Меес в притяж. ф. апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Чолык (букв. короткий). Лог находится в начале села по левой стороне. 
Название произошло от прил. чолык ‘короткий’ (ср. чолтык). Лог небольшой по 
протяженности.

Шӱлгендӱ-Кобы (Шюлгендю-Кобы) (букв. лог с папоротником). Находится 
в сторону Катуни за долиной Сертпек. Название образовано сочетанием прил. 
шӱлгендӱ ‘с папоротником’ (шӱлген ‘папоротник’ + афф. облад. -дӱ) и сущ. кобы 
‘лог’.

Шыркырак (букв. журчащий). Лог находится в ур. Jодор. Название 
представляет собой прил. шаркырак ‘журчащий’.

Хоронимы
Географические

Ак-Кобыныҥ оозы (Ак-Кобынын оозы) (букв. начало Ак-Кобы). Место 
находится в ур. Сорлу-Айры. Название образовано присоединением к орониму Ак-
Кобы с афф. притяж. п. -ныҥ апеллятива оос ‘начало’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Известковый. Местность находится в начале ур. Агалык. Название 
произошло от слова известковый, означает местность с известняком. 

Кам-Тыт (букв. шаманская лиственница). Местность, где находится 
сельское кладбище. Название образовано сочетанием слов кам ‘шаман’ и тыт 
‘лиственница’.

Карагайлу (букв. с соснами). Местность расположена ниже села в сторону 
р. Кадын (Катунь) между логами Ойбее и Таҥкулу-Кобы. Название образовано от 
слова карагай ‘сосна’ с помощью афф. облад. -лу и означает место, где произрастают 
сосны. 

Кӧк-Таш (Кёк-Таш) (букв. синий камень). Место в ур. Jодор. Название 
состоит из компонентов кӧк ‘синий’ и таш ‘камень’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Местность находится в 
ур. Чаптыйак. Там имеется целебный источник. Название образовано соединением 
прил. кызыл ‘красный’ и сущ. тыт ‘лиственница’. 

Мааны-Сӧӧги (Мааны-Сёёги) (букв. могила [человека по имени] Мааны). 
Место находится перед перевалом по дороге из Верх-Апшуяхты в Шебалино. В этом 
месте захоронен партизан по имени Мааны. Название образовано присоединением 
к антропониму Мааны сущ. сӧӧк ‘могила’ с афф. принадл. 3 л. -и. 
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Сары-Бел (букв. желтая ровная плоская поверхность в гребне хребта). 
Место находится на берегу Катуни ниже от устья р. Апшыйакту. В этом месте 
была пашня. Название включает компоненты сары ‘желтый’ и бел ‘ровная плоская 
поверхность в гребне хребта’.

Сары-Таш (букв. желтый камень). Местность находится в ур. Jодор. В 
старину там проводили обряд поклонения Алтаю. Название состоит из компонентов 
сары ‘желтый’ и таш ‘камень’.

Тегерик (букв. круглый). Местность расположена в ур. Агалык внутри 
мараловодческого парка. Название представляет собой прил. тегерик ‘круглый’, 
означает круглое по форме открытое место. 

Шыкпай. Местность находится в верховьях ур. Берткем. Возможно, 
восходит к шык ‘тихо’ и означает укромное место.

Административные
Öрöртин (Ёрёртин) – начало села, вверх по течению р. Апшыйакту. 
Тöмöртин (Тёмёртин) – конец села, вниз по течению р. Апшыйакту.

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Поговаривали, что в этом логу, расположенном 

в ур. Берткем / Берт-Кем, нельзя косить траву. Совхоз решил заготовить там сено. 
Случилось несчастье, поэтому больше там сено не заготавливали [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №148. Чептынова Н. М.].

Куру-Ой (букв. пустая впадина). В прежние века, в тяжелые годы, когда 
воевали, в той долине [Куру-Ой] враги убили, замучив, младенца. Его мать, брызгая 
грудным молоком, очень сильно проклинала, выговаривала с плачем. Там застыл 
плач женщины. Шаман Аржан Кезереков говорил, что оттуда ничего нельзя брать, 
т.к. там голос женщины застыл, прокляла она. Когда они [родственники мужа] 
пасли там коз, их бабушка [мать супруга] поговаривала, что, если, поднявшись на 
ту гору [в долине], как только сильно крикнешь, погоняя коз, то обязательно на козу 
рысь нападет, или коза с камня упадет, или еще что-нибудь случится. Наказывала, 
что в той долине нельзя сильно кричать, шуметь [НА НИИА. МНЭ. Дело №148. 
Чептынова Н. М.].

Информанты
Чептынов Михаил Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело №148. 
Чептынова Наталья Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №148.

КАСПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАСПА

Название села Каспа произошло от названия р. Каспа. Значение слова каспа 
трактуется по-разному. По распространенной в настоящее время среди местного 
населения версии, название топонима Каспа образовано от гл. формы каспа, 
являющейся повел. отриц. формой гл. кас- ‘копать’. Название означает место, где 
нельзя копать. По рассказам, в местности закопана священная книга, но копать 
землю в поисках этой книги нельзя. Также значение слова каспа объясняется путем 
отсылки к слову хаспа ‘ненастье; ненастный; с характером, крутой, норовистый’ 
из хакасского языка [Молчанова, 1979, с. 214]. 

Село изначально было основано в ур. Конош в 1920 г., до этого времени 
люди жили по разным урочищам и логам. В 1932 г. оно было перенесено на место 
современного села. Населенный пункт находится в долине р. Каспа и расположен 
по обеим ее берегам. Село является центром Каспинского сельского поселения. 
Численность населения с. Каспа по переписи 2010 г. составляла 360 чел. 
[Численность…, с. 26]. По этническому составу село представлено алтайцами.

В селе функционируют МБОУ «Каспинская ООШ» с детским садом 
«Айучак», Сельский Дом культуры с. Каспа, являющийся структурным 
подразделением МБУ «Шебалинский районный центр культуры», Фельдшерско-
акушерский пункт с. Каспа, являющийся структурным подразделением БУЗ 
«Шебалинская центральная районная больница», и др. организации.

В 20-х гг. ХХ в. существовало поселение в ур. Кызыл-Кујур (Кызыл-Кудьур), 
где была открыта первая школа [Иркитова А. А., Соёнов В. И., Яжанкина С. И., 
2006, с. 169–170]. Также в прежние времена существовало поселение Тыт-Кескен 
в одноименном урочище.

Гидронимы
Ак-Суу (букв. белая вода). Ручей впадает в р. Каспа с правой стороны в 

нижней части села. Называние состоит из компонентов ак ‘белый’ и суу ‘вода’.
Алтыгы-Моолчок (букв. Верхний Моолчок). Впадает в р. Тыткескен справа. 

Название образовано присоединением к топониму Моолчок компонента алтыгы 
‘нижний’. См. хор. Моолчок. 

Кадыргат / Кадыр-Кат (букв. крутая отвесная складка горы; складчатый 
грунт) [Молчанова, 1979, с. 191]. Ручей протекает в одноименном логу. См. лог 
Кадыргат.

Кара-Суу (букв. чёрная вода). Родник находится выше с. Каспа в лесу. 
Название представляет собой сложное слово кара-суу ‘родник’, состоящее из 
компонентов кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’.

Каспа (букв. с характером, крутая, норовистая). Исток реки находится к югу 
от села на границе с Онгудайским районом. Впадает в р. Кадын (Катунь). Название 
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произошло от слова каспа со значением ‘с характером, крутая, норовистая’. Ср. 
хак. хаспа [Молчанова, 1979, с. 214].

Коротыныҥ-Аржаны (Коротынын-Аржаны) (букв. целебный источник 
Короты). Находится 7 км от села в юго-западном направлении. Название 
образовано сочетанием названия Короты в притяж. форме со словом аржан с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

Кызылгат (букв. кислица). Ручей течет в ур. Кызылгат. См. ур. Кызылгат.
Тыт-Кескен (букв. [место, где] лиственницу пилили). К территории 

Каспинского сельского поселения относится верховье р. Тыт-Кескен, протекающей 
по одноименной долине, спускающейся к Катуни.

Тоҥмок-суу (Тонмок-суу) (букв. незамерзающая вода). Впадает в р. Каспа 
с правой стороны в черте села. Название состоит из компонентов тоҥмок 
‘незамерзающий’ и суу ‘вода’, означает ‘родник’.

Ӱстиги-Моолчок (Устиги-Моолчок) (букв. Верхний Моолчок). Впадает в 
р. Тыткескен справа. Название образовано присоединением к топониму Моолчок 
компонента ӱстиги ‘верхний’. См. хор. Моолчок.

Чибиттиҥ-Суузы (Чибиттин-Суузы) (букв. вода Чибита). Целебный 
источник находится в черте села по ул. Чибит. Название образовано сочетанием 
названия Чибит в притяж. форме со словом суу с афф. принадл. 3 л. -зы.

Эпшеген / Эпшеен. Ручей течет в одноименном логу. См. лог 
Эпшеген / Эпшеен.

Горы, перевалы
Алтыгы-Межелик (букв. Нижний Межелик). Гора находится рядом с 

селом в южной стороне. Название образовано сочетанием слов алтыгы ‘нижний’ 
и межелик ‘сопка’. См. г. Межелик.

Бака-Таш (букв. камень-лягушка). Гора находится в западном от села 
направлении. С нее берет свое начало р. Короты. Название состоит из компонентов 
бака ‘лягушка’ и таш ‘камень’. 

Бука-Тайган (букв. [место, где] быка приносили в жертву). Гора находится 
в сторону от середины села к ур. Коскол. Название представляет собой сочетание, 
образованное от сущ. бука ‘бык’ и глаг. формы тайган ‘приносили в жертву’.

Какпак (букв. крышка). Гора находится на левой стороне р. Каспа в конце 
села. Название образовано от сущ. какпак ‘крышка’.

Каспаныҥ-Боочызы (Каспанын-Боочызы) (букв. Каспинский перевал). 
Название образовано присоединеним к топониму Каспа в притяж. п. апеллятива 
боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Киреен. Гора находится в сторону ур. Короты. Возможно, восходит к гл. 
кир- ‘заходить’ и означает гору, за которую заходит солнце. 

Кускун-Уйазы (букв. гнездо ворона). Гора находится на левой стороне 
верховья Коскола. Название состоит из компонентов кускун ‘ворон’ и уйа ‘гнездо’ 
с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кызыл-Кујур (Кызыл-Кудьур) (букв. красный солончак). Гора расположена 
на правой стороне р. Каспа ниже села в сторону р. Кадын (Катунь). Название 
образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и сущ. кујур ‘солончак’.

Межелик (букв. сопка). Гора находится в южной части села. Название 
образовано от сущ. межелик ‘сопка’. Подразделяется на Алтыгы-Межелик и 
Ӱстиги-Межелик, т.е. на Нижний Межелик и Верхний Межелик.

Сойок (букв. небольшая гора). Гора находится к северу от села. Название 
образовано от сущ. сойок ‘небольшая гора’.

Ӱстиги-Межелик (Устиги-Межелик) (букв. Верхний Межелик). Гора 
находится рядом с селом в южной стороне. Название образовано сочетанием слов 
ӱстиги ‘верхний’ и межелик ‘сопка’. См. г. Межелик.

Чаҥкыр-Сойок (Чанкыр-Сойок) (букв. голубая вершина горы). Гора 
находится к северу от села. Также гора именуется Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубая). 
Название состоит из прил. чаҥкыр ‘голубая’ и сущ. сойок ‘вершина горы’. 

Чочок-Туу (букв. гора-свинья). Гора находится вниз по дол. Тарбаганду-Кат. 
Через нее переваливают в долину Катуни в сторону с. Ороктой. С ее вершины 
видно с. Куюс. Название образовано сочетанием компонентов чочок ‘свинья’ и туу 
‘гора’. Зафиксирован вариант Чочко-Туу [Молчанова, 1979, с. 345].

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. открытый лог). Находится ниже села на левой стороне 

р. Каспа. Название состоит из компонентов ак ‘открытый’ и кобы ‘лог’.
Ак-Суу (букв. белая вода). Лог находится между г. Межелик и логом 

Тарбаганду-Кат. 
Алтыгы-Моолчок (букв. Нижний Моолчок). Лог находится в ур. Тыт-

Кескен по одноименной реке. См. р. Алтыгы-Моолчок.
Алтыгы Улу-Кой. Лог находится в сторону Катуни. Название образовано 

присоединением слова алтыгы ‘нижний’ к названию Улу-Кой.
Ат-Аткан (букв. [место, где] коня застрелили). Лог находится в ур. Тыт-

Кескен. Название представляет собой сочетание, состоящее из сущ. ат ‘конь’ и 
глагольной формы аткан ‘застрелил’.

Бука-Тайган (букв. [место, где] быка приносили в жертву). Лог находится 
рядом с одноименной горой. См. г. Бука-Тайган.

Божулан / Пожулан (букв. гряды, чередование гор и долин) [Молчанова, 
1979, 160]. Урочище находится в сторону ур. Короты. Название произошло от 
слова божулан ‘гряды, чередование гор и долин’.

Jодролу (Дьодролу) (букв. с черемухой). Верховье лога примыкает к Моолчок. 
Название представляет собой прил. јодролу ‘с черемухой’, образованное от сущ. 
јодро ‘черемуха’ с помощью афф. облад. -лу, означает место, где произрастает 
черемуха, много черемухи. 

Кадыргат / Кадыр-Кат (букв. крутая отвесная складка горы; складчатый 
грунт) [Молчанова, 1979, с. 191]. Лог находится в юго-западной стороне от села. 
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По логу протекает одноименный ручей. Название состоит из компонентов кадыр 
‘крутой, отвесный’ и кат ‘складка, слой; грунт’.

Кайа-Бажы (букв. вершина скалы). Лог находится в сторону Катуни. Долина 
Чибит тянется до этого места. Название включает компоненты кайа ‘скала’ и баш 
‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Конош. Урочище находится в 3 км от современной Каспы. Село Каспа оттуда 
начиналось. Зафиксирован вариант названия Конуш со значениями ‘1) остановка 
на ночлег; 2) место расположения аила’ [Молчанова, 1979, с. 223].

Кос-Коол (букв. сдвоенный, соединенный, спаренный поток, протока, река) 
[Молчанова, 1979, с. 227]. Долина находится к северу от села между Сойок и ур. 
Тыт-Кескен. По ней протекает одноименная река, впадающая в Кадын (Катунь). 
По-русски обозначается как Коскол. Название представляет собой сочетание слов 
кос и коол, образующим значение ‘сдвоенный, соединенный, спаренный поток, 
протока, река’.

Кӧк-Кујур (Кёк-Кудьур) (букв. синий солонец). Лог находится под 
г. Чаҥкыр-Сойок / Чаҥкыр (Чанкыр-Сойок / Чанкыр). Там расположена ул. Чаҥкыр. 
Название состоит из прил. кӧк ‘синий’ и сущ. кујур ‘солончак’.

Кӧлдӱ-Арт (Кёлдю-Арт) (букв. невысокий перевал с озером). С него 
начинается г. Киреен. Название включает компоненты кӧлдӱ ‘с озером’ (кӧл ‘озеро’ 
+ афф. облад. -дӱ) и арт ‘невысокий перевал’.

Кызылгат (букв. кислица). Урочище расположено в западной от села 
стороне. Название представляет собой сущ. кызылгат ‘кислица’, означает место, 
где произрастает много кислицы, т.е. красной смородины.

Кызыл-Кујур (Кызыл-Кудьур) (букв. красный солончак). Урочище рядом 
с одноименной горой. См. г. Кызыл-Кујур (Кызыл-Кудьур). 

Манакайлу-Кујур (Манакайлу-Кудьур) (букв. солонец с изгородью). Лог 
подходит к середине села под тайгой Бука-Тайган. Название образовано сочетанием 
компонентов манакайлу ‘с изгородью’ (манакай ‘изгородь’ + афф. облад. -лу) и 
кујур ‘солончак’.

Мешке-Кобызы (букв. лог Мешке). Название образовано присоединением 
к антропониму Мешке (букв. гриб) апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Мундус-Кобы (букв. лог мундуса). В этом логу рано вырастает трава. 
Название образовано присоединением к слову мундус, являющимся названием 
рода, апеллятива кобы ‘лог’.

Оҥкок-Кобы (Онкок-Кобы) (букв. впавший лог). Находится в устье 
Коскола. Лог представляет собой место с крутыми склонами. Название состоит из 
компонентов оҥкок ‘впавший’ и кобы ‘лог’.

Орто-Айры (букв. средняя развилка). Лог находится между долинами 
Эпшеген и Кызылгат. Название образовано сочетанием слов орто ‘средний’ и 
айры ‘развилка’.

Öткӱш-Чет (Откюш-Чет) (букв. просвечивающаяся молодая лиственница). 
Лог находится в ур. Тыт-Кескен. Там была пилорама. Название состоит из 
компонентов ӧткӱш ‘просвечивающийся’ и чет ‘молодая лиственница’.

Сары-Чет (букв. желтая молодая лиственница). Одна из сторон дол. 
Эпшеген. Там течет родник. Название включает компоненты сары ‘желтый’ и чет 
‘молодая лиственница.

Тарбаганду-Арт (букв. невысокий перевал с сурками). Лог начинается 
в юго-восточной части села. Название состоит из компонентов тарбаганду ‘с 
сурками’ (тарбаган ‘сурок’ + афф. облад. -ду) и арт ‘невысокий перевал’.

Тодолык. Лог находится к северу-востоку от села. Возможно, означает 
место с елями, деревьями.

Тыт-Кескен (букв. [место, где] лиственницу пилили). Долина является 
бассейном одноименной р. Тыт-Кескен, впадающей в р. Кадын (Катунь). 
Название представляет собой сочетание тыт кескен ‘лиственницу пилили’ (тыт 
‘лиственница’ + кескен ‘пилили’). 

Ӱстиги-Моолчок (Устиги-Моолчок) (букв. Верхний Моолчок). Лог 
находится в ур. Тыт-Кескен по одноименной реке. См. р. Ӱстиги-Моолчок.

Ӱстиги Улу-Кой (Устиги Улу-Кой). Лог находится в сторону Катуни. 
Название образовано присоединением слова ӱстиги ‘верхний’ к названию Улу-
Кой.

Чаҥкырлу-Кобы (Чанкырлу-Кобы) (букв. лог с голубым). Находится в 
районе г. Чаҥкыр-Сойок / Чаҥкыр (Чанкыр-Сойок / Чанкыр). Название состоит из 
компонентов чаҥкырлу ‘с голубым’ и кобы ‘лог’.

Четтӱ-Кобы (Четтю-Кобы) (букв. лог с молодыми лиственницами). 
Название состоит из компонентов четтӱ ‘с молодыми лиственницами’ (чет 
‘молодая лиственница’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ‘лог’.

Чибит (букв. охра). Долина рядом с Алтыгы-Межелик, далее дол. Тарбаганду-
Арт. Долина Чибит тянется до Кайа-Бажы. Название Чибит переводится как 
‘охра; желтый цвет; желтый’ [Молчанова, 1979, с. 340].

Шадарык-Кобы (букв. лог Шадарык). Находится на левой стороне р. Коскол. 
В этом месте жили люди. Название образовано присоединением к антропониму 
Шадарык слова кобы ‘лог’.

Шаҥмайак-Кобы (Шанмайак-Кобы) (букв. лог Шанмайак). Находится 
в ур. Коскол. Название включает компоненты шаҥмайак и кобы ‘лог’. Слово 
шаҥмайак, возможно, восходит к шаҥмай – названию тубаларского рода [Потапов, 
1972, с. 52].

Эпшеген / Эпшеен. Долина находится ближе к началу села на правой стороне 
по направлению к с. Ороктой. Возможно, имеет отношение к эпчелген / эпшелген 
‘сложенный в несколько слоев’.

Хоронимы
Географические

Бӧрӱ-Уйазы (букв. логово волка). Место находится на повороте перед 
Каспаныҥ-Боочызы, т.е. Каспинским перевалом (по направлению со стороны села). 
Название представляет собой изафетную конструкцию с первым компонентом 
бӧрӱ ‘волк’ и вторым компонентом уйа ‘гнездо’ с афф. принадл. 3 л. -зы. 



192 193

Моолчок. Местность находится на правой стороне р. Тыт-Кескен. Прежде 
там жили люди. Слово моолчок предположительно произошло от этнонима 
моол / могол [Молчанова, 1979, с. 264]. Также Моолчок, возможно, восходит к 
болчок ‘круглый’.

Каспа-Оозы (букв. устье Каспы). Место находится в 12 км от села вниз по 
р. Каспа. Название образовано присоединением к названию Каспа апеллятива оос 
‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кезек-Jалаҥ (Кезек-Дьалан) (букв. навозное поле). Место находится в Кос-
Коолдыҥ оозы (Кос-Коолдын оозы), т.е. в устье р. Кос-Коол. Название состоит из 
компонентов кезек ‘навоз’ и јалаҥ ‘лог’.

Кезер-Кескен (букв. [место, где] воин вырезал). Местность находится 
в ур. Тыт-Кескен. Высоко на лиственнице словно сделаны зарубки. Прибита 
информационная табличка. Название представляет собой предикативное сочетание 
кезер кескен ‘воин вырезал’ (кезер ‘воин’ + кескен ‘вырезал’). 

Кос-Колдыҥ оозы (Кос-Колдын оозы) (букв. устье Коскола). Местность 
находится на лев. стороне р. Кадын (Катунь). Название образовано присоединением 
к названию Кос-Коол в притяж. п. апеллятива оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Оҥкоктыҥ-Оозы (Онкоктын-Оозы) (букв. начало Онкока). Местность, 
примыкающая к левобережью р. Кадын (Катунь). Название образовано 
присоединением к названию Оҥкок (букв. впалый) апеллятива оос ‘устье’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Тыт-Кескен оозы (букв. устье Тыт-Кескена). Местность примыкает к 
р. Кадын (Катунь) выше с. Jыланду (Дьыланду), обозначаемому по-русски как 
Еланда. Название образовано присоединением к названию Тыт-Кескен апеллятива 
оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Ӱйттӱ-Кайа (Уйттю-Кайа) (букв. скала с дырой). Место, где мрамор 
добывают. Название состоит из компонентов ӱйттӱ ‘с дырой’ (ӱйт ‘дыра’ + -тӱ) 
и кайа ‘скала’.

Эки-Сууныҥ ортозы (букв. середина двух рек). Местность находится 
между реками Каспа и Кызылгат. Там была база геологов. Название образовано 
присоединением к сочетанию эки сууныҥ ‘двух рек’ (эки ‘два’ + суу ‘река’ + афф. 
притяж. п. -ныҥ) слова ортозы ‘середина’.

Административные
Чибит-Оозы (букв. начало Чибита) – часть села, примыкающая к началу 

дол. Чибит. Там находится ул. Чибит.
Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой) – часть села под г. Чаҥкыр-

Сойок / Чаҥкыр (Чанкыр-Сойок / Чанкыр). Там находится ул. Чаҥкыр (Чанкыр).

Легенды, притчи и т.д., cвязанные с местными топонимами
Каспа. Говорят, что наказывали просто так землю не копать. Здесь был 

человек, читающий судур [священную книгу], по имени Сюме. Говорили, что он 
закопал свою книгу. Говорят, что он здесь похоронен. Если пойти вниз, то там 
есть место, называемое Тушташ-Ой, небольшое место. Такая белая скала стоит. 

Отсюда в ясный день видна. Поднимающаяся [со стороны] Катуни скала. Белая 
скала. Та сторона – белая скала. Скала, на которую с той стороны не взобраться. С 
этой стороны там есть расщелины, поросшие соснами. Не любой туда взберется, 
шустрые люди только. Один мужик говорил, что взбирался туда, охотясь на 
белок. Вот там мой зять, живший в Дьектиеке, по имени Мундусов Григорий, с 
отцом там пас коз. Взобравшись туда, видел, говорит, там есть пещеры. […]. Он, 
возвратившись (За козами полез ведь. Козы, взобравшись, застряли. Он потом туда 
[в пещеру] заходил), когда рассказал отцу, отец, дергая его за уши, всыпал ему, 
наказывая, чтобы больше никому не рассказывал [о том, что туда поднимался]. 
Спрашивал, зачем туда взбирался. А ребенку откуда знать? Поднявшись, увидел. 
[Отец] сказал, чтобы больше никому не рассказывал, что видел такое. А вот этого 
человека, говорят, где-то там похоронили. Этого человека, читавшего судур. Где-то 
в 10 км [от Каспы]. […]. [НА НИИА. МНЭ. Дело №148. Иркитов А. А.].

Кезер-Кескен (букв. воин вырезал). Местность находится в ур. Тыт-Кескен. 
Высоко на лиственнице словно сделаны зарубки. Есть легенда, что зарубки ножом 
сделал богатырь Ирбизек, который отдыхал здесь, находясь на охоте [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №148. Иркитов А. А.].

Информанты
Иркитов Анатолий Акчабаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №148. 
Самыков Эркин Валерьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №148. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Список условных сокращений терминов и понятий

с-сов. сельский совет
ст. станция
суфф. суффикс
сущ. существительное
теч. течение
торг. торговая
тув. тувинский
тюрк. тюркский
У. Усть(е)
у. / ур. урочище
уменьш-ласк. уменьшительно-

ласкательный
управ. управление

уч. участок
учил. училище
хак. хакасский
хлебозап. хлебозапасный
хор. хороним
хр. хребет
хут. хутор 
церк. церковный
числ. числительное
шк. школа
этн. этнографический

алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс обладания
афф. принадл. аффикс 

принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. Верхний
вдп водопад
верх. верхний
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деверевня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный завод
колич. числ. количественное 

числительное
Л. Левый
л. лицо
лев. левый
лев. пр. левый приток
м метр
М. Малый 

маг. магазин
мануф. мануфактурная
маслозавод маслодельный завод
мел. мелочная
мис. миссионерская (ое)
мол. молитвенный
монг. монгольский
мукомольн. мукомольный
Н. Нижний
н. п. населенный пункт
неоконч. неоконченный
оконч. окончание
отриц. отрицание
П. Правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
прав. правый
прав. пр. правый приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие; причастный
прош. вр. прошедшее время
р. река
реч. речка
рик райисполком
р-н район
род. родник
родов. родовое
рус. русский
руч. ручей
с. село
С. Средний
сев. северный; северо
сел. селение
ск. скала
см. смотри
ср. сравни; средний
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Н.В. Екеев, А.Н. Майзина, К.К. Пиянтинова, Н.Н. Тыдыкова, Е.В. Тюнтешева; 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». ‒ Горно-Алтайск, 2018. ‒ 936 с.

ДТС – Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969.
КРС – Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. 2-я книга (Л-Я). Гл. ред-ция 

Киргизской Советской энциклопедии. ‒ Фрунзе, 1985. – 773 с. 
ИАРА – Иллюстрированный атлас «Республика Алтай». – Новосибирск: 

Изд-во «Арта», 2006. – 368 с.
МРС – Монгольско-русский словарь. Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. ‒ 

Москва: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1957. ‒ 715 с.
СААНТЯ – Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка 

/ Сост. В. Вербицкий. – Казань, 1884.
ТРС – Тувинско-русский словарь. – Москва: Изд-во «Советская 

энциклопедия», 1968. – 646 с.
BTRS – Bűyűk Tűrkçe-Rusça Sözlűk. – Istanbul: Multilingual Yabanci Dil 

Yayınları, 1999. – 950 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАНТАХ

Айкашева Маргарита Алексеевна, 1960 г.р., сёёк кюзен (кӱзен), место 
рождения с. Камай Шебалинского р-на, место проживания с. Мыйту Шебалинского 
р-на, образование высшее.

Айманова (Матушкина) Раиса Бабановна, 1936 г.р., место рождения 
с. Агайра, место проживания с. Камай Шебалинского р-на, без образования.

Айманова Татьяна Тюлкенековна (Тӱлкенековна), примерно 1935 г.р., 
место рождения с. Кюзлелю, место проживания с. Актел, раньше жила в с. Камай 
Шебалинского р-на, без образования.

Акулов Геннадий Сергеевич, 1959 г.р., сёёк кёбёк (кӧбӧк), место рождения и 
проживания с. Верх-Черга, образование среднее.

Ангакова Любовь Александровна, 1959 г.р., место рождения с. Зайсанск 
Онгудайского р-на, место проживания с. Топучая Шебалинского р-на, образование 
среднее специальное.

Бадиков Михаил Васильевич, 1957 г.р., сёёк байлагас, место рождения с. 
Мухор-Черга, место проживания с. Верх-Черга, образование среднее.

Бадиков Сергей Васильевич, 1953 г.р., сёёк байлагас, место рождения и 
проживания с. Мукур-Чаргы Шебалинского р-на, образование среднее специальное. 

Бадикова (Кадыева) Зинаида Васильевна, 1965 г.р., сёёк иркит, место 
рождения с. Мариинск Шебалинского р-на, место проживания с. Улус-Черга 
Шебалинского р-на, образование среднее специальное. 

Бадикова (Казакачева) Надежда Лазаревна, 1960 г.р., сёёк комдош, место 
рождения с. Чаган-Узун Кош-Агачского р-на, место проживания с. Улус-Черга 
Шебалинского р-на, образование высшее. 

Бадикова Аксинья Васильевна, 1950 г.р., сёёк кыпчак, место рождения 
с. Мукур-Чаргы, место проживания с. Мукур-Чаргы Шебалинского р-на, 
образование высшее.

Бекина Дьинди Дьорыкчиновна, 1949 г. р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Дьектиек Шебалинского р-на, образование высшее.

Быкина Анна Ивановна, 1946 г.р., сёёк очы, место рождения и проживания 
с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование начальное.

Вакурина Светлана Егоровна, 1976 г. р., место рождения с. Шебалино 
Шебалинского р-на, место проживания с. Дьектиек Шебалинского р-на, 
образование высшее.

Гущина Любовь Катышевна, 1955 г.р. сёёк кыпчак, место рождения с. Абай, 
место проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование высшее.

Егузеков Егор Александрович, 1957 г.р., сёёк тодош, место рождения 
с. Мухор-Черга, место проживания с. Актел Шебалинского р-на, образование 10 
кл. 

Елеков Сергей Борисович, 1971 г.р., сёёк коболы, место рождения и 
проживания с. Барагаш Шебалинского р-на, образование высшее.
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Ивакина Светлана Александровна, 1962 г.р., место рождения и проживания 
с. Арбайта Шебалинского района, образование среднее.

Избозарова (Бадикова) Надежда Григорьевна, 1966 г.р., сёёк тодош, место 
рождения с. Улус-Черга, место проживания с. Улус-Черга Шебалинского р-на, 
образование среднее специальное. 

Иркитов Анатолий Акчабаевич, 1945 г.р., сёёк мундус, место рождения и 
проживания с. Каспа Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Кадыева Екатерина Чадаковна, 1939 г.р., сёёк байлагас, место рождения 
с. Шаргайта, место проживания с. Могута Шебалинского р-на, образование.

Казанцева Людмила Васильевна, 1958 г.р., место рождения с. Курзун, место 
проживания с. Ильинка Шебалинского р-на, образование высшее.

Каинчин Адар Андреевич, 1976 г.р., сёёк тодош, место рождения с. Келей 
Усть-Канского р-на, место проживания с. Шебалино, образования высшее.

Какпаков Аргымак Петакович, 1962 г.р., сёёк кыпчак, место рождения 
с. Шаргайта, место проживания с. Барагаш Шебалинского р-на, образование 
высшее. 

Какпакова Вера Андреевна, сёёк кыпчак, место проживания с. Шебалино, 
образования высшее.

Календова (Клепикова) Наталья Васильевна, 1951 г.р., место рождения 
с. Верх-Кукуя Шебалинского р-на, место проживания с. Улус-Черга Шебалинского 
р-на, образование среднее специальное. 

Кречетова Ульяна Геннадьевна, 1981 г.р., место рождения и проживания              
с. Барагаш Шебалинского р-на, образование высшее.

Кудрявцева Нина Афанасьевна, 1953 г.р., место рождения и проживания 
с. Кумалыр, образование высшее.

Кузьмина Ольга Исааковна, 1974 г.р., сёёк саал, место рождения 
с. Балыктуюль, место проживания с. Малая Черга Шебалинского р-на, образование 
среднее специальное.

Кукпеева Надежда Байрамовна, 1974 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Лиясова Татьяна Николаевна, 1949 г.р., место рождения и проживания 
с. Мариинск Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Лядин Семён Михайлович, 1957 г.р., место рождения с. Ело Онгудайского 
р-на, место проживания с. Верх-Кукуя Шебалинского р-на, образование среднее.

Мажлаев Евгений, 1974 г.р., сёёк байлагас, место рождения с. Шаргайта, 
место проживания с. Беш-Озек Шебалинского р-на, образование среднее.

Майнакова Нина Михайловна, 1968 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место 
рождения и проживания с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, образование высшее.

Мамакова Просковья Семеновна, 1924 г.р., сёёк оочы, место рождения и 
проживания с. Барагаш Шебалинского р-на.

Манатова (Бугуева) Татьяна Васильевна,1957 г.р., сёёк кёбёк (кöбöк), 
место рождения с. Барагаш Шебалинского р-на, место проживания с. Улус-Черга 
Шебалинского р-на, образование среднее специальное. 

Маркушин Екапсим Игнатьевич, 1957 г.р., сёёк байлагас, место рождения 
с. Куяча Алтайского района Алтайского края, место проживания с. Могута 
Шебалинского р-на, образование среднее.

Мельникова Мария Ивановна, 1953 г.р.; сёёк улюп (ӱлӱп), место рождения и 
проживания с. Камлак, образование высшее.

Могулчина Светлана Александровна, 1955 г.р., сёёк тодош, место рождения 
с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, место проживания с. Шебалино, образования 
высшее.

Мултуева Зоя Владимировна, 1947 г.р., сёёк иркит, место рождения и 
проживания с. Мариинск Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Мундукин Амат Андреевич, 1959 г.р., сёёк чулу-коболы, место рождения и 
проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Ойноткинова Наталья Васильевна, 1977 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), 
место рождения с. Улус-Черга, место проживания с. Черга Шебалинского р-на, 
образование высшее.

Ойношев Василий Петрович, 1960 г.р., сёёк тодош, место рождения с. Беш-
Озёк Шебалинского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск, образование 
высшее. 

Ойношева Маргарита Ярдаковна, 1955 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место 
рождения и проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование высшее.

Ороева Нелли Алексеевна, 1980 г.р., место рождения с. Улус-Черга, место 
проживания с. Улус-Черга Шебалинского р-на, образование высшее. 

Павлов Сергей Торбанович, 1969 г.р., сёёк моол, место рождения с. Мухор-
Тархата Кош-Агачского р-на, место проживания г. Горно-Алтайск (в с. Кумалыр 
жил с 1996 г. по 2007 г.), образование среднее специальное.

Павлова Людмила Вячеславовна, 1979 г.р., сёёк кыпчак, место рождения и 
проживания с. Кумалыр Шебалинского р-на, образование высшее.

Панова Елена Николаевна, 1984 г.р., место рождения и проживания с. Топучая 
Шебалинского р-на, образование высшее.

Пантелеев Иван Федотович, 1938 г., место рождения и проживания с. 
Барагаш Шебалинского р-на.

Полиев Эдуард Валерьевич, 1968 г.р., сёёк байлагас, место рождения и 
проживания с. Ильинка Шебалинского р-на, образование высшее.

Попов Михаил Петрович, 1960 г.р., место рождения и проживания с. Барлак 
Шебалинского р-на, образование среднее.

Попова Галина Петровна, 1957 г.р., место рождения с. Ново-Зыряново 
Сорокинского р-на Алтайского края, место проживания с. Барлак Шебалинского 
р-на, образование среднее специальное.

Пурясова Раиса Афанасьевна, 1948 г.р., место рождения и проживания с. 
Кумалыр, образование высшее.

Пьянков Сергей Геннадьевич, 1975 г.р., место рождения и проживания 
с. Могута Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Рябов Геннадий Алексеевич, 2002 г.р., место рождения и проживания с. Верх-
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Кукуя Шебалинского р-на, образование незаконченное среднее специальное.
Самыков Эркин Валерьевич, 1974 г.р., сёёк кергил, место рождения и 

проживания с. Каспа Шебалинского р-на, образование высшее.
Санашева Раиса Манатовна, 1949 г.р., сёёк комдош, место рождения с. Верх-

Черга, место проживания с. Топучая Шебалинского р-на, образование высшее.
Семенов Андрей Викторович, 1970 г.р., место рождения и проживания 

с. Черга Шебалинского р-на, образование среднее специальное.
Семенова Марина Юрьевна, 1969 г.р., место рождения г. Горно-Алтайск, 

место проживания с. Черга Шебалинского р-на, образование высшее.
Синьков Виталий Алексеевич, 1980 г.р. сёёк кыпчак, место рождения с. Беш-

Озёк, место проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование среднее.
Склюева Васса Минеевна, 1922 г. р., место рождения с. Черга Шебалинского 

р-на, место проживания с. Дьектиек Шебалинского р-на, образование начальное.
Суксекова Ираида Ивановна, 02.08.1929 г.р., сёёк тёлёс (тӧлӧс), место 

рождения и проживания с. Мукур-Чаргы Шебалинского р-на, образование среднее.
Сулина Роза Васильевна, 1958 г.р., сёёк тонжаан (тоҥжаан), место рождения 

с. Шаргайта, место проживания с. Шебалино Шебалинского р-на, образование 
высшее.

Суртаева Нина Ивановна, 1954 г.р., место рождения с. Черга, место 
проживания с. Барлак Шебалинского р-на, образование среднее.

Сурусманов Валерий Васильевич, 1957 г.р., сёёк байлагас, место рождения 
с. Верх-Кукуя Шебалинского р-на, место проживания с. Улус-Черга Шебалинского 
р-на, образование среднее специальное. 

Сысоева Светлана Анатольевна, 1985 г.р., русская, место проживания 
с. Мукур-Чаргы Шебалинского р-на, образование высшее.

Тужалов Аткыр Николаевич, 1975 г.р., сёёк алмат, место рождения и 
проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Туткушев Анатолий Александрович, 1960 г.р., сёёк кергил, место рождения 
и проживания с. Мариинск Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Тыдыков Григорий Алексеевич, 1971 г.р., сёёк кюзен (кÿзен), место рождения 
и проживания с. Мыйту Шебалинского р-на, образование среднее специальное. 

Тыдыков Ирбис Борисович, 1978 г.р., сёёк кюзен (кÿзен), место рождения и 
проживания с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, образование среднее.

Тыдыкова Екатерина Станиславовна, 1970 г. р., место рождения с. Мыйту и 
проживания с. Мыйту Шебалинского р-на образование среднее специальное. 

Тыдыкова Лариса Николаевна, 1978 г.р., сёёк кыпчак, место рождения 
с. Шаргайта Шебалинского р-на, место проживания – с. Беш-Озёк Шебалинского 
р-на, образование высшее.

Тюнтешев Михаил Балышевич, 1950 г.р.; сёёк улюп (ӱлӱп), место рождения 
с. Кумжулу, место проживания с. Камлак, образование высшее.

Тюнтешева Надежда Михайловна, 1953 г.р., сёёк кюзен (кӱзен), место 
рождения и место проживания с. Камлак, образование высшее.

Уланкин Борис Васильевич, 1950 г.р., сёёк тодош, место рождения 

с. Дьентегеш (исчезнувшее), место проживания с. Малая Черга Шебалинского 
р-на, образование неоконченное высшее.

Чалчиков Владимир Михайлович, 1956 г.р., сёёк иркит, место рождения и 
проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Ченкуреков Семен Андреевич, 1941 г.р., сёёк кыпчак, место рождения и 
проживания с. Мариинск Шебалинского р-на образование среднее специальное.

Чептынов Михаил Владимирович, 1953 г.р., сёёк чапты, место рождения и 
проживания с. Верх-Апшуяхта Шебалинского р-на, образование среднее.

Чептынова Наталья Михайловна, 1953 г.р., сёёк кергил, место рождения 
с. Каспа, место проживания с. Верх-Апшуяхта Шебалинского р-на, образование 
высшее.

Чинарова Полина Васильевна, 1952 г.р., сёёк улюп (ÿлÿп), место рождения и 
проживания с. Актел Шебалинского р-на, образование высшее. 

Чумакаев Владимир Николаевич, 1972 г.р., место рождения с. Куюм 
Шебалинского р-на, место проживания с. Топучая Шебалинского р-на, образование 
среднее специальное.

Чумакаев Сергей Эдуардович, 1978 г.р., сёёк дьалан (jалаҥ), место рождения 
и проживания с. Актел Шебалинского р-на, образование среднее специальное.

Чумакаева Мая Павловна, 1954 г.р., сёёк байлагас, место рождения и 
проживания с. Актел Шебалинского р-на, образование среднее специальное

Шишмаков Иван Геннадьевич, 1983 г.р., место рождения и проживания 
с. Черга Шебалинского р-на, образование высшее.

Шукаков Чечен Владимирович, 1973 г.р., сёёк тодош, место рождения и 
проживания с. Барагаш Шебалинского р-на, образование высшее.

Яжанкина Серафима Ивановна, 1941 г.р., место рождения с. Курай Кош-
Агачского р-на, место проживания с. Шебалино, образования высшее.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор 
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка, г. Горно-Алтайск.

Майзина Аржана Николаевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник научно-исследовательской группы алтайского языка НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, и.о. руководителя научно-исследовательской группы 
алтайского языка, рук. отдела языка, фольклора и литературы НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Тадышева Наталья Олеговна, кандидат исторических наук, главный 
специалист Министерства образования и науки Республики Алтай, г. Горно-
Алтайск.

Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, 
г. Горно-Алтайск.

Чайчина Евгения Валерьевна, архивариус, научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, 
г. Горно-Алтайск.

Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, заместитель 
директора НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской группы алтайского языка, г. Горно-Алтайск.

ур. Шушкулар в с. Актел. Фото А.Э. Чумакаева

г. Ӧркӱ (Оркю) в с. Актел. Фото А.Э. Чумакаева



208 209

ур. Бичендӱ (Бичендю) в с. Актел. Фото А.Э. Чумакаева

с. Актел. Фото А.Э. Чумакаева

Болчок-Таш
в с. Актел. 
Фото 
А.Э. Чумакаева

Вид с г. Бака-Таш / Баатыр-Баш. Фото А.Э. Чумакаева
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ур. Јодор (Дьодор) в с. Верх-Апшуяхта. Фото А.Э. Чумакаева

с. Верх-Апшуяхта. Фото А.Э. ЧумакаеваВид с г. Бака-Таш / Баатыр-Баш. Фото А.Э. Чумакаева

с. Ильинка. Фото А.Э. Чумакаева
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Въезд в с. Шыргайты со стороны с. Барагаш Шебалинского р-на РА.
Фото Е.В. Чайчиной

р. Беш.
Фото Е.В. Чайчиной

Въезд в с. Шыргайты со стороны с. Беш-Озек Шебалинского р-на РА.
Фото Е.В. Чайчиной
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