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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Данная работа подготовлена исполнителями проекта «Топонимика 
Республики Алтай», реализация которого запланирована в НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова на 2020-2022 гг. в рамках основного мероприятия «Этнокультурное 
наследие народов Республики Алтай» подпрограммы «Развитие науки Республики 
Алтай» госпрограммы Республики Алтай «Развитие образования». В 2021 г. 
ученые института вели работу по изучению и описанию топонимов Чойского, 
Усть-Коксинского и Усть-Канского районов республики.

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

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

Следующий второй раздел «Общая характеристика территории и 
топонимов Усть-Коксинского района» предваряет топонимический материал 
конкретно по Усть-Коксинскому 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 Усть-Коксинского района. 
Тексты по топонимике населенных пунктов включают следующие структурные 
части: 1) краткая справка о населенном пункте; 2) классификация и описание 
топонимов; 3) информация о топонимах в научной и др. литературе; 4) легенды, 
притчи и т.д., связанные с рассматриваемыми топонимами; 5) информанты. 
Сведения об информантах по всему району представлены в конце книги.

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

Авторами разделов (статей) книги являются следующие исполнители: 
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I. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ГОРНОГО АЛТАЯ – РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

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, Иши, 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 

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.

I. Административно-территориальное устройство Горного Алтая – 
Республики Алтай в исторической ретроспективе – Екеев Н.В.;

II. Усть-Коксинский район: Общая характеристика территории и топонимов 
района – Екеев Н.В.;

III. Топонимика Республики Алтай. 
О проекте «Топонимика Республики Алтай» – Чумакаев А.Э.;
Семантические и структурно-словообразовательные особенности топонимов 

– Саналова Б.Б.
О подаче топонимов в статьях – Чумакаев А.Э.
IV. Топонимика населенных пунктов Усть-Коксинского района
Ак-Коба (Ак-Кобы), Березовка (Кайыҥду-Бел), Кайтанак, Катанда (Катанду), 

Огневка (Соору), Теректа (Теректӱ) – Чумакаев А.Э.;
Амур (Амыр), Абай, Сугаш, Талда (Талду), Юстик (Jӱс-Тыт) – Чайчина Е.В.;
Банное (Ак-Сас), Карагай, Красноярка (Кызыл-Jар) (при участии 

Чайчиной Е.В.), Курдюм, Соузар (Суузар), Тюгурюк (Тӧгӧрик)  – Екеев Н.В.;
Баштала (Баштаҥул), Кастахта (Кастакту), Курунда (Корумду), Тюнгур 

(Тӱҥӱр) – Екеева Э.В.;
Верх-Уймон (Ӱстиги-Оймон), Гагарка (Как-Арка), Горбуново (Корбо-

Тал), Маргала (Маргалу), Нижний Уймон (Алтыгы-Оймон), Октябрьское (Кеме-
Кечӱ), Полеводка (Ӱстиги-Кӱбее), Синий Яр (Кӧк-Jар), Чендек (Jик-Кем jурт) – 
Саналова Б.Б.;

Власьево (Ылгаксы), Замульта, Мараловодка (Ӱстиги-Кӱбее), Мульта 
(Мыйту), Сахсабай (Саксабай), Тихонькая (Бастыгем), Усть-Кокса (Кӧк-Суу оозы) 
– Тыдыкова Н.Н.

***
Выражаем большую благодарность главе МО «Усть-Коксинский район» 

О. А. Кулигину и заместителю главы Т. С. Шадриной за помощь и поддержку в 
проведении полевой экспедиционной работы в рамках соглашения, заключенного 
между МО «Усть-Коксинский район» и БНУ РА «НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова». Также глубоко признательны главам сельских поселений, 
директорам школ и всем тем, кто оказал содействие и помощь в работе по сбору 
топонимического материала в Усть-Коксинском районе. 

Исполнители проекта выражают слова благодарности информантам, у 
которых был получен топонимический материал. 

Редколлегия и авторский коллектив выражают признательность коллегам-
фольклористам и литературоведам Института за помощь в переводе значений 
топонимов с затемненной семантикой, а также рецензентам за ценные замечания 
и рекомендации.
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алтайской дючины (в 1823 г. выделена из 5-й дючины). Таким образом, коренное 
алтайское население Горного Алтая распределялось по 14 административным 
единицам, которые входили в состав Бийского округа (кроме Кондомо-Шелкальской 
волости, относившейся к Кузнецкому округу) Томской губернии. Как уже было 
сказано, имелись также две Тау-телеутские «двоеданческие» волости, обладавшие 
особым статусом (входили в Хобдоский округ цинского Китая) [Екеев, 2020, с. 14].

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

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

На основе данных 1827 г., ясачная комиссия в 1832 г. [РГИА. Ф. 468. Оп. 9г. 
Д. 1042] определила примерное расположение территории каждой алтайской 
(«калмыцкой») кочевой дючины и волости. Так, собственные кочевья 1-й 
алтайской дючины располагались при р. Катунь (правые притоки: Найма с пр. 
Сайдыс, Узнезя, Куюм, Лепкунар/Лекпунар, Чамал, Эжаган, Пий), Сема (пр. 
Муйта, Акюл, Черга, Камлак, Акташ, Умурла); 2-й дючины – при р. Урсул (пр. 
Кеньга, Талда, Тоботой); 3-й дючины – при р. Чарыш (пр. Кан, Атактан/Адаткан), 
Ануй (верховье), Песчаная, Муйта; 4-й дючины – при р. Ануй (верховье), Черга, 
Сема, Каспа, Елада/Еланда, Абай, Коксу, Уймон; 5-я дючина – при р. Катунь (прав. 
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 (1830 г.), 
Улала (1830 г.), Мыюта (1839 г.), Черно-Ануйское (1846 г.), Тюдрала, Чемал 
(1849 г.), Макарьевское (1853 г.), (1855 г.), Онгудай/Ангудай (1856 г.), Кебезень 
(1857 г.), Паспаул (1858 г.) и др. В 1835 г., на основании царского указа, были 
учреждены Быстрянская, Кокшинская, Сарасинская и Уймонская инородческие 
управы для оседлых «инородцев» – выходцев, главным образом, из Кузнецкого 
округа. В пределах Горного Алтая к первой из указанных инородческих управ 
относились с. Майма, Улала, Бирюля; ко второй – с. Верх-Карагуж; к третьей – 
с. Мыюта, Мукур-Черга; к четвертой (Уймонской) – с. Верх-Уймонская, Кокса/
Усть-Кокса, Катанда, Нижний Уймон [Екеев, 1998; История, 2010].

После отмены крепостного права в России, а в Алтайском горном округе 
Кабинета – освобождения от обязательной трудовой повинности крестьян и 
мастеровых (рабочих), приписанных к кабинетским заводам и рудникам, усилился 
приток переселенцев в Горный Алтай. На юге Горного Алтая, в Уймонской долине, 
наблюдается массовое выделение из сел Усть-Кокса и Верхний Уймон заимок и 
выселков, некоторые из которых впоследствии разрослись до деревень: Красноярка, 
Тюгурюк, Власьевка, Кайтанак, Огневка, Баштала, Кастахта, 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 укруп-
ненных волостей (ай-
маков) и их резиденции

Из каких волостей и селений составляется

Лебедская, с. Кебезень 1) Озеро-Куреевская; 2) Лебедская; 3) Алтын-Коль-
ская

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 Салдам-
ской (села Эдиган, Канзара, Куюс, Бешпельтир-Турук, 
Бийка, Чебо, Икужай); 4) часть Имеринской (села Ин-
гурек 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, Орок-
той, 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. Чи-
бит 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 
переведен из Чемала в Эликманар). Центр Улаганского аймака переведен из 
с. Чулушман в с. Усть-Улаган [От уезда к республике, 2001, с. 82-83].



14 15

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, 
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, 
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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 
Президиума Верховного Совета РСФСР Горно-Алтайский облисполком 3 марта 
1989 г. принимает постановление о выделении Горно-Алтайской автономной 
области из состава Алтайского края и непосредственном её подчинении органам 
государственной власти и управления РСФСР. В дальнейшем принимается еще 
два важные политические решения:

17 августа 1990 г. на сессии областного Совета принята Декларация «О 
Федеральном Договоре и повышении государственно-правового статуса 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).

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, 
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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; пос. Дубровка, Карлушка, 
Рыбалка), Бирюлинское (с. Александровка, Бирюля, Урлу-Аспак; пос. Филиал), 
Кызыл-Озекское (с. Карасук, Кызыл-Озек, Средний Сайдыс; пос. Алферово, 
Верхний Сайдыс, Улалушка), Манжерокское (с. Манжерок, Озерное), Соузгинское 
(с. Соузга; пос. Турбаза «Юность», Черемшанка), Усть-Мунинское (с. Усть-Муны, 
пос. Барангол, Известковый, Карым).

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

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

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

МО «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН» (центр с. Усть-Кан) – сельские поселения: 
Белоануйское (с. Белый Ануй, Верх-Ануй), Козульское (с. Кайсын, Козуль, 
Озерное), Коргонское (с. Владимировка, Коргон), Кырлыкское (с. Кырлык), 
Мендур-Сокконское (с. Мендур-Соккон), Талицкое (с. Санаровка, Талица, 

Тюдрала, Усть-Кумир), Усть-Канское (с. Усть-Кан), Усть-Мутинское (с. Верх-Мута, 
Келей, Усть-Мута), Черноануйское (с. Каракол, Турота, Черный Ануй), Ябоганское 
(с. Верх-Ябоган, Оро, Ябоган), Яконурское (с. Яконур).

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

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

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

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

Усть-Коксинский район состоит из девяти сельских поселений. В бассейне 
р. Кокса расположены три сельские поселения: Карагайское (сёла Карагай, Банное, 
Курдюм), Талдинское (сёла Талда, Сугаш, посёлок Соузар), Амурское (сёла Амур, 
Абай, Юстик, Красноярка), а также три села (Тюгурюк, Власьево, Синий Яр) Усть-
Коксинского сельского поселения. На остальной территории района находятся 
шесть сельских поселений: Огневское (сёла Огневка, Кайтанак, поселки Меновая, 
Чернушка, Березовка, Мараловодка, Сахсабай), Усть-Коксинское (сёла Усть-
Кокса, Баштала, Кастахта, Курунда и три вышеуказанных села), Верх-Уймонское 
(сёла Верх-Уймон, Мульта, Тихонькая, поселки Гагарка, Замульта, Маральник-1), 
Горбуновское (село Горбуново, поселки Терехта, Октябрьское), Чендекское (сёла 
Чендек, Нижний Уймон, посёлки Маргала, Полеводка, Ак-Коба, Маральник-2) и 
Катандинское (сёла Катанда, Тюнгур, поселок Кучерла) [http://ust-koksa-altay.ru/].

Площадь района составляет 12958 кв. км, численность населения - 16121 
человек (на 01.01.2020). Усть-Коксинский район граничит с Усть-Канским, 
Онгудайским и Кош-Агачским районами Республики Алтай, а на юге (по гребням 
хребтов Холзун, Листвяга, Коксуйский) – с Восточно-Казахстанской областью 
Республики Казахстан. 

Усть-Коксинский район расположен в горностепной зоне юго-западной 
части Республики Алтай, включает хребты: Теректинский (длина 150 км, 
высшая точка – гора Каскакту-Бажы (2927 м), Коргонский (дл. 100 км, гора Маяк 
Шангина (2490 м), Коксуйский (дл. 70 км., гора Линейский Белок (2599 м), Холзун 
(дл. 100 км, гора Линейский Белок), Листвяга (дл. 120 км, гора Быструхинский 
Шпиль (2577 м)) и Катунский (дл. 150 км, 380 ледников, высшая точка – 
гора Белуха (4509 м). На территории района находятся три межгорные котловины 
(степи): Уймонская (длина 35, ширина 8-13 км), Абайская (дл. 25, шир. 6-9 км) и 
Катандинская (5 и 6 км).

Среди множества притоков р. Катунь, стекающих со склонов указанных 
хребтов, выделяются (снизу-вверх): 

левые – Казнахта (длина – 15 км), Тургунда (18 км), Деты-Кочек (11 км), 
Тюнгур (11 км), М. Катанда (27 км), Б. Катанда (31 км), Маргала (15 км), Чендек 
(23 км), Б. Теректа (39 км), Кастахта (26 км), Кокса (179 км), Кайтанак (24 км), 
Бирюкса (44 км), Быструха (29 км),  Зелёнка (36 км), Тихая,  Огнёвка (18 км), 
Суетка (17 км), Ускучёвка (12 км); 

правые – Берткем (длина 14 км), Аккем (36 км), Кучерла (50 км), Кураган (51 
км), Акчан (25 км), Мульта (39 км), Б. Окол (20 км), Окол, М. Сугаш (16 км), 
Б. Сугаш (23 км), Зайченок (17 км), Собачья (22 км), Луковка, Тихая, Озёрная 
(22 км), Зайчиха (23 км), Быстрая, В. Кураган (24 км), Узун-Карасу (14 км), Капчал 
(11 км). [https://euro-map.com/karty-rossii/oblast/altay; https://euro-map.com/karty-
rossii/oblast/altay/podrobnaya-karta-altay-s-gorodami-ozerami.jpg (6936×6601) (euro-
map.com); https://ru.wikipedia.org/wiki/ (см. по названиям хребтов, рек)]. 

С южных и западных склонов Катунского хребта стекают правые притоки 
верхнего течения р. Катунь (сверху вниз до впадения р. Кокса): истоки Катуни 
вытекают с ледника Геблера на юго-западном склоне г. Белуха (Катын-бажи, Ак-
сюрю* (здесь и далее звездочкой помечены названия, встречающиеся в трудах 
В. В. Сапожникова), Россыпная, Капчал, Елен-Чадыр / Ёлён-Чадыр*, Узун-
Карасу, В. Кураган, Быстрая / Турген-су* (пр. Сакалсу / Кара-су*), В. Зайчиха, 
Озерная / Тальменная (пр. Медвежья / Становая*), Маралья*, Тихая / Большая*, 
Луковка, Козлушка / Сланичная*, Собачья (Арегем), Зайченок / Зайчиха*, 
Тикеля / Текеля*, Челтогишика (Челтогаш), Агафониха, Б. Шугаш / Сугаш* (пр. 
Погорелка, Пихтовка), М. Шугаш / Сугаш* (пр. Черемошка, Воровской Ключ) и 
Саксабай. 

С северных отрогов Катунского хребта стекают правые притоки р. Катунь, 
расположенные ниже впадения р. Кокса: Окол / М. Окол (Ак-Кол)*, Б. Окол 
(пр. Юхпихта, Кривой Окол), Килинская / Черная Речка; ниже находятся притоки 
Катуни со множеством своих притоков:

Мульта / Муюта* (притоки: Кызыл-Таш, Шилгат, Михайловка, Черная 
Речка 1-я и 2-я, Куйгук, Крепкая, выше река протекает через два озера (Нижнее, 
Среднее), Поперечная (начинается с одноименного озера) и выше исток реки – 
вытекает с Верхнего Мультинского озера); 

Акчан (притоки: Черная Река, Плоская, Сыры-Арт, Кыргыз, Ярлу); 
Каражюл / Кара-джюл*); 

Кураган / Н. Кураган* (притоки: М. и Б. Чинела / Ченелу*, Золотой 
Ключ, Громотуха / Ыик*, Плоская, Дженаек*, Ермолай / Ермак*, Кыргыз, 
Ешту / Аласкыр*, Авьяк / Абияк*, начало Курагана – слияние рек Йолдо и Кара-
айры); Барсук;

Кучурла / Коджюрлы* (притоки: Дьян-Дьойконок / Ейгонок*, Берткем, 
Кахпалу, Черная Речка, Куйлу, М. и Б. Колагаш, Чок-Чок, Тикоюк, Текелюшка, 
Тегеек / Тигеек*, озеро Кучерлинское, Дарашкол (вытекает с одноименного озера), 
безымянные притоки и выше исток Кучерлы – слияние рек Мюшту-айры, Кони-
айры и Иолдо-айры*);

Ак-кем (притоки: Ороктой / Ороктуой*, Кузуяк, Куган, Караойбок, Караайры, 
Араскан / Арыскан* [пр. Тухман, Акташ с пр. Узун-Карасу, Чичке-Карасу], 
Аккемская Падь, Чубре / Чебре*, Текелю, Ярлу, Ак-оюк, Кара-оюк и выше истоки 
Ак-кема, вытекающие из Ак-кемского ледника на северном склоне горы Белуха); 

ниже р. Ак-кем впадают мелкие притоки Катуни: Колюштей, Антара, 
Берткем (пр. Кызыл-айры), Уйген и Бим-Бом. Ниже находится устье р. Аргут.
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Левые притоки р. Катунь, расположенные выше устья р. Кокса, начинаются 
с северных склонов хребта Листвяга (сверху вниз): Ускучевка / Б. Ускучевка*, 
Суетка / Суётки*, Огневка, Тихая (пр. Таволочка), Зеленка (пр. Маралиха [пр. 
Громотуха], Татарка с Поперечной Татаркой, Красненькая Зеленка), Микишкин 
Ключ, Маралушка, Быструха (пр. Проездная Быструха); 

Бирюкса (притоки: Сухая, Проездной, Михайловка, Чудимовка, Сидоров, 
Михайлов, Столбовая Бирюкса, Громотуха, начало Бирюксы – слияние рек Красная 
Бирюкса [пр. Быстрая Бирюкса, Озерная Бирюкса, Козлушка] и Тихая Бирюкса 
[пр. Тришкин, Козлушка, Жерновный, Серебряный]); Пологая (пр. Поломошка), 
Петрушкина, Чащевитый, Кабануха; 

Кайтанак (притоки: Тришина Яма, Прямой Кайтанак, Средний Кайтанак, 
Соколдаево, Чернушка); Уюлушка и Огневка [пр. Б. Чернушка]).

Левые притоки Катуни ниже устья р. Кокса берут начало на южных склонах 
Теректинского хребта (сверху вниз): Баштала, Кастакта (пр. Поперечная, 
Чарлуоюк, Карасу, др. ручьи), Курунда;

Теректа / Б. Теректа (притоки: Теректушка, Тимофеевка, Косякова, Крепкая 
Речка, Черная / Тонкая* Теректа [пр. Проездной, Чернушка, Еловая, Яманушка, 
Таловая, Тихая], Черная Речка / Кара-су*, Букала / Бокалу*, Сланишна, Кулагаш);

Чендек / Дженджек* (пр. Батунов Лог, Крепкая Речка); Маргаленок, Маргала, 
Черный Ключ; Б. Катанда / Юстюгу Тюлайлу* (притоки: Уркумеш, Кара-Айры, 
Кызыл-Айры); М. Катанда / Алтыгы Тюлайлу* (притоки: Кызыл Ютук, Оргумеш, 
Чичке-Карасу, Куган, Темеш);

Челтук, Кызыл (пр. Кизил-Ебага / Кызыл-Иебага*), Тюнгур, Деты-
Кочек / Джити-Кочка*;

Тургунду (притоки: Эртинкат, Каялуту, Куанду-Карасу, Нижний Кызылайры, 
Верхний Кызылайры); Черный Ключ, Барбыш, Чеба;

Казнакта (притоки: Березовый Пал, Черная Речка, Балтрган, Талдушка, 
Кара-Уюк, Кызыл-Уюк); Юхтинер (боомы* напротив устья Аргута). 

Значительная часть территории Усть-Коксинского района находится в 
бассейне р. Кокса (длина 131 км) – крупного левого притока Катуни. В число 
основных притоков р. Кокса входят (снизу-вверх): левые – Тюгурюк / Тӧгӧрик 
(длина 62 км), Юстик / Юстыт (32 км), Аюла (19 км), Абай (51 км), Таловка, Улужай 
(27 км); правые – Тюдет / Тӧдӧт (длина 16 км), Красноярка /  (49 км.), Сарычмень 
(18 км), Банная (36 км), Карагай (51 км).

По административно-территориальному делению районов Республики 
Алтай часть территории верхнего течения р. Кокса (бассейны речек Хайдун, 
Коксочка, Ночная, Татарка, правая сторона р. Улужай (Б. Улужай), верховье 
р. Абай, как и верховье р. Сугаш, относятся соответственно к Мендур-Сокконскому 
и Кырлыкскому сельским поселениям Усть-Канского района РА.

Слева в р. Кокса впадают притоки, стекающие с южных склонов 
Теректинского хребта (снизу-вверх): Малая Громотуха, Большая Громотуха, 
Власьевка, Макайкин; 

Тюгурюк / Тӧгӧрик (притоки снизу-вверх: правые – Мельничная, Семин, 

Джинажиковая [пр. Правой Джинажиковой], Б. Булухта [пр. Булухтенок, 
М. Булухта], Карлагаш, Агапошка; левые – Брусничный, Б. Брусничный, 
М. Карыгем, Громатушка, Б. Карыкем [пр. Долгий Ключ, Куругеш с пр. Джиралу, 
Культайры с пр. Мюшайры, Арченда], Б. Чибит, М. Чибит с пр. Чанкыр, Долгий 
Ключ, Маргала с пр. Золотой Ключ, Усунтюрген, Сулаян с пр. Карасу, Б. Согра, 
Тиралу, Ярыксу).

Левые притоки р. Кокса (выше устья Тюгурюка), стекающие с южных 
склонов горы Камза: Полиэктов Ключ, Абысарта, Малая Красноярка, Творожанка, 
Свинцовый Ключ, Юстик / Юстыт (пр. Куклев, Кызылык, Поперечный), Аюлу 
(пр. Романов, Евсеечев, Таралонкин, Ярала, Малютин Лог). 

Выше расположены речки Талда (пр. Бардинский Лог) и Сугаш, впадающие 
в р. Абай – левый приток р. Кокса. Притоки Сугаша: Камдыт (пр. Акайры с 
пр. Еланда), Черный Сугаш (пр. Аксас, Докелду-Сугаш с пр. М. Карасу, Кукенек 
и слияние речек Ак-Сугаш и Дьолду-Сугаш (пр. Билюлю, М. Дьяк, Баран Чакту).

Истоки р. Абай и её притоков Ак-карасу, Турулу, Богула [пр. Таштапут], 
Юшта и Урмалык начинаются с южных склонов Коргонского хребта. 

Выше устья р. Абай в Коксу впадают речки, берущие начало также с 
Коргонского хребта: Соузар / Суузар, Булукту, Таловка и Улужай / Б. Улужай 
(пр. Ключик, М. Улужай с пр. Рассыпной и Кедровая). Выше устья р. Улужай 
находится, согласно наблюдению В. В. Сапожникова, слияние речек Коксочка 
(южная «Озерная Коксу»**) и Ночная (северная «Ночная Коксу»**) – начало 
р. Кокса или  Большая Кокса. Хотя на современных картах р. Коксочка отмечена 
как левый приток р. Хайдун. 

Теперь обратимся к правым притокам р. Кокса (Б. Кокса), которые стекают с 
северных склонов хребта Холзун. К ним относятся (снизу-вверх): 

Тюдет / Тӧдӧт или Б. Тюдет / Б. Тӧдӧт с притоками (снизу-вверх): М. Тюдет, 
Ср. Елань, Ср. Тюдет, Прямой Тюдет [пр. Фирсиха];

Красноярка / Баштыкем, притоки (снизу-вверх): правые – Крутенькая, Сухой 
Колбинский, Колбинский, В.-Колбинский, Меновная / Баланду (пр. Чернушка, 
Гилевка, Красная Бирюкса с пр. Б. и М. Ключевая), Мяконький, Проездная 
Красноярка; левые – Беленькая, Светленькая, Булухта, Пологая, Ключики, 
Чарычмень (пр. Икень с пр. Кюркюрек), Сухой Лог, Поперечная Красноярка;

Бурундушка / Бурунда, Сарычмень, Карсудак / Курзатах;
Банная, притоки: справа – Таенгош, Черная, Быстрая; слева – Ойбок, Колчулу 

(пр. Мюнкулак), Колбина (пр. М. Чекала, М. Колбина), Черемуховая, Анчигар;
Карагай, притоки: правые – Ак-Карасу, Ярлык (пр. Дальняя Джурала), 

Кушкурла; левые – Сухой Лог, Ковырек, Аюлу (Курдюм, М. Аюлу), Широкий Лог, 
Кулгула; выше – слияние р. Б. и М. Карагай. 

________________________________________
Примечания: * [Сапожников 1901, с. 99-102, 116-122, 124-132]. 

** В. В. Сапожников писал: «До истоков р. Коксу от Абая нужно считать около 
100 верст; истоков два: южный – Озерная Коксу и северный – Ночная Коксу» 
[Сапожников, 1912, с. 82].
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Для того, чтобы дать общее представление о процессе изменения или 
устойчивого сохранения названий топонимов (названий рек, урочищ, оседлых 
населенных пунктов) на сопоставимой территории Усть-Коксинского района, в 
контексте разных административно-территориальных единиц (дючин, волостей 
и др.), сведения о топонимах сгруппированы и приведены в ниже приводимой 
таблице. 

В таблице и основном тексте использованы следующие условные 
сокращения: ар. уч. – арендный участок, вин. – винная; вол. – волость; выс. 
– выселок; дер. – деревня; з. / заим. – заимка; запас. – запасный; зас. – заселок; 
казен. – казенная; кл. – ключ (ручей), кожзавод – кожевенный завод; маг. – магазин; 
мануф. – мануфактурная; маслозавод – маслодельный завод; мельн. – мельница, 
мел. – мелочная; мис. – миссионерская (ое); мол. – молитвенный; мукомольн. – 
мукомольная; п. / пос. / пск – поселок; правл. – правление; пр. – приток; приход. 
– приходская; р.(рч.) – река (речка); рик – райисполком; родов. – родовое; рус. 
– русский; руч. – ручей; с. – село; сел. – селение; с-сов. – сельский совет; ст. – 
станция; торг. – торговая; у. / ур.  – урочище; управ. – управление; уч. – участок; 
учил. – училище; хлебозап. – хлебозапасный; хут. – хутор; церк. – церковь; шк. – 
школа; Б. – Большой, М. – Малый; В. – Верхний, Н. – Нижний, Ср. – Средний, У. 
– Усть(е); Л / л. – левый, П / п. – правый.
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Примечания: * В записях К. Ф. Ледебура за 1826 г. зафиксированы выше 
устья р. Коксу следующие притоки р. Катунь: Быструха, Зеленка, Тихая; Куроган, 
Быстрая, Зайчиха, Озерная, Теманзонган, Луговка, Большая Речка, Собачья 
(Арегем), Зайчик, Большой Шугаш, Малый Шугаш. Кроме того, по р. Кокса 
приведены алтайские названия некоторых её притоков: Татарка – Шильген, 
Быстрая – Тюргенсу, Красноярка – Бастакым, Арекым – Хайр-Кумын, Карагай – 
Котету, а также Абай (южный), который по расположению соответствует р. Хайдун 
(Путешествие 1993, с. 71, 91),

** По карте 1816 г. [http://www.etomesto.ru/map-barnaul_kolyvan-1816].
*** В таблицу не включен урочища (селения) Ядыгем / Иедыгем /Ютук 

[Сапожников, 1901, с.157], Карагэм, Каир и Шавла Катандинской волости, потому 
что они относятся к территории современного Кош-Агачского района.

**** В верхнем течении р. Кокса не включены урочища (долины речек) 
Хайдун, Коксочка, Ночная, Татарка (относятся к современному Усть-Канскому 
району), а в среднем течении р. Катунь – Каир, Кол, Саадкманар / Сата-Кулар, Соен-
Кат /Соен-Чадыр [Сапожников, 1901, с. 159], Сайлу-Кем и Шавла Тюнгурского 
сельсовета, поскольку они относятся к современному Кош-Агачскому району.

По общей периодизации исследования, к первому, дореволюционному 
периоду (1756-1916 гг.) относятся топонимы, учтенные в документах ясачной 
комиссии 1832 г. (с дополнением сведений из карты за 1816 г. и дневника 
К.Ф. Ледебура за 1826 г.), всероссийской переписи населения 1897 г. (с дополнением 
данных административных учетов населения 1893 и 1899 гг.), всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1916 г. (с дополнением данных учетов населения 
1911 и 1913 гг., а также исторической карте 1900 г. К началу второго, советского 
периода относятся топонимы, отраженные в материалах Всероссийской переписи 
населения 1920 г. и Всесоюзной переписи населения 1926 г. 

При сопоставлении данных таблицы с современными топонимами надо 
учитывать то обстоятельство, что до конца XIX в. абсолютное большинство 
алтайцев вело полукочевой образ жизни. Поэтому в официальных документах 
порядок их расселения учитывался по рекам и урочищам, где они проживали. 
Однако в конце XIX – начале XX вв. типы и формы поселений русского и 
алтайского населения претерпели изменение в связи с возникновением сети 
оседлых селений (сел, деревень, заселков). В их числе выделялись крупные села: 
Катанда (в 1911 г. имелись 1 церк., церк.-приход. шк., вол. правл., хлебозап. маг., 3 
кожзавода, 2 зимне-летние ярмарки и 3 торг. лавки), Нижний Уймон (молит. дом, 
3 лавки, 2 кожзавода), Абай (церк., мис. шк., 1 торг. лавка, ярмарка) и Усть-Кокса 
(вол. правл., 2 торг. лавки) [Список, 1911].

Следует также иметь в виду, что в алтайских названиях топонимов, при их 
русском написании, допускалось немало неточностей, канцелярских ошибок. Но 
во избежание поспешных толкований они в таблице приведены в соответствии 
с первоисточниками – использованными архивными и опубликованными 
материалами. 

III. ТОПОНИМИКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

О проекте «Топонимика Республики Алтай»

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

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

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

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

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

Материалом исследований по топонимике Республики Алтай послужили 
различные источники. Это, в первую очередь, научные труды, научно-популярные 
и прочие издания, в которых нашла отражение топонимика исследуемого ареала, 
картографические, архивные сведения, газетный и др. материал, а также полевые 
данные, собранные во время экспедиций. 
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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 Усть-Коксинском районе осуществлялся учеными НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова во время экспедиций с 19 по 26 апреля и с 16 по 21 мая 2021 г. 
В экспедиционной работе, последующем анализе и описании её результатов 
принимали участие следующие сотрудники института: Н. В. Екеев, Э. В. Екеева, 
Б. Б. Саналова, Н. Н. Тыдыкова, Е. В. Чайчина, 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 в серии изданий «Горный 
Алтай и его население», подготовленных С. П. Швецовым [1900] и П. М. Юхневым 
[1903], в трудах А. А. Бунге и К. Ф. Ледебура [Путешествие, 1993], П. А. Чихачева 
[1974], С. Патканова [1911], В. В. Сапожников [1901; 1912] а также в работах 
многих других исследователей Горного Алтая.

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

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

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

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

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

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

Книга «Топонимика Республики Алтай: Усть-Коксинский 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: Кара-
Jул (Кара-Дьул) (букв. чистая река). Впадает в р. Катунь выше устья р. Кураган. 
Зафиксировано в написании Каражюл. Название Кара-Jул образовано сочетанием 
прил. кара в значении ‘чистый’ и сущ. jул ‘река’.

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 Усть-Коксинского 
района Республики Алтай.

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

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

В образовании топонимической системы любой территории важную роль 
играют географические термины. Они «оказываются той частью сложных, 
составных географических названий, которые определяют смысловое содержание 
топонимов [Мурзаев, 1974, с. 98]. В топонимии сел Усть-Коксинского района 
употребляются следующие географические апеллятивы: айры ‘развилина, 
развилка; рукав реки’, арт ‘горный перевал, горный проход’, болчок ‘горка, бугор’, 
боом ʻскалистый выступ, обрыв, боочы ‘перевал’, jалаҥ ‘поляна’, jарык ‘щель, 
расщелина’, jик ‘лощина’, jуука ‘овраг, ров’, jалбак ‘открытый склон горы’, кем 
ʻрека , jул ‘река’, кобы ‘лог’, кӧл ‘озеро’, межелик ‘холм, сопка’, ойбок ‘впадина, 
низина’, ойык ‘котловина; углубление на вершине’, айаҥ ‘поле, поляна’, сас 
‘болото’, суу ‘река’, меес ‘южная безлесная сторона горы’, тӧҥ ‘холм’, тӧстӧк 
‘холм, бугор, возвышенность’, кырлак ‘невысокая горка, бугор’, туу ‘гора’, jар ‘яр, 
крутой обрыв’, ой ̒ впадинаʼ и т.д. Например: Как-Арка ‘высохшая северная сторона 
горы, покрытая лесом’, Кара-Суу ‘чистая река; родник’, Јик-Кем ‘река в лощине’, 
Кӧк-Суу ‘синяя река’, Кӧк-Јар ‘синий яр’, Ак-Ойык ‘открытое углубление, открытая 
впадина’, Кызыл-Туу ‘красная гора’, Болчок-Јалаҥ ‘круглая поляна’, Састу-Айаҥ 
‘поляна с болотом’, Jаман-Jарык ‘плохая расщелина’, Кара-Jул ‘чистая река’, Ак-
Сас ‘открытое болото’, Кöк-Кайа ‘синяя скала’, Кöжнöлӱ-Јалбак ‘открытый склон 
горы с ревенем’,  Кайыҥду-Jуука ‘овраг с берёзой’, Мырчакту-Тöстöк ‘холм с 
горохом’, Кумакту-Меес ‘песчаная южная сторона горы’, Тарбаганду-Кыр ‘гора с 
сурками’, Бичиктӱ-Тöҥ ‘холм c надписью’ 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’ и т.д.). 
Например: Катанду-Бажы ‘Вершина  Катанды’, Кууган-Оозы ‘устье Кууган’, 
Ак-Кайыҥныҥ оозы ‘начало [лога] Ак-Кайын’, Сары-Бут ‘жёлтый отрог горного 
хребта’, Узун-Бут ‘высокий отрог горного хребта’ и т.д.;

2) топонимы, содержащие в своем составе в качестве определяющего или 
определяемого компонента слова, связанные с растительным миром: Аспакту-
Кобы ‘лог с осинами, осиновый лог’, Сӧҥӱскен-Кобы ‘лог с таволгой средней’, 
Јойгонду-Кобы ‘пихтовый лог, лог с пихтами’, Мöштӱ-Айры ‘развилка с кедрами’, 
Мöштӱ-Кырлак ‘горка с кедрами’, Jалбак-Чет ‘широкая молодая лиственница’, 
Кара-Тыт ‘черная лиственница’  и т.д.;

3) топонимы, содержащие в составе в качестве определяющего или 
определяемого компонента слова, связанные с животным миром: Јабаалу-Болчок 
‘бугорок со стригуном’, Бӧрӱлӱ-Кобы ‘лог с волками, волчий лог’, Тарбаганду-
Кобы ʻлог с суркамиʼ, Шӱлӱзӱн-Кобы ‘лог с рысями’, Кара-Айгыр ‘чёрный 
жеребец’, Борсукту-Кобы ‘барсучий лог’ и т. д.;

4) топонимы, содержащие в своем составе лексику, отражающую характер 
деятельности, быт, культуру населения: Јайлу ‘летняя стоянка’, Јуртту-Кобы ‘лог 
с жилищем’, Турлу ‘стоянка’, Чакылу ‘с коновязью’ и т.д.;

5) топонимы, содержащие в составе лексику, отражающую исторические 
события и имена бывших владельцев земель (имена, фамилии, названия родов): 
Калха-Кобы ‘лог Калха’, Кӱндӱчи-Кобы ‘лог Кюндючи’, Камныҥ-Тажы ‘камень 
шамана’, Содой-Кобызы ‘лог Содоя’ и т.д.

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

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

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

конкретного географического объекта: Ойбок ʻнизина, впадина’, Јалаҥ ‘поляна’, 
Аржан ‘целебный источник’, Межелик ʻсопкаʼ, Сас ‘болото’ и т.д.;

2) представляющие собой другие лексические основы: а) топонимы, 
выраженные именем существительным: Качкын ‘беглец’, Каҥза  ‘курительная 
трубка’. Шаҥда ‘кора лиственницы’, Jапаш ‘шалаш’, Согоон ‘стрела’, Тӱҥӱр 
‘бубен’ и т.д.; б) топонимы, выраженные именем прилагательным: Јӱгӱрӱк ‘быстро 
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бегающий, быстрый’, Кайыр ‘крутой’, Кургак ‘сухой, высохший’, Чолтык ‘куцый; 
короткий’, Чаҥкыр ʻголубойʼ, Кызыл ‘красный’. 

Наиболее продуктивным в образовании простых производных топонимов 
является афф. -лу  / -ту, указывающий на обладание, изобилие или наличие 
растений, животных: Кујурлу ‘с солонцом’, Череттӱ ‘с известью, известковый’, 
Јарлу ‘с крутым обрывом’, Кызылгатту ‘с красной смородиной’, Кӧлдӱ ‘озёрный, 
с озером’, Јойгонду ‘пихтовый, с пихтами’, Текелӱ ‘с козлами, имеющий козлов’, 
Телгендӱ ‘с коршуном’, Булукту ‘со скоплением льда, с наледью’, Арчынду ‘с 
можжевельником’ и т.д.

Кроме того, в морфемном составе простых топонимов встречаются аффиксы 
с уменьшительно-ласкательным значением -ак / -ок, -аш / -еш: Койонок ʻзайчикʼ 
(койон ʻзаяцʼ + -ок), Кöрӱгеш ‘бурундучок’ (кӧрӱк ‘бурундук’ + -еш). 

Также встречаются топонимы, образованные присоединением к алтайскому 
слову русского словообразовательного суфф.: Теректушки (теректӱ ‘с тополями’ 
+ -шк + -и). Талдушка (талду ‘с ивой’ + -шк + -а).

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

Каратык (от кара ‘черный’ и таг ‘гора’).
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. : Корбо-Тал ‘молодые поросли ивы’, Кеме-Кечӱ ‘переправа на 
лодке’, Таймен-Суу ‘река Таймен’, Потап-Таш ‘камень Потапа’, Кайыҥ-Јуука 
‘берёзовый овраг’, Суузар-Боочы ‘Перевал Суузар’ 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): Кадын-Сыны ‘Катунский  хребет’, Соок-Мӧҥкӱ  сыны ‘хребет 
Соок Мёнкю’, Мишка-Кырлагы ‘Мишкина горка’, Полтой-Кобызы  ‘лог Полтоя’ 
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): 
Оймонныҥ-Кыры ‘гора Оймон’, Кайтанактыҥ-Боочызы ‘перевал Кайтанакский’, 
Теректÿниҥ-Кöли ‘Теректинское  озеро’, Петьканыҥ-Кобызы ‘Петькин  лог’, 
Мишка-Тöҥи ‘Мишкин холм’ 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.): Кайыр-Кобы ‘крутой лог’, Кара-Айры ‘черная развилка’, 
Кургак-Кобы ‘сухой лог’, Чоокыр-Агаш ‘пестрое дерево’, Тыртык-Кобы ‘кривой 
лог’, Jуук-Элбедей ‘Ближний Элбедей’, Бийик-Туу ‘высокая гора’, Ак-Кем ‘белая 
река’, Куру-Судак ‘высохший ручей’, Чичке-Туу ‘узкая гора’, Тереҥ-Кобы ‘глубокий 
лог’, Коо-Кыр ‘высокая гора’ и т.д.

Производные прилагательные, входящие в состав топонимов, в большинстве 
случаев имеют словообразующий афф. -лу  /  -ту: Ташту-Кобы ‘лог с камнями’, 
Јарлу-Туу ‘гора с крутым обрывом’, Баларлу-Кӧл ‘озеро с тиной’, Арбалу-Кобы ‘лог 
с ячменем’, Таҥкылу-Кобы ‘лог с табаком’, Кайалу-Туу ‘гора со скалами, скалистая 
гора’, Јыланду-Кöл ‘озеро со змеей’ и т.д. Кроме того, очень часто в формировании 
сложных топонимов участвуют так называемые слова-ориентиры – прилагательные 
алтыгы ʻнижний’, ӱстиги ‘верхний’, орто ʻсреднийʼ: Алтыгы-Оймон ‘Нижний 
Уймон’, Алтыгы Ак-Коол ‘Нижняя Ак-Коол’, Орто Кара-Суу ‘Средняя Кара-Суу’, 
Орто-Элбедей ‘Средний Элбедей’, Орто-Кырлак ‘средняя горка’, Ӱстиги Кызыл-
Айры ‘Верхняя Кызыл-Айры’; прилагательные, указывающие на размер, площадь 
географического объекта, јаан ʻбольшойʼ, кичӱ, кичинек ʻмалый, маленькийʼ, 
оогош ‘малый, маленький’: Jаан-Кӱркӱрек ‘Большая Кюркюрек’, Кичинек-Кобы 
‘маленький лог’, Кичинек-Чинелÿ ‘Малая Чинелю’, Кичӱ Ак-Коол ‘Малая Ак-Коол’, 
Jаан-Кыр ‘большая гора’, Кичинек-Чейнелÿ ‘Малая  Чейнелю’, Оогош-Ойбок 
‘Малый Ойбок’ и т.д.

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

числительным, входят количественные и порядковые числительные: Баштапкы-
Курсай ‘Первый Курсай’, Баштапкы Кургак-Кобы ‘Первый Кургак-Кобы’, Экинчи 
Кара-Суу ‘Вторая Кара-Суу’, Јети-Кöчкö ‘семь обвалов, оползней’, Беш-Чадыр 
‘пять юрт’, Jӱс-Тыт ‘сто лиственниц’, Јӱс-Терек ‘сто тополей’, Он  Эки-Кöл 
‘двенадцать озёр’.

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

участвуют глагольная форма на -ган: Ээр-Тӱшкен ‘[место, где] седло упало’.
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Многокомпонентные сложные топонимы
Многокомпонентные сложные топонимы составными компонентами могут 

включать: 1) сложный двухкомпонентный топоним в качестве определения и 
апеллятив: Кызыл-Таштыҥ кӧлдӧри ‘озёра Кызыл-Таша’, Соок-Мӧҥкӱлер  сыны 
‘хребет  Соок-Мёнкюлер’, Кöлдӱ-Айрыныҥ  боочызы ‘перевал Кӧлдӱ-Айры’; 
2) сложный трехкомпонентный топоним в качестве определения и апеллятив: 
Орто Кара-Сууныҥ ажузы ‘перевал Средний Кара-Суу’; Ӱстиги Ак-Кемниҥ кöли 
‘Верхнее  Ак-Кемское  озеро’; 3) имя прилагательное в качестве определения и 
сложный топоним в качестве определяемого слова: Кичӱ Ак-Коол ‘Малый Ак-Коол’,  
Јаан Кара-Кем ‘Большой Кара-Кем’, Узун Кара-Суу ‘Длинная Кара-Суу’, Јуук Кара-
Суу ‘Ближний Кара-Суу’, Чичке Кара-Суу ‘Узкая Кара-Суу’, Jаан Тийиҥкатту-
Кобы ‘Большой Тийинкатту-Кобы’; 4) простой топоним в качестве определения и 
сложный топоним в качестве определяемого компонента: Кӱйгӱктиҥ Учар-Суузы 
‘Кюйгюкский водопад’, Тайменниҥ Учар-Суузы ‘Тайменный водопад’; 5) сложный 
топоним в качестве определения и сложный топоним в качестве определяемого 
компонента: Кызыл-Таштыҥ  Баштапкы-Кӧли ‘Первое  озеро Кызыл-Таша’, 
Кызыл-Таштыҥ  Ӱчинчи-Кӧли ‘Третье  озеро Кызыл-Таша’, Јаан-Кобыныҥ 
Тоҥмок-Суузы ‘родник Дьаан-Кобы’, Кызылгатту-Кобыныҥ  Тоҥмок-Суузы 
‘родник Кызылгатту-Кобы’; 6) предикативная единица в качестве определения и 
апеллятив: Кой-Чыкпас кыр ‘гора, куда не поднимаются овцы’, Кöчкö-Тӱштурган 
кобы ‘лог, где спускается оползень’.

О подаче топонимов в статьях

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

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

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

Ööштӱ (Ооштю) (букв. с истоком, имеющий исток). Речка впадает в 
р. Кураган слева. По-русски зафиксирована как Ешту. Значение гидронима 
объясняется с отсылкой на тув. ööш ‘исток’ [Молчанова, 2018б, с. 83]. Название 
происходит от прил. ööштӱ ‘с истоком, имеющий исток’ (ööш ‘исток’ + афф. 
облад. -тӱ).

Тöҥöштӱ-Кобы (Тёнёштю-Кобы) (букв. лог с пнями). Находится к северо-
востоку от с. Баштанул. Название состоит из компонентов тöҥöштӱ  ‘с пнями’ 
(тöҥöш ‘пень’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ‘лог’.

Ӱстиги Ак-Коол (Устиги Кара-Суу) (букв. Верхний  Ак-Коол). Ручей 
протекает на юго-западе от села, впадает в р. Юпихта справа. Известна под русским 
названием Верхний Окол. Название Ӱстиги Ак-Коол образовано сочетанием прил. 

ӱстиги ‘верхний’ и гидронима Ак-Коол. См. р. Ак-Коол в разделе «Гидронимы» 
с. Верх-Уймон.

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

Широкий. Лог находится на северо-западе от с. Ылгаскы, западнее от лога 
Макайка в сторону с. Синий-Яр. Название представляет собой рус. прил. широкий. 

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

Например: 
Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Находится рядом с логом Айтпаныҥ-

Кобызы. Название образовано сочетанием прил. туйук  ‘закрытый’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

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:

Кичӱ Кызыл-Jар (Кичю Кызыл-Дьар) (букв. Малый  Кызыл-Jар). Лев. 
пр. р. Кöк-Суу, впадает напротив пос. Красноярка. Русское название – Малая 
Красноярка. Название речки состоит из сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и топонима 
Кызыл-Jар.

Кызыл-Таштыҥ кӧлдӧри (Кызыл-Таштын кёлдёри) (букв. озёра Кызыл-
Таша). Озёра расположены на юго-западной части от села, на склонах г. Кызыл-
Таш. По-русски озёра обозначаются как Красные озёра или Озёра горы Красной. 
Наиболее известны Первое, Второе и Третье  озера горы Красной. Алтайское 
название образовано от сочетания оронима Кызыл-Таш с афф -тыҥ и апеллятива 
кӧл, стоящего во мн.ч. с афф. -дӧр и афф. прин. -и. См. г. Кызыл-Таш.

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: 

Jӱс-Тыт (Дьюс-Тыт) (букв. сто лиственниц). Гора Jӱс-Тыт, высотой 
1394 м над уровнем моря, находится на юго-западе от села. По-русски название 
обозначается как Горы Юстика. См. р. Jӱс-Тыт;

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

Соок-Мӧҥкӱлер сыны (Соок-Мёнкюлер сыны) (букв. хребет  Соок-
Мёнкюлер). Хребет находится на юго-западе от села, протянулся с запада на восток. 
По-русски название обозначается как Хребет Холодные Белки. Название состоит 
из сочетания топонима Соок-Мӧҥкӱлер и апеллятива сын с афф. принадл. 3 л. -ы;

3) в буквальном переводе дается русский эквивалент названия; компоненты 
пишутся с прописной буквы, выделяются курсивом).
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Кичӱ Ак-Коол (Кичю Ак-Коол) (букв. Малый Ак-Коол). Ручей протекает 
на юге от села, впадает в р. Јаан Ак-Коол справа. Известна под русским названием 
Малый Окол. Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и гидронима Ак-
Коол. См. р. Ак-Коол в разделе «Гидронимы» с. Верх-Уймон.

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

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

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

Камныҥ-Тажы (Камнын-Тажы) (букв. камень шамана). Гора находится 
к северо-востоку от села. Русское название горы – Вороний  камень. Название 
Камныҥ-Тажы представляет собой изафетное сочетание третьего типа, где 
первый компонент кам  ‘шаман’ имеет афф. притяж. п. -ниҥ, второй компонент 
таш ‘камень’ – афф. принадл. 3 л. -ы.

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

Јаан-Кӧл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Озеро находится в верховьях 
оз. Баларлу-Кӧл. Название представляет собой сложное слово, образованное из 
сочетания прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

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

1) в алтайском написании с указанием в скобке русского написания:
Маргаалу (букв. с бурьяном). Река является лев. пр. р. Кадын (Катунь). 

Свое название река получила по названию одноименного села. См. с. Маргаалу;
2) в русском устоявшемся написании:
Јараш-Кöл (Дьараш-Кёл) (букв. красивое озеро). Расположено выше 

Кучерлинских озер. По-русски обозначается как Дараш-Коль. Название образовано 
от прил. јараш ‘красивый’ и апеллятива кöл ‘озеро’.

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

Jаан-Улуjай / Улужай, (Дьаан-Улудьай/ Улужай) (букв. Большой Улуjай). 
Река берет начало из Коргонских хребтов и впадает в р. Улужай, которая является 
лев. притоком р. Кöк-Суу. По-русски обозначается как Большой Улудьай. Название 
образовано присоединением к топониму Улуjай прил. большой. См. р. Улуjай.

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

Булукту / Jаан Булукту (Дьаан Булукту) (букв. со скоплением льда, 
с наледью). Прав. пр. р. Тöгöрик, впадает выше пр. Jинjи-Кобы  (Джинджикова 
лог). По-русски обозначается Булухта  /  Большая Булухта. Название образовано 

присоединением к слову булук ‘скопление льда, наледь’ афф. облад. -ту.
13. Описание компонентного состава разных по классу, но одинаковых по 

названию топонимов дается в одном месте, т.е. в статье того географического 
объекта, от названия которого произошли названия др. географических объектов. 
В статьях с одинаковыми названиями топонимов используется отсылка см. к 
основному топониму:

Jалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Прав. пр. Тöгöрик, 
расположен выше пр. Сёмин (Сёмечкин). См. лог Jалбак-Кобы.

Jалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Находится выше 
лога Сёмечкин. По-русски обозначается как Широкий Лог. Название образовано 
сочетанием прил. jалбак ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’.

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.:

Јаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой  Кара-Кем). Река 
протекает на севере от с. Ылгаскы, течёт с востока на запад, впадает в р. Тӧгӧрик 
слева. См. р. Јаан Кара-Кем в разделе «Гидронимы» с. Тӧгӧрик.
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IV.ТОПОНИМИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

БАССЕЙН РЕКИ КОКСА

КАРАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРАГАЙ. КУРДЮМ (КУРJӰМ)

Село Карагай (Карагай  jурт) является центром Карагайского сельского 
поселения, находится в нижнем течении р. Карагай. Территория сельского 
поселения относится к западной приграничной части Усть-Коксинского района. 

На начало 2021 г. численность населения села составляла 505 человек. 
Основные национальности: русские и алтайцы. В селе имеется правление 
ЗАО «Холзун». Функционируют МБОУ «Карагайская ООШ», детский сад 
«Дюймовочка», ФАП, отделение почтовой связи, СДК, сельская библиотека, 
пограничная застава Горно-Алтайского погранотряда УФСБ по РА.

Село Курдюм (Курjӱм  jурт) входит в Карагайское сельское поселение, 
находится в 4 км от с. Карагай в одноименном логу по правому берегу речки Айулу 
– левого притока р. Карагай. Численность населения – 41 чел. В селе находится 
правление ЗАО «Курдюм». Жители села работают на маральнике [Данные 
администрации Карагайского сельского поселения].

По долине р. Карагай (стар. Кудети / Карагайка) первоначально 
располагались сезонные стойбища кочевых алтайцев (см. Швецов, 1900). Первые 
оседлые селения –поселки русских крестьян – Карагай и Верхний  Карагай 
возникли после землеустройства 1912-1913 гг. [ГАТО. Ф. 239]. 

Гидронимы
Айулу (букв. медвежий, с медведями). Река является лев. пр. р. Карагай, 

протекает ниже пр. Jалбак-Кобы. На русском языке фиксируется как Аюлу. 
Название образовано от прил. айулу ‘медвежий, с медведями’ (сущ. айу ‘медведь’ 
+ афф. облад. -лу). 

Ак Кара-Суу (букв. белая Кара-Суу). Река является нижним прав. пр. 
р. Карагай. Название образовано сочетанием прил. ак ‘белый’ и гидронима Кара-
Суу ‘родник’.

Беш-Чадыр (букв. пять юрт). Река стекает с г. Иркутский белок. По-русски 
обозначается как Бичидыр. Название образовано сочетанием колич. числ. беш 
ՙпять՚ и сущ. чадыр ‘юрта’. 

Бош-Туу суузы (букв. река Бош-Туу). Река является прав. пр. р. Карагай. На 
русском языке фиксируется как Башта. Гидроним образован сочетанием топонима 
Бош-Туу и апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. г. Бош-Туу.

Jалбак-Кобы (Дьалбак-Кобы) (букв. широкий лог). Река является лев. пр. 
р. Карагай ниже пр. Кулгулу. По-русски обозначается как Широкий Лог. Алтайское 
название образовано от сочетания прил. jалбак ՙширокий՚ и сущ. кобы ՙлог՚. 

Jарлык (Дьарлык) (букв. с яром, с крутым берегом). Река является прав. пр. 
р. Карагай. Название образовано от сущ. jар ‘яр, крутой берег’ с помощью афф. 
облад. -лык.

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником, зарослями). Река является 
прав. пр. р. Jарлык. Исток находится на склоне г. Jарлык. По-русски обозначается 
как Ближняя  Джурала, Джуралушка. Название образовано от прил. jыраалу ‘с 
кустарником, зарослями’ (сущ. jыраа ‘кустарник, заросли’ + афф. облад. -лу). 

Карагай (букв. сосна). Река протекает по одноименной долине, длина 51 км. 
Название образовано от сущ. карагай ‘сосна’. Ср. с ойрат. харhаа (харгай) сосна 
[Тодаева, 2001, с. 389], монг. харгай лиственница [МРС, 1957, с. 515], тат. карагай 
лиственница [ТРС, 2004, с. 145].

На картах первой половины XIX в. река обозначена как Кототуй / Крутенькая, 
Кудеты, а на картах второй половины столетия как Кудети  /  Карагайка (см. 
таблицу в разделе II). Эти названия, кроме Крутенькая, имеют алтайское (в основе 
ойрато-монгольское) происхождение: кототуй  /  кудеты (алт. кӧдӧту  /  кӧдэты) 
– от ойрато-монг. кӧдӧӧ  /  кӧдээ  ‘степь, поле, открытое место’ с афф. -ту  /  -ты 
[Тодаева, 2001, с. 204].

Кичинек-Айулу  (букв. Маленькая Айулу). Река является лев. пр. р. Айулу. 
Гидроним образован присоединением к топониму Айулу прил. кичинек ‘маленький’ 

Кошкорлу (букв. с дикими баранами, архарами). Река является прав. пр. 
р. Карагай. По-русски обозначается как Кушкурла. Название образовано от прил. 
кошкорлу ‘с дикими баранами, архарами’ (сущ. кошкор  /  кочкор ‘дикий баран, 
архар’ + афф. облад. -лу). 

Кӧӧрчӧк (Кёёрчёк) (букв. ‘молочная пенка’). Река является лев. пр. 
р. Карагай ниже р. Айулу. По-русски обозначается как Ковырек (устар. Курчек; 
см. информ. р. Карагай). Название образовано от сущ. кööрчöк ‘молочная пенка’ 
(«речка с пенящейся поверхностью»). 

Курjӱм (Курдюм). Река течет по одноименному логу, является лев. пр. р. 
Айулу. В основе слова лежит антропоним Кудюм.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Река является лев. пр. р. Карагай. Название 
образовано путём сочетания прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’. По-
русски обозначается как Сухой лог.

Куулгулу. Лев. пр. р. Карагай выше Широкого  Лога. По-русски река 
обозначается как Кулгула. В основе названия лежит слово куулгы ̔ сухой՚, -лу – афф. 
облад.

Ыраак-Jыраалу (букв. Дальняя Дьыраалу). Река впадает в р. Jарлык. По-
русски обозначается как Дальняя Джурала. Название образовано присоединением 
к топониму Jыраалу прил. ыраак ‘далекий, дальний’. 
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Оронимы
Горы

Бош-Туу (букв. свободная гора). Гора в верховье одноименной реки. Топоним 
составными компонентами включает прил. бош в значении ՙотдельно стоящий՚ и 
апеллятив туу ՙгора՚.

Jарлык (Дьарлык) (букв. с яром, с крутым берегом). Гора расположена в 
верховье одноименной реки. См. р. Jарлык.

Карагайский. Перевал расположен на пути от с. Карагай в долину р. Хайдун. 
Название представляет собой прил. карагайский, образованный от топонима 
Карагай путем присоединения к нему суфф. -ск и окончания -ий.

Тӱрӱлди (Тюрюлди) (букв. свернулся; завернулся). Гора в верховье р. Айулу. 
Имеется русское название Тюрюльда. Алтайское название образовано от гл. прош. 
вр. тӱрӱлди ‘свернулся; завернулся’.

Урочища, лога
Глазачовка. Урочище расположено по правую сторону р. Карагай ниже 

Сунтупкин лога. В основе топонима лежит антропоним Глазачёв. 
Длинный мыс. Расположен ниже лога Jайзаҥ-Сööги. Название состоит из 

сочетания компонентов длинный и мыс.
Jайзаҥ-Сӧӧги (Дьайзан-Сёёги) (букв. могила зайсана). Урочище 

расположено по левую сторону р. Карагай ниже Длинного мыса. Известно русское 
название – Зайсан  сёок. Алтайское название представляет собой изафетное 
сочетание второго типа, где первый компонент – јайзаҥ ʻзайсанʼ – грамматически 
не оформлен, второй компонент – сööк ‘могила’ – имеет афф. принадл. 3 л. -и. 

Ен-Кобызы (букв. лог Ена). Расположен ниже Длинного  мыса на правой 
стороне р. Карагай. По-русски обозначается как Енкин лог. Название образовано 
от антропонима Ен и апеллятива кобы ՙлог՚ с афф. принадл. -зы. 

Кöжнöлӱ-Jалбак (Кёжнёлю-Дьалбак) (букв. склон с ревенем). Находится 
около слияния рек Большой Карагай и Малый Карагай. Название образовано от 
прил. кӧжнӧлӱ ‘с ревенем’ (сущ. кöжнö ‘ревень’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива 
jалбак ‘открытый склон горы’ [АРС, 2015, с. 179].

Красковского подвал. Лог расположен выше Широкого  лога. Название 
состоит из сочетания антропонима Красковский и сущ. подвал. 

Мендеш-Кобызы (букв. лог Мендеша). Находится в большом логу Ак-
Карасу.  По-русски обозначается как Мендешкин  лог. Алтайское название 
представляет собой изафетное сочетание второго типа, где первый компонент – 
личное имя Мендеш – грамматически не оформлен, второй компонент – апеллятив 
кобы ʻлог, ложбинаʼ – имеет афф. принадл. 3 л. -зы. 

Полтой-Кобызы (букв. лог Полтоя). Расположен выше лога Ен-Кобызы. 
По-русски обозначается как Полтойкин  лог.  Алтайское название представляет 
собой изафетное сочетание второго типа, образованное из сочетания антропонима 
Полтой и апеллятива кобы ՙлог՚ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Сунтупка-Кобызы (букв. лог Сунтупки). Расположен по правую сторону 
р. Карагай выше ур. Глазачовка. Известно русское название – Сунтупкин  лог. 
Топоним представляет собой изафетное сочетание второго типа, где первый 
компонент личное имя Сунтупка – грамматически не оформлен, второй компонент 
– апеллятив кобы ʻлог, ложбинаʼ – имеет афф. принадл. 3 л. -зы. 

Тарасовка. Урочище расположено ниже Сухого  лога  (Кургак-Кобы). 
Образовано от антропонима Тарасов присоединением к нему суфф. -к и окончания 
-а. 

Телгендӱ (Телгендю) (букв. с коршуном). Лог находится выше слияния 
рек Большой Карагай и Малый Карагай. Известно русское название – Телгинду. 
Алтайское название образовано от прил. телгендӱ ‘с коршуном’ (сущ. 
телген / телеген ‘коршун’ + афф. облад. -дӱ).

Информация о топонимах в научной литературе
 и архивных материалах

Карагай. Из материалов обследования 1897 года: «Аилы по реч. Кудету 
(Карагай). Всех аилов 33, принадлежат 27 домохозяевам. Зимуют часть на правом 
берегу Кудету, по реч. Ак  Кара-Суу, верстах в трех от летовок, часть по реч. 
Курчеку, в ее верховьях, верстах в 1/2 -1, от летовок. Летуют по долинам Кудету, от 
Курчеку до впадения Ак Кара-Суу – 18 аилов, разбросанных по одному, по два по 
сторонам дороги (из с. Абая в д. Поперечную Риддерской вол.), на левом берегу; на 
правом берегу 2 аила на устье Ак Кара-Суу; остальные 13 – ниже р. Ярлык, в логу. 
Сенокосы на зимовках, городьбы нет; в пользовании каждого хозяйства отдельно. 
Скот стережет каждый хозяин сам. Пашен нет» [Швецов, 1900, прил. к 6-й главе, 
с. 1]. 

Карагай. После землеустройства 1912-1913 гг. по долине р. Карагай 
были выделены два арендных участка (поселка) для русских крестьян: Карагай 
и Верхний Карагай. В 1916 г. в первом поселке было 3 двора (36 человек) и во-
втором – 7 дворов (41 чел.) [ГАТО. Ф. 239].

Легенды и притчи, связанные с местными топонимами
Аржаны. В логах Бичидир, Ковырчек,  Курдюм и других есть аржаны – 

целебные источники, люди до сих пор там лечатся от глазных и других болезней. 
Раньше здесь жил старик Кюндий Ялбаков, родом с Башталы. Он сюда приехал в 
конце войны (1945 г.), был ярлыком, лечил больных людей на аржанах [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 219. Ерелин П. А.].

Глазачовка. До революции (1917 г.) в логу было селение, его образовала 
семья Глазачёвых [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Попов С. Ф.].

Jайзаҥ-Сӧӧги (Дьайзан-Сёёги). Лог известен тем, что там жил шаман или 
ярлыкчи. Во время гражданской войны его «красные» убили. Местные алтайцы 
почитают это место. Проезжая на свадьбу или по другому важному делу, там 
останавливаются, привязывают ленты-кыйра на ветки лиственницы, кропят 
молоком [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Ерелин П. А.].
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Jарлык (Дьарлык). На вершине горы есть кратер, когда он начинает гудеть 
– к плохой погоде [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Ерелин П. А.].

Ен-Кобызы. В этом логу раньше жил Ен Тукпашев. Название лога произошло 
от его имени [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Ерелин П. А.].

Карагай. Название долины реки Карагай происходит, по мнению 
старожилов, от черных кустарников, растущих в нижнем течении р. Карагай. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 219. Попов С. Ф., Ерелин П. А.].

Полтой-Кобызы. Раньше в этом логу жил человек по имени Полтой [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 219. Ерелин П. А.].

Сунтупка-Кобызы. Раньше в логу жили Сандыповы [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 219. Ерелин П. А.].

Тарасовка. В одноименном логу было село, основанное семьей Тарасовых 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Попов С. Ф.].

Чомчодой. Самая высокая гора на хребте  Холзун; считается священной 
горой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Битешев А. В., Ерелин П. А.].

Информанты
Ерелин Павел Аднаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.
Попов Степан Фатеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.

БАННОЕ (АК-САС)

Село Ак-Сас  (Банное) входит в состав Карагайского сельского поселения. 
Расположено на левой стороне устья р. Банная, впадающей справа в р. Кокса. В 
2021 г. в селе функционировали Банновская ООШ, ФАП, Банновский участок ГУ 
РА «Усть-Коксинское лесничество». На начало 2021 г. численность населения села 
составляла 406 человек. Национальный состав населения: алтайцы, русские [По 
данным администрации Карагайского сельского поселения].

По долине р. Банная (стар. Хаир Кумин) изначально располагались сезонные 
стойбища кочевых алтайцев (см. ниже Швецов, 1900). Переселенческое русское 
селение Банное возникло в начале XX в. в ур. Ак-Сас.

Гидронимы
Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя  Кара-Суу). Снизу первый прав. пр. 

р. Кайракун. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. 
алтыгы ‘нижний’. Русское название – Чёрная Речка.

Аҥ-Чыгар суузы (Ан-Чыгар суузы) (букв. речка Ан-Чыгар).  Верхний 
лев. пр. р. Кайракун. Название образовано присоединением апеллятива суу ‘вода; 
река’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Аҥ-Чыгар, представляющему собой 

предикативное сочетание, состоящее из сущ. аҥ ‘марал’ и гл. формы буд. вр. чыгар 
‘выйдет’. Русское название речки – Анчигар.

Бош-Туу суузы (букв. река [лога] Бош-Туу). Верхний прав. пр. р. Кайракун. 
Русское название – Быстрая / Быструха. Гидроним образован присоединением к 
топониму Бош-Туу апеллятива суу ‘река’ с афф. принадл. 3 л. -зы. См. г. Бош-Туу. 

Jаан-Калбалу (Дьаан-Калбалу) (букв. Большая  Калбалу). Река является 
правой составляющей р. Калбалу, по-русски обозначается как Большая Колбина. 
Алтайское название образовано сочетанием прил. jаан  ‘большой’ и топонима 
Калбалу. См. р. Калбалу.

Jаан-Чакылу (Дьаан-Чакылу) (букв. Большая  Чакылу). Лев. пр. 
р. Кайракун, ниже пр. Jодралу. Название образовано присоединением прил. jаан 
‘большой’ к топониму Чакылу. См. г. Чакылу. Русское название речки (и урочища) 
Малая Колбина.

Jодролу (Дьодролу) (букв. с черёмухой, черемуховая). Лев. пр. р. Кайракун. 
Русское название – Черемуховая. Алтайское название представляет собой 
сочетание прил. jодролу ‘с черемухой’ (сущ. jодро ‘черёмуха’ + афф. облад. -лу). 

Кайракун (букв. почитаемый) – основная водная артерия сельского 
поселения. Истоки реки (36 км) начинаются с северного склона г. Кайракун-Бажы 
на Холзунском хребте. Русское название гидронима – Банное. Название Кайракун 
происходит от сущ. кайракан ‘почитаемый’. На картах XIX в. река обозначена 
под разными названиями: Хаир-Кумин  малая, Каир-Кум(а), Арекым  (Ары-кем). 
Эти названия имеют алтайское (тюркское) происхождение. Значение первых двух 
названий «почитаемый, высокочтимый» и третьего «река, стекающая с северного 
склона» (ары ‘северный [склон горы]’ и кем ‘река’). 

Калбалу (букв. с калбой). Лев. пр. р. Кайракун, выше пр. Колчулу. Имеется 
русское название – Колбина. См. лог  Калбалу.

Кичинек-Калбалу (букв. Малая Калбалу). Река является левой составляющей 
р. Калбалу, по-русски обозначается как Маленькая Колбина. Алтайское название 
образовано сочетанием прил. кичинек  ‘маленький’ и топонима Калбалу. См. 
р. Калбалу.

Кичинек-Чакылу (букв. Малая  Чакылу). Лев. пр. р. Калбалу. Русское 
название – Малая  Чекала. Гидроним образован присоединением прил. кичинек 
‘малый, маленький’ к топониму Чакылу. См. г. Чакылу.

Кулчулу. Лев. пр. р. Кайракун. Русское название речки – Колчулу. Гидроним 
образован присоединением апеллятива суу ‘вода; река’ с афф. принадл. 3 л. -зы к 
топониму Кулчулу. См. лог Кулчулу.

Муҥкулак (Мункулак) (букв. ледниковый; с вечным снегом, с ледником). 
Прав. пр. р. Кулчулу, начинается с одноимённой горы. По-русски обозначается как 
Мункулак. См. г. Муҥкулак.

Тойоҥош (Тойонош). Правый пр. р. Кайракун выше пр. Чёрная  Речка. 
Имеется русское название – Таенгош. Река протекает по одноименному логу. См. 
лог Тойоҥош. 
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Шаҥду Кара-Суу (Шанду Кара-Суу) (букв. шумный Кара-Суу). Правый 
пр. р. Кайракун выше р. Тойоҥош. На русском языке фиксируется название Шанду 
Карасу. Алтайское название образовано присоединением к топониму Кара-Суу 
прил. шаҥду ‘шумный; со звоном’ (шаҥ ‘звон’ + афф. облад. -ду). 

Оронимы
Горы

Бош-Туу  (букв. свободная гора). Большая гора в верховье одноименной реки. 
Топоним составными компонентами включает прил. бош в значении ՙотдельно 
стоящий՚ и апеллятив туу ՙгора՚.

Jаан-Чакылу (Дьаан-Чакылу) (букв. Большая Чакылу). Гора находится в 
верховье одноименной реки. Название образовано от прил. jаан ‘большой’ и слова 
чакылу ‘с коновязью’ (чакы ‘коновязь’ + афф. облад. -лу).

Jонойок (Дьонойок). Гора находится на горном отроге – водоразделе 
рек Банная и Красноярка. В советское время называлась пик Сталина. В основе 
названия лежит антропоним Jонойок.

Кайракун-Бажы (букв. верховье [реки] Кайракун). Гора расположена в 
верховье р. Кайракун. Имеется русское название – гора Шлём. Ороним образован 
присоединением апеллятива баш ‘начало, верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к 
топониму Кайракун. Пик горы (2283 м) по форме похож на богатырский шлём. 

Муҥкулак (Мункулак) (букв. ледниковый; с вечным снегом, с ледником). 
Гора в верховье одноименной реки. Ороним образован от прил. мöҥкӱлик ‘с вечным 
снегом, с ледником; ледниковый’ (сущ. мöҥкӱ ‘вечный снег; ледник’ + афф. облад. 
-лик).

Ташту-Бут (букв. каменистый косогор, отрог). Гора находится к западу 
от села, недалеко от р. Кокса. Название образовано сочетанием прил. ташту 
‘каменистый’ и сущ. бут в функции географического апеллятива со значением 
‘косогор, отрог горного хребта’. 

Тыктан-Тайга (букв. тайга Тыктан). Гора (высота 2565 м) расположена 
на горном отроке – водоразделе верхнего течения рек Банная и Красноярка. 
Название образовано путем присоединения апеллятива тайга к топониму Тыктан, 
образованному от гл. тыктан ‘набиваться’.

Урочища, лога
Ак-Сас (букв. белое болото). Урочище находится выше устья р. Кунгулу. 

Название образовано при помощи сочетания прил. ак  в значении ‘открытый’ с 
апеллятивом сас ‘болото’.

Батрашкин лог. Лог находится рядом с косогором Ташту-Бут. Ороним 
образован сочетанием антропонима Батрашка и апеллятива лог ‘кобы’.

Бош-Туу кобызы (букв. лог [горы] Бош-Туу). Лог находится у г. Бош-Туу. 
Название образовано сочетанием топонима Бош-Туу и апеллятива кобы ‘лог’ с 
афф. принадл. 3 л. -зы. См. г. Бош-Туу.

Jаан-Ойбок (Дьаан-Ойбок) (букв. Большой Ойбок). Лог расположен ниже 

лога Оогош-Ойбок. Название представляет собой сочетание прил. jаан ‘большой’ 
и апеллятива ойбок ‘углубление, впадина’. Русское название – Большой Айбок.

Jодролу-Кобы (Дьодролу-Кобы) (букв. лог с черёмухой). Название лога 
представляет собой сочетание прил.  jодролу ‘черёмуховый, с черёмухой’ (сущ. 
jодро ‘черёмуха’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Калбалу (букв. с калбой, с черемшой). Лог расположен по одноименной 
реке. Название представляет собой прил.  калбалу ‘с черемшой’ (сущ. калба 
‘черемша’ + афф. облад. -лу). 

Кичинек-Чакылу (букв. Малый Чакылу). Лог находится по одноименной 
реке. Топоним образован присоединением прил. кичинек ‘малый’ к топониму 
Чакылу. См. г. Чакылу.

Кулчулу (букв. с диким луком). Лог находится на левобережье р. Кулчулу-
Суузы. Название образовано от прил. кулчулу ‘с диким луком’ (кулчу ‘дикий лук, 
растущий в степных и сухих гористых местах’ [См. Молчанова, 1979, с. 239] + 
афф. облад. -лу).

Кучуков лог. Находится ниже ур. Ак-Сас. Название представляет собой 
сочетание антропонима Кучуков и апеллятива лог.

Муҥкулак-Кобы (Мункулак-Кобы) (букв. лог Мункулак). Лог находится 
у одноименной горы. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к 
топониму Муҥкулак. См. г. Муҥкулак.

Оогош-Ойбок (букв. Малый  Ойбок). Лог находится ниже Кучуков  лога. 
Русское название – Малый  Айбок. Название состоит из сочетания прил. оогош 
‘маленький’ и апеллятива ойбок ‘углубление, впадина’.

Сабакту / Сабату (букв. с проволокой). Лог расположен выше лога 
Тойоҥгош. Русское название лога Телеграфный. Алтайское название образовано 
от прил. сабакту ‘с проволокой’ (сущ. сабак ‘провод(а); проволока’ + афф. облад. 
-ту). 

Тойоҥош (Тойонош). Лог находится по одноименной реке. Название, 
возможно, образовано от антропонима Тойоҥош.

Турлу (букв. стойбище). Лог находится на широком логу р. Алтыгы Кара-
Суу. Место зимней стоянки. Название образовано от сущ. турлу ʻстойбище; 
стоянкаʼ.

Тöргин (Тёргин) (букв. перелесок). Расположен ниже г. Бош-Туу. Название 
образовано сущ. тӧргин ʻперелесокʼ.

Шаҥду Кара-Суу кобызы (Шанду Кара-Суу кобызы) (букв. лог Шаҥду 
Кара-Суу). Лог находится по одноименной реке. Название образовано путем 
присоединения апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы к топониму Шаҥду 
Кара-Суу. См. р. Шаҥду Кара-Суу.

Шык-Кобы (букв. глухой лог). Расположен ниже ур. Ак-Сас. Известно 
русское название – Верхний лог. Сложное наименование Шык-Кобы состоит из 
сочетания прил. шык ‘глухой’ и сущ. кобы ‘лог’.
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Информация о топонимах в научной литературе
Каир-Кум (Банная). Из материалов обследования 1897 года: «На правом 

притоке Коксу Каир-Куме летуют 5 семей в 7 аилах все вместе, слева от устья; 
зимуют на правой стороне Каир-Кума, по pеч. Тосиш-Карасу, верстах в 3 от летовок 
- 4 семьи в 6 аилах, одна же семья в одном аиле - в прилегающем к летовке логу, в 
1 версте. Поскотины нет. Сенокосы расположены по Тосиш-Карасу; пользование 
поаильное. Одна семья имеет сенокос на уроч. Ойбок, где зимовки. Пашен нет» 
[Швецов, 1900. – Прил. к 6-й главе. – С. 4-5].

Легенды и притчи, связанные с местными топонимами
Банное. Старое село Банное находилось выше по реке, на западном склоне 

широкого лога Ак-Сас. Только в конце 1950-х гг. село перевели на нынешнее место 
расположения [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Майнаков А. К.; Пайпанов М. Ч.].

Jаан-Чакылу (Дьаан-Чакылу). Гора считалась священной (почитаемой), 
потому что, по легенде, во время потопа на вершине горы спаслись люди. 
Туда подниматься запрещено. Среди местных русских жителей называется 
«Заколдованная гора». У подножия горы имеется аржан-суу – целебный источник 
для лечения глазных болезней [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Майнаков А. К.].

Jонойок (Дьонойок).   Эта гора до недавнего, советского времени называлась 
пик Сталина. По рассказам стариков, богатырь Дьонойок сражался с монгольскими 
захватчиками; противники, после того как саблями не смогли одолеть, застрелили 
богатыря Дьонойока стрелами из луков (это событие, вероятно, произошло в 
середине XVIII в.) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Майнаков А. К].

Кичинек-Чакылу. На склоне, близком к вершине горы Малый Чакылу, есть 
камни, выложенные кругом, со входом. Раньше там молились. Рядом растут кусты 
можжевельника. Эту гору называют Большая Священная [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 219. Битешев А. В.].

Тыктан-Тайга. В середине 50-х гг. XVIII в., во время китайско-джунгарской 
войны, на горе Тыктан алтайцы оборонялись и сражались с маньчжуро-
монгольскими захватчиками [НА НИИА. МНЭ. Дело № 219. Битешев А. В.].

Информанты
Битешев Алтынбай Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.
Майнаков Александр (Ырыс) Коркубаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.
Пайпанов Михаил Чалчыкович НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.

ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТАЛДА (ТАЛДУ)

Талду  – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Является 
административным центром Талдинского сельского поселения. Расположено 
среди западных отрогов Теректинского хребта на р. Талду, от которой получило 
своё название (талду ‘с тальником’). 

По результатам Всероссийской переписи 2010 г. население села составляет 
712 чел. [Численность…, с. 22]. Этнический состав населения представлен 
алтайцами и русскими.

В селе функционируют МБОУ «Талдинская СОШ», МДОУ «Детский 
сад «Солнышко», Дом культуры, почтовое отделение, ФАП, Абайский участок 
электрических сетей, пекарня, АЗС, СПК ПКЗ «Абайский». 

Гидронимы
Айулу (букв. медвежий, с медведями). Река берет начало у подножия г. Ак-

Сас. Протекает в одноименном логу. Впадает в р. Абай. По-русски обозначается 
Аюлу. Название образовано от сущ. айу ‘медведь’ с афф. облад. -лу. 

Ак-Сас (букв. белое болото). Река протекает в одноименном ур. Впадает в 
р. Кара-Сугаш. См. ур. Ак-Сас.

Арка Кара-Суу (букв. северная Кара-Суу). Река протекает в ур. Кара-
Суу. Впадает в р. Талду. Название образовано присоединением компонента арка 
‘северная сторона горы’ к топониму Кара-Суу, образованному от сложного слова 
кара-суу (букв. родник, ключ, ручей’).

Талду (букв. с тальником). Река является лев. пр. р. Абай. Гидроним 
образован от сущ. тал ‘ива, тальник’ с афф. облад. -ду. 

Урмалык (букв. лесистая местность). Река берет начало с лога Алтыгы-
Урмалык. Является прав. пр. р. Абай. См. г. Урмалык.

Оронимы
Горы

Ак-Сас (букв. белое болото). Гора Ак-Сас высотой 2181 м над уровнем моря 
расположена на северо-восточной стороне от села. См. ур. Ак-Сас.

Урмалык (букв. лесистая местность). Гора находится в ур. Алтыгы-
Урмалык. Ср. теленг. урманлык / урмалык – лесистая местность, башкирск., татарск. 
урманлыкъ – лесная местность, лес; кирг. ормон – лес [Молчанова, 1979, с. 327].

Урочища, лога
Айулу (букв. с медведями). Лог находится у подножия г. Ак-Сас. См. 

р. Айулу.
Ак-Сас (букв. белое болото). Урочище находится к северо-востоку от села. 

По-русски обозначается как Аксас. Название образовано сочетанием компонентов 
ак в значении ‘открытый; голый, без растительности’ и сас ‘болото’.
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Алтыгы-Ойбок (букв. Нижний Ойбок). Урочище расположено на юго-
западной части от села. По-русски обозначается как Нижний  Ойбок. Название 
состоит из компонентов алтыгы ‘нижний’ и ойбок ‘углубление’. 

Бардинский лог. Лог расположен на юго-восточной стороне от села. 
Название образовано путем сочетания антропонима Бардинский (Бардин + суфф. 
-ск и оконч. -ий) и апеллятива лог. 

Батунный. Лог расположен на северо-восточной стороне от села. Название 
образовано от прил. батунный. 

Калбалу (букв. с черемшой, с калбой). Лог находится к востоку от села. 
Название образовано от прил. калбалу ‘с калбой, черемшой’ (калба ʻчеремша, 
калбаʼ + афф. облад. -лу). По-русски обозначается как Калбала.

Кара-Тыт (букв. черная лиственница). Лог находится на южной стороне от 
села. По-русски обозначается как Каратык. Ороним образован путем сочетания 
прил. кара ʻчерныйʼ и сущ. тыт ʻлиственницаʼ. 

Колькин лог. Расположен на севере-восточной стороне села. Название лога 
образовано сочетанием антропонима Колькин (Колька + суфф. -ин) и апеллятива 
лог. 

Малютин лог. Находится за Бардинским логом. Название лога образовано 
сочетанием антропонима Малютин и слова лог.

Маральник. Лог расположен за Колькин логом. Название образовано от 
сущ. марал с суфф. -ник.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бардинский лог. Говорят, здесь была пасека Бардина [НА НИИА. МНЭ. 

Дело 191. Пономарев С. С.].
Батунный. В этой местности раньше было очень много дикого лука батун 

[НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Пономарев С. С.].

Информанты
Пономарев Сергей Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело №191.
Иртышев Аржан Егорович НА НИИА. МНЭ. Дело №191.

СУГАШ

Сугаш – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Входит в 
Талдинское сельское поселение. Расположено в приграничной территории юго-
западной части Республики Алтай и находится у реки Сугаш и Кам-Тыт. 

Имеются разные варианты толкований, объясняющие происхождение 
названия села: 1) суучак  / суугаш ‘маленькая река’ [Молчанова, 2018б, с. 169]; 
2) сугаш представляет собой стяженный вариант сочетания суу ‘вода’ и агаш 
‘дерево’, т.е. местность, изобилующая водой и деревьями [НА НИИ МНЭ Дело 
№ 191. С. М. Захарова].

Численность населения по переписи 2010 г. составляла 576 человек 
[Численность…, с. 22]. По национальному составу село представлено алтайцами.

В населенном пункте функционируют МБОУ «Сугашская СОШ», Филиал 
МБОУ «Сугашская СОШ» детский сад «Башпарак», ФАП, сельский клуб, сельская 
библиотека. 

Гидронимы
Абай. Река протекает на юго-западной стороне села. См. р. Абай в разделе 

«Гидронимы» с. Абай.
Ак-Айры (букв. белая развилка). Ручей протекает в одноименном логу Ак-

Айры. Является прав. пр. р. Кам-Тыт. См. лог Ак-Айры. 
Ак-Сугаш (букв. Белый Сугаш). Река протекает в одноименном логу Ак-

Сугаш. Впадает в р. Сугаш. По-русски обозначается как Аксугаш. См. лог Ак-
Сугаш.

Ак Кара-Суу (букв. Белый Кара-Суу). Река является лев. пр. р. Абай. 
По-русски обозначается как Аккарасу. Название образовано присоединением 
компонента ак в значении ‘чистый’ к топониму Кара-Суу. 

Jаан-Улуjай / Jаан-Улужай (Дьаан-Улудьай / Jаан-Улужай) (букв. Большой 
Улуjай / Большой Улужай). Река берет начало из Коргонских хребтов и впадает в 
р. Улужай, которая является лев. притоком р. Кöк-Суу. По-русски обозначается как 
Большой Улудьай. Название образовано присоединением к топониму Улуjай прил. 
большой. См. р. Улуjай.

Jазамал (Дьазамал) (букв. весенняя стоянка для скота). Река берет начало 
с р. Ак Кара-Суу. Находится в одноименном урочище. Сложное слово состоит из 
компонентов jазу ‘весенняя стоянка’ [Молчанова, 2018а, с. 339] и мал ‘скот’. 

Jолду-Сугаш (Дьолду-Сугаш) (букв. Сугаш с дорогой). Река протекает 
на северо-восточной стороне от села. Название образовано присоединением к 
названию Сугаш  слова jолду ‘с дорогой, имеющий дорогу’ (jол ‘дорога’ + афф. 
облад. -ду). По-русски искаженно обозначается Делд-Сугаш.

Jыланду (Дьыланду) (букв. со змеями, змеиный). Ручеёк протекает в 
одноименном логу. Является прав. пр. р. Кам-Тыт. См. лог Jыланду.

Кам-Тыт (букв. шаман-лиственница). Река протекает посередине села, 
впадает в р. Сугаш. По-русски обозначается как Камдыт. Название образовано 
сочетанием сущ. кам ‘шаман’ и сущ. тыт ‘лиственница’.

Кара-Сугаш (букв. Черный Сугаш). Река является прав. пр. р Сугаш. 
Название образовано сочетанием слова кара ‘черный’ и топонима Сугаш. По-
русски обозначается как Черный Сугаш. 

Кара-Суу (букв. чёрная река). Река является прав. пр. р. Кара-Сугаш, 
протекает в одноименном логу. По-русски обозначается как Карасу. Название 
образовано сочетанием прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива 
суу ‘река, речка’.

Кичӱ Кара-Суу (Кичю Кара-Суу) (Малый  Кара-Суу). Река является 
прав. пр. р. Кара-Сугаш. По-русски фиксируется как Малый  Карасу. Название 
образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. кичӱ ‘малый’.
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Кӱйкенек (Кюйкенек) (букв. пустельга). Река протекает в одноименном 
логу. Является прав. пр. р. Сугаш. См. лог Кӱйкенек.

Сугаш. Река берет начало из верховьев ур. Ак-Сугаш. Является лев. пр. 
р. Абай. 

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая река). Родник находится 
перед Кырлыкским перевалом в верховьях ур. Черӱлӱ. Название состоит из 
компонентов тоҥмок ‘незамерзающий’ и суу ‘вода; река’, означает ‘родник’.

Турлу (букв. стоянка). Река протекает в одноименном логу. Является лев. пр. 
р. Абай. См. лог Турлу.

Улуjай / Улужай (Улудьай / Улужай) (букв. место, где стоит летом скот). 
Является лев. пр. р. Кöк-Суу. В н.п. Сугаш говорят, что улужай – это летник для 
скота; место, где стоит летом скот» [Молчанова, 2018б, с. 279]

Оронимы
Горы

Ак-Сас (букв. белое болото). Гора Ак-Сас высотой 2181 м над уровнем моря, 
расположена на востоке от села. По-русски обозначается как Аксас.  Название 
образовано сочетанием компонентов ак  в значении ‘открытый, голый’ и сас 
‘болото’. 

Болчок-Таш (букв. круглый камень). Гора находится на восточной стороне 
от села. Название образовано сочетанием компонентов болчок  ‘круглый’ и таш 
‘камень’. 

Бектен (букв. укрепиться). Гора находится на северной части от села. Высота 
горы 1589 м над уровнем моря. По-русски название горы обозначается как Бектей. 
Название образовано от гл. бекте- ‘укреплять’ c афф. возвр. залога -н.

Билӱлӱ (Билюлю) (букв. имеющий точильные камни). Гора расположена в 
одноименном логу. См. лог Билӱлӱ

Болчок-Тайга (букв. круглая тайга). Сложное наименование горы включает 
компоненты болчок ‘круглый’ и тайга ‘тайга’.

Кара-Тайга (букв. черная тайга). Гора находится в верховьях ур. Абай-
Бажы. Название образовано от прил. кара ‘черный’ и апеллятива тайга. 

Марчалу-Туу (букв. гора с солончаком). Гора расположена в одноименном 
логу. См. лог Марчалу-Туу.

Тӱдектӱ (Тюдектю) (букв. с дымкой). Гора находится в Абай-Бажы. Высота 
горы 2125 м над уровнем моря. Название Тӱдектӱ образовано путём прибавления 
к сущ. тӱдек ‘дымка’ афф. облад. -тӱ.

Перевалы
Бийик-Боочы (букв. высокий перевал). Перевал находится за Тутаан-

Боочызы в сторону Абай-Бажы. Название образовано сочетанием слов бийик 
‘высокий’ и боочы ‘перевал’.

Кызык-Таш (букв. тесный, сжатый, узкий камень). Перевал находится к 
западу от села. Название Кызык-Таш состоит из прил. кызык ‘тесный, сжатый’ и 
апеллятива таш ‘камень, гора’. 

Магазин. Перевал находится на северо-востоке от села. Название образовано 
от слова магазин.

Тутаан-Боочызы (букв. перевал Тутаан). Перевал находится после 
пер. Кызык-Таш. Название представляет собой сложное слово, образованное от 
антропонима Тутаан и апеллятива боочы ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Урочища, лога
Абай-Бажы (букв. верховье Абай). Лог находится на западной стороне от 

села. Сложное наименование состоит из сочетания топонима Абай и апеллятива 
баш ʻначало; вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. См. р. Абай.

Айтпай-Кобы (букв. лог Айтпай). Лог находится на западной части села за 
ур. Jазамал. Название состоит из сочетания антропонима Айтпай и апеллятива 
кобы ‘лог’. 

Ак-Айры (букв. белая развилка). Лог расположен на северной стороне от 
села. По-русски фиксируется как Акайры. Название образовано сочетанием прил. 
ак в значении ‘открытый, голый’ и апеллятива айры ‘развилка’. 

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится на юго-западной стороне от села. 
По-русски обозначается как Аккобы. Название состоит из сочетания прил ак в 
значении ‘открытый, голый, без растительности’ и апеллятива кобы ՙлог, ложбина՚.

Ак-Сугаш (букв. Белый Сугаш). Лог находится на северо-восточной стороне 
от села. Название образовано присоединением к топониму Сугаш прил. ак ‘белый’. 

Баргаалу-Кобы (букв. лог с сорной травой). Лог находится к северо-западу 
от села. Топоним образован сочетанием прил. баргаалу ‘с сорняком’ (баргаа 
‘сорная трава’ + с афф. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Бöкöн-Тыт (Бёкён-Тыт) (букв. изогнутая лиственница) Урочище находится 
на правобережье р. Абай. По-русски фиксируется как Беконтыт. Название состоит 
из компонентов бöкöн ‘изогнутый’ и тыт ‘лиственница’.

Билӱлӱ (Билюлю) (букв. имеющий точильные камни). Лог находится за 
Кара-Боом. Название образовано присоединением к сущ. билӱ ‘точильный камень’ 
афф. облад. -лӱ.

Jаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог расположен на западной 
части села за логом Сары-Арт. Название образовано сочетанием компонентов: 
јаан ‘большой’ и кобы ‘лог’. 

Jазамал (Дьазамал) (букв. весенняя стоянка). Урочище находится на 
западной части от села в верховьях р. Ак Кара-Суу. См. р. Jазамал.

Jалбаҥ / Jалбак (Дьалбан / Дьалбак) (букв. широкий). Лог расположен 
перед логом Турлу на западной стороне от села. Название восходит к прил. jалбак 
‘широкий’.

Jалбаҥ-Эдеги (Дьалбан-Эдеги) (букв. подножие Jалбаҥ). Лог находится 
перед логом Jалбаҥ. Название образовано присоединением к топониму Jалбаҥ 
апеллятива эдек ʻподножие горыʼ с афф. принадл. 3 л. -и.

Jыланду (Дьыланду) (букв. змеиный, со змеями). Лог расположен перед 
Кырлыкским перевалом  на левой стороне от села. По-русски обозначается как 
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Еланда. Название образовано от прил. ϳыланду ‘змеиный, со змеями’ (ϳылан ‘змея’ 
+ афф. облад. -ду).

Jыланду-Бажы (Дьыланду-Бажы) (букв. верховье Jыланду). Урочище 
находится за логом Jыланду и граничит с территорией с. Мöндӱр-Соккон. Название 
образовано присоединением к топониму Jыланду апеллятива баш  ‘верховье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

Кабарчин лог. Название лога образовано от антропонима Кабарчин и 
апеллятива лог. Раньше в этом логу жил человек по фамилии Кабарчин.

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. берёзовый лог, лог с березами). 
Лог находится перед урочищем Jазамал. Название включает компоненты кайыҥду 
‘с березами’ (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и кобы ‘лог’.

Кара-Сугаш (букв. Черный Сугаш). Лог находится на востоке от села. См. 
р. Кара-Сугаш.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится к востоку от села. См. р. Кара-
Суу. 

Керелӱ (Керелю) (букв. окруженный). Лог находится за урочищем Jазамал. 
«В.В. Радлов кӱраlу (телеут.) – окруженный» [Молчанова, 2018а, с. 481].

Кошкорлу / Кочкорлу (букв. с дикими баранами). Лог находится на левой 
стороне от села в направлении районного центра. Название состоит из компонента 
кошкорлу (кошкор ‘дикий баран’ + афф. облад. -лу).

Куркай-Öзöк (Куркай-Озёк) (букв. долина Куркай). Урочище находится 
к северу от села. По-русски обозначается как Куркайкин. Название представляет 
собой сложное слово, образованное путем сочетания антропонима Куркай и 
апеллятива öзöк ‘долина’. 

Кӱдели-Кобы (Кюдели-Кобы) (лог со льном). Лог Кӱдели-Кобы расположен 
перед ур. Jазамал. Топоним состоит из сочетания сущ. кӱдели ‘лён’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Кӱйкенек (Кюйкенек) (букв. пустельга). Лог расположен на северо-
восточной стороне. Название образовано от сущ. кӱйкенек ‘пустельга’.

Кызыл-Тыт (букв. красная лиственница). Лог находится на западной 
стороне села. Название состоит из сочетания компонентов кызыл ‘красный’ и тыт 
‘лиственница’. 

Ламак. Лог находится за мостом в сторону с. Талду. Молчанова О.Т. 
связывает название Ламак  / Ламок  / Ламака с монг. олом – брод; монг. намаг – 
болото, топь [Молчанова, 2018б, с. 15].

Малютин лог. Лога с названием Малютин лог находятся за логом Ак-Айры 
и в ур. Черӱлӱ. Название лога образовано сочетанием антропонима Малютин и 
апеллятива лог. 

Марчалу-Туу (букв. солончаковая гора, гора с солончаком). Лог Марчалу-
Туу находится за Нанак-Кобы. Название образовано сочетанием прил.  марчалу 
‘солончаковый, с солончаком’ (марча ‘солончаковая почва’ + афф. облад. -лу) и 
апеллятива туу ‘гора’.

Машак / Мажак (букв. колос). Лог расположен на левой стороне за Кара-
Боомом. Название образовано от сущ. мажак ‘колос’.

Международный. Лог расположен на северо-восточной стороне села за 
перевалом Магазин. Название представляет собой прил. международный. 

Мынjыш (Мындьыш).  Лог расположен  у  подножия  г. Ак-Сас.         
Топоним зафиксирован в «Энциклопедии названий мест Горного Алтая» как 
«Мынjыт» [Молчанова, 2018а, с. 55]. Ороним Мынјыш, вероятнее всего, связан с 
антропонимом Мынјыш.

Нанак. Лог находится на западной стороне села за Айтпай-Кобы. В основе 
названия лежит антропоним Нанак.

Отту-Сугаш (букв. огненный Сугаш). Лог находится на востоке от села. 
По-русски обозначается как Отыс-Сугаш. Название образовано присоединением 
к топониму Сугаш прил. отту ‘огненный’ (от ‘огонь; костёр’ + афф. облад. -ту). 
Также возможно, что название образовано сочетанием прил. отту ‘с травой; с 
сорняком’ (сущ. от ‘трава, сорняк’ + афф. облад. -ту) и топонима Сугаш.

Поповский лог. Лог находится на левобережье р. Кам-Тыт. Название лога 
образовано сочетанием антропонима Попов при помощи суфф. -ск и окончания -ий 
и апеллятива лог.

Сары-Арт (букв. желтый невысокий перевал). Лог находится в верховье 
лога Турлу. Название образовано сочетанием слова сары ‘желтый’ и апеллятива 
арт ‘возвышенность; невысокий перевал’.

Селенкин лог. Лог находится за логом Кошкорлу в сторону с. Талду. 
Название образовано сочетанием антропонима Селенкин и слова лог.

Сорокин лог. Лог находится на правой стороне перед Кырлыкским 
перевалом.  Название  образовано  сочетанием  антропонима   Сорокин   и слова 
лог.

Тарбаганду-Кобы (букв. сурковый лог, лог с сурками). Лог находится 
на южной стороне села. По-русски название лога обозначается как  Тарбанда. 
Название состоит из сочетания прил. тарбаганду ‘сурковый, с сурками’ (сущ. 
тарбаган ‘сурок’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог, ложбина’. 

Тоголонгон-Таш (букв. покатившийся камень). Лог находится к западу от 
села. Название образовано сочетанием гл. тоголон- ‘катиться’ с афф. прич. на -гон 
и апеллятива таш ʻкаменьʼ.

Тöö-Мойын (Тёё-Мойын) (букв. верблюжья шея, шея верблюда). Урочище 
находится на северо-востоке от села перед Кара-Боом. По-русски называется 
Тюмоин. Название образовано сочетанием компонентов тöö ‘верблюд’ и мойын 
‘шея’.

Тургакту (букв. место c нечистой силой, которая заставляет путника 
остановиться и стоять без движения, остолбенеть’). Лог находится за Кара-Боомом. 
Название образовано от сущ. тургак ‘место, в котором перестают двигаться по 
непонятной причине (человек, лошадь, машина)’ [АРС, 2018, с. 708] c афф. облад. 
-ду.

Турлу (букв. стоянка). Лог расположен на западной стороне села в ур. Абай-
Бажы. По-русски название реки обозначается как Турулу. Название образовано от 
сущ. турлу ʻстойбище, стоянкаʼ.
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Тӱрме (Тюрме) (букв. тюрьма). Лог находится на правой стороне от перевала 
Магазин. Название образовано от сущ. тӱрме ‘тюрьма’.

Улуjай / Улужай (Улудьай / Улужай) (букв. место, где летом стоит скот). 
Урочище расположено на западной части от села. См. р. Улуjай.

Чакылу (букв. с коновязью). Лог расположен на левой стороне от 
пер. Магазин. Название образовано от сущ. чакы ‘коновязь’ с афф. облад. -лу.

Черӱлӱ (Черюлю) (букв. с войском). Лог расположен на западной части 
села. По-русски обозначается как Чюрюлю. Название Черӱлӱ образовано путём 
присоединения к сущ. черӱ ‘войско’ афф. обладания -лӱ.

Хоронимы
Географические

Кара-Боом (букв. бом, черная скала, утес). Местность расположена на 
северо-восточной стороне села. Название образовано от сочетания прил. кара 
‘черный’ и апеллятива боом ‘бом’.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бектен. Во время борьбы с захватчиками местное население защитилось на 

этой горе [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Захарова С. М.].
Билӱлӱ (Билюлю). Камни этой горы похожи на точилки (букв. на точильные 

камни) [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Монтокова А. И.]. 
Болчок-Тайга. Почитаемая тайга алтайцев, имеет круглую форму. 

Женщинам нельзя на нее подниматься. Говорят, во время потопа люди спаслись, 
поднявшись на вершину этой тайги [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Монтокова А. И.].

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы). Из-за наличия большого количества 
берёз в этой местности, здесь растет много грибов [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. 
Монтокова А.И.]. 

Кам-Тыт. Посреди нашего села протекает небольшой ручей Кам-Тыт. 
В далекие времена в Великой Уймонской долине жили два шамана: чёрный и 
белый. Они враждовали между собой, потому-то хотели увидеть кто сильнее. В 
конце белый шаман победил. Стоя на вершине Змеиной горы, он крикнул: – «Я 
победил!». Но, он не услышал эхо, а это считается плохой приметой. Вернувшись, 
он увидел, что остался совершенно один, ни родственников, ни детей. Погибшие 
родственники превратились в лиственницы с перепутанной кроной.

У нас в народе говорят, что это священные деревья, место пребывания 
лесного духа. За рекой Сугаш находится ключ Кам-Тыт, сплошь покрытый этими 
деревьями. Говорят, нельзя на них смотреть, возле них отдыхать или спать рядом. 
Белый шаман умер там же на вершине Змеиной горы, его там и похоронили. Из 
его глаз упала последняя живая слезинка. И в месте, где упала слезинка, появился 
родник. А последняя волосинка белого шамана превратилась в черно-бархатную 
змею. Именно это змея была хозяином этой родниковой воды [НА НИИА. МНЭ. 
Дело 191. Захарова С. М.].

Кара-Боом. Недалеко от нашего села находится местность под названием 
Кара-Боом. С одной стороны слева скалистый обрыв, крутые обрывистые берега, 
рядом пролегает дорога. А справа топкие болота и протекает река Сугаш. Сюда не 
проникает свет. Здесь всегда полумрак, поэтому такое название [НА НИИА. МНЭ. 
Дело 191. Захарова С. М.]. 

Кошкорлу. Раньше на Алтае люди не знали ружья. В то время в окрестностях 
нашего села обитало очень много диких животных и птиц, в том числе и дикие 
бараны. Но через некоторое время люди изобрели оружие и начали охотиться на 
них. И вскоре этих прекрасных животных почти не осталось. Люди, поняв свою 
ошибку, окрестили эту местность Кошкорлу [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Захарова С. М.].

Кызыл-Тыт. Говорят, когда-то там росла большая красная лиственница. 
Раньше в этой местности русские сажали репу, редьку [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. 
Захарова С. М.].

Магазин. В Советское время в определённые дни к этой местности 
приезжала автолавка. И в этот день скотники, чабаны, доярки из ближайших 
стоянок могли приобрести товары первой необходимости [НА НИИА. МНЭ.   
Дело 191.     Захарова С. М.].

Международный. Раньше в этой местности чабаны из разных деревень 
пасли своих овец [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Захарова С. М.].

Мынjыш (Мындьыш). Раньше в этой местности компактно проживали 
алтайцы. Сейчас там чабанские стоянки [НА НИИА. МНЭ. Дело 191.                              
Монтокова А. И.].

Отту-Сугаш. Это было очень давно. Как-то осенью на вершине села случился 
большой пожар. До пожара здесь росли кедры, лиственницы. Здесь никогда не 
умолкало пение птиц. Как назло, в тот год страшная болезнь косила людей. После 
болезни истощенные люди не смогли потушить пожар. Пожар продолжался три 
года. С тех пор это место назвали Отту-Сугаш [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. 
Захарова С. М.].

Сары-Арт. Верховья лога Турлу называется Сары-Арт. Летом чабаны там 
пасут овец [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Монтокова А. И.].

Сугаш. Раньше в местности Сугаш проживало русскоязычное население, 
например, Ачкасовы, Митрофановы. Алтайцы проживали в основном в ур. 
Улужай. [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Монтокова А. И.].

Тоголонгон-Таш. В этой местности до сих пор есть большой камень, 
говорят, что он скатился с горы [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Монтокова А. И.].

Тöö-Мойын (Тёё-Мойын). Монголы ежегодно угоняли на продажу 
верблюдов. Однажды они переночевали возле нашего села, и местные жители 
ночью украли одного верблюда. Наутро монголы нашли только шею верблюда, но 
не стали поднимать шум. С тех пор люди назвали эту местность Тöö-Мойын [НА 
НИИА. МНЭ. Дело 191. Захарова С. М.].

Тургакту. Рассказывали, что ночью в этой местности, когда едешь верхом 
на лощади, то лошадь может остановиться без причины. Поэтому до настоящего 
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времени люди стараются там ночью не ездить [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. 
Иртышев А. Е.].

Черӱлӱ (Черюлю). Оказывается, что во время гражданской войны 
белогвардейцы в этой местности для передышки держали своих лошадей. Далее 
это место заняли красноармейцы. Говорят, что после них в этом месте ничего не 
растет [НА НИИА. МНЭ. Дело 191. Захарова С.М.].

Информанты
Захарова (Мызаева) Светлана Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело №191.
Монтокова Александра (Кураан) Иженеровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 191.
Иртышев Аржан Егорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 191.

СОУЗАР (СУУЗАР)

Село Соузар (Суузар  jурт) входит в Талдинское сельское поселение, 
находится в верхнем течении р. Суузар – лев. пр. р. Кöк-Суу (Кокса). Свое 
название село получило по одноименной реке. См. р. Суузар. В селе имеется 
мараловодческая ферма.

Численность населения по Всероссийской переписи 2010 г. составляла 30 
человек [Численность…, с. 22]. По национальному составу село представлено 
алтайцами и русскими.

Гидронимы
Булукту (букв. [река] со скоплением льда, наледью). Река является лев. пр. 

р. Кöк-Суу выше устья р. Суузар. Название образовано от слова булук ‘наледь’ с 
афф. облад. -ту. Русское название – Булухта.

Кара-Суу (букв. чёрная речка). Речка является лев. пр. р. Улужай. Название 
образовано от прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу ‘река’. 
По-русски обозначается как Ключик.

Суузар (букв. [долина] с множеством ручьев). Река является лев. пр. р. Кöк-
Суу. Топоним происходит от сущ. суу ‘вода, ручьи’+ афф. -зы и апеллятива ар 
‘множество, много’. Имеется также мнение, что название происходит от сущ. 
суузар ‘куница’. По-русски обозначается как Соузар.

Таловка. Река протекает выше устья р. Булукту, является лев. пр. р. Кöк-
Суу. Название образовано присоединением к алт. слову тал ‘тальник’ русск. суфф. 
-овк и окончания -а.

Улуjай / Улужай (Улудьай / Улужай) (букв. местность, где летом пасется 
скот; летнее пастбище). Река протекает выше р. Таловка, является лев. пр. р. Кöк-
Суу Название состоит из сочетания прил. улу ‘великий’ и сущ. jай ‘лето, летовка’.

Оронимы
Горы

Булукту-Бажы (букв. Вершина Булукту). Гора, откуда начинаются истоки 
речек Булукту и Суузар. Название образовано присоединением к топониму Булукту 
апеллятива баш ʻвершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-русски обозначается как 
гора Булукта.

Кара-Тайга (букв. чёрная тайга). Гора находится около г. Абай-Бажы. 
Название образовано от прил. кара ‘черный’ и апеллятива тайга.

Сары-Арт (букв. желтый перевал (небольшой); жёлтая возвышенность). 
Седловина между горами Тӱдектӱ-Бажы и Булукту-Бажы. Название состоит 
из сочетания компонентов сары ՙжёлтый՚ и арт  ‘возвышенность, небольшой 
перевал’. Осенью и зимой хвоя лиственниц, растущих на седловине, приобретают 
желтый цвет.

Суузар-Боочы (букв. Перевал  Суузар). Перевал на пути от с. Суузар до 
с. Абай. Название образовано присоединением к топониму Суузар  слова боочы 
‘перевал’.

Тӱдектӱ-Бажы (Тюдектю-Бажы) (букв. Вершина Тюдекту). Гора, с которой 
стекают ручьи – истоки р. Суузар. Название состоит из прил. тӱдектӱ в значении 
ՙс валежником՚ и апеллятива баш в значении ̒ вершинаʼ с афф. принадл. 3 л. -ы. По-
русски обозначается как Тюдекту, Тюдекта. 

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора находится на левой стороне р. Кöк-
Суу, напротив с. Банное. Образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится в нижнем течении р. Суузар на 

северо-западном склоне г. Чаҥкыр. Название образовано сочетанием прил. ак в 
значении ՙоткрытый; голый, без растительности՚ и апеллятива кобы ՙлог՚.

Орош (букв. углубление, впадина). Лог расположен на юго-восточной 
стороне г. Чаҥкыр. В основе слова лежит сущ. оро ‘яма, ров’ с уменьш.-ласк. афф. 
-ш. 

Хоронимы
Географические

Тӱдектӱ-Сазы (Тюдектю-Сазы) (букв. Болото Тюдекту). Болото (раньше, 
озеро), куда стекают ручьи с гор Тюдекту, Булукту и вытекает р. Суузар. Название 
образовано сочетанием топонима Тӱдектӱ и апеллятива сас ‘болото’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Информация о топонимах в научной литературе 
и архивных материалах

Суузар. Из материалов обследования 1897 года: «1) Аилы по реч. Суузору, 
впадающей в р. Коксу с левой стороны, летом расположены вокруг озер, также 
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носящих название Суузор (через озеро протекает и речка). Всех аилов 24, 
принадлежащих 19 хозяйствам. Зимуют в логах, которые выходят из гор Тудюк-
ту; расположены по 1, 2, 3, 4 аила вместе. Расстояние, отделяющее летовки от 
зимовок, самое дальнее – версты 2. Сенокосы по логам, где зимуют, отделены 
городьбою, которую устраивает каждый для себя. Сенокосы лесные, требующие 
некоторых расчисток от валежника и проч. Каждый имеет свой сенокос. Пашни 
нет.» [Швецов, 1900, с. 1]

Суузар. В 1916 г. в урочище Сузар жили 40 домохозяев алтайцев (170 чел.) 
[ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 101].

Суузар. После землеустройства 1912-1913 гг. в урочище Сузар был выделен 
арендный участок для одного домохозяйства (4 чел.) [ГАТО. Ф. 239].

Улужай. После землеустройства 1912-1913 гг. в урочище Улужай был 
образован арендный участок (поселок) для 8 домохозяйств русских крестьян (6 
чел.) [ГАТО. Ф. 239].

Легенды и притчи, связанные с местными топонимами
Булукту-Бажы. Гора считалась священной, женщинам запрещалось туда 

подниматься [НА НИИА. МНЭ. Дело 219. Васильева С.С.].
Суузар. Лев. пр. р. Кöк-Суу. Происхождение топонима некоторые старожилы 

связывают с тем, что место, где стоит село, изобилует ручьями (в т. ч. целебными), 
стекающими с окрестных горных склонов в основное русло речки (суузы  ар ‘с 
множеством ручьев’) [НА НИИА. Васильева С.С.].

Тӱдектӱ-Бажы (Тюдектю-Бажы). Гора считается священной, поэтому 
женщинам запрещается туда подниматься [НА НИИА. МНЭ. Дело 219. 
Васильева С.С.].

Чаҥкыр. Названа так из-за голубоватого оттенка камней на южном склоне 
горы [НА НИИА. МНЭ. Дело 219. Битешев А.В., Васильева С.С.].

Информанты
Битешев Алтынбай Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219.
Васильева (Темденова) Серафима Сарыевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 219

АМУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АМУР (АМЫР)

Село Амыр  входит наряду с селами Абай, Красноярка, Юстик в состав 
Амурского сельского поселения Усть-Коксинского района. Село расположено 
на лев. берегу р. Абай на высоте 1000 м над уровнем моря. По-русски село 
обозначается как Амур.

Алтайское название образовано от прил. амыр ‘спокойный’. Численность 
населения по переписи 2010 г. составляла 830 чел. [Численность…, с. 20]. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Амурская СОШ», детский 
сад «Улыбка», участковая больница, сельский Дом культуры, сельская библиотека, 
почтовое отделение, контора Лесхоза, СПК племенной конный завод «Амурский», 
АЗС. 

Гидронимы
Абай (букв. река). Река протекает на восточной стороне села. См. р. Абай в 

разделе «Гидронимы» с. Абай.
Айулу (букв. с медведями, медвежий). Река протекает в одноименном 

урочище. Является лев. пр. р. Абай. См. ур. Айулу.
Бором-Туу (букв. тусклая гора). Река является прав. пр. р. Кöк-Суу. По-

русски обозначается как Бурундушка. См. г. Бором-Туу.
Jекен (Дьекен) (букв. источник, родник). Река впадает в р. Сары-Чемен. О 

происхождении названия топонима имеется несколько точек зрения: 1) с теленг. 
jекен – камыш; с телеут. jеекен – камыш; росомаха [Вербицкий, 2005, с. 89]; 2) с 
калм. экн  [экен] – ‘начало’; ‘источник, родник; верховье’; бур. эхи(н)  ‘начало, 
исток’ [Молчанова, 2018а, с. 350-351]. По-русски обозначается как Икень.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Ручей протекает на юго-зап. стороне от 
с. Амур. Название составными компонентами включает прил. кара в значении 
ʻчистый, прозрачный; родниковый’ и апеллятив суу ʻрека’. 

Кöк-Суу (Кёк-Суу) (букв. синяя река). Река протекает по южной стороне 
с. Амур. Впадает в р. Кадын. По-русски название реки обозначается как Кокса. См. 
р. Кӧк-Суу в разделе «Гидронимы» с. Суузар.

Куру-Судак (букв. сухой ручей). Река протекает в одноименном урочище. 
Является прав. пр. р. Кöк-Суу. Название образовано сочетанием прил. куру в 
значении ʻпустой; сухойʼ и апеллятива судак ‘ручей, ручеёк [ТРС, 1968, с. 390]. 
По-русски обозначается как Карасудак, Карсудак. 

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Река берет начало с ледников 
Кӱркӱрек. Является прав. пр. р. Jекен. Название представляет собой прил. кӱркӱрек 
‘грохочущий’.

Оҥ Куру-Судак (Он Куру-Судак) (букв. Правый  Куру-Судак). Речка 
протекает в одноименном логу. Название образовано сочетанием прил. оҥ ‘правый’ 
и гидронима Куру-Судак. См. р. Куру-Судак.

Орош. Река протекает в одноименном урочище. Является лев. пр. р. Кöк-
Суу. Возможно, название Орош образовано от ор  (ур) ‘река’ [Розен, Малолетко, 
1986, с. 64] присоединением уменьш.-ласк. афф -ош. 

Протока. Протекает на южной стороне села. Является лев. пр. р. Кöк-Суу. 
Название представляет собой сущ. протока.

Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Река является прав. пр. р. Кöк-Суу. 
Название образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. чемен ‘глина на 
солончаковой почве; луг’ [Молчанова, 2018б, с. 135]. 

Сол Куру-Судак (букв. Левый Куру-Судак). Речка протекает в одноименном 
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логу. Название образовано сочетанием прил. сол ‘левый’ и гидронима Куру-Судак. 
См. р. Куру-Судак.

Торфинушка. Речка вытекает из озера Грязное. Впадает в р. Быструха. 

Оронимы
Горы, перевалы

Адырган (букв. сосновый бор). Гора расположена на северной части от села. 
Название образовано от сущ. адырган ‘сосновый бор’ [АРС, 2018, с. 27].

Бором-Туу (букв. тусклая гора). Гора расположена к югу от села. Высота 
горы составляет 1898 м над уровнем моря. По-русски обозначается как Бурунду. 
Название состоит из сочетания компонента бором, восходящего к прил. боромтык 
‘тусклый’ с апеллятивом туу ‘гора’. Имеется другое название – Маяк. 

Весы. Перевал находится на правой стороне от ур. Jекен. Название 
образовано от сущ. весы. 

Урочища, лога
Айулу (букв. с медведями). Урочище находится на северо-востоке от села. 

По-русски обозначается как Айула. Название образовано присоединением к сущ. 
айу ʽмедведь’ афф. облад. -лу.

Баштапкы Кургак-Кобы (букв. Первый Кургак-Кобы). Лог расположен на 
юго-западной стороне села. По-русски обозначается как Лог Сухой 1. Название 
образовано путем присоединения к топониму Кургак-Кобы порядк. числ. 
баштапкы ‘первый’.

Башту (букв. с головой). Находится за логом Торфяной на правой стороне. 
Название образовано от прил. башту в значении ‘с вершиной’ (сущ. баш ‘голова’ 
+ афф. облад. -ту).

Борзиков лог. Находится на юго-востоке от села. Название состоит из 
сочетания антропонима Борзиков и сущ. лог.

Бором-Туу (букв. тусклая гора). Урочище находится к югу от села за логом 
Черемушный. См. г. Бором-Туу.

Буньков лог. Лог находится на юго-восточной стороне от села после 
Борзикова лога. Название состоит из сочетания антропонима Буньков и сущ. лог.

Горелая юрта. Лог находится между Тордошкин  логом и Бором-Туу. 
Название состоит из сочетания прил. горелый и сущ. юрта.

Дидиков лог. Лог расположен на юго-востоке от села. На карте обозначается 
как Жижиков  лог. Название образовано сочетанием антропонима Дидиков и 
апеллятива лог.

Дичина. Лог находится на востоке от села в сторону с. Юстик. Название 
представляет собой сущ. дичина.

Дойка. Лог расположен на юго-востоке за Дидиков  логом. Название 
представляет собой сущ. дойка.

Казанцев лог. Лог находится за р. Jекен Название образовано сочетанием 
антропонима Казанцев и апеллятива лог.

Кайрулу (букв. с точилом, бруском точильным). Лог находится за Шаманов 
логом. По-русски искаженно обозначается Куйрула. Название образовано от прил. 
кайрулу ‘с точилом, бруском точильным’ (сущ. кайру ‘точило, брусок точильный’ 
+ афф. облад. -лу). 

Кап-Арка (букв. северная сторона горы [в виде] мешка). Лог находится 
на юго-западной стороне от села. По-русски обозначается Кабарка,  Хабарка. 
Название образовано сочетанием компонентов кап ‘перемётная сума; мешок’ и 
арка ‘северная сторона горы’. 

Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог расположен на юго-западе от села. См. 
р. Кара-Суу.

Кара-Таш (букв. черный камень). Лог находится на правобережье р. Сары-
Чемен. Название образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и апеллятива таш 
‘камень’.

Каратык (букв. черная гора). Урочище находится на восточной стороне от 
села. Название топонима образовано сочетанием прил. кара ‘черный’ и апеллятива 
таг ‘гора’ [ДТС, 1969, 526].

Куру-Судак (букв. сухой ручей). Урочище расположено на юго-западе от 
села. По-русски обозначается как Карсудак. См. р. Куру-Судак.

Малиновый лог. Находится в ур. Орош. Название образовано сочетанием 
прил. малиновый и апеллятива лог. 

Оҥ Куру-Судак (Он Куру-Судак) (букв. Правый Куру-Судак). Лог находится 
за ур. Куру-Судак, на правой его стороне. Имеется одноимённая река. См. р. Оҥ 
Куру-Судак.

Орош. Урочище находится на западной стороне от села. См. р. Орош.
Остапенков лог. Лог находится на юге от села. Название представляет 

собой сочетание антропонима Остапенков и апеллятива лог.
Поливные. Лог расположен вверх по течению р. Кöк-Суу от ур. Кап-Арка. 

Название образовано от прил. поливной.
Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Урочище находится на юго-востоке от 

села. См. р. Сары-Чемен.
Содой-Кобызы (букв. лог Содоя). Лог находится за логом Сол Куру-Судак. 

Название представляет собой изафетное сочетание второго типа, образованное из 
сочетания антропонима Содой и апеллятива кобы ʽлог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Сол Куру-Судак (букв. Левый Куру-Судак). Лог находится между селами 
Амур и Абай. По логу протекает одноимённая река. См. р. Сол Куру-Судак.

Тордошкин лог. Находится за Чистой  Еланью. Название представляет 
собой сочетание антропонима Тордошкин и апеллятива лог.

Торфяной. Лог находится на юго-западе от села. См. р. Торфяная.
Черемушный. Лог находится за логом Малиновой на западной стороне от 

села. Название представляет собой прил. черемушный.
Чистая Елань. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано 

путем сочетания прил. чистый и сущ. елань, являющегося искаженным алтайским 
словом jалаҥ ‘поле’.
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Шаманов лог. Находится перед логом Кайрулу. Название представляет 
собой сочетание антропонима Шаманов и апеллятива лог.

Шаҥда (Шанда) (букв. кора лиственницы). Лог находится между логами 
Яма и Оҥ Куру-Судак. Название образовано от сущ. шаҥда ‘кора лиственницы’.

Экинчи Кургак-Кобы (букв. Второй Кургак-Кобы). Лог находится к 
юго-западу от села. По-русски обозначается как Лог Сухой 2. Сложное название 
образовано путем присоединения к топониму Кургак-Кобы порядк. числ. экинчи 
‘второй’.

Юрта Данилова. Лог находится после лога Башту. Название образовано 
сочетанием сущ. юрта и антропонима Данилов.

Яма. Лог расположен за логом Грязный. Название образовано от сущ. яма.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бором-Туу. Река имеет зеленоватый цвет [НА НИИА. МНЭ. Дело № 205. 

Бердюнов Н. П.].
Весы. Раньше там взвешивали скотину для продажи, поэтому так называется 

[НА НИИА. МНЭ. Дело № 205. Бердюнов Н. П.].
Дойка. Раньше там стоял дойный гурт [НА НИИА. МНЭ. Дело № 205.

Махалин В. Д.].
Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Река имеет жёлтый оттенок. Видимо, 

название произошло от этого [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 205. Бердюнов Н. П.].

Информанты
Махалин Владимир Дмитриевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 205.
Усов Дмитрий Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 205.
Бердюнов Николай Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 205.

АБАЙ

Абай – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Название села 
произошло от названия р. Абай, являющейся лев. пр. р. Кöк-Суу. См. р. Абай.

Село Абай входит в состав Амурского сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай. 

Временем возникновения села указывается 1826 г. [История Республики 
Алтай…, 2010, с. 100]. Численность населения по результатам Всероссийской 
переписи 2010 г. составляла 403 чел. [Численность…, с. 20]. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Абайская ОШ», детский сад 
«Тополёк», сельская библиотека, продуктовые магазины.

Гидронимы
Абай. Река берет начало с южных склонов Коргонского хребта; является лев. 

пр. р. Кöк-Суу. Название гидронима образовано от слова абаай 1) старший брат 

отца; дядя (по отцовской линии); 2) эвф. медведь [АРС, 2018, с. 18], возможна 
также версия, что компонент ап в морфемном составе топонима восходит к 
сущ. ‘вода’ (санскр., иран.) [ТРС, 1968, с. 24]; соответственно Абай может иметь 
значение ʽвода’.

Айулу (букв. с медведями, медвежий). Река протекает в ур. Айулу. Является 
прав. пр. р. Кöк-Суу. См. ур. Айулу.

Евсечев. Речка протекает в одноименном логу. Свое название река получила 
по названию лога. См. лог Евсечев.

Малютин. Река протекает в одноименном логу, свое название получила по 
названию лога. См. лог Малютин.

Романов. Речка протекает в одноименном логу. Свое название получила по 
названию лога. См. лог Романов.

Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Река является правым пр. р. Кöк-Суу. 
По-русски обозначается как Сарычмень  / Сары-Чимен  /  Чарычмень. Название 
образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. чемен ‘глина на солончаковой 
почве; луг’ [Молчанова, 2018б, с. 135]. 

Урмалык (букв. с лесом). Река является лев. пр. р. Абай, протекает по 
одноимённому урочищу. См. ур. Урмалык. 

Шарланду (букв. с осинами, осиновый). Река протекает в одноименном 
логу. См. лог Шарланду.

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Сас (букв. белое болото). Гора Ак-Сас высотой 2181 м над уровнем 
моря расположена на северной стороне от села. Название образовано сочетанием 
компонентов ак в значении ‘открытый’ и сас ‘болото’. 

Бийик-Туу (букв. высокая гора). Перевал расположен на северо-востоке от 
села. Название состоит из компонентов бийик ‘высокий’ и туу ‘гора’.

Крутая сопка. Гора находится на западной стороне от села. Название 
образовано сочетанием прил. крутой и сущ. сопка.

Подсузарский. Перевал расположен на западной части от села. Название 
образовано присоединением к топониму Суузар приставки под. См. с. Суузар.

Урмалык (букв. лес). Гора расположена на северо-западной части от села. 
См. ур. Урмалык.

Школьная сопка. Гора находится за Крутой сопкой. Название образовано 
сочетанием прил. школьный и сущ. сопка. 

Урочища, лога
Абайдыҥ-Јалаҥы (Абайдын-Дьаланы) (букв. Абайская степь). Степь 

расположена между отрогами Теректинского  и Холзунского хребтов. Название 
образовано сочетанием топонима Абай с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива јалаҥ 
‘степь’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Айулу (букв. с медведями). Лог находится у подножия г. Ак-Сас. Название 
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образовано от прил. айулу ‘медвежий; с медведями, имеющий медведей’ (айу 
ʽмедведь’ + афф. облад. -лу).

Апыш-Кобы (букв. лог Апыш). Лог находится на западной части от села 
перед Подсузарским  перевалом. На русском языке имеется название – Апышев 
лог. Название образовано путем сочетания антропонима Апыш и апеллятива кобы 
ʻлогʼ. 

Барjы (Бардьы). Урочище находится к северу от села. На русском языке 
имеется название – Барда. В основе названия лежит антропоним Барjы.

Барjы-Кобы (Бардьы-Кобы) (букв. лог Бардьы). Лог находится на северной 
стороне от села. На русском языке имеется название – Бардинский лог. Название 
представляет собой сложное слово, образованное путем сочетания антропонима 
Барjы и апеллятива кобы ʻлогʼ. 

Беликов лог. Находится на западной части села за Кӱндӱчи-Кобы. Название 
представляет собой сочетание антропонима Беликов и апеллятива лог.

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками, зарослями). Лог расположен 
на северной стороне от села за Коровьим  логом. Название образовано от прил. 
jыраалу ‘кустарниковый; с кустарниками, зарослями’ (jыраа ‘кустарник, заросли’ 
+ афф. облад. -лу). По-русски название лога обозначается как Ярула.

Евлентьев лог. Находится за Труфанов логом на западной стороне от села. 
Название представляет собой сочетание антропонима Евлентьев и апеллятива лог.

Евсечев. Лог расположен в ур. Айулу на северо-восточной стороне от села. 
Название представляет собой сочетание антропонима Евсечев и апеллятива лог. 

Еловый лог. Расположен к северу от села. Название состоит из сочетания 
прил. еловый и сущ. лог.

Ермилов лог. Находится к северо-западу от села. Название представляет 
собой сочетание антропонима Ермилов и апеллятива лог.

Казанцев лог. Расположен на правобережье р. Абай за Евлентьев  логом. 
Название представляет собой сочетание антропонима Казанцев и апеллятива лог.

Карнашкин лог. Находится на востоке от села. Сложное название 
образовано сочетанием антропонима Карнашкин и апеллятива лог. 

Кендирлӱ (Кендирлю) (букв. конопляный, с коноплёй). Лог находится в 
ур. Барjы. Название образовано от прил. кендирлӱ ‘конопляный, с коноплёй’ (сущ. 
кендир  ‘конопля’ + афф. облад. -лу). По-русски название лога обозначается как 
Конопляный.

Кӱндӱчи-Кобы (Кюндючи-Кобы) (букв. лог Кюндючи). Лог расположен 
за Апыш-Кобы. Название представляет собой сочетание антропонима Кӱндӱчи и 
апеллятива кобы ‘лог’. По-русски обозначается Кундучихин лог. 

Малютин лог. Находится в ур. Айулу на северо-восточной стороне от села. 
Название представляет собой сочетание антропонима Малютин и апеллятива лог.

Маскин лог. Расположен за Малютин логом. Название представляет собой 
сочетание антропонима Маскин и апеллятива лог.

Овчинников лог. Лог расположен на северо-западе от села. Название 
образовано сочетанием антропонима Овчинников с апеллятивом лог.

Папахин лог. Расположен на северной стороне от села. Название 

представляет собой сочетание антропонима Папахин и апеллятива лог. На карте 
обозначается как лог Попаков.

Пасека. Лог находится за ур. Айулу. Название образовано от сущ. пасека.
Подорошенский. Лог находится на западной стороне от села. Название 

образовано присоединением к топониму Орош  приставки под-,  суфф.  -енск  и 
окончания -ий.

Романов лог. Расположен в ур. Айулу на восточной стороне от села. Название 
представляет собой сочетание антропонима Романов и апеллятива лог.

Саболот. Лог расположен на правобережье р. Абай. Название представляет 
собой искажённую форму словосочетания за болото, состоящее из предлога. за и 
сущ. болото.

Селиваново. Лог находится на западе от села. В основе названия лежит 
антропоним Селиван. 

Тарбаганду (букв. с сусликами, имеющий сусликов). Лог находится в 
ур. Барjы за логом Конопляный. Название образовано от прил. тарбаганду ‘с 
сусликами, имеющий сусликов’ (тарбаган ‘суслик’ + афф. облад. -ду). 

Торланкин лог. Находится в ур. Айулу. Имеется его искаженное название 
– Таралонкин.  Название образовано сочетанием антропонима Торланкин с 
апеллятивом лог. 

Туйан-Кобы (лог Туйан). Лог находится к северу от села. По-русски 
обозначается как Туянкин лог. Название представляет собой сочетание антропонима 
Туйан и апеллятива кобы ‘лог’.

Труфанов лог. Находится на правобережье р. Абай. Название представляет 
собой сочетание антропонима Труфанов и апеллятива лог.

Уйлу-Кобы (букв. коровий лог). Лог находится в ур. Барjы перед логом 
Jыраалу. Название состоит из сочетания прил. уйлу ‘коровий’ (уй ‘корова’ + афф. 
облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски обозначается как Коровий лог.

Урмалык (букв. лес). Урочище находится на правобережье р. Абай. 
Название Урмалык образован присоединением древнего афф. облад. -лык к слову 
урман / орман ‘лес’. Ср.: древнетюрк. orman ‘лес’ [ДТС, 1969, с. 371], кирг. ормон 
‘лес’ [КРС, 1965, с. 79]. 

Шарланду (букв. с осинами, осиновый). Лог находится в ур. Айулу. Название 
образовано от прил. шарланду ‘с осинами, осиновый (шарлан ‘осина’ [ТРС, 1968, 
с. 568] + афф. облад. -ду).

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Абайдыҥ-Јалаҥы (Абайдын-Дьаланы). Это долина реки Кокса и южная 

пойма реки Абай, с отметкой выше 1000 м // Национальный парк Усть-Коксинский 
район: буклет / сост. М. Шишин, В. Рудский. – Барнаул: «Ак-Кем», 1993. С. 3. 

Саболот. Осенью, в октябре согнали коров опять в село на зимовку, отбили 
80 стельных коров, отогнали на зиму в урочище Саболот (т.е. за болото, напротив 
села Абай, через болото). Управляющий говорил: «Гурт будет подсобным». Мама со 
старшей сестрой Паной, бабушка и я откочевали в Саболот // Музыкова З.Г. Здесь 
род мой, исток мой, дорога моя. Детство. Мой Айас. Этнографический музей 
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алтайской культуры. Библиографический сборник. Серия 5. Усть-Коксинские 
краеведы. – Усть-Кокса, 2015. 

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Романов лог. В этом логу жил богач по фамилии Романов [НА НИИА. МНЭ. 

Дело № 205. Бердюнов Н. П.].
Крутая сопка. В детстве там на лыжах катались [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№ 205. Бердюнов Н.П.].

Информанты
Бердюнов Николай Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 205. 
Кажиков Юрий Константинович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 205.

ЮСТИК (JӰС-ТЫТ)

Село Юстик  имеет алтайское название Jӱс-Тыт (букв. сто лиственниц), 
расположено у р. Кöк-Суу  (Кокса), входит в состав Амурского сельского 
поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай. Численность населения 
по Всероссийской переписи 2010 г. составляла 311 чел. [Численность…, с. 22]. 

В селе функционируют МБОУ «Юстикская ООШ», детский сад «Мурзилка», 
почтовое отделение, магазин.

Гидронимы
Ак-Суу (букв. белая река). Река протекает в одноименном логу к юго-вост. 

от села, является лев. пр. р. Кызыл-Јар. Название образовано сочетанием прил. ак 
‘белый’ и апеллятива суу ‘река, речка’. По-русски обозначается как Беленькая.

Jӱс-Тыт (Дьюс-Тыт) (букв. сто лиственниц). Река берет начало с 
Тюгюрюкских болот. Впадает в р. Кöк-Суу. Имеется одноимённая гора См. г. Jӱс-
Тыт. 

Куклёв. Река протекает в одноименном логу. Является лев. пр. р. Jӱс-Тыт. 
Название образовано от антропонима Куклёв.

Кызылык (букв. красный). Река берет начало с родников хребет Каҥза, 
протекает на северо-востоке от села. Является прав. пр. р. Jӱс-Тыт. Имеется также 
одноимённое озеро, расположенное на хребет Каҥза. Название образовано от 
прил. кызыл ‘красный’

Поперечный. Река протекает на северо-востоке от села в одноименном логу, 
является лев. пр. р. Jӱс-Тыт. Название образовано от прил. поперечный.

Свинцовый ключ. Река начинается с родника на западных склонах 
хребта Каҥза, протекает по юго-востоку от села, является прав. пр. р. Кӧк-Суу. 
Название образовано присоединением к прил. свинцовый апеллятива ключ. 
Имеется другое название – Синцов ключ. См. Синцов ключ.

Синцов ключ. Название реки образовано присоединением к антропониму 
Синцов апеллятива ключ. См. Свинцовый ключ.

Творожанкин. Река начинается с родников хребта Каҥза, впадает справа в 
р. Кöк-Суу. Название образовано от антропонима Творожанкин. 

Оронимы
Горы

Баданный мыс. Гора расположена за р. Кöк-Суу. Название образовано 
сочетанием компонентов баданный и мыс.

Jурук-Туу (Дьурук-Туу) (букв. гора Jурук). Гора находится юго-западнее 
от села. На русском языке фиксируется как Юркова  гора. Название образовано 
сочетанием антропонима (муж. имя) Jурук и апеллятива туу ‘гора’.

Jӱс-Тыт (Дьюс-Тыт) (букв. сто лиственниц). Гора Jӱс-Тыт, высотой 1394 м 
над уровнем моря, находится за р. Кӧк-Суу на юго-западе от села. По-русски 
обозначается как Горы Юстика. Название включает колич. числ. jӱс ‘сто’ и сущ. 
тыт ‘лиственница’.

Каҥза (Канза) (букв. курительная трубка). Хребет протянулся по сев.-
восточной стороне от села. Название образовано от сущ. каҥза  ‘курительная 
трубка’.

Кошева гора. Находится на восточной стороне села. Название образовано 
сочетанием антропонима Кошев в форме род. п. и апеллятива гора.

Поперечная. Гора находится к северо-востоку от села. Название представляет 
собой форму ж. р. прил. поперечный См. р. Поперечный.

Хомутина. Гора расположена к востоку от села. Название образовано от 
сущ. хомут при помощи суфф. -ин, и окончания -а. 

Церковная горка. Находится за с. Jӱс-Тыт в сторону с. Абай. Название 
состоит из сочетания прил. церковный в форме ж. р. и сущ. горка. 

Лога
Ак-Суу (букв. белая река). Лог находится на юго-востоке от села, за логом 

Кислянка, на левобережье одноимённой реки. См. р. Ак-Суу.
Jыжык-Кобы (Дьыжык-Кобы) (букв. лог Jыжык). Лог находится на 

восточной стороне от села. Название образовано сочетанием антропонима (муж. 
имя) Jыжык и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски обозначается Инжикино.

Кислянка. Лог расположен за р. Кöк-Суу. В основе названия лежит прил. 
кислый. Название связано с произрастанием в этом логу большого количества 
красной смородины.

Куклёв лог. Находится у подножия Хребет Каҥза. Название образовано 
сочетанием антропонима Куклёв и апеллятива лог. 

Кызылык-Кобы (букв. красный лог). Лог находится к северо-востоку от 
села. Название состоит из прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива кобы ‘лог’. На 
русском языке обозначается как Кызылыкский лог.

Пестерев лог. Находится перед логом Кызылык-Кобы. Название состоит из 
сочетания антропонима Пестерев и апеллятива лог. 
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Поперечный. Урочище находится к северо-востоку от села. См. 
р. Поперечная.

Хомутина. Лог расположен к востоку от села. См. г. Хомутина.
Хоронимы

Саврулинский лес. Местность находится к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием прил. саврулинский (Саврулин + суфф. -ск + оконч. -ий) и 
апеллятива лес.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Jурук-Туу (Дьурук-Туу). Раньше, говорят, там жил алтаец по имени Jурук 

[НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].
Jыжык-Кобы (Дьыжык-Кобы) (букв. лог Jыжык). Говорят, там шаман по 

имени Jыжык жил [НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].
Кошева гора. Раньше там жили предки Кошевых [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№ 199. Боброва А. П.].
Поперечная. Гора получила такое название, потому что стоит как бы поперек 

[НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].
Саврулинский лес. Раньше в местной церкви служил батюшка Саврулин, 

приехавший из Курганской области. Во время гражданской войны сына и зятя убили 
белогвардейцы отряда Кайгородова, из-за того, что они были красногвардейцами 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].

Синцов ключ. На самом деле название не Свинцовый  ключ, а Синцовый 
ключ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].

Творожанкин. Река имеет молочный цвет и местность там болотистая. 
Как бы напоминает творожную массу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 199. Ширшнева 
Л. В.].

Хомутина. Гора по виду овальная, похожая формой на хомут [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 199. Боброва А. П.].

Церковная горка. На этой местности стояла церковь [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 199. Боброва А. П.].

Информанты
Боброва Анна Павловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 199.
Ширшнев Роман Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 199.
Ширшнева Людмила Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 199.

КРАСНОЯРКА (КЫЗЫЛ-JАР)

Красноярка  – посёлок входит в состав Амурского сельского поселения, 
расположен на левой стороне низовья одноименной реки – правого притока р. Кöк-
Суу. Название поселка на алтайский язык переводится как Кызыл-Jар (кызыл 

ʻкрасный’ + јар ʻяр, крутой обрыв’). По Всероссийской переписи населения 2010 г. 
здесь проживало 60 чел. [Численность…, с. 20]. По национальному составу в селе 
проживает русское население. 

Основным занятием сельчан является лично-подсобное хозяйство 
(животноводство) и работа в частном маральнике. В поселке имеется детская 
площадка, другие объекты социальной сферы отсутствуют.

По рассказам старожилов, примерно в конце 1950-х гг. поселок был 
перенесен с устья р. М. Красноярка – левого притока р. Кокса.

Гидронимы
Ак-Кем (букв. белая река). Река является нижним лев. пр. р. Кызыл-Jар 

(Красноярка). Название включает составными компонентами прил. ак в значении 
ՙбелый, чистый՚ и апеллятив кем ՙрека՚. По-русски обозначается как Беленькая.

Большая Ключевая. Прав. исток р. Ключевая. Название образовано 
сочетанием прилагательных: большой в форме ж. р. и ключевой в форме ж. р. 
образованного от сущ. ключ с суфф. -ев и окончанием -ой). 

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). Река является лев. пр. 
р. Кызыл-Jар, расположена выше р. Светленькая; стекает с юго-восточной стороны 
соседнего ур. Бороонду. Название образовано присоединением афф. облад. -ту к 
сущ. булук ‘скопление льда’. По-русски обозначается как Булухта.

Гилёвка. Река является нижним лев. пр. р. Меновная (алт. Баланду) Название 
образовано присоединением к антропониму Гилёв с суфф. -к и оконч. -а.

Jаан-Калбалу (Дьаан-Калбалу) (букв. Большая Калбалу). Река впадает 
справа в р. Кызыл-Jар ниже пр. Меновная. Название образовано сочетанием прил. 
jаан ‘большой’ и прил. калбалу ʻс черемшой, имеющий калбуʼ (калба ʻчеремшаʼ + 
афф. облад. -лу). По-русски обозначается как Верхний (Большой) Колбинский.

Jаан Кара-Суу (Дьаан Кара-Суу) (букв. Большая Кара-Суу). Река является 
прав. пр. р. Кара-Суу. Название образовано сочетанием прилагательного jаан 
‘большой’ и гидронима Кара-Суу. По-русски обозначается как Большая Ключевая.

Jекен (Дьекен). Река является прав. пр. р. Сары-Чемен. Название топонима 
имеет несколько вариантов происхождения. I. Теленг. jекен – камыш; телеут. jеекен 
– 1) камыш, 2) росомаха [Вербицкий, 2005: 89]. II. Калм. экн [экен] – 1) начало, 2) 
источник, родник; верховье; бур. эхи (н) – начало, исток [Молчанова, 2018а, с. 350-
351]. По-русски обозначается как Икень/Екень.

Калбалу (букв. с калбой, с черемшой; имеющая калбу, черемшу). Река 
начинается с северных склонов хребет Ак-Тайга, впадает в р. Кызыл-Jар справа. 
Название образовано от прил. калбалу ‘. с калбой, с черемшой; имеющий калбу, 
черемшу’ (калба ‘калба, черемша’ + афф. облад. -лу). По-русски название реки 
обозначается как Колбинский.

Кара-Суу (букв.  чёрная река). Река протекает на юго-западе от поселка, 
является лев. пр. р. Кӱркӱрек. Название образовано сочетанием прилагательного 
кара  в значении ‘чистый, прозрачный; ключевой’ и апеллятива суу  ‘река’. По-
русски река обозначается как Карасу.



76 77

Кичӱ-Калбалу (Кичю-Калбалу) (букв. Малый Калбалу). Река является 
прав. пр. р. Кызыл-Jар, протекает ниже р. Jаан-Калбалу. Название образовано 
сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и прил. калбалу ʻс черемшой’ (калба ‘черемша’ + 
афф. облад. -лу). По-русски обозначается как Малый Колбинский.

Кичӱ Кызыл-Jар (Кичю Кызыл-Дьар) (букв. Малый  Кызыл-Jар). Река 
является лев. пр. р. Кöк-Суу, впадает напротив пос. Красноярка. Русское название 
– Малая Красноярка. Название речки состоит из сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и 
топонима Кызыл-Jар. 

Ключики. Река является лев. пр. р. Кызыл-Jар, протекает выше р. Пологая. 
Название представляет собой сущ. мн. ч. ключики. Название происходит, видимо, 
в связи с тем, что река начинается с множества родников, ключиков.

Крутенькая. Река является нижним прав. пр. р. Кызыл-Jар. Стекает с 
Хребет Ак-Тайга (Гладкого белка). Название образовано от основы прил. крутой 
при помощи уменьш.-ласк. суфф. -еньк и оконч. -ая. 

Кургак-Калбалу (букв. Сухая Калбалу). Река является прав. пр. р. Кызыл-
Jар, протекает выше р. Крутенькая. Название образовано сочетанием прил. кургак 
‘сухой’ и топонима Калбалу. См. р. Калбалу. По-русски обозначается как Сухой 
Колбинский.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Ручей является лев. пр. р. Кызыл-Jар, 
протекает ниже р. Поперечной по одноименному логу. См. лог Кургак-Кобы.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Река является прав. пр. 
р. Jекен (Икень). Название образовано от прил. кӱркӱрек ‘грохочущий’. По-русски 
называется Громотуха.

Кызыл-Jар (Кызыл-Дьар) (букв. красный яр). Река начинается с ручьев, 
вытекающих с болот на северо-восточном склоне хр. Холзун. По-русски называется 
Красноярка. Название образовано при помощи сочетания прил. кызыл ʻкрасный’ 
и сущ. јар ʻяр, крутой обрыв’. Старое забытое название речки – Бастыгин или 
Бастакым (из дневника П. Шангина 1786 г. и записи К. Ф. Ледебура 1826 г.) 
[Путешествие, 1994, с. 91]. Вышеуказанное старое название реки образовано от 
слов башта / башты ʻглавныйʼ и кем ʻрекаʼ.

Ложкамойка. Река протекает в ур. Пологое. Название образовано сочетанием 
компонентов ложка и мойка.

Малая Ключевая. Левый исток р. Меновная. Название образовано 
сочетанием прилагательных: малый в форме ж. р. и ключевой в форме ж. р.

Меновная. Река является прав. пр. р. Кызыл-Jар, впадает ниже пр. Мягонькая. 
Образовано присоединением к сущ. мена ‘размен, обмен’ суфф. овн и оконч. -ая. 
В исторической литературе имеется старое названия этой речки – Баланду 
[Юхнев, 1903, с. 10]. Алтайское название образовано от прил. баланду ‘с калиной, 
калиновый’ (балан ‘калина’ + афф. облад. -ду).

Мягонькая. Река является прав. пр. р. Кызыл-Jар, впадает ниже пр. Проездная 
Красноярка. Название образовано от основы прил. мягкий при помощи уменьш.-
ласк. суфф. -оньк и окончания -ая. 

Пологая. Река является лев. пр. р. Кызыл-Jар, впадает выше пр. Булухты; 
стекает с восточной стороны ур. Бурунда. Название образовано от прил. пологий в 
форме ж. р.

Поперечная. Является левым верх. пр. р. Кызыл-Jар (Красноярка). 
Берет начало с Зеленого  озера. Название представляет собой форму ж. р. прил. 
поперечный.

Проездная. Правый верх. пр. р. Кызыл-Jар (Красноярка). Истоки находятся 
к югу от г. Шлём (см. р. Банная). Название образовано от формы ж. р. прил. 
проездной. 

Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Река является лев. пр. р. Кызыл-Jар, 
протекает на юго-западе от села. По-русски обозначается как Чарычмень. Название 
образовано сочетанием прил. сары ‘желтый’ и сущ. чемен ‘глина на солончаковой 
почве; луг’ [Молчанова, 2018б, с. 135]. 

Светленькая. Река является лев. пр. р. Кызыл-Jар, впадает выше пр. 
Беленькая. Название образовано от основы прил. светлый при помощи уменьш.-
ласк. суфф. -еньк и оконч. -ая. 

Святой ключ. Находится в ур. Булухта по одноименной речке. Название 
образовано сочетанием компонентов святой и ключ. 

Ӱстиги-Калбалу (Устиги-Калбалу) (букв. Верхняя Калбалу). Река впадает 
справа в р. Кызыл-Jар, протекает ниже р. Меновная (Баланду). Река известна также 
под названием Јаан-Калбалу. См. р. Јаан-Калбалу. По-русски фиксируется как 
Верхний  Колбинский. Алтайское название образовано сочетанием прил. ӱстиги 
‘верхний’ и топонима Калбалу. См. р. Калбалу. 

Оронимы
Горы

Ак-Тайга сыны (букв. хребет Ак-Тайга). Горный массив (хребет) расположен 
в верховьях р. Тӱдекту, правых пр. р. Кызыл-Jар и левых пр. р. Кайтанак. Название 
образовано сочетанием апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы и топонима 
Ак-Тайга, состоящего из прил. ак в значении ‘белый [снежный, ледяной]’ и сущ. 
тайга. Так называют преимущественно высокие горы с нетающим летом снежными 
(ледяными) остроконечными вершинами; в противоположность высоким горам с 
куполообразными голыми (безлесными, бесснежными) вершинами, по-алтайски 
называемыми Тас-Тайга.

Бороонду-Бажы (букв. верховье [речки] Бороонду). Гора в верховье 
р. Бороонду. Название образовано сочетанием топонима Бороонду и апеллятива 
баш в значении ‘верховье; вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Гладкий белок. Расстояние от поселка до белка свыше пяти километров. 
Белок относится к горному массиву Ак-Тайга. Название белка представляет собой 
сочетание прил. гладкий и сущ. белок.

Урочища, лога
Ак-Кем (букв. белая река). Лог находится на северо-западе от села на 

правобережье одноимённой реки. См. р. Ак-Кем.
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Боженово. Урочище расположено к западу от пос. Красноярка, недалеко 
от р. Кöк-Cуу. Название происходит от антропонима Боженов. Имеется другое 
название как Jар. См. ур. Jар. 

Бороонду (букв. темный). Урочище расположено выше ур. Булукту на 
правобережье одноимённой реки. См. р. Бороонду.

Булукту (букв. со скоплением льда, с наледью). Лог расположен на северо-
западе от посёлка, на левобережье одноимённой реки. См. р. Булукту.

Jар (Дьар) (букв. яр). Лог находится в ур. Боженово. Название образовано 
от сущ. јар ʻяр, крутой обрыв’. По-русски обозначается как Яр.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится на юго-западе от села по 
правому берегу одноимённой реки. Название образовано сочетанием прил. кургак 
‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски название обозначается как Сухой лог.

Маральник. Лог расположен в ур. Светленький по одноименной речке. 
Название образовано от сущ. маральник. Лог Маральник называют также как 
Старый маральник. Данное название образовано сочетанием компонентов старый 
и маральник.

Пологое. Урочище находится на левобережье одноимённой реки. См. 
р. Пологая. 

Сары-Чемен (букв. жёлтая глина). Лог находится на юго-западе, недалеко 
от посёлка. Свое название получил по одноименной речке. См. р. Сары-Чемен. 

Светленький. Лог находится на юго-западе от посёлка. Название своё 
получил от одноименной речки. См. р. Светленькая.

Информация о топонимах в архивных материалах
Красноярка. Выселок расположен на левом берегу р. Кокса и при речке 

Красноярка [М. Красноярка]. В 1899 г. имелось 14 дворов (75 человек) [Список 
1899, с. 672-673].

Красноярка. В 1916 г. в арендном участке (поселке) Красноярка проживали 
20 домохозяев (117 человек) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 86].

Миновка (Меновка). В 1916 г. в заимке Миновка имелось 12 домохозяев (53 
человека) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 86].

Тюдит (Тюдет). В 1916 г. в выселке Тюдит было 40 домохозяев (84 человек) 
[ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 86].

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Аржан-Суу. Находится в ур. Булукту. Является целебным источником 

от глазных болезней. В советское время алтайцы из с. Амур посещали родник, 
молились, окропляя аракой (водкой) [НА НИИА МНЭ Дело № 196. Боженов А.С.].

Красноярка. По рассказам старожилов, первоначально поселок находился 
в устье р. Малая Красноярка – лев. пр. р. Кокса. Примерно в конце 1950-х годов 
поселок был перенесен на нынешнее место [НА НИИА МНЭ Дело № 196. Злобин 
А.В., Куликов А.В.].

Маральник. Современный маральник находится в ур. Светленькое. 

Существует с дореволюционного времени [НА НИИА МНЭ Дело № 196. Злобин 
А.В.].

Меновная. В дореволюционное время (XIX в.) в верховье этой речки 
осуществлялся обмен товаров (продуктов), привозимых с долины р. Бухтарма, на 
продукты местных крестьян [НА НИИА МНЭ Дело № 196. Боженов А.С.]

Сары-Чемен (мест. говор: Суручмень, Чюречмен) (букв. жёлтая глина). 
Жёлтая вода [НА НИИА МНЭ Дело № 196. Боженов А.С.].

Информанты
Боженов Алексей Семенович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. 
Злобин Анатолий Владимирович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 196.
Куликов Михаил Иванович НА НИИА. МНЭ. Дело № 196.

УСТЬ-КОКСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТЮГУРЮК (ТÖГÖРИК)

Село Тюгурюк (Тöгöрик jурт) входит в состав Усть-Коксинского сельского 
поселения, находится на правой стороне устья р. Тöгöрик (Тюгурюк), впадающей 
слева в р. Кöк-Суу (Кокса). Численность населения по по состоянию на октябрь 
2021 г. – 368 чел. По национальному составу преобладает русское население. В 
селе функционируют МБОУ «Тюгурюкская СОШ», детский сад «Веснянка», 
сельский дом культуры, почтовое отделение, ФАП, 2 магазина. Имеется также ООО 
«Мораум», ООО «Арида», ЗАО «Тюгурюк» и 3 КФХ [Справка администрации 
сельского поселения].

Территория, прилегающая к с. Тюгурюк, распределяется на три участка: 
1) бассейн р. Тöгöрик; 2) правобережье р. Кöк-Суу  (от устья р. Тюдет и до 
возвышенности Шарланда); 3) левобережье р. Кöк-Суу (от устья р. Тöгöрик и до 
Притора).

Гидронимы
Ак-Бажы (букв. верховье широкого лога). Речка является верхним прав. пр. 

р. Тöгöрик (Тюгурюк), впадает выше прав. пр. Карлу-Агаш (Карлагаш); протекает в 
одноименном логу. См. лог. Ак-Бажы

Аржанду (букв. с целебным источником). Речка является пр. р. Маргалу, 
впадающей в р. Тӧгӧрик слева. Название родника образовано от прил. аржанду ‘с 
целебным источником’ (аржан ‘целебный источник + афф. облад. -ду). По-русски 
обозначается как Карасу.

Арчынду (букв. с можжевельником). Речка является верх. прав. пр. р. Jаан 
Кара-Кем. Название образовано от прил. арчынду ‘с можжевельником, имеющий 
можжевельник’ (арчын ‘можжевельник’ + афф. облад. -ду). По-русски обозначается 
как Арченда.



80 81

Балаган. Речка является прав. пр. р. Тöгöрик; протекает выше лога Jалбак 
(Широкий лог).  См. лог Балаган. 

Горохов-Кобызы (букв. Горохов лог). Речка протекает в одноименном логу, 
является пр. р. Jинjи-Кобы. См. лог Горохов-Кобызы.

Дёмин плес. Участок реки находится по правому берегу р. Кöк-Суу, около 
села. Название образовано присоединением к антропониму Дёмин апеллятива 
плес.

Jаан-Булукту (Дьаан-Булукту) (букв. Большая  Булукту). Речка является 
прав. пр. р. Тöгöрик, впадает выше р. Jинjи-Кобы (Джинджикова лог). Название 
Јаан-Булукту образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и топонима Булукту. 
По-русски называется Большая Булухта.

Jаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой Кара-Кем). Речка 
является лев. пр. р. Тöгöрик. По-русски обозначается как Большой Карыгем. 
Название состоит из сочетания прил. jаан ʻбольшойʼ и топонима Кара-Кем.

Jаан-Тöдöт (Дьаан-Тёдёт) (букв. Большой  Тёдёт). Речка является левой 
составляющей р. Тӧдӧт, протекает на юго-западе от села. Название образовано 
присоединением к топониму Тöдöт прил. jаан ‘большой’. По-русски фиксируется 
как Большой Тюдет.

Jаан-Чибит (Дьаан-Чибит) (букв. Большой Чибит). Речка является лев. пр. 
р. Тöгöрик, впадает выше пр. Jаан Кара-Кем. Ручей по-русски обозначается как 
Большой Чибит. Название образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ и сущ. 
чибит ‘охра’. 

Jалбак (Дьалбак) (букв. широкий). Речка является прав. пр. р. Тöгöрик, 
расположен выше р. Сёмин (Сёмечкин), протекает по одноимённому логу. Название 
образовано от прил. јалбак ‘широкий’. По-русски называется Широкий лог.

Jарык-Суу (Дьарык-Суу) (букв. светлая). Речка является лев. пр. Тöгöрик, 
впадает в неё выше р. Jыралу (Тиралу). По-русски речка обозначается как Ярыксу. 
Название образовано от прил. jарык ʻсветлый, чистыйʼ и апеллятива суу ʻрека, 
речкаʼ. 

Jинjи-Кобы (Дьиндьи-Кобы) (букв. лог Дьинди). Речка протекает по 
одноименному логу, является прав. пр. р. Тöгöрик. См. лог Jинjи-Кобы. 

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками). Лев. пр. р. Кöрöгöш, 
являющейся лев. пр. р. Jаан  Кара-Кем. По-русски обозначается как Джиралу. 
Название образовано от прил. jыраалу ‘с кустарниками, имеющий кустарников’ 
(jыраа ʻкустарникʼ + афф. облад. -лу). 

Кайыр Тоҥмок-Суу (Кайыр Тонмок-Суу) (букв. Крутой  Тонмок-Суу). 
Речка начинается с отрога Теректинского хребет, является прав. пр. р. Тӧгӧрик. 
По-русски обозначается как Крутой Ключ. Название образовано сочетанием прил. 
кайыр ‘крутой’ и топонима Тоҥмок-Суу. 

Кара-Суу (букв. чёрная река). Есть три ручья под этим названием. Один ручей 
течет около г. Бордюшка и впадает справа в р. Кöк-Суу. По-русски обозначается 
как Чёрная речка. Другой ручей стекает с. г. Камза и впадает в р. Тöгöрик также 

справа. По-русски обозначается как Безымянный. Третий ручей является лев. пр. 
р. Тöгöрик, впадает в неё ниже р. Суулу-Айаҥ (Сулаян). Название образовано от 
сочетания прил. кара в значении ʻчистый, прозрачныйʼ и апеллятива суу ʻрека, 
речкаʼ.

Карлу-Агаш (букв. снежное дерево; снежный лес). Речка является прав. пр. 
р. Тöгöрик, впадает ниже пр. Агапошка. По-русски обозначается как Карлагаш. 
Название образовано сочетанием прил. карлу ʻснежныйʼ и апеллятива агаш 
ʻдерево; лесʼ. 

Кичӱ-Булукту (Кичю-Булукту) (букв. Маленький  Булукту). Ручей 
начинается с восточного склона г. Камза, впадает справа в р. Jаан-Булукту. 
Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘маленький’ с топонимом Булукту. 
По-русски называется Булуктёнок.

Кичӱ Кара-Кем (Кичю Кара-Кем) (букв. Малый Кара-Кем). Лев. пр. 
р.  Тöгöрик, впадает выше р. Тийиҥгатту (Брусничная). По-русски речка 
фиксируется как Малый  Карыгем. Название состоит из сочетания прил. кичӱ 
ʻмалыйʼ и топонима Кара-Кем. См. р. Кара-Кем.

Кичӱ-Тöдöт (Кичю-Тёдёт) (букв. Малый Тёдёт). Речка является прав. пр. 
р. Тöдöт [Юхнев 1903, с. 10]. Название образовано присоединением к топониму 
Тöдöт прил. кичӱ ‘малый’. По-русски называется Малый Тюдет.

Кичӱ-Чибит (Кичю-Чибит) (букв. Малый Чибит). Речка является лев. 
пр. р. Тöгöрик. По-русски обозначается как Малый Чибит. Название образовано 
сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Чибит, имеющего значение ‘охра’. 

Кöлдӱ-Айры (Кёлдю-Айры) (букв. ответвление с озером). Лев. пр. р. Jаан 
Кара-Кем. Название образовано от прил. кöлдӱ ‘с озером’ (кöл ‘озеро’ + афф. облад. 
-дӱ) и апеллятива айры ‘ответвление’. По-русски обозначается как Культайры.

Кöнӱ-Тöдöт (Кёню-Тёдёт) (букв. Прямой Тёдёт). Речка является истоком 
основного русла р. Тöдöт, также её правой составляющей. Находится выше 
р. Кичӱ-Тöдöт. Название образовано присоединением к топониму Тöдöт прил. 
кöнӱ в значении ‘прямо, прямой’. По-русски называется Прямой Тюдет.

Кöрöгöш (Кёрёгёш). Речка является прав. пр. р. Jаан Кара-Кем (Б. Карагым). 
Название происходит от антропонима Кöрöгöш. По преданию, Кöрöгöш был 
силачем из рода тодош [НА НИИА. МНЭ. Дело № 000. Кыпчакова Пионер]. По-
русски обозначается как Куругеш.

Кривун. Участок русла р. Кöк-Суу выше с. Тöгöрик. Образован от слова 
кривой.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Лев. пр. р. Тöгöрик ниже 
пр. Ташту (Каменный). По-русски обозначается как Громатушка. Название 
образовано от прил. кӱркӱрек ‘грохочущий’. 

Маргаалу (букв. с бурьяном). Стекает с трех озер на Теректинском хребте, 
впадает слева в р. Тöгöрик ниже пр. Узун-Тӱрген (Усунтюрген). По-русски речка 
обозначается как Маргала. Название Маргаалу образовано от прил. маргаалу ‘с 
бурьяном’ (от сущ. маргаа / баргаа ‘бурьян’ + афф. облад. -лу). 
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Мöштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. ответвление с кедрами). Речка 
является прав. пр. р. Кöлдӱ-Айры, являющейся лев. пр. р. Jаан Кара-Кем. Название 
образовано от прил. мöштӱ ‘с кедрами, имеющий кедры’ (мöш ‘кедр’ + афф. облад. 
-тӱ) и апеллятива айры ‘ответвление’. По-русски обозначается как Мюштайры.

Мундышев-Кобызы (букв. Мундышев лог). Ручей в одноименном логу, 
является прав. пр. р. Jинjи-Кобы. См. лог Мундышев-Кобызы. 

Ойбок (букв. углубление). Речка в одноименном логу, является прав. пр. 
р. Тöгöрик, стекает с г. Каҥза и впадает ниже р. Сёмин.

Оҥ Јинји-Кобы (Он Дьиндьи-Кобы) (букв. Правая Дьиндьи-Кобы). Речка 
протекает по одноименному логу, является прав. пр. р. Јинји-Кобы. Название 
образовано путём сочетания прил. оҥ ‘правый’ и топонима Јинји-Кобы. См. лог 
Јинји-Кобы. По-русски фиксируется как Правая Джинджиковая. 

Оогош-Булукту (букв. Малый Булукту). Речка является лев. пр. р. Jаан-
Булукту. Название образовано сочетанием прил. оогош ‘малый’ с топонимом 
Булукту. По-русски называется Малый Булухта.

Орто-Jалаҥ (Орто-Дьалан) (букв. среднее поле). Речка течет в одноименном 
логу; является лев. пр. р. Тöдöт. Образовано от прил. орто ‘средний’ и апеллятива 
jалаҥ ‘поле’. По-русски обозначается как Средний Елань.

Орто-Тöдöт (Орто-Тёдёт) (букв. Средний Тёдёт). Речка является прав. пр. 
р. Тöдöт. Образовано присоединением к топониму Тöдöт прил. орто ‘средний’. 
По-русски обозначается Средний Тюдет.

Полиектов ключ. Ручей является лев. пр. р. Кӧк-Суу, находится на севере от 
села Тюгурюк. Название образовано присоединением к антропониму Полиектов 
апеллятива ключ (родник). 

Састу-Айаҥ (Састу-Айан) (букв. поляна, имеющая болото). Речка течет 
в одноименном логу; является лев. пр. р. Тöгöрик, впадает выше р. Суулу-Айаҥ 
(Сулаян). Название образовано от прил. састу ‘болотистый, с болотом, имеющий 
болото’ (сас ‘болото’ + афф. облад. -ту) и апеллятива айаҥ ‘поле, поляна’. По-
русски обозначается Большая Согра.

Сёмин / Сёмечкин. Ручей стекает с г. Каҥза и впадает справа в р. Тöгöрик 
выше р. Ойбок (Чашевидный). См. лог Сёмин / Сёмечкин. 

Согоон (букв. стрела). Речка протекает в одноименном логу, расположенном 
выше р. Кичӱ-Чибит. Название образовано от слова согоон ‘стрела’. По-русски 
обозначается как Цигано.

Суулу-Айаҥ (Суулу-Айан) (букв. поляна с речкой). Речка впадает слева в 
р. Тöгöрик, выше пр. Узун Тӱрген-Суу. Название образовано от прил. суулу ‘с водой, 
с рекой; водный, речной’ (суу ‘вода, речка’ + афф. облад. -лу) и апеллятива айаҥ 
‘поле, поляна’. По-русски обозначается Сулаян.

Ташту (букв. каменистый, с камнями). Лев. пр. р. Тöгöрик, впадает ниже 
р. Jаан Кара-Кем). Название образовано от сущ. таш ‘камень’ с афф. облад. -ту. 
По-русски фиксируется как Каменный.

Теермендӱ (Теермендю) (букв. с мельницей). Ручей протекает в одноименном 
логу; является нижним прав. пр. р. Тöгöрик к северу от села. Название образовано 

от прил. теермендӱ ‘с мельницей. имеющий мельницу’ (теермен ‘мельница’ + 
афф. -ду)’. По-русски называется Мельничный ключ. См. лог Теермендӱ.

Тийиҥгатту (Тийингатту) (букв. брусничный, с брусникой). Речка 
протекает в одноименном логу; является нижним лев. пр. р. Тöгöрик. Название 
образовано присоединением к сущ. тийиҥгат  афф. облад. -ту. По-русски 
называется Брусничный. См. лог Тийиҥгатту.

Тöгöрик (Тёгёрик) (букв. округленный, овальный). Речка начинается 
с Тёгёрикских  болот, протекает с северо-востока на юго-запад, в районе села 
впадает в р. Кöк-Суу слева. Название представляет собой прил. тöгöрик / тегерик 
‘округленный, овальный’. По-русски называется Тюгурюк.

Тöдöт (Тёдёт). Река образуется слиянием речек Јаан-Тӧдӧт и Кӧнӱ-Тӧдӧт, 
является прав. пр. р. Кöк-Суу, впадает около с. Тöгöрик. Название образовано от 
антропонима Тӧдӧт. По-русски фиксируется как Тюдет.

Узун Кара-Суу (букв. Длинная Кара-Суу). Речка является прав. пр. р. Jаан 
Кара-Кем. Название образовано присоединением к топониму Кара-Суу прил. узун 
‘длинный, протяженный’. По-русски обозначается как Долгий Ключ.

Узун Тӱрген-Суу (Узун Тюрген-Суу) (букв. Длинная  Тюрген-Суу). Речка, 
являющаяся лев. пр. р. Тöгöрик, протекает выше р. Маргалу. Название состоит из 
сочетания компонентов узун ‘длинный’ и топонима Тӱрген-Суу, представленного 
компонентами тӱрген  ‘быстрый’ и суу ‘вода; река’. По-русски обозначается как 
Усунтюрген.

Фирсиха. Речка является прав. пр. р. Прямой Тюдет. Название образовано, 
вероятно, от антропонима Фирсиха.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Речка является прав. пр. р. Кичӱ-Чибит. 
По-русски обозначается Чанкыр. Название образовано от прил. чаҥкыр ‘голубой’.

Оронимы
Горы

Ак-Тайга сыны (букв. хребет Ак-Тайга). Хребет расположен к юго-западу 
от села. См. г. Ак-Тайга сыны в разделе «Оронимы» с. Красноярка.

Берёзовый мыс. Расположен на левой стороне р. Кöк-Суу выше лога Каҥза. 
Название образовано сочетанием прил. берёзовый и сущ. мыс.

Бордюшка. Гора находится справа от устья р. Тöдöт. Название, вероятно, 
происходит от антропонима Бордюшка.

Гладкий белок. Расположен в верховье р. Тöдöт. Название образовано 
сочетанием прил. гладкий и сущ. белок.

Каҥза (Канза) (букв. курительная трубка). Хребет Каҥза тянется с северо-
запада на юго-восток: со среднего течения р. Jӱс-Тыт до низовья р. Тöгöрик. 
Высшая точка – вершина Каҥза (2480 м), с которой стекают истоки речек Кичӱ 
Кызыл-Jар, Полиектов Ключ, Свинцовый Ключ, Сёмин и др. Название представляет 
собой сущ. каҥза ‘курительная трубка’. По-русски обозначается Камза.

Кöк-Кайа (Кёк-Кайа) (букв. синяя скала). Скала (1216 м) находится слева 
от р. Тöгöрик, около устья лога Брусничный. По-русски обозначается как Синюха.
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Шарланду (букв. с осинами). Возвышенность находится на правой стороне 
р. Кöк-Суу, выше устья р. Тюдет. Название образовано от тюрк. (тув.) шарлан 
‘осина’ [ТРС, 1968, с. 568] и афф. облад. -ду. По-русски называется Шарланда.

Урочища, лога
Ак-Бажы (букв. верховье широкого лога). Лог расположен по одноименной 

речке. Название состоит из двух компонентов: ак в значении ‘широкий лог’ и баш 
‘голова, верховье’ с афф. 3 л. -ы. По-русски фиксируется как Агапошка.

Аржанду (букв. с целебным источником). Лог расположен по одноименной 
речке. По-русски обозначается как Карасу. См. р. Аржанду.

Арчынду (букв. с можжевельником).  Лог расположен по одноименной 
речке. По-русски называется Арченда. См. р. Арчынду.

Балаган. Лог расположен выше Широкого  лога  (Jалбак). Название 
образовано от слолва балаган.

Горохов-Кобызы (букв. Горохов лог). Лог расположен по одноименной 
речке. По-русски фиксируется как Горохов лог. Название образовано сочетанием 
антропонима Горохов и апеллятива кобы ‘лог’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Jаан-Булукту (Дьаан-Булукту) (букв. Большой Булукту). Лог расположен 
по одноименной речке. По-русски называется Большая  Булухта. См. р. Jаан-
Булукту.

Jаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой  Кара-Кем). Лог 
расположен по одноименной речке – лев. пр. р. Тöгöрик. По-русски называется 
Большой Карыгем. См. р. Jаан Кара-Кем.

Jаан-Тöдöт (Дьаан-Тёдёт) (букв. Большой  Тёдёт). Лог расположен по 
одноименной речке, на юге от села. По-русски фиксируется как Большой Тюдет. 
См. р. Jаан- Тöдöт.

Jаан-Чибит (Дьаан-Чибит) (букв. Большой  Чибит). Лог расположен по 
одноименной речке. По-русски называется Большой Чибит. См. р. Jаан-Чибит. 

Jабыс-Арт (Дьабыс-Арт) (букв. низкая возвышенность, седловина). 
Урочище расположено выше Полиектов  лога. Название образовано от прил. 
jабыс ‘низкий’ и апеллятива арт ‘седловина’. По-русски обозначается Абысарты 
(Ябысарты, Бысарты).

Jалбак (Дьалбак) (букв. широкий). Лог находится по одноименной речке. 
По-русски обозначается как Широкий Лог. См. р. Jалбак.

Jинjи-Кобы (Дьиндьи-Кобы) (букв. лог Дьиндьи). Лог находится по 
одноимённой речке. По-русски обозначается как лог Джинджикова. 

Jыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарниками). Лог по одноименной речке, 
являющейся лев. пр. р. Кöрöгöш. По-русски называется Джиралу. См. р. Jыраалу.

Каҥза (Канза). Лог находится на левобережье р. Кöк-Суу ниже Берёзового 
мыса. См. г. Каҥза.

Карлу-Агаш (букв. снежное дерево; снежный лес).  Лог расположен по 
одноименной речке, являющейся прав. пр. р. Тöгöрик. По-русски обозначается как 
Карлагаш. См. р. Карлу-Агаш.

Картинкино. Поля (выращивали рапс, овёс) находятся на правой стороне 
р. Кöк-Суу выше Шарланду. Название представляет собой сущ. ср. р. картинка.

Кичӱ Кара-Кем (Кичю Кара-Кем) (букв. Малый Кара-Кем). Лог находится 
по одноименной речке. По-русски фиксируется как Малый Карыгем. См. р. Кичӱ 
Кара-Кем.

Кичӱ-Тöдöт (Кичю-Тёдёт) (букв. Малый  Тёдёт). Лог находится по 
одноименной речке. По-русски называется Малый Тюдет. См. р. Кичӱ-Тöдöт.

Кичӱ-Чибит (Кичю-Чибит) (букв. Малый  Чибит). Лог по одноименной 
речке. По-русски обозначается как Малый Чибит. См. р. Кичӱ-Чибит (Кичю-
Чибит).

Кöлдӱ-Айры (Кёлдю-Айры) (букв. ответвление  с  озером). Лог по 
одноименной речке. По-русски обозначается как Культайры. См. р. Кöлдӱ-Айры.

Кöнӱ-Тöдöт (Кёню-Тёдёт). Лог по одноименной речке. По-русски 
называется Прямой Тюдет. См. р. Кöнӱ-Тöдöт (Кёню-Тёдёт).

Кöрöгöш (Кёрёгёш). Лог по одноименной речке. По-русски обозначается 
как Куругеш. См. р. Кöрöгöш.

Кожаново яма (чаша). Лог расположен по р. Кичӱ-Тöдöт. Название 
образовано сочетанием антропонима Кожанов в род. п. и апеллятива яма (чаша). 

Маргаалу (букв. с  бурьяном). Лог находится по одноименной речке. См. 
р. Маргаалу.

Марфин лог. Находится на левой стороне р. Кöк-Суу, выше села и дороги, 
к западу от Мельничного  лога. Название образовано сочетанием антропонима 
Марфин и апеллятива лог. 

Медвежья яма. Лог расположен по р. Кӱркӱрек (Громотуха). Название 
образовано сочетанием прил. медвежий в форме ж.р. с сущ. яма.

Мундышев-Кобызы (букв. Мундышев лог). Лог расположен по 
одноименному ручью. Название лога образовано сочетанием антропонима 
Мундышев и апеллятива кобы с афф. принадл. 3 л.  -зы. По-русски обозначается 
как Мундышевский лог. 

Ойбок. Лог по одноименной речке – прав. пр. р. Тöгöрик. По-русски 
называется Чашевидный. См. р. Ойбок.

Оҥ Јинји-Кобы (Он Дьиндьи-Кобы) (букв. Правый Дьиндьи-Кобы). Лог 
по одноименной речке. По-русски фиксируется как Правая Джинджиковая. См. 
р. Оҥ Јинји-Кобы.

Оогош-Булукту (букв. Малый  Булукту). Лог по одноименной речке. По-
русски называется Малый Булухта. См. р. Оогош-Булукту.

Орто-Jалаҥ (Орто-Дьалан) (букв. среднее  поле). Лог по одноименной 
речке. По-русски обозначается как Средний Елань. См. р. Орто-Jалаҥ.

Орто-Тöдöт (Орто-Тёдёт) (букв. Средний  Тёдёт). Лог по одноименной 
речке. По-русски называется Средний Тюдет. См. р. Орто-Тöдöт.

Оплывина лог. Находится на правой стороне р. Тöгöрик ниже Сёмин лога. 
Название образовано присоединением к антропониму Оплывин в форме род. п. 
апеллятива лог.
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Полиектов лог. Расположен по ручью Полиектов ключ. Название образовано 
присоединением к антропониму Полиектов апеллятива лог. Ранее лог назывался 
Маральник.

Сёмин / Сёмечкин лог. Расположен по одноименной речке. Название 
образовано сочетанием антропонима Сёмин / Сёмечкин и апеллятива лог. 

Согоон (букв. стрела). Лог по одноименной речке. По-русски называется 
Цигано. См. р. Согоон. 

Ташту (букв. каменистый, с камнями). Лог расположен по одноименной 
речке. По-русски называется Каменный. См. р. Ташту.

Теермендӱ (Теермендю) (букв. с мельницей). Лог находится по 
одноименному ручью. Название образовано от прил. теермендӱ ‘с мельницей. 
имеющий мельницу’ (сущ. теермен ‘мельница’ + афф. облад. -ду)’. По-русски 
называется Мельничный лог. См. р. Теермендӱ (Теермендю).

Тийиҥгатту (Тийингатту). (букв. брусничный, с брусникой). Лог 
расположен по одноименной реке. Название образовано от прил. тийиҥгатту 
‘брусничный, с брусникой’  (сущ. тийиҥгат ‘брусника’ + афф. облад. -ту). По-
русски называется Брусничный лог. См. р. Тийиҥгатту.

Тöгöрик (Тёгёрик) (букв. округленный, овальный). Долина по одноименной 
реке. По-русски называется Тюгурюк. См. р. Тöгöрик.

Тöдöт (Тёдёт). Лог по одноименной речке. По-русски фиксируется как 
Тюдет. См. р. Тöдöт.

Узун Кара-Суу (букв. Длинный Кара-Суу). Лог по одноименной речке. По-
русски обозначается как Долгий Ключ. См. р. Узун Кара-Суу.

Узун Тӱрген-Суу (Узун Тюрген-Суу) (букв. Длинный Тюрген-Суу). Лог по 
одноименной речке. По-русски обозначается как Усунтюрген. См. р. Узун Тӱрген-
Суу.

Фирсиха. Лог по одноименной речке. См. р. Фирсиха.
Чаҥкыр (букв. голубой). Лог по одноименной речке. По-русски обозначается 

Чанкыр. См. р. Чаҥкыр.
Чимичеков лог. Находится на левой стороне р. Кӧк-Суу, выше Марфин 

лога. Название образовано сочетанием антропонима Чимичеков и апеллятива лог.

Информация о топонимах в научной литературе 
и архивных документах

Тӧдӧт (Тёдёт). Из материалов обследования 1897 года: «По р. Тедет 8 аилов 
летуют в вершине речки, а на зимовку уходят на Безымянный ключик, верст за 
7. Поскотины не имеют, потому что скот не сходит с гор и все лето остается под 
белками. Сенокосы, расположенные по ключу Безымянному, а пашни - в Березовом 
лесу, — в вольном пользовании. Один хозяин имеет расчищенный из-под лесу 
сенокос; у него же есть арык в 800 саж. длиною» [Швецов, 1900. – Прил. к 6-й 
главе. – С. 12].

Тӧгӧрик (Тёгёрик). Из материалов обследования 1897 года: «По р. Тюгурюк 
по обоим берегам ее летуют 15 аилов, в 1 версте от д. Тюгурюк; зимуют из них 

4 аила по Безымянному ключу, 1 — в Kастахте, 5 – за Большим Тедетом, против 
Березового леса и 5 – несколько выше поселка Тюгурюка. Поскотина общая с 
русскими, идет от реки в горы версты на 2; кроме того, у троих загорожен телятник 
на правом берегу Тюгурюка, где расположены и пашни их; остальные пашут 
совместно с русскими. Сенокосы расположены по Коксе и Тедету; пользование 
ими личное. Пашни также в вольном пользовании» [Швецов, 1900. – Прил. к 6-й 
главе. – С. 13].

Тӧгӧрик (Тёгёрик). В 1916 г. в дер. Тюгурюк проживали 13 домохозяев (112 
человек) [ГАТО. Ф. 239. Оп. 16. Д. 86].

Легенды, предания, связанные с местными топонимами
Балаган. Раньше здесь стояли балаганы охотников и чабанов [НА НИИА. 

МНЭ. Дело № 196. Куликов М.И.]. 
Гороховский лог. Чабан по фамилии Горохов там со своей отарой стоял [НА 

НИИА. МНЭ. Дело № 196. Куликов М.И.].
Дёмин плёс. Раньше около плёса жил человек по фамилии Дёмин [НА 

НИИА. МНЭ. Дело № 196. Чернышев В.М.].
Jабыс-Арт (Дьабыс-Арт). На этом месте была стоянка, стояли кошары 

чабана Чермая Самаева [НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. Чернышев В.М.].
Камза. Гора, название от алтайского слова переводится как курительная 

трубка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. Чернышев В.М.; Куликов М.И.].
Картинкино (Сивер). Название возникло в связи с тем, что около северного 

горного подножья находились три поля, издали похожие на картинки (открытки). 
Раньше на этих полях выращивали овёс и рапс [НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. 
Чернышев В.М.; Чернышева А. И.].

Кöрöгöш (Кёрёгёш). По преданию, Кöрöгöш был силачом из рода тодош. В 
середине XVIII в. участвовал в боях с монголо-маньчжурскими захватчиками [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 222-А. Кыпчакова П.К.].

Кривун. В этом месте русло р. Кокса течет не прямо, а криво, в виде зигзагов 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. Чернышев В.М.; Чернышева А. И.].

Маргаалу. Большая речка. Стекает с трёх озер [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 196. Куликов М.И.].

Марфин лог. Раньше там жил человек по фамилии Марфин [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 196. Чернышев В.М.].

Медвежья яма. Медведей там много было, да и сейчас есть [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 196. Куликов М.И.].

Мундышев-Кобызы. В этой местности была стоянка чабана Мундышева 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. Куликов М.И.].

Полиектов ключ. Раньше этот лог назывался Маральник [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 196. Чернышев В.М.].

Теермендӱ (Теермендю). Раньше там стояла мельница [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 196. Чернышев В.М.]

Тийиҥгатту (Тийингатту). Брусники там много растет [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 196. Куликов М.И.].
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Тӧгӧрик (Тёгёрик). Жители сел Абай, Ело, Каерлык, Кырлык, Сугаш 
и других, чьи животные (лошади и др.) летом отгоняются на высокогорные 
пастбища около Тюгурюкских болот, называют их «Тёгёрикские большие болота» 
– Тӧгӧриктиҥ jаан састары (от алт. тӧгӧрик ‘круглый, овальный’). А горы вокруг 
озер называют «Тёгёрикские горы» – Тӧгӧриктиҥ тайгазы [Кушкулин, 1987; НА 
НИИА. МНЭ. Дела № 222. Исова М.; Дело 222-А. Сомоев Т.А., Кыпчакова П.К., 
Ямангулов С.Т.].

Согоон. Чистый прямой лог (длина около 5 км.), находится в 20 км. выше 
устья р. Тюгурюк [НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. Куликов М.И.]

Шарланда. Возвышенность, полати [НА НИИА. МНЭ. Дело № 196. 
Чернышев В.М., Чернышева А. И.].

Информанты
Куликов Михаил Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 196.
Чернышев Виктор Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 196.
Чернышева (девичья Чернова) Антонина Ильинична НА НИИА. МНЭ. Дело 

№ 196.
Захарова (девичья Мызаева) Светлана Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело 

№ 222
Исова Маргарита (Чечек) Михайловна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 222.
Сомоев Токтой Амырович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 222-А.
Кыпчакова Пионер. НА НИИА. МНЭ. Дело № 222-А.
Ямангулов Сергей Токтонович. МНЭ. Дело № 222-А.

ВЛАСЬЕВО (ЫЛГАСКЫ)

Село Власьево расположено на левом берегу р. Кокса (Кӧк-Суу), на месте 
впадения в неё р. Власьевки, протекающей по селу. Русское название села связано 
с антропонимом Власьев. Село находится в 6 км. от административного центра, 
входит в состав Усть-Коксинского сельского поселения, к которому относятся также 
сёла Усть-Кокса (Кӧк-Суу  оозы), Баштала  (Башталу), Кастахта (Кастакту), 
Красноярка, Курунда (Корумду), Синий Яр (Кӧк-Jар) и Тюгюрюк (Јӱгӱрӱк).

По-алтайски село называется Ылгаскы. Название восходит к йылга ⁓ жылга 
‘русло реки, ручей; обрыв’ [ЭСТЯ, 1989, с. 38]; -кы, афф. обозначающий отношение 
предмета к месту. Следовательно, ылгаскы переводится как ‘находящийся у русла 
реки, находящийся у ручья’.

По результатам Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 13 человек 
[Численность…, с. 22]. По этническому составу это в основном русские.

Объектов социальной сферы в населенном пункте нет.

Гидронимы
Аржан-Суу (букв. священный источник; целебная вода, минеральная 

вода). Река находится на севере от с. Ылгаскы, недалеко от истока р. Власьевка, 
на горе Серке-Тайга. Название состоит из сочетания слова аржан ‘целебный’ и 
апеллятива суу ‘вода; река’. Слово аржан происходит от санскритского rasayana 
‘нектар, священная вода, целебная вода, целебный источник’, проникшего в часть 
старотюркских диалектов в форме арашан, в дальнейшем вошедших в состав северо-
западных и северо-восточных тюркских языков, возможно через монгольский 
язык рашаан ~ аршаан ‘минеральный источник, священный источник’. Алтайская 
аржан и тувинская формы аржаан, киргизская арашан происходят от арашан, 
казахская форма арасан, она более поздняя, т.к. в нем сохранилось c [Севортян, 
1974, с. 168].

Власьевка. Река протекает по селу с севера на юг, является лев. пр. р. Кӧк-
Суу. Название происходит от антропонима Власьев, образовано путём прибавления 
к данному антропониму словообразовательного суфф. -к и оконч. -а.

Јаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой  Кара-Кем). Река 
протекает на севере от с. Ылгаскы, течёт с востока на запад, впадает в р. Тӧгӧрик 
слева. См. р. Јаан Кара-Кем в разделе «Гидронимы» с. Тӧгӧрик.

Кичӱ Кара-Кем (Кичю Кара-Кем) (букв. Малый Кара-Кем). Река протекает 
на севере от с. Ылгаскы, течёт в западном направлении до впадения в р. Тӧгӧрик, 
является её лев. пр. См. р. Кичӱ Кара-Кем в разделе «Гидронимы» с. Тӧгӧрик.

Кӧк-Суу (Кёк-Суу) (букв. синяя река). Река протекает по южной стороне 
от с. Ылгаскы в юго-вост. направлении, является лев. пр. р. Кадын (Катунь). 
По-русски название реки обозначается как Кокса. См. р. Кӧк-Суу  в разделе 
«Гидронимы» с. Суузар

Макайкин. Ручей протекает по логу Макайка на северо-западной стороне 
от с. Ылгаскы, в направлении с севера на юг, является лев. пр. р. Кӧк-Суу. Название 
происходит от названия лога Макайка. См. лог Макайка.

Серке (букв. кастрированный козёл). Ручей протекает на северо-западе от 
с. Ылгаскы, начинается на г. Серке-Тайга. Название Серке представляет собой 
слово серке ‘кастрированный козёл’. Ручей получил название по названию г. Серке-
Тайга, где водятся горные козлы серке.

Оронимы
Горы, перевалы

Серке-Тайга (букв. тайга Серке). Гора находится на северо-западе от 
с. Ылгаскы.  На русский язык название адаптировано в форме Серкин  Белок. 
Алтайское название представляет собой сочетание топонима Серке и апеллятива 
тайга ‘гора, покрытая густым лесом’. См. р. Серке.

Урочища, лога
Кара-Кем (букв. черная река). Урочище находится на севере от с. Ылгаскы, 
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протянулось с запада на восток по долине реки Јаан Кара-Кем. См. р. Кара-Кем в 
разделе «Гидронимы» с. Тугюрук.

Макайка. Лог находится на северо-западной стороне от с. Ылгаскы. Название 
образовано путём прибавления к антропониму Макай словообразовательного 
суфф. -к и оконч. -а.

Серке-Тайга (букв. тайга Серке). Урочище находится на северо-западе 
от с. Ылгаскы, между сёлами Власьево и Синий Яр. На русский язык название 
адаптировано в форме Серкин Белок. См. г. Серке-Тайга.

Тӧгӧрик (Тёгёрик) (букв. круглый, округленный, овальный). Урочище 
находится на северо-западе от с. Ылгаскы, протянулось с с. Тӧгӧрик до с. Ылгаксы. 
На русском языке название известно как Тюгюрюкское  урочище. Название 
представляет собой прил. тегерик ‘круглый, округлённый, овальный’.

Чашино. Лог находится на северо-западе от с. Ылгаскы, западнее от лога 
Макайка в сторону с. Синий-Яр. Название образовано прибавлением к антропониму 
Чашин окончания -о.

Элбек-Кобы (букв. широкий лог). Лог находится на северо-западе от 
с. Ылгаскы, западнее от лога Макайка в сторону с. Кӧк-Јар. Название представляет 
собой сочетание. прил. элбек  ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски 
название обозначается как Широкий.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Макайка. В логу Макайка был покос деда Макайа [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№ 195. Тёнова Т.Э.].
Серке. Знаю, что с г. Серке-Тайга вытекает около 8 ручьёв. Названия всех 

не помню. Ручей Серке является одним из ручьёв, берущих там своё начало [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 195. Меркитов А.У.].

Серке-Тайга. Гора под названием Серке-Тайга очень высокая, с густым 
лесом. Снег на горе иногда не тает даже летом. Гора получила своё название из-
за того, что издали своими очертаниями похожа на козла [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 195. Меркитов А.У.].

Информанты
Куликов Михаил Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Меркитов Александр Учурович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Самтаров Эрке Четович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Тёнова Татьяна Эркеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.

СИНИЙ ЯР (КӦК-ЈАР)

Кӧк-Јар – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, входит в состав 
Усть-Коксинского сельского поселения. По-русски обозначается как Синий  Яр. 

Расположено по левому берегу р. Кӧк-Суу (Кокса). Этнический состав населения 
представлен русскими. Численность населения с. Синий Яр по переписи 2010 г. 
составляла 7 чел. [Численность…, с. 22].

Алтайское название Кӧк-Јар образовано при помощи сочетания прил. кӧк 
ʻсиний’ и сущ. јар ʻяр, крутой обрыв’. 

В селе нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Кӧк-Суу (Кёк-Суу) (букв. синяя река). Река является лев. пр. р. Кадын 

(Катунь). Протекает по западной части села. См. р. Кӧк-Суу в разделе «Гидронимы» 
с. Суузар.

Святой источник. Источник находится к востоку от села. Название состоит 
из сочетания прил. святой и сущ. источник.

Оронимы
Горы

Анисимовская гора. Гора находится к северо-востоку от села в одноименном 
логу. См. Анисимов лог.

Јарлу-Туу (Дьарлу-Туу) (букв. гора с крутым обрывом). Гора находится 
к северо-востоку от села. Русское название – Ярлинская гора. Ороним образован 
сочетанием прил. jарлу ‘с крутым обрывом’ (сущ. jар ‘яр, крутой обрыв’ + афф. 
облад. -лу) и апеллятива туу ‘гора’. 

Каҥза (Канза) (букв. курительная трубка). Гора расположена в северо-
восточном от села направлении. По-русски обозначается как Камза – гора, 
являющаяся частью системы Хребет Камза. Ороним представляет собой сущ. 
каҥза ʻкурительная трубка’. Гора по форме напоминает курительную трубку. 

Кара-Јар (Кара-Дьар) (букв. черный яр). Гора находится в юго-восточном 
направлении от села за г. Кӧк-Јар. Русское название горы – Черный Яр. Название 
Кара-Јар образовано сочетанием прил. кара ʻчерный’ и апеллятива јар ʻяр, крутой 
обрыв’. 

Кара-Кем (букв. чёрная река). Гора находится к востоку о села. Название 
образовано сочетанием прил. кара в значении ʻчистый, прозрачный; родниковый’ 
и апеллятива кем ʻрека’.

Кӧк-Јар (Кёк-Дьар) (букв. синий яр). Гора находится к юго-востоку от села. 
См. с. Кӧк-Јар.

Факайка. Гора находится к юго-востоку от села в одноименном логу. См. 
лог Факайка.

Лога
Анисимов лог. Лог находится к северо-востоку от села. Название состоит из 

сочетания антропонима Анисимов и апеллятива лог.
Большой Брусничный. Лог находится к востоку от села близ лога Малый 

Брусничный. Название образовано сочетанием прил. большой и брусничный.
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Большой водопад. Лог находится юго-востоку от села между горами Кӧк-
Јар и Кара-Јар. Ороним состоит из сочетания прил. большой и сущ. водопад. 

Государственный лог. Лог расположен восточнее села. Название 
составными компонентами включает прил. государственный и апеллятив лог.

Јаан Кара-Кем (Дьаан Кара-Кем) (букв. Большой Кара-Кем). Лог находится 
к востоку от села близ лога Кичӱ Кара-Кем. Название образовано присоединением 
прил. јаан ʻбольшой’ к топониму Кара-Кем. По-русски название обозначается как 
Большой Карыгем.

Јарлу-Кобы (Дьарлу-Кобы) (букв. лог с крутым обрывом). Лог расположен 
в северо-восточном от села направлении. Русское название лога – Ярлин  лог. 
Название Јарлу-Кобы образовано сочетанием прил. jарлу ‘с крутым обрывом’ (сущ. 
jар ‘яр, крутой обрыв’) и апеллятива кобы ‘лог’. 

Избушка. Лог находится за Листвяжным  логом. Название представляет 
собой сущ. избушка, образованное от слова изба с помощью уменьш.-ласк. суф. 
-ушк, -а – окончание.

Кичӱ Кара-Кем (Кичю Кара-Кем) (букв. Малый Кара-Кем). Лог находится 
к востоку от села близ лога Јаан Кара-Кем. Название образовано присоединением 
прил. кичӱ ʻмалый’ к топониму Кара-Кем. По-русски название обозначается как 
Малый Карыгем.

Листвяжный лог. Лог находится к востоку от села рядом с Государственным 
логом. Название образовано сочетанием прил. листвяжный с апеллятивом лог. 

Малый Брусничный. Лог находится восточнее села близ лога Большой 
Брусничный. Название образовано сочетанием прил. малый и брусничный.

Малый водопад. Лог находится к юго-востоку от села. Ороним состоит из 
сочетания прил. малый и сущ. водопад. 

Ойбок (букв. низина, впадина). Лог находится западнее села. Название 
представляет собой географический апеллятив ойбок со значением ʻнизина, 
впадина’.

Серкелӱ-Кобы (Серкелю-Кобы) (букв. лог с с кастрированным козлом). 
Лог находится к юго-востоку от села близ лога Факайка. Русское название – Серкин 
лог. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к прил. серкелӱ ‘с 
кастрированным козлом’ (серке ‘кастрированный козел’ + афф. облад. -лӱ).

Старый маральник. Лог расположен в восточном от села направлении. 
Название составными компонентами включает прил. старый и сущ. маральник.

Факайка. Лог находится к юго-востоку от села. В основе названия лежит 
антропоним. Согласно информанту, в том логу жил и работал дед Факайкин.

Чашино. Лог находится к юго-востоку от села перед логом Факайка. 
Название восходит к антропониму Чашин.

Хоронимы
Географические

Кӧк-Боом (Кёк-Боом) (букв. синий бом). Местность расположена к северо-

востоку от села. Название составными компонентами включает прил. кӧк ‘синий’ 
и апеллятив боом ‘бом’.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Листвяжный лог. В этом логу растет много лиственницы [НА НИИА. 

МНЭ. Дело № 201.  Куликов М.И]. 

Информанты
Куликов Михаил Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Романчук Андрей Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

БАССЕЙН РЕКИ КАТУНЬ

ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОГНЕВКА (СООРУ)

Село Огневка имеет алтайское название Соору (букв. трясина). Русское 
название произошло от фамилии Огнев. Основано в 1861 г. [Молчанова, 2018б, 
с. 64].

Село Огневка  является административным центром Огневского сельского 
поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай. Численность населения 
с. Огневка по итогам Всероссийской переписи 2010 г. составляла 644 чел. 
[Численность…, с. 22]. По этническому составу село является преимущественно 
русским. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Огневская средняя 
общеобразовательная школа», ДОУ «Колобок», ФАП. В окрестностях села 
имеются курганы.

Гидронимы
Большая Чернушка. Речка впадает в р. Огневочка. Название образовано 

присоединением к топониму Чернушка прил. большой в форме ж.р.
Волчья яма. Гидроним зафиксирован в «Энциклопедии названий мест 

Горного Алтая» [Молчанова, 2018а, с. 313]. Название образовано сочетанием прил. 
волчий в форме ж.р. и сущ. яма.

Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с юго-восточной стороны. 
По-русски обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Малая Чернушка. Речка впадает в р. Соору. Название образовано 
присоединением к топониму Чернушка прил. малый в форме ж.р.
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Михайлов. Гидроним зафиксирован в «Энциклопедии названий мест 
Горного Алтая» [Молчанова, 2018б, с. 38]. Название образовано от антропонима 
Михайлов.

Соору (букв. трясина). Река протекает к юго-западу от села, является лев. 
пр. р. Катунь. По-русски называется Огневочка. Алтайское название представляет 
собой сущ. соору ‘трясина’. Русское название образовано от антропонима Огнев 
присоединением к нему суфф. -очк и окончания а.

Фирсиха. Река течет в одноименном урочище к западу от села. Название 
представляет собой антропоним Фирсиха.

Оронимы
Горы, перевалы

Белочек. Гора расположена к северу от села. Название представляет собой 
уменьш.-ласк. форму белочек от слова белок ‘вершина горы, покрытая снегом в 
течение лета’.

Ванина гора. Находится к западу от села. Название образовано сочетанием 
компонента Ванина, образованного от антропонима Ваня присоединением к нему 
суфф. -ин и окончания а, и апеллятива гора.

Второй Притор. Гора находится к юго-западу от села. Название включает 
компоненты второй и притор ‘крутой берег, к которому жмется река’.

Гладкий Белок. Название образовано сочетанием прил. гладкий и сущ. 
белок.

Урочища, лога
Гусеничный. Лог находится в северо-западных окрестностях села. Название 

представляет собой прил. гусеничный.
Данилов. Лог расположен в ур. Тадыева. Название произошло от 

антропонима Данилов.
Колхозный лог. Находится к северу от села. Название образовано сочетанием 

прил. колхозный и сущ. лог.
Никитушкин. Лог расположен в ур. Тадыева. Название произошло от 

антропонима Никитушка присоединением к нему суфф. -ин.
Кичинек-Соору (букв. Малое  Соору). Урочище расположено к западу от 

села. Имеет русское название Малая Огневка. Название образовано сочетанием 
прил. кичинек ‘малый, маленький’ и топонима Соору. См. р. Соору.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к северо-западу от села. 
Имеет русское название Сухой. Алтайское название образовано сочетанием 
компонентов кургак ‘сухой’ и кобы ‘лог’. Русское название представляет собой 
сочетанием прил. сухой и сущ. лог. Означает лог без воды.

Тадыева. Урочище находится к западу от села. Название произошло от 
фамилии Тадыев.

Фирсиха. Урочище расположено к западу от села. См. р. Фирсиха.
Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище находится к юго-востоку от села 

за р. Катунь. Имеет русское название Черная Речка. См. ур. Кара-Суу в разделе 
«Оронимы» с. Березовка.

Хоронимы
Географические

Забока. Местность находится в окрестностях села на левобережье р. Катунь. 
См. Забока в разделе «Хоронимы» с. Березовка.

Луково поле. Находится в ур. Луково за р. Катунь в сторону с. Сахсабай. 
Название образовано сочетанием компонентов луково (лук + суфф. -ов + оконч. о) 
и поле. См. ур. Луково в разделе «Оронимы» с. Березовка.

Чернушка. Местность расположена к юго-западу от села. Там в прежние 
годы было поселение. Название представляет собой сущ. чернушка (черн + -ушк 
+ а).

Подсолодочная. Местность находится к востоку от села. См. Подсолодочная 
в разделе «Хоронимы» с. Березовка.

Информация о топонимах в научной и др. литературе 
О наличии курганов около с. Огневка говорится в буклете «Национальный 

парк. Усть-Коксинский район» [Национальный…, 1993, с. 11]. 

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Подсолодочная. Мои предки, бабушка моя, жила в Подсолодочной. Название 

это из-за того, что там много растет солодки. И там была заимка. Это было еще до 
революции, [там] она жила. …Они занимались, естественно, своим хозяйством, 
большое хозяйство было у них, детей много было. Там они жили [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 192. Кудрявцев И. Ф.].

Тадыева ур., Данилов лог, Никитушкин лог. …Тадыевы жили. Названия 
логов…от фамилии. …Тадыева урочище, Данилов лог, Никитушкин лог. Значит, 
там Никитины жили, Даниловы жили. Вот такие фамилии [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 192. Кудрявцев И. Ф.].

Ферсиха. На белках существовали ур. Ферсихи, …где мое крестьянское 
хозяйство, там бабушка Эртечи стояла, может, название Эртечи по ее имени. …Я 
ее знал, эту бабушку, она еще рождена…в 19 веке... Занимались скотоводством. 
Фамилия ихняя Байлагасовы была… Они здесь местные жители [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 192. Кудрявцев И. Ф.].

Малая Огневочка. [Местные жители] …тоже по логам селились. Вот в Малой 
Огневочке они жили. Потом, когда детям надо было учиться, организовывалась вот 
эта Огневка. Люди оттуда начали потихоньку съезжать. Это [Малая Огневочка] в 
сторону Чернушки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 192. Кудрявцев И. Ф.].

Огневка. [Название Огневка], мне кажется, может, от фамилии... Мое 
мнение, что это от фамилии Огнева… Они, Огневы, так и живут здесь. Почему-то 
там тоже Малая Огневочка называли. Может, оттуда они перешли сюда жить [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 192. Кудрявцев И. Ф.].
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Березовка. [Название Березовка] – это связано [с тем], что березник, я 
думаю. От берез название. Люди в березнике жили [НА НИИА. МНЭ. Дело № 192. 
Кудрявцев И. Ф.].

Забока. Ну, мы называем [место до Катуни] в Огневке…Забока. Тут протоки 
идут. И ее [протока] до Катуни разделяет. …Там в основном березы растут [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 192. Кудрявцев И. Ф.].

Луково урочище. Луково урочище – до Сахсабая [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 192. Кудрявцев И. Ф.].

Информанты
Кудрявцев Иван Федорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 192.
Бочкарев Евгений Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 192.

КАЙТАНАК

Село Кайтанак расположено на левобережье р. Катунь. Зафиксирован 
вариант названия Тайтанак. Этимология топонима Кайтанак затемнена 
[Молчанова, 2018а, с. 411]. 

Село Кайтанак  входит в состав Огневского сельского поселения Усть-
Коксинского района Республики Алтай. Численность населения с. Огневка по 
Всероссийской переписи 2010 г. составляла 360 чел. [Численность…, с. 22]. По 
этническому составу село является смешанным: преимущественно проживают 
русские и алтайцы.

В населенном пункте функционируют МБОУ «Кайтанакская основная 
общеобразовательная школа», ФАП.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с восточной стороны. 

По-русски обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Уйалу (букв. с норой / гнездом, имеющий нору / гнездо). Река протекает 
вдоль села с западной стороны и впадает севернее в р. Катунь  слева. Берет 
начало со стороны пер. Кайтанакский. По-русски обозначается как Уюлушка. 
Также зафиксированы варианты Уйла, Уйулушка, Уюла [Молчанова, 2018б, 
с. 272]. Название Уйалу произошло от прил. уйалу ‘с норой / гнездом, имеющий 
нору / гнездо’ (уйа ‘нора / гнездо’ + афф. облад. -лу). 

Оронимы
Горы, перевалы

Ак-Тайга сыны (букв. хребет Ак-Тайга). Хребет находится к западу от села. 
Название представляет собой сочетание топонима Ак-Тайга и апеллятива сын 
‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Топоним Ак-Тайга образован сочетанием прил. ак 
‘белый’ и сущ. тайга.

Кайтанактыҥ-Боочызы (Кайтанактын-Боочызы) (букв. перевал 
Кайтанак). Перевал находится к западу от села. Через перевал переваливают в 
сторону местности Чернушка, в которой в прежние годы было поселение. По-
русски называется пер. Кайтанакский. Название образовано сочетанием топонима 
Кайтанак в форме притяж. п. с афф. -тыҥ и апеллятива боочы с афф. принадл. 3 л. 
-зы.

Пола. Гора находится к югу от села. Название представляет собой сущ. пола.
Старушья гора. Расположена за р. Катунь к юго-востоку от села. Название 

образовано сочетанием прил. старушья (от старуший) и апеллятива гора.

Урочища, лога
Ленский лог. Находится к северу от села. Название представляет собой 

сочетание антропонима Ленский и апеллятива лог.
Исашин лог. Расположен к северу от села перед Ленским логом. Название 

произошло от сочетания антропонима Исашин и апеллятива лог.
Ойбок (букв. углубление, впадина). Лог находится напротив села на прав. 

берегу р. Катунь. Название представляет собой сущ. ойбок ‘углубление, впадина 
(в лесу)’.

Кургак-Уйалу (букв. Сухая Уйалу). Урочище расположено к западу от села 
по лев. сторону р. Уйалу. По-русски зафиксировано как Сухая  Уйла. Название 
Кургак-Уйалу образовано присоединением прил. кургак ‘сухой’ к названию Уйалу. 
См. р. Уйалу.

Таволгин лог. Расположен на прав. берегу р. Кадын. Название произошло 
от сочетания компонентов Таволгин и лог.

Старушье. Урочище находится на прав. берегу р. Кадын к юго-востоку от 
села. Название произошло от прил. старуший.

Тужин лог. Находится к западу от села. Название образовано сочетанием 
антропонима Тужин и сущ. лог.

Хоронимы
Географические

Мочежина. Местность находится на пер. Кайтанакский  со стороны 
с. Кайтанак. Название представляет собой сущ. мочежина ‘низкое топкое место, 
впадина, наполненная водой’.

Спартак. Место находится в Ленском логу. Название Спартак произошло 
от имени известного исторического персонажа. В этом месте есть камень, который 
считают похожим на Спартака.

Информанты
Бадыков Алексей Егорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Бадыков Анатолий Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Кыймаштаева Варвара Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
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БЕРЕЗОВКА (КАЙЫҤДУ-БЕЛ)

Село Березовка имеет алтайское название Кайыҥду-Бел (букв. хребет 
с березами). Временем возникновения села указывается 1804 г. [Молчанова, 
2018а, с. 267]. Алтайское название образовано сочетанием компонентов кайыҥду 
‘с березой’ (кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и бел ‘хребет’. Русское название 
Березовка (берез + -ов + -к + а) означает местность с березами.

Село Березовка входит в состав Огневского сельского поселения Усть-
Коксинского района Республики Алтай. Численность населения с. Березовка по 
Всероссийской переписи 2010 г. составляла 265 чел. [Численность…, с. 22]. По 
этническому составу село является преимущественно русским. 

Объектов социальной сферы в с. Березовка нет.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с юго-восточной стороны. 

По-русски обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Иванов ключ. Река впадает в р. Кöк-Суу справа. Название образовано 
сочетанием антропонима Иванов и апеллятива ключ.

Каменистый. Река является прав. пр. р. Кöк-Суу. Название представляет 
собой прил. каменистый.

Кöк-Суу (Кёк-Суу) (букв. синяя вода). Река протекает к северо-востоку от 
села. По-русски обозначается как Кокса. См. р. Кöк-Суу в разделе «Гидронимы» 
с. Суузар.

Самовара ключ. Впадает в р. Кöк-Суу. Название включает компоненты 
Самовара и ключ.

Черемошный. Река является прав. пр. р. Кöк-Суу. Название представляет 
собой прил. черемошный.

Оронимы
Горы, перевалы

Большое Седло. Гора расположена к северу от села. Название образовано 
сочетанием компонентов большой и седло. Компонент седло синонимичен слову 
седловина ‘понижение между двумя вершинами в горном хребте’.

Круглая Сопка. Гора находится к северо-востоку от села. Название 
образовано присоединением к апеллятиву сопка прил. круглый.

Малое Седло. Гора расположена к северо-востоку от села. Название 
образовано сочетанием компонентов малое и седло. См. г. Большое Седло.

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

Солодка. Гора расположена к северо-востоку от села. Название представляет 
собой сущ. солодка, означающее растение. На горе произрастает солодка.

Урочища, лога
Власьево. Урочище находится к северу от села. Название произошло от 

антропонима Власьев.
Змеиный лог. Урочище расположено по одноименной речке к северо-

востоку от села. Название образовано сочетанием прил. змеиный и сущ. лог. 
Означает место, где водится много змей.

Иванов лог. Находится к северу от села в ур. Власьево. Название 
образовано сочетанием компонента Иванов, образованного от антропонима Иван 
присоединением к нему суфф. -ов, и апеллятива лог.

Кедерка. Лог находится к северо-востоку от села по прав. сторону р. Кокса. 
Название представляет собой сущ. кедерка, означающее кедровый лес.

Луково. Урочище находится за р. Катунь к югу от села. В названии 
выделяется корень лук., суфф. -ов и оконч. о.

Мишина. Лог находится к северо-востоку от села. Название образовано от 
антропонима Мишин.

Степин лог. Название образовано сочетанием компонента Степин, 
образованного от антропонима Степа присоединением к нему суфф. -ин, и 
апеллятива лог.

Кара-Суу (букв. чёрная река, чёрная речка). Урочище находится к юго-
востоку от села за р. Катунь. Имеет русское название Черная Речка. Алтайское 
название произошло от сложного сущ. кара-суу ‘родник’, представленного 
прил. кара в значении ‘чистый’ и сущ. суу ‘вода’). Русское название образовано 
сочетанием прил. черный в форме ж.р. и сущ. речка.

Хоронимы
Географические

Березова Пала. Находится в окрестностях села в восточной стороне. 
Название образовано сочетанием крат. прил. березова и сущ. пола ‘поле’.

Дровяная. Находится в окрестностях села в юго-восточной стороне. 
Название представляет собой форму ж.р. прил. дровяной.

Кержастан. Местность расположена в окрестностях села в юго-восточной 
стороне. Название образовано соединением компонентов кержа (от кержакский) 
и стан.

Подсолодочная. Местность расположена к востоку от села. Название 
произошло от сочетания предлога под и прил. солодочная, образованного от 
названия г. Солодка. Означает место, находящееся под г. Солодка.

Пьяная Полоса. Местность находится к северо-востоку от села по прав. 
сторону р. Кокса. Название образовано сочетанием формы ж.р. пьяная от прил. 
пьяный и сущ. полоса.

Центральские Поля. Местность находится вдоль дороги между н.п. 
Березовка и Усть-Кокса. Название представляет собой форму мн. ч. словосочетания 
центральское поле, образованного сочетанием прил. центральский и сущ. поле.
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Информация о топонимах в научной и др. литературе
Упоминание о с. Березовка имеется в книге «Археологические памятники и 

объекты Усть-Коксинского района», в которой сообщается, что в 5 км к северу от 
села находится могильник [Археологические…, 2014, с. 11].

Информанты
Урумцев Евгений Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 192.
Копчаков Андрей Леонидович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 192.

МАРАЛОВОДКА (АЛТЫГЫ-КӰБЕЕ)

Село Алтыгы-Кӱбее  расположено в Усть-Коксинском районе Республики 
Алтай. Оно находится у впадения р. Кайтанак в р. Кадын (Катунь). Село относится 
к Огнёвскому сельскому поселению.

Русское название Мараловодка образовано путём присоединения к сущ. 
мараловод (сущ. марал + соед. о + корень гл. водить=) суфф. -к и оконч. -а.

Алтайское название Алтыгы-Кӱбее представляет собой сочетание прил. 
алтыгы  ‘нижний’ и сущ. кӱбее ‘край, окраина’. Слово кӱбее  происходит от 
кӧбӧ / кӧбӧгӧ ‘край, окраина’ [Вербицкий, 2005, с. 182]

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 241 чел. 
[Численность…, с. 22]. По этническому составу население представлено русскими 
и алтайцами, с преимущественным количеством русских.

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеется сельский клуб. 
Школы нет, дети обучаются в МБОУ «Огнёвская средняя общеобразовательная 
школа».

Местное население занимается личным подсобным хозяйством и работают 
в животноводстве (разведение маралов).

Гидронимы
Агафониха. Речка протекает на юге от села, является прав. пр. р. Кадын, 

протекает по одноимённому логу. См. лог Агафониха.
Алтыгы-Кӧл (Алтыгы-Кёл) (букв. нижнее озеро). Озеро известно также 

под названием Кызыл-Таштыҥ Баштапкы-Кӧли. Название образовано сочетанием 
прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Афанасьева. Ключ протекает недалеко от села, на юго-восточной её 
стороне, впадает в р. Jаан-Сугаш справа. Название представляет собой антропоним 
Афанасьев с окончанием -а.

Бирюкса (букв. соединяющая река). Река протекает по юго-западной стороне 
от села, является лев. пр. р. Кадын. По этимологии названия имеется несколько точек 
зрения. О.Т. Молчанова предполагает, что название происходит из калм. бööр(ö)г 
‘маленький, круглый песчаный холм, высотка, пригорок; глыба, ком, куча’ и калм. 
усн, монг. ус(ан), алт. суу ‘вода, река’. Бирюкса ‒ букв. река на круглом песчаном 

холме, высотке [Молчанова, 1979, с. 158]. Э.В. Севортян отмечает, что «… бирик- 
(birik-  / pirik-, birűk-) является производным глаголом, образованным афф. -ык в 
медиальном значении…, переводится ‘соединяться, объединяться’» [Севортян, 
1978, с. 148]. В современном алтайском языке имеется глагол бирик- ‘соединяться, 
объединяться’. Действительно, в р. Бирюкса впадает большое количество рек, 
ручьёв и речек. Таким образом, сложное название Бирюкса образовано сочетанием 
гл. бирик- ‘соединяться, объединяться’ и апеллятива суу ‘река; вода’. 

Быстрая Бирюкса. Река является прав. пр. р. Красная Бирюкса, протекает 
на юго-западной стороне от села. Название образовано сочетанием формы ж.р. 
прил. быстрый и топонима Бирюкса. См. р. Бирюкса.

Быструха. Река протекает на юго-западе от села, является лев. пр. р. Кадын. 
Название образовано путём прибавления к основе прил. быстрый  суфф. -ух и 
окончания -а.

Воровской Ключ. Река является лев. пр. р. Черемошка, протекает на северо-
востоке от села. Образована путём сочетания прил. воровской и апеллятива ключ.

Jаан-Сугаш (Дьаан-Сугаш) (букв. Большой Сугаш). Река протекает на юго-
восточной части от села, является прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как 
Большой Сугаш. Название образовано сочетанием прил. jaан ‘большой’ и топонима 
Сугаш. См. р. Сугаш в разделе «Гидронимы» с. Сугаш.

Јойгонду (Дьойгонду) (букв. пихтовый, с пихтами). Речка протекает на 
юго-восточной стороне от села, является лев. пр. р. Jаан-Сугаш. По-русски реку 
называют Пихтовка. Название образовано путём прибавления афф. облад. -ду к 
сущ. јойгон ‘пихта’.

Егорова чашка. Ручей является лев. пр. р. Кадын, протекает южнее от села, 
чуть выше р. Быструха. Название представляет собой сочетание антропонима 
Егоров с окончанием -а и сущ. чашка.

Жерновный. Ручей является лев. пр. р. Тихая Бирюкса, протекает по юго-
западной стороне от села. Название представляет собой прил. жерновный (сущ. 
жернов + суфф. -н + оконч. -ый).

Зелёнка. Река протекает на юго-западной части от села, берёт своё начало 
с северо-восточных склонов г. Жерновая, является лев. пр. р. Кадын. Название 
представляет собой сущ. зелёнка.

Кабануха. Река находится на южной стороне от села, является лев. пр. 
р. Кадын, начинается с восточных предгорий одноимённой горы и протекает по 
одноимённому логу. См. лог Кабануха.

Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает вдоль села с юга на север, 
берёт своё начало с южного склона г. Ӱч-Сӱмер (Белуха), с ледника Геблера. По-
русски река обозначается как Катунь. Название восходит к древнетюрк. qatun 
‘госпожа, вельможная дама, женщина знатного происхождения; жена правителя, 
знатного человека’ [ДТС, 1969, с. 436]. Этимология названия подробно рассмотрена 
в работах О. Т. Молчановой [Молчанова, 1979, с. 215-217; она же, 2018а, с. 466–
470].

Козлушка. Две одноимённые реки с названием Козлушка протекают: 
1) по юго-западной стороне от села, является прав. пр. р. Кызыл-Бирюкса; 2) по 
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юго-западной стороне от села, но южнее от р. Кызыл-Бирюкса, является лев. пр. 
р. Тихая Бирюкса. Название образовано путём присоединения к основе сущ. козёл 
(с выпадением ё) суфф. -ушк и оконч. -а.

Кӧлдӱ-Бирюкса. Река является прав. пр. р. Красная  Бирюкса, протекает 
на юго-западной стороне от села. По-русски обозначается как Озёрная Бирюкса. 
Название образовано сочетанием прил. кӧлдӱ ‘озёрный’ и топонима Бирюкса. См. 
р. Бирюкса.

Кургак (букв. сухой, высохший). Река протекает на юго-западе от села 
в северо-восточном направлении, является прав. пр. р. Бирюкса. По-русски 
обозначается как Сухая. Алтайское название представляет собой прил. кургак.

Кӱркӱрек (Кюркюрек) (букв. грохочущий). Две одноимённые речки с 
названием Кӱркӱрек протекают: 1) по юго-западной стороне от села, начинается 
с южного склона г. Кызыл-Таш, является лев. пр. р. Бирюкса; 2) по юго-западной 
стороне от села, параллельно с р. Маралиха, начинается с вост. склонов 
Хребет Листвяга, является лев. пр. р. Зелёнка. По-русски речки обозначаются как 
Громотуха. Алтайское название образовано от прил. кӱркӱрек ‘грохочущий’.

Кызыл-Бирюкса. Река является лев. пр. р. Бирюкса, протекает на юго-
западной стороне от села. По-русски обозначается как Красная  Бирюкса. 
Название образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и топонима Бирюкса. См. 
р. Бирюкса.

Кызыл-Таштыҥ Баштапкы-Кӧли (Кызыл-Таштын Баштапкы-Кёли) 
(букв. Первое озеро Кызыл-Таша). Озеро находится на северном склоне г. Кызыл-
Таш. По-русски обозначается как Первое озеро г. Красной. Известно также название 
Алтыгы-Кӧл. Алтайское название образовано сочетанием оронима Кызыл-Таш 
с афф. притяж. п.  тыҥ со сложным топонимом Баштапкы-Кӧл, состоящим из 
порядк. числ. баштапкы ‘первый’ и апеллятива кӧл ‘озеро’ c афф. прин. -и. См. 
г. Кызыл-Таш.

Кызыл-Таштыҥ кӧлдӧри (Кызыл-Таштын кёлдёри) (букв. озёра Кызыл-
Таша). Озёра расположены на юго-западной части от села, на склонах г. Кызыл-
Таш. По-русски озёра обозначаются как Красные озёра или Озёра горы Красной. 
Наиболее известны Первое, Второе и Третье  озера горы Красной. Алтайское 
название образовано от сочетания оронима Кызыл-Таш с афф. притяж. п. -тыҥ и 
апеллятива кӧл во мн.ч. с афф. -дӧр и афф. прин. 3 л. -и. См. г. Кызыл-Таш.

Кызыл-Таштыҥ Ӱчинчи-Кӧли (Кызыл-Таштын Учинчи-Кёли) (букв. 
Третье  озеро Кызыл-Таша). Озеро находится немного выше озера Кызыл-
Таштыҥ баштапкы кӧли. По-русски обозначается как Третье озеро горы Красной. 
Алтайское название образовано от сочетания оронима Кызыл-Таш с афф притяж. 
п  -тыҥ и сложного топонима Ӱчинчи-Кӧл, состоящего из поряд. числ. ӱчинчи 
‘третий’ и апеллятива кӧл ‘озеро’ c афф. прин. 3 л. -и. См. г. Кызыл-Таш.

Кызыл-Таштыҥ Экинчи-Кӧли (Кызыл-Таштын Экинчи-Кёли) (букв. 
Второе  озеро Кызыл-Таша). Озеро находится рядом с озером Кызыл-Таштыҥ 
ӱчинчи кӧли. По-русски обозначается как Второе озеро горы Красной. Алтайское 
название образовано сочетанием оронима Кызыл-Таш с афф притяж. п  -тыҥ и 

сложного топонима Экинчи-Кӧл, состоящего из поряд. числ. экинчи ‘второй’ и 
апеллятива кӧл ‘озеро’ c афф. прин. 3 л. -и. См. г. Кызыл-Таш.

Луковка. Река протекает по юго-восточной стороне от села, чуть ниже 
р. Тихая в юго-западном направлении, является прав. пр. р. Кадын. Название 
образовано сочетанием краткой формы прил. луковый с суфф. -к и оконч. -а.

Маралиха. Река протекает на юго-западе от села, является лев. пр. р. Зелёнка. 
Название образовано путём прибавления к сущ. марал суфф. -(и)х и окончания -а, 
обозначает самку марала.

Маралушка. Река является лев. пр. р. Кадын, протекает на юго-западе 
от села. Название образовано путём прибавления к сущ. марал  суфф. -ушк и 
окончания -а.

Маралья. Ручей является прав. пр. р. Кадын, протекает юго-восточнее 
от села, чуть выше р. Луковка. Название представляет собой форму ж.р. прил. 
маралий.

Медведевка. Река является лев. пр. р. Зелёнка, протекает юго-западнее 
от села, чуть ниже р. Маралиха. Название образовано путём прибавления к 
антропониму Медведев суфф. -к и окончания -а.

Микишкин ключ. Река протекает на юго-западе от села, параллельно 
р. Маралушка, является лев. пр. р. Кадын. Название образовано путём сочетания 
антропонима Микишкин и апеллятива ключ.

Михайлов. Ручей Михайлов является лев. пр. р. Бирюкса, протекает в 
направлении с северо-запада на юго-восток. Название происходит от антропонима 
Михайлов.

Михайловка. Река Михайловка является прав. пр. р. Бирюкса, берёт своё 
начало с небольшого озера, протекает в направлении с юго-запада на северо-восток. 
Название образовано путем присоединения суфф. -к и оконч. -а к антропониму 
Михайлов.

Мӧҥӱндӱ (Мёнюндю). Ручей является лев. пр. р. Тихая Бирюкса, протекает 
на юго-западной стороне от села. Название представляет собой прил. мӧҥӱндӱ 
‘серебряный’ (сущ. мӧҥӱн  ‘серебро’ + афф. облад. -дӱ). По-русски обозначается 
как Серебряный.

Никифорова. Ручей является лев. пр. р. Кадын, протекает южнее от села, 
выше руч. Егорова чашка. Название представляет собой антропоним Никифоров 
с окончанием -а.

Поламошка. Речка является прав. пр. р. Пологая, протекает по юго-
западной стороне от села, начинается с северных склонов одноимённой горы. См. 
г. Поламошка.

Петрушкин. Река является лев. пр. р. Кадын, протекает по юго-западной 
стороне от села, течёт в направлении на восток. Название представляет собой 
антропоним Петрушкин.

Погорелка. Речка протекает на юго-восточной стороне от села, является 
прав. пр. р. Jаан-Сугаш. Название образовано присоединением к гл. прош. вр. 
погорел суфф. -к и окончания -а.
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Пологая. Река является лев. пр. р. Кадын, протекает по юго-западной 
стороне от села, параллельно р. Петрушкин. Название представляет собой прил. 
пологий в форме ж.р.

Поперечная Татарка. Река протекает на юго-западной стороне от села, 
является лев. пр. р. Татарка. Название образовано путём сочетания прил. 
поперечный, стоящего в форме ж.р., и гидронима Татарка.

Проездная Быструха. Река протекает на юго-западной стороне от села, 
является прав. пр. р. Быструха. Название образовано путём сочетания прил. 
проездной и гидронима Быструха.

Проездной. Ручей является лев. пр. р. Бирюкса, протекает параллельно 
ручью Сидоров на юго-западной стороне от села в направлении с северо-востока 
на юго-запад. Название представляет собой прил. проездной.

Проходная. Ручей протекает юго-западнее от села, является прав. пр. 
р. Бирюкса. Название представляет собой форму ж.р. прил. проходной.

Семишиха. Река является прав. пр. р. Кадын, протекает параллельно р. Тихая 
по юго-восточной стороне от села. Название образовано путём присоединения к 
антропониму Семиш суфф. -их и окончания -а.

Сидоров. Ручей является лев. пр. р. Бирюкса, протекает параллельно ручьям 
Михайлов и Проездной на юго-западной стороне от села. Название происходит от 
антропонима Сидоров.

Собачья. Река протекает на юго-восточной стороне от села, является прав. 
пр. р. Кадын. Название представляет собой форму ж.р. от прил. собачий. 

Собачья Быстрая. Река протекает на юго-восточной стороне от села, 
является прав. пр. р. Собачья. Название образовано путём сочетания топонима 
Собачья и прил. быстрый в форме ж.р. См. р. Собачья.

Собачья Тихая. Река протекает параллельно р. Собачья Быстрая на юго-
восточной стороне от села, является прав. пр. р. Собачья. Название образовано 
путём сочетания топонима Собачья и прил. тихий в форме ж.р. См. р. Собачья.

Столбовая Бирюкса. Река является прав. пр. р. Бирюкса, протекает на юго-
западе от села. Образовано сочетанием прил. столбовой в форме ж.р. и топонима 
Бирюкса. См. р. Бирюкса.

Татарка. Река протекает на юго-западной стороне от села, начинается с 
г. Теснинский  Белок, является лев. пр. р. Зелёнка. Название представляет собой 
сущ. ж. р. Татарка.

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами, имеющий козлов). Речка является прав. 
пр. р. Кадын, протекает на южной стороне от села по одноимённому логу. См. лог 
Текелӱ.

Тихая. Две одноимённые реки с названием Тихая протекают: 1) юго-
восточнее от села, начинается на территории Казахстана, течёт в северо-восточном 
направлении, впадает в р. Кадын слева; 2) чуть выше р. Луковка по юго-восточной 
стороне от села, начинается с Катунского  хребта, течёт в юго-западном 
направлении, является прав. пр. р. Кадын. Название представляет собой форму 
ж.р. прил. тихий.

Тихая Бирюкса. Река является левой составляющей р. Бирюкса, протекает 
на юго-западной стороне от села. Название образовано сочетанием прил. тихий в 
форме ж.р. и топонима Бирюкса. См. р. Бирюкса.

Тришкин. Ручей является лев. пр. р. Тихая  Бирюкса, протекает на юго-
западе от села. Название представляет собой антропоним Тришкин.

Чащевитый. Ручей находится на южной стороне от села, является лев. пр. 
р. Кадын, начинается с южных предгорий г. Кабануха и протекает в направлении 
на восток. Название образовано с помощью соединительного -е корня слова чаща, 
означающего трудно проходимую заросль кустарников, деревьев, и прил. витый.

Челтугашиха. Речка протекает на южной стороне от села, является прав. пр. 
р. Кадын, протекает по логу Челтугаш. Название образовано путём присоединения 
к антропониму Челтугаш суфф. -их и оконч. -а. 

Черемошка. Река протекает по северо-восточной стороне от села, является 
прав. пр. р. Кадын. Образована присоединением к корню сущ. черемуха суфф. 
-ошк и оконч. -а.

Чудимовка. Река является прав. пр. р. Бирюкса, протекает в направлении 
с юго-запада на северо-восток параллельно р. Михайловка. Название образовано 
путем присоединения к антропониму Чудимов суфф. -к и оконч. -а.

Оронимы
Горы

Быструхинский шпиль. Гора находится на юго-западе от села, на границе 
с Казахстаном. Гора является высшей точкой Хребет Листвяга. Высота горы 
составляет 2577 м. над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 168]. Название представляет 
собой сочетание прил. быструхинский, образованного от гидронима Быструха, и 
сущ. шпиль.

Жерновая. Гора находится на юго-западе от села, на Хребет Листвяга. 
Высота горы составляет 2113 м. над уровнем моря. Название происходит от формы 
ж.р. прил. жерновой, образованного от сущ. жёрнов.

Кабануха. Гора находится на юго-западе от села, у истока одноимённой 
реки Кабануха, на высоте 2097 м. над уровнем моря [ИАРА, 2006, с. 168]. См. лог 
Кабануха.

Каменный Белок. Хребет Каменный  Белок протянулся с юго-запада на 
северо-восток, находится на юго-востоке от с. Мараловодка. Название состоит из 
сочетания прил. каменный и сущ. белок.

Кара-Айгыр (букв. чёрный жеребец). Гора находится в южной стороне 
от села, на левом берегу р. Кадын. Высота составляет 1917 м. над уровнем моря 
[ИАРА, 2006, с. 168]. Название образовано путём сочетания прил. кара ‘чёрный’ и 
сущ. айгыр ‘жеребец’.

Круглая сопка. Гора находится в южной стороне от села, на северо-
восточных склонах Хребет Листвяга. Высота её составляет 1854 м. над уровнем 
моря [ИАРА, 2006, с. 168]. Название образовано сочетанием прил. круглый и 
апеллятива сопка.
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Кӱйгӱк (Кюйгюк) (букв. засыхающий, пересыхающий). Гора находится на 
юго-западе от села, недалеко от долины р. Михайловка. По-русски обозначается 
как Куйгук. Название происходит от слова кӱйгек ‘засушливый; засуха’.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится на юго-западе от 
с. Мараловодка, её высота составляет 2471 м. над уровнем моря [ИАРА, 2006, 
с. 168]. На русском языке название горы известно, как Красная. Алтайское название 
представляет собой сочетание прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива таш ‘камень’.

Листвяга. Хребет Листвяга протянулся на 120 километров вдоль границы 
Усть-Коксинского р-на и Казахстана, находится на юго-западе от села. Название 
представляет собой сущ. листвяга.

Поламошка. Гора находится на южной стороне от села, недалеко от слияния 
рек Бирюкса и Кадын. Высота горы составляет 2425 м. над уровнем моря. Название 
образовано путем прибавления к слову пола, означающего пологий спуск, 
постепенное понижение холма или горы, суфф. -ошк и оконч. -а через соед. -м.

Петрушкин перевал. Перевал находится на юго-западе от села, дорога 
через него ведёт из Мараловодки к г. Кызыл-Таш. Название состоит из сочетания 
антропонима Петрушкин и апеллятива перевал.

Салатаиха. Гора находится на юго-восточной стороне от села, на левобережье 
р. Јаан-Сугаш. См. лог Салатаиха.

Сандык-Тас (букв. камень, [похожий на] сундук). Гора находится в южной 
стороне от села, на левом берегу р. Кадын. Высота горы составляет 2120 м. над 
уровнем моря. Название образовано сочетанием сущ. сандык, который происходит 
от древнетюрк. sanduγ ‘сундук’ [ДТС, 1969, с. 484] и прил. тас ~ таш ‘камень’.

Собачьи горы. Горы находятся на южной стороне от села, между реками 
Койонок и Собачья. Самые высокие точки гор достигают от 2268 м. до 2402 м. 
над уровнем моря. Название Собачьи горы образовано сочетанием прил. собачий, 
стоящего во мн. ч. и апеллятива горы.

Теснинский Белок. Гора находится на юго-западе от села, на приграничной 
территории с Казахстаном, у истока р. Тесная, которая течёт в сторону Казахстана. 
Высота горы составляет 2574 м. над уровнем моря. Название происходит от прил. 
теснинский и апеллятива белок.

Челтугаш. Гора Челтугаш расположена на юго-восточной стороне от села, 
у истока р. Челтугашиха. Высота горы составляет 2404 м. над уровнем моря. В 
названии топонима находится антропоним Челтугаш. 

Урочища, лога
Агафониха. Лог находится с южной стороны от села, на прав. берегу 

р. Кадын. Название представляет собой просторечный антропоним жен. р., 
образованный присоединением к имени Агафон суфф. -их и оконч. -а. 

Айулу (букв. медвежий, с медведями). Лог находится на юго-восточной 
стороне от села, на левой стороне р. Јаан-Сугаш. Название образовано 
присоединением афф. облад. -лу к сущ. айу ‘медведь’. По-русски название лога 
обозначается как Медвежий.

Јойгонду-Кобы (Дьойгонду-Кобы) (букв. пихтовый лог, лог с пихтами). 
Лог находится на юго-восточной стороне от села, на левобережье р. Јойгонду. По-
русски лог известен под названием Пихтовка. Название образовано сочетанием 
прил. јойгонду  ‘пихтовый’ (јойгон ‘пихта’+ афф. облад. -ду) и апеллятива кобы 
‘лог’.

Кабануха. Лог находится на лев. берегу р. Кадын на юго-западной части от 
села. Название образовано путём прибавления суфф. -ух и оконч. -а к сущ. кабан.

Карабатиха. Лог находится на юго-западе от села. Название образовано 
путём присоединения к антропониму Карабат суфф. -их и оконч. -а.

Койонок (букв. зайчонок). Урочище находится на юго-восточной стороне 
от села, по правому берегу одноимённой реки. По-русски название обозначается 
как Зайчонок. Алт. название образовано путём прибавления к сущ. койон ‘заяц’ 
уменьш-ласк. афф. -ок. 

Кошара. Лог находится на юго-западной части от села, в сторону 
маральников. Название представляет собой сущ. кошара, означающее помещение 
для скота.

Кызыл-Туу (букв. красная гора). Урочище находится на левобережье 
р. Красная-Бирюкса, на юго-западном склоне г. Кызыл-Таш. Название состоит 
из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива туу ‘гора’. Известно русское 
название Красная Гора.

Салатаиха. Лог находится на юго-восточной стороне от села, на левобережье 
р. Јаан-Сугаш. Название образовано путём присоединения к антропониму Салатай 
суфф. -их и оконч. -а.

Собачье. Урочище находится на на юго-востоке от села, по лев. берегу 
р. Собачья Тихая. Название представляет собой форму ср.р. от прил. собачий. 

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами, имеющий козлов). Лог находится на 
южной стороне от села, на правом берегу одноимённой реки. В русский язык 
название адаптировано в форме Тикеля. Название Текелӱ  образовано путём 
прибавления к сущ. теке ‘козёл’ афф. облад. -лӱ.

Тимофеево. Лог находится на юго-западной стороне от села, на 
правобережье р. Јаан-Сугаш. Название происходит от антропонима Тимофеев, 
путём присоединения к нему окончания -о.

Челтугаш-Кобы (букв. лог Челтугаш). Лог находится на прав. берегу 
р. Кадын на юго-восточной стороне от села. Название образовано сочетанием 
антропонима Челтугаш и апеллятива кобы ‘лог’.

Хоронимы
Географические

Изба Петрушкина. Местность находится юго-западнее от села, на левом 
берегу р. Кадын, в месте впадения в неё р. Петрушкин. Название представляет 
собой сочетание сущ. изба и антропонима Петрушкин в род. п.

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами, имеющий козлов). Местность Текелӱ 
находится на южной стороне от села, в устье одноимённой реки, на месте её 
впадения в р. Кадын. См. лог Текелӱ.
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Тимофеево. Местность находится на правом берегу р. Јаан-Сугаш с юго-
западной стороны от села, в одноимённом логу. См. лог Тимофеево.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Кадын (Катунь). С южного склона Белухи, из ледника Геблера, берёт начало 

река Катунь, её длина 688 км., площадь бассейна 30900 кв.м. [Где воды Катуни…, 
2007, с. 78].

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Жерновая. На г. Жерновая добывался камень, из которого изготавливали 

жернова для растирания зёрен [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Шабалин Н.Э.].
Кабануха. Лог назван так, потому что здесь водятся дикие кабаны. Охотники 

охотятся в этом логу и на одноимённой горе Кабануха  [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 195. Шабалин Н.Э.].

Кадын. Старые люди сказывают: давным-давно жил на Алтае злой дракон 
из Китая. Всё живое пожирал он на своём пути. И никто не мог его убить. 
Пожалела людей Катунь и решила помочь им. Когда чудовище после очередного 
кровавого пиршества в Уймонской долине захотело перед сном напиться, Катунь 
смешала в водах своих ярость и злость, накопившиеся за долгие годы. Испил 
дракон катунской водицы и уснул вечным сном. Спит и поныне. А люди в знак 
благодарности построили на берегу Катуни деревни, которые теперь называются 
Кайтанак и Мараловодка. За долгие годы чудовище поросло мхом и лесом. Но, 
выехав за Кайтанак, сразу увидишь, распластанного на земле дракона: головой 
в сторону Мараловодки, а конец хвоста ‒ на Гладком Белке [Где воды Катуни…, 
2007, с. 70]. 

Койонок. В ур. Койонок водятся зайцы, поэтому оно получило такое 
название. Река, текущая по этому урочищу, также называется Койонок, по-русски 
Зайчонок [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Шабалин Н.Э.].

Кызыл-Таш. Некоторые люди считают, что это гора является потухшим 
вулканом. Хотя гора не очень высокая, но белки на её склонах не тают даже летом. 
По-русски гора называется Красная. Причин такого названия несколько. Во-
первых, из-за красноватого, кирпичного цвета камней на горе, во-вторых на горе 
растёт очень много бадана и, когда он цветёт, вся гора становится красноватого 
цвета.

Среди алтайцев известно ещё одно название горы – Чибит, которое объясняет 
цвет горы. Ведь слово чибит в переводе с алтайского языка означает ‘охра; цвета 
охры, охровый’ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Шабалин Н.Э.].

Кызыл-Таштыҥ кӧлдӧри (Кызыл-Таштын кёлдёри). Местные жители 
рассказывают, что озера образовались в жерлах потухшего вулкана. На самом деле 
это не так. Озера эти ледникового происхождения, ледник при таянии сползал и 
выпахивал ямки, которые затем заполнялись талой и дождевой водой [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 195. Шабалин Н.Э.]/ 

Пологая. По берегам реч. Пологая расположились пасеки пчеловодов. Мёд 
здесь получают отменный [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Шабалин Н.Э.].

Тимофеево. В логу Тимофеево раньше было небольшое поселение. Теперь 
это место нежилое, здесь построены маральники [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. 
Шабалин Н.Э.].

Информанты
Шабалин Николай Эдуардович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.

САХСАБАЙ (САКСАБАЙ)

Саксабай — селение в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. 
Оно расположено на высоком берегу одной из проток правобережья р. Кадын 
(Катунь). «Селение Сахсабай образовалось в 1727 г., сначала в нём было 34 двора, 
и населяло его 171 человек, преимущественно алтайцы. В дальнейшие годы село 
увеличивалось за счёт покидавших жилища-стоянки в урочищах, относящихся к 
сахсабайской территории…» [Кортин, Петров, 2014, с. 3]. Название села связывают 
с антропонимом Саксабай. В настоящее время жители села разъехались по более 
крупным сёлам и в Саксабае осталось всего около 9 семей. По результатам 
Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживает 17 человек, по национальному 
составу все русские [Численность…, с. 22]. Саксабай входит наряду с сёлами 
Огнёвка, Берёзовка, Кайтанак, Мараловодка в состав Огнёвского сельского 
поселения. 

Объектов социальной сферы в населенном пункте нет.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа, женщина). Река  протекает по западной стороне 

с. Саксабай. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.
Канава. Ручей протекает по небольшому рву на западной стороне от 

с. Саксабай, впадает справа в р. Кадын. Название произошло от сущ. канава.
Протока. По северо-западной стороне с. Саксабай протекает большое 

количество проток, которые так и названы – Протока. Название происходит от 
сущ. протока, означающего узкий рукав реки, соединяющий два водотока.

Оронимы
Горы

Баданка. Гора находится на юго-востоке от с. Саксабай. Название образовано 
путём прибавления к сущ. бадан словообразовательного суфф. -к и оконч. -а.

Крутенькая. Гора  находится на юго-востоке от с. Саксабай, недалеко 
от г. Баданка. Название представляет собой уменьш.-ласк. ф. прил. крутой, 
образованную с помощью суфф. -еньк и окончания -ая.

Пологая. Гора находится к юго-востоку от с. Саксабай, рядом с г. Седло. 
Название образовано от формы ж.р. прил. пологий.
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Седло. Гора  находится к северо-востоку от с. Саксабай, между селом и 
логом Луково. Название образовано от сущ. седло в значении седловина  (горы). 
Местность, рядом с горой, называют Луково седло.

Церковка. Гора расположена на восточной стороне с. Саксабай. Название 
образовано путём прибавления к сущ. церковь словообразовательного суфф. -к и 
окончания -а.

Урочища, лога
Бадыкин. Лог находится на северо-востоке от с. Саксабай. Название 

образовано путём прибавления к антропониму Бадыка притяжательного суфф. -ин.
Баинов лог. Находится восточнее от села. Название образовано путем 

прибавления апеллятива лог к антропониму Байын с притяж. суфф. -ов.
Барушин лог. Находится на северо-восточной стороне от с. Саксабай. 

Название является адаптированной формой алтайского антропонима Баручы на 
русский язык, образовано путём прибавления к адаптированному антропониму 
Барушин апеллятива лог.

Зуевская. Лог находится восточнее от с. Саксабай. Название образовано 
путём прибавления к антропониму Зуев суфф. -ск и окончания -ая.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище находится на восточной стороне 
от села, в сторону с. Гагарка. По-русски название обозначается как Чёрная 
Речка. Название Кара-Суу состоит из сочетания прил. кара в значении ‘чистый, 
родниковый’ и апеллятива суу ‘вода, река’.

Луков луг. Урочище находится на северо-востоке от села, южнее лога 
Луково. Название образовано путём сочетания кратк. прил. луков и апеллятива луг.

Луково. Урочище находится на северо-востоке от села. Раньше здесь вдоль 
берега реки находилось селение Луково. Название образовано прибавлением 
окончания -о к кратк. прил. луков.

Милицейское. Урочище находится на юго-востоке от с. Саксабай. Название 
образовано от формы ср. р. прил. милицейский. 

Ойбок (букв. углубление, впадина, котловина). Лог находится на северо-
востоке, недалеко от лога Бадыкин. Название представляет собой сущ. ойбок 
‘углубление, котловина’. Раньше по нему текла река, которая со временем высохла.

Суулу-Кобы (букв. лог с рекой). Лог находится недалеко от села, с западной 
его стороны. Название образовано сочетанием прил. суулу (сущ. суу ‘вода, река’ + 
афф. облад. -лу) + апеллятив кобы ‘лог’.

Табылгы (букв. таволожник, таволга). Лог находится на юго-западе от 
села. Название образовано от сущ. табылгы ‘таволожник, таволга’. По-русски лог 
обозначается как Талалгин. Есть мнение, что название образовано от антропонима 
Табалгы [Кортин, Петров, 2014, с. 3].

Чукаковка. Лог находится на юго-востоке от с. Саксабай. Название 
образовано присоединением к антропониму Чукак суфф. -овк и окончания -а.

Шатыева яма. Лог находится южнее от села, там, где были силосные ямы. 
Название образовано сочетанием антропонима Шатыев в род.п. и апеллятива яма.

Школьное. Урочище находится на юго-востоке от села. Название образовано 
от формы ср. р. прил. школьный.

Шукаковка. Лог Шукаковка находится на юго-востоке от села. Название 
образовано прибавлением к антропониму Шукаков суфф. -к и окончания -а.

Хоронимы
Географические

Болчок-Јалаҥ (Болчок-Дьалан) (букв. круглая поляна). Поляна находится 
на востоке от села. По-русски обозначается как Елань Круглая. Название Болчок-
Јалаҥ состоит из сочетания прил. болчок ‘круглый’ и апеллятива јалаҥ ‘поле, 
поляна; равнина’.

Дегтярная яма. Местность находится в ур. Луково. Название сотоит из 
сочетания формы ж. р. прил. дегтярный и апеллятива яма.

Засека. Местность с прорубленной по лесу просекой, границей между когда-
то луковскими и гагарскими полями, находится на северо-востоке от с. Саксабай. 
Название представляет собой устар. сущ. засека.

Камушек. Местность, где имеется много большой щебени, омываемой 
протокой из р. Кадын, находится в западной части села. Название представляет 
собой уменьш-ласк. сущ. камушек.

Кара-Агаш (букв. чёрный лес). Местечко рядом с селом, на восточной его 
стороне. Здесь растёт густой хвойный лес. Название образовано сочетанием прил. 
кара ‘чёрный; тёмный’ и сущ. агаш ‘дерево; лес’.

Луково седло. Местность между селом и ур. Луково. Состоит из двух 
компонентов: из формы ср. р. кратк. прил. луков и сущ. седло в значении седловина 
(горы).

Старушка. Скала расположена на юго-восточной стороне от села, образована 
от сущ. старушка.

Узун-Јалаҥ (Узун-Дьалан) (букв. длинная равнина). Местность находится 
на северо-востоке от села. По-русски обозначается как Елань Длинная. Слово елань 
происходит от тюрк. алан ‘ровная, открытая и обширная местность; поле, долина, 
равнина’ [ЭСТЯ, 1974, с. 134-135]. Алтайское название Узун-Јалаҥ состоит из 
сочетания прил. узун ‘длинный’ и апеллятива јалаҥ ‘поле, поляна; равнина’. 

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Дегтярная яма. Это место до сих пор называется Дегтярной  ямой деда 

Иллариона Акимова. Дед Илларион организовал недалеко от своего дома 
устройство для получения замечательного дёгтя, который выгонялся из берёзовой 
коры. Дёготь использовался для смазывания кожаной обуви, как смягчающее и 
водоостанавливающее средство, а в колхозе для смазки телег, плугов, сеялок, 
сбруи и т.д. [Кортин, Петров, 2014, с. 10].

Саксабай. Расположен могильник между сёлами Саксабай и Огнёвка, на 
левом берегу р. Кокса [Археологические памятники и объекты…, 2014, с. 50].

Церковка. Было местом совершения обрядов. Это сильно каменистый, 
обрывистый с отвесными стенами (сторожами) длинный мысок горы, как бы своим 
конусом вклинивается в водную гладь с трёх сторон. А глубина воды достигала 
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13 метров. И на этом мысу было выстроено небольшое пирамидальной формы 
сооружение из камней, оно и было местом поклонения. Но с течением времени, да 
и с уходом из жизни старшего поколения, это сооружение постепенно рассыпалось, 
раскатилось по камушкам, так как некому стало за ним досматривать… [Кортин, 
Петров, 2014, с. 5].

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бадыкин. В логу Бадыкин жил человек по имени Бадыка [НА НИИА. МНЭ. 

Дело № 195. Лобова У.Н.].
Барушин лог. Когда-то в этом логу проживала семья Мерлушкиных. Главой 

семьи был Баручы. У них было крепкое хозяйство. Кроме коров, овец и лошадей 
они держали маралов. Даже сейчас там остались изгороди маральников [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 195. Лобова У.Н.].

Саксабай. Название села связано с именем человека, которого звали 
Саксабай. Это был богатый человек, один из трёх сыновей жителя Уймонской 
степи по имени Оймон [НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Клепикова-Кузьмина О.Н.].

Шатыева яма. В этом логу жили Шатыевы. Помимо крепкого хозяйства, у 
них были злые сторожевые собаки, на шее которых были подвешены колокольчики. 
Видимо, звон колокольчиков отпугивал от скотины зверей [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 195. Лобова У.Н.].

Информанты
Клепикова-Кузьмина Ольга Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Лобова Ульяна Никитична. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.

УСТЬ-КОКСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-КОКСА (КӦК-СУУ ООЗЫ)

Село Кӧк-Суу оозы является административным центром Усть-Коксинского 
муниципального района и Усть-Коксинского сельского поселения, основано 
в 1807 г. [Список…, 1928, с. 22]. Село расположено в самом начале Уймонской 
долины при впадении р. Кӧк-Суу в р. Кадын. Этимологию названия села Кӧк-Суу 
оозы связывают с тем, что оно находится в устье р. Кӧк-Суу. Название образовано 
сочетанием топонима Кӧк-Суу (кӧк ‘синий’ + суу ‘река’) и апеллятива оос ‘устье’ 
с афф. принадл. 3 л. -ы.

По результатам Всероссийской переписи 2010 г. здесь проживало 4373 
человек [Численность…, с. 22]. 

В селе имеется большое количество различных организаций, работают 
СПК «Абайский», индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной 
ответственностью, научно-производственные, коммунальные и иные предприятия, 

есть разветвлённая торговая сеть. В селе функционируют Усть-Коксинский МКЦ 
соц. обслуживания семьи и детей, МБУ Редакция газеты «Уймонские вести», 
МБУ «ЦППС» МО «Усть-Коксинский район», АНО «Алтае-Саянское горное 
партнерство». Культура и образование представлены 5-ю детскими садами, средней 
и начальной школами, МОУ ДОД «ДЮСШ», Усть-Коксинской детской школой 
искусств, Усть-Коксинским профессиональным училищем им. П.Ф. Попова, АПОУ 
РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий», Межпоселенческой 
Централизованной библиотечной сиcтемой, с 1997 г. народной библиотекой 
имени Е.И. Рериха, районным Домом творчества и досуга, здравоохранение 
«Усть-Коксинской районной больницей», другими социальными и культурными 
учреждениями. 

К объектам социальной инфраструктуры относятся также центральная 
усадьба государственного природного биосферного заповедника «Катунский», 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Гидронимы
Арчынду (букв. с можжевельником, имеющий можжевельник). Река 

протекает на северо-востоке от села, берёт своё начало с маленьких озёр, впадает 
в р. Јаан  Кара-Кем справа. Название представляет собой прил. арчынду ‘с 
можжевельником, имеющий можжевельник’ (сущ. арчын ‘можжевельник’ + афф. 
облад. -ду).

Баштанул (букв. главная степь, поле, сторона). Река протекает на северо-
востоке от села, является лев. пр. р. Катунь. По-русски обозначается как 
Башталинка. См. р. Баштанул в разделе «Гидронимы» с. Баштала.

Јаан-Кӱркӱрек (Дьаан-Кюркюрек) (букв. большая грохочущая [река]). 
Река протекает в направлении с севера на юг на северо-западной стороне от 
с. Кӧк-Суу оозы, является лев. пр. р. Кӧк-Суу. По-русски обозначается как Большая 
Громотуха. Алтайское название Јаан-Кӱркӱрек образовано путём сочетания прил. 
јаан ‘большой’ и топонима Кӱркӱрек. См. р. Кӱркӱрек в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка. Река известна также под названием Јаан-Ыйык. См. р. Јаан-
Ыйык.

Јаан-Ыйык (Дьаан-Ыйык) (букв. большая священная [река]). Ещё одно 
название р. Јаан-Кӱркӱрек. См. р. Јаан-Кӱркӱрек. Название Јаан-Ыйык образовано 
путём сочетания прил. јаан ‘большой’ и ыйык ‘священный [река]’.

Кадын (букв. женщина, госпожа). Река Кадын протекает на юго-западной 
стороне от села, начинается с южного склона горы Белуха, соединяясь с р. Бия, 
впадает в р. Обь. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.

Кичӱ-Кӱркӱрек (Кичю-Кюркюрек) (букв. малая грохочущая [река]). Река 
протекает в направлении с севера на юг, параллельно р. Јаан-Кӱркӱрек, является 
лев. пр. р. Кӧк-Суу. По-русски обозначается как Малая  Громотуха. Алтайское 
название Кичӱ-Кӱркӱрек образовано путём сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и 
топонима Кӱркӱрек. См. р. Кӱркӱрек в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка. 
Река известна также под названием Кичӱ-Ыйык. См. р. Кичӱ-Ыйык.
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Кичӱ-Ыйык (Кичю-Ыйык) (букв. малая священная [река]). Ещё одно 
название р. Кичӱ-Кӱркӱрек. См. р. Кичӱ-Кӱркӱрек. Название Кичӱ-Ыйык 
образовано путём сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и ыйык ‘священный [река]’.

Кӧк-Суу (Кёк-Суу) (букв. синяя река). Река Кӧк-Суу впадает в районе с. Кӧк-
Суу оозы в р. Кадын, является её лев. пр. См. р. Кӧк-Суу в разделе «Гидронимы» 
с. Суузар.

Оронимы
Горы

Кадын-Сыны (букв. Катунский  хребет, хребет  Катуни). Хребет 
протянулся с северо-запада на юго-восток, находится с юго-восточной стороны от 
села. По-русски название обозначается как Катунский хребет. Название состоит 
из сочетания гидронима Кадын и апеллятива сын с афф. принадл. 3 л. -ы.

Кӱркӱрек-Боочы (букв. перевал Кюркюрек). Перевал Кӱркӱрек-Боочы по-
русски обозначается как Перевал  Громотуха. Высота её составляет 2580 м над 
уровнем моря. Перевал находится между сёлами Власьево и Кӧк-Суу оозы. Свое 
название перевал получил от двух бурных горных рек –  Јаан-Кӱркӱрек и Кичӱ-
Кӱркӱрек, которые пересекают его, спускаясь в направлении Уймонской долины. 
Название Кӱркӱрек-Боочы образовано сочетанием топонима Кӱркӱрек и апеллятива 
боочы ‘перевал’.

Телевышка. Гора Телевышка находится на северной части села. Название 
представляет собой сложное слитное слово, состоящее из сокращённой формы 
прил. телевизионный + сущ. вышка.

Теректӱниҥ-Сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет Теректю). Хребет 
протянулся с северо-запада на юго-восток, находится с северной стороны от села. 
По-русски название обозначается как Теректинский  хребет. Название состоит 
из сочетания топонима Теректӱ с афф. притяж.п. -ниҥ и апеллятива сын с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Урочища, лога
Бабайкин лог. Лог находится на северо-западной стороне от села. Название 

состоит из сочетания антропонима Бабайка с суфф. прин. -ин + апеллятива лог.
Јыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником, имеющий кустарник). Урочище 

Јыраалу находится на северо-востоке от села. Название образовано от прил. 
јыраалу ‘с кустарником, кустарниковый’ (сущ. јыраа ‘кустарник’ + афф. облад. -лу)

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится на северо-западной стороне 
от села, на левобережье р. Кӧк-Суу. Название образовано сочетанием прил. кургак 
‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’. По-русски обозначается как Сухой лог. 

Луковка. Урочище Луковка находится за р. Кадын в сторону с. Саксабай. 
См. лог Луковка в разделе «Оронимы» с. Саксабай.

Сопливый лог. Находится на северо-восточной окраине села. Название 
состоит из сочетания прил. сопливый и апеллятива лог.

Широкий. Лог находится на северо-западной стороне от села, между реками 
Јаан-Кӱркӱрек и Кичӱ-Кӱркӱрек. Название представляет собой прил. широкий.

Хоронимы
Географические

Коксинская Роща. Данная местность начинается примерно в районе 
РЭС и тянется далеко за место выезда из села. Занимает площадь в 134 га. Это 
единственное место, где растет огромное количество боярышника, черемухи, 
крыжовника. Из земли бьют родники, убегающие к р. Кадын. Роща является 
памятником природы Усть-Коксинского района [Где воды Катуни…, 2007, с. 61].

Оймонныҥ-Јалаҥы (Оймоннын-Дьаланы) (букв. Оймонская  долина). 
Западный край долины начинается в с. Кӧк-Суу  оозы. По-русски название 
обозначается как Уймонская  долина. См. хор. Оймонныҥ-Јалаҥы в разделе 
«Хоронимы географические» с. Башталу. У хоронима Оймонныҥ-Јалаҥы 
имеется также название Оймонныҥ-Чӧли. См. хор. Оймонныҥ-Чӧли. 

Оймонныҥ-Чӧли (Оймоннын-Чёли) (букв. Оймонская степь). Ещё одно 
название местности – Оймонныҥ-Јалаҥы. См. дол. Оймонныҥ-Јалаҥы. Название 
Оймонныҥ-Чӧли образовано сочетанием топонима Оймон с афф. притяж. п. -ныҥ 
и апеллятива чӧл ‘степь’ с афф. прин. 3 л. -и. По-русски название обозначается как 
Уймонская степь.

Административные
Башталинка. Новый микрорайон находится на северо-восточной стороне 

села, в сторону с. Баштала, рядом с р. Башталинка. Земли микрорайона переданы 
с. Кӧк-Суу оозы под строительство.

Беловодье. Микрорайон расположен сразу за мостом через р. Кӧк-Суу на 
северо-западной стороне села. Здесь находится лагерь «Беловодье». В настоящее 
время стали называть этот микрорайон Фестивальной  поляной, т.к. здесь 
проводится фестиваль «Родники Алтая». Название представляет собой сложное 
сущ. беловодье, образованное с помощью соединительного знака о, корня прил. 
белый и сущ. водье.

Заправка. Микрорайон расположен на северо-западной части села, рядом 
с заправкой при въезде в село. Название представляет собой сущ. заправка, 
являющейся разг. формой аббревиатуры АЗС (автомобильной заправочной 
станции).

Заречье. Район находится на юго-западной стороне села, за р. Кӧк-Суу, в 
сторону с. Берёзовка. Название представляет собой сущ. заречье, образованное 
прибавлением к корню слова речь приставки за- и окончания -е.

Катунская стрелка. Начинается на месте слияния р. Кадын и р. Кӧк-Суу 
и тянется по дороге к лагерю «Беловодье». Этот районный памятник природы 
занимает площадь в 72 гектара. У Катунской  стрелки имеется также название 
Зелёный остров. Это излюбленное место прогулок и отдыха устькоксинцев [Где 
воды Катуни…, 2007, с. 54].
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Лесхоз. Микрорайон расположен на северо-западной части села, при въезде 
в с. Кӧк-Суу оозы. Название представляет собой сокращённое сущ. лесхоз (лесное 
хозяйство).

Новая Больница. Микрорайон находится на северо-восточной стороне 
села, рядом с погрануправлением и с. Баштала. Название представляет собой 
сочетание формы ж.р. прил. новый и сущ. больница.

Совхоз Коксинский. Местность расположена на левом берегу р. Кадын, 
на месте её слияния с р. Кӧк-Суу, раньше он назывался «Совхоз П.Ф. Сухова». 
Название образовано сочетанием сущ. совхоз и прил. коксинский, образованный от 
топонима Кӧк-Суу (Кокса).

Сырзавод. Старый микрорайон расположен в сторону с. Баштала на северо-
восточной стороне села, севернее от места слияния рек Кадын и Кӧк-Суу. Название 
представляет собой сложное сущ. сырзавод, состоящее из двух компонентов: сущ. 
сыр и завод.

Центр. Микрорайон находится в центре села, в него входят все сооружения, 
которые находятся по ул. Советской и по ул. Харитошкина. Название представляет 
собой сущ. центр.

Информация о топонимах в научной и др. литературе
Громотуха. «На одноимённой реке (прав. пр. р. Коксы) в 5-6 км. от деревни 

Власьевка (по Б.Х. Кадикову) расположены петроглифы…» [Археологические 
памятники и объекты…, 2014, с. 15].

Кадын-Сыны (букв. Катунский  хребет). «Издавна Катунский  хребет 
притягивал учёных и путешественников. Здесь проходили маршруты многих 
экспедиций XVIII-XIX вв. Первым же учёным, достигшим его северных склонов и 
полюбовавшимся снежным блеском вершин Белухи (в 1786 г.), был П.И. Шангин. 
В 1988 г. её в составе единого территориального объекта «Алтай ‒ Золотые горы» 
внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО» [Где воды Катуни…, 
2007, с. 78].

Оймонныҥ-Чӧли (Оймоннын-Чёли) (букв. Оймонская степь). «Уймонская 
степь, самая широкая из долинных равнин Катуни, на западном краю которой 
в устье реки Коксы находится одноимённая деревня, отнюдь не столь обширна, 
как Чуйская степь. Это более отчётливо долинная равнина, узкая, длиной почти в 
40 км., а шириной всего в 6-8 км.Она находится на [абсолютной] высоте около 1000 
метров и полого спускается к югу, где Катунь течёт с запада на восток у подножия 
лесистых гор…» [Гранё, 2012, с. 375].

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Телевышка. Гора получила своё название ещё в 70-ые годы XXв., когда на 

ней построили телевышку. Наличие телевышки на горе, дало название самой горе 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 195. Глушков А.П.].

Информанты
Глушков Анатолий Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Казанцев Александр Константинович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Казанцева Ольга Яковлевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.
Эшматова Гульнара Бахтияровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 195.

БАШТАЛА (БАШТАҤУЛ)

Баштаҥул  – село в Усть-Коксинском районе, входит в состав Усть-
Коксинского сельского поселения. По-русски село обозначается как Баштала. 
Расположено в долине р. Баштанул. 

Село основано в 1860 г. По этническому составу село представлено русскими, 
алтайцами. Численность населения с. Баштала по переписи 2010 г. составляла 
413 чел. [Численность…, с. 22]. 

Этимологически название села восходит к слову баштаҥул «главная степь, 
поле, сторона» [Молчанова, 2018а, с. 256].

В селе функционируют ФАП, сельский клуб, библиотека, продуктовый 
магазин.

Гидронимы
Баштаҥул (букв. главная степь, поле, сторона). Река является лев. пр. 

р. Катунь, берет начало с местности Баштаҥулдыҥ-Бажы. См. с. Баштаҥул. По-
русски фиксируется как р. Башталинка.

Јаан-Кобыныҥ Тоҥмок-Суузы (Дьаан-Кобынын Тонмок-Суузы) (букв. 
родник Дьаан-Кобы). Река течёт в логу Јаан-Кобы. Название образовано из 
сочетания оронима Јаан-Кобы с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива тоҥмок суу 
‘родник՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кызылгатту-Кобыныҥ Тоҥмок-Суузы (Кызылгатту-Кобынын Тонмок-
Суузы) (букв. родник Кызылгатту-Кобы). Река течёт в логу Кызылгатту-Кобы. 
Название образовано из сочетания оронима Кызылгатту-Кобы с афф. притяж. п. 
-ныҥ и апеллятива тоҥмок суу ‘родник՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Тереҥ-Кобыныҥ Тоҥмок-Суузы (Терен-Кобынын Тонмок-Суузы) (букв. 
родник Терен-Кобы). Река течёт в логу Тереҥ-Кобы. Название образовано из 
сочетания оронима Тереҥ-Кобы с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива тоҥмок суу 
‘родник՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Оронимы.
Горы, перевалы

Каскак (букв. крутой, обрывистый). Гора расположена к северо-востоку от 
с. Баштанул. Русское название – Маяк. Алтайское название образовано от прил. 
каскак ‘крутой, обрывистый’. 
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Кой-Чыкпас кыр (букв. гора, куда не поднимаются овцы). Гора находится 
к востоку от с.  Баштанул. Название образовано присоединением апеллятива 
кыр ‘гора’ к определительному компоненту, представленному предикативной 
единицей кой чыкпас, состоящей из сущ. кой ‘овца’ и гл. чыкпас ՙне поднимаются, 
не поднимутся՚.

Корболу-Кырлак (букв. горка с молодым лесом, порослью). Гора находится 
к северо-востоку от с. Баштанул. Название состоит из компонентов  корболу ‘с 
молодым лесом, порослью’ (корбо  ‘молодой лес, поросль’ + афф. облад. -лу) и 
кырлак ‘горка’.

Кöжнöлӱ-Јалбак (Кёжнёлю-Дьалбак) (букв. открытый склон горы 
с ревенем). Гора находится к востоку от с.  Баштанул. Название состоит из 
компонентов  кöжнöлӱ  ‘с ревенем’ (кöжнö  ‘ревень’ + афф. облад. -лӱ) и јалбак 
‘открытый склон горы’.

Кумакту-Меес (букв. песчаная южная сторона горы). Гора расположена 
к северо-востоку от с. Баштанул. Название состоит из компонентов  кумакту 
‘песчаный’ (кумак ‘песок’ + афф. облад. -ту) и меес ‘южная сторона горы’.

Мишка-Кырлагы (букв. Мишкина горка). Гора находится к юго-востоку 
от с.  Баштанул. Название образованно из сочетания антропонима Мишка  и 
апеллятива кырлак ‘горка’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Мöштӱ-Кырлак (Мёштю-Кырлак) (букв. горка с кедрами). Горка 
расположена к юго-востоку от с. Баштанул. Название представляет собой сложное 
слово, образованное путем сочетания прил. мӧштӱ ‘с кедрами’ (сущ. мöш ‘кедр’ + 
афф. облад. -тӱ) и апеллятива кырлак с географическим значением ‘горка’.

Мырчалу-Кырлак (букв. горка с солончаком). Горка находится к юго-
востоку от с. Баштанул. Название представляет собой сложное слово, образованное 
путем сочетания прил. мырчалу ‘с солончаком, солончаковый’ (сущ. мырча 
‘солончак, солонец’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кырлак ‘горка’.

Сары-Бут (букв. жёлтый отрог горного хребта). Гора находится к юго-
востоку от с. Баштанул. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый’ и 
апеллятива бут ‘отрог горного хребта’.

Тарбаганду-Кыр (букв. гора с сурками). Гора расположена к востоку от 
с. Баштанул. Название состоит из компонентов тарбаганду ‘с сурками’ (тарбаган 
‘сурок’ + афф. облад. -ду) и кыр ‘гора’.

Теректӱниҥ-Сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет Теректю). Хребет 
протянулся с северо-запада на юго-восток. Относительно села находится на севере. 
См. Хребет Теректӱниҥ-Сыны в разделе «Оронимы» с. Теректа.

Тöргӱндӱ-Јалбак (Тёргюндю-Дьалбак) (букв. открытый склон горы с 
перелеском). Находится за отрогом Узун-Бут. Название состоит из компонентов 
тöргӱндӱ ‘с перелеском’ (сущ. тöргӱн  ‘перелесок’ + афф. облад. -дӱ) и јалбак 
‘открытый склон горы’.

Узун-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Гора расположена рядом 
с Сары-Бут. Название образовано сочетанием прил. узун  ‘длинный; высокий’ и 
апеллятива бут ‘отрог горного хребта’.

Чичке-Кырлак (букв. узкая горка). Гора находится рядом с Кöжнöлӱ-
Јалбак. Название образовано сочетанием прил. чичке ‘узкий’ и апеллятива кырлак 
‘горка’. 

Урочища, лога
Айтпаныҥ-Кобызы (Айтпанын-Кобызы) (букв. лог Айтпы). Лог 

расположен к востоку от с. Баштанул. Русское название – Гришин лог. Алтайское 
название образовано от антропонима Айтпа с афф. притяж. п. -ныҥ и слова кобы 
‘лог՚ с афф. принадл. 3 л. -зы. 

Бичиктӱ-Тöҥ (Бичиктю-Тён) (букв. холм c надписью). Лог расположен 
рядом с.  Баштанул. Название состоит из компонентов  бичиктӱ ‘c надписью’ 
(бичик ‘надпись’ + афф. облад. -тӱ) и тöҥ ‘холм’.

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог находится к востоку от 
с. Баштанул. Ороним образован при помощи соединения прил. јаан ‘большой’ и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Јогор-Кобы (Дьогор-Кобы) (букв. лог Jогора). Лог находится к востоку от 
с. Баштанул. Название образованно от антропонима Jогор и слова кобы ‘лог’ с 
афф. принадл. 3 л. -и.

Кöчкö-Тӱштурган кобы (Кёчкё-Тюштурган кобы) (букв. лог, где 
спускается оползень). Лог находится к северо-востоку от с. Баштанул. Название 
образовано присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к определительному компоненту, 
представленному предикативной единицей кӧчкӧ тӱштурган, состоящей из сущ. 
кӧчкӧ ‘оползень’ и гл. формы тӱштурган ‘спускается’.

Кызылгатту-Кобы (букв. лог с кислицей). Лог расположен рядом с логом 
Кöчкö-Тӱштурган  кобы. Название состоит из компонентов  кызылгатту ‘с 
кислицей’ (кызылгат ‘кислица’ + афф. облад. -ту) и кобы ‘лог’.

Кыралу-Ойык (букв. впадина с пашней). Лог находится к востоку от 
с.  Баштанул. Название состоит из компонентов  кыралу ‘с пашней’ (сущ. кыра 
‘пашня’ + афф. облад. -лу) и ойык ‘впадина’.

Петьканыҥ-Кобызы (Петьканын-Кобызы) (букв. Петькин  лог). Лог 
находится к востоку от с.  Баштанул. Название образованно из сочетания 
антропонима Петька  с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива кобы ‘лог’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. 

Самуилдыҥ-Кобызы (Самуилдын-Кобызы) (букв. лог  Самуила). Лог 
находится к северо-востоку от с. Баштанул. Название образованно из сочетания 
антропонима Самуил  с афф. притяж. п. -дыҥ и апеллятива кобы ‘лог՚ с афф. 
принадл. 3 л. -зы. 

Тереҥ-Кобы (Терен-Кобы) (букв. глубокий лог). Лог находится к северо-
востоку от с.  Баштанул. Название образовано соединением прил. тереҥ 
‘глубокий’ и апеллятива кобы ‘лог’. Русское название – Романов лог – образовано 
от антропонима Романов и апеллятива лог.

Тöҥöштӱ-Кобы (Тёнёштю-Кобы) (букв. лог с пнями). Лог находится к 
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северо-востоку от с.  Баштанул. Название состоит из компонентов тöҥöштӱ  ‘с 
пнями’ (тöҥöш ‘пень’ + афф. облад. -тӱ) и кобы ‘лог’.

Туйук-Кобы (букв. закрытый лог). Лог находится рядом с логом Айтпаныҥ-
Кобызы. Название образовано сочетанием прил. туйук  ‘закрытый’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Хоронимы
Географические

Баштанулдыҥ-Бажы (Баштанулдын-Бажы) (букв. Верховье Баштанул). 
Местность, где р. Баштанул берёт начало. Название образовано присоединением 
к гидрониму Баштанул в притяж. ф. апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы.

Кара-Кем (букв. чёрная река). Местность находится в верховьях р. Баштанул. 
Название образовано сочетанием прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и 
сущ. кем ‘река’.

Мишка-Тöҥи (Мишка-Тёни) (букв. Мишкин холм). Местность находится к 
юго-востоку от с. Баштанул. Название образовано от антропонима Мишка и слова 
тöҥ ‘холм՚ с афф. принадл. 3 л. -и. 

Оймонныҥ-Jалаҥы (Оймоннын-Јаланы) (букв. долина  Оймон). 
Местность находится между Теректинским и Катунским  хребтами. Русское 
название – Уймонская  долина.  Название Оймонныҥ-Jалаҥы образовано из 
сочетания топонима Оймон с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива jалаҥ ‘долина’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы. 

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Айтпаныҥ-Кобызы (Айтпанын-Кобызы). Лог назван именем фронтовика 

Айтпан, жившего в нём [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Пархатов А.О.].
Бичиктӱ-Тöҥ (Бичиктю-Тён). Назван был из-за надписи, сделанной 

школьниками Башталинской начальной школы в честь Победы в Великой 
Отечественной войне [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Пархатов А.О.].

Маяк. Здесь установлен маяк [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Кубеков 
М.С.].

Мишка-Кырлагы. Горка, где пас овец человек по имени Мишка [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №. 194. Пархатов А.О.].

Мишка-Тöҥи (Мишка-Тёни). Холм, где Мишка пас домашний скот [НА 
НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Пархатов А.О.]. 

Петьканыҥ-Кобызы (Петьканын-Кобызы). Там жил человек по имени 
Петька [НА НИИА. МНЭ. Дело № 194. Пархатов А.О.].

Самуилдыҥ-Кобызы (Самуилдын-Кобызы). Лог назван именем Самуила 
Бочкарёва, жившего там [НА НИИА. МНЭ. Дело № 194. Кубеков М.С.].

Информанты
Кубеков Михал Самданович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Пархатов Алексей Октябринович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.

КАСТАХТА (КАСТАКТУ)

Кастакту  – село в Усть-Коксинском районе, входит в состав Усть-
Коксинского сельского поселения. По-русски село обозначается как Кастахта. 
Расположено в долине р. Кастакту. 

Село основано в 1776 г. Численность населения с. Кастахта по переписи 
2010 г. составляла 149 чел. [Численность…, с. 22]. По этническому составу село 
представлено алтайцами и русскими.

Название Кастакту образовано от прил. кастакту ‘с железным 
наконечником’ (кастак ‘железный наконечник у стрелы’ + афф. облад. -ту).

В селе функционируют МБОУ «Кастахтинская основная общеобразовательная 
школа», ФАП, сельский клуб.

Гидронимы
Јыланду-Кöл (Дьыланду-Кёл) (букв. озеро со змеей). Озеро расположено 

в местности Он  Эки-Кöл ‘двенадцать озёр’. Название состоит из компонентов 
јыланду ‘со змеей’ (јылан ‘змея’ + афф. облад. -ду) и кöл ‘озеро’.

Јыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником, имеющий кустарник). Река 
впадает в р. Кастакту. См. ур. Јыраалу.

Казанду-Кöл (Казанду-Кёл) (букв. озеро с котлом). Озеро расположено в 
местности Он Эки-Кöл. Название образовано от прил. казанду ‘с котлом’ (сущ. 
казан ‘котёл’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кöл ‘озеро’.

Кара-Суу (букв. чёрная река, чёрная речка). Прав. пр. р. Кастакту. Название 
составными компонентами включает прил. кара в значении ʻчистый, прозрачный; 
родниковый’ и апеллятив суу ʻвода; река’. Русское название реки – Поперечная – 
представляет собой форму ж. р. поперечная от прил. поперечный.

Кастакту (букв. с железным наконечником у стрелы). Река является лев. пр. 
р. Катунь. Берет начало в местности Он Эки-Кöл. См. с. Кастакту.

Кӱрлӱ Кара-Суу (Кюрлю Кара-Суу) (букв. Кара-Суу  с мостом). Река 
является лев. пр. р. Кастакту. Название состоит из прил. кӱрлӱ ‘с мостом’ (сущ. 
кӱр ‘мост’ + афф. облад. -лӱ) и топонима Кара-Суу.

Мöштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. разветвление, развилка с кедром). 
Река берет начало в ур. Мöштӱ-Айры, впадает в р. Кастакту. См. ур. Мöштӱ-
Айры.

Чырлаак-Јик (Чырлаак-Дьик) (букв. журчащая, шумная расщелина). Река 
является прав. пр. р. Кастакту. Имеется искаженное название реки – Чырлайук. 
Название состоит из компонентов чырлаак ‘журчащий, шумный’ и јик ‘ложбинка’.

Сопливый. Ручей протекает в одноимённом логу. Название представляет 
собой прил. сопливый.

Чишавитый. Ручей протекает в одноимённом логу. Название представляет 
собой прил. чишавитый.

Филаретов. Ручей протекает в одноимённом логу. Cм. Филаретов лог.
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Оронимы.
Хребты, горы, перевалы

Јаан-Боочы (Дьан-Боочы) (букв. большой перевал). Находится между 
урочищами Кастакту-Бажы и Кара-Кем. Ороним образован при помощи 
соединения прил. јаан ‘большой’ и апеллятива боочы ‘перевал’.

Јыланду (Дьыланду) (букв. со змеями). Гора расположена к северу от 
с. Кастакту. Название образовано от прил. јыланду ‘со змеями’ (сущ. јылан ‘змея’ 
+ афф. облад. -ду).

Кастакту-Бажы (букв. верховье [реки] Кастакту). Гора находится в 10 км 
от с. Кастакту в северном направлении. Название образовано присоединением к 
гидрониму Кастакту апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Коо-Кыр (букв. высокая гора). Гора находится к западу от села. Имеется её 
искаженное название – Когыр. Название Коо-Кыр образовано сочетанием прил. 
коо ‘высокий՚ и апеллятива кыр ‘гора’. 

Кöлдӱ-Айры (Кёлдю-Айры) (букв. разветвление с озером). Урочище 
располагается к северо-западу от села. Название состоит из компонентов кöлдӱ ‘с 
озером’ (кöл ‘озеро’ + афф. облад. -дӱ) и айры ‘разветвление’.

Кöлдӱ-Айрыныҥ боочызы (Кёлдю-Айрынын боочызы) (букв. перевал 
разветвления с озером). Перевал находится в ур. Кöлдӱ-Айры. Название образовано 
из сочетания оронима Кöлдӱ-Айры с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива боочы 
‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Любимая. Гора находится к востоку от с. Кастакту. Название представляет 
собой форму ж. р. любимая от прил. любимый.

Мырчак-Тöстöк (Мырчак-Тёстёк) (букв. горка, холм, [где растёт] горох). 
Гора расположена к востоку от села. Название образовано путем сочетания 
компонентов мырчак ‘горох’ и тöстöк ‘горка, холм’.

Орто-Кырлак (букв. средняя горка). Гора находится между горой Любимой 
и логом Јаан-Кобы. Название состоит из прил. орто ‘средний’ и апеллятива кырлак 
‘горка’.

Ташту-Бут (букв. каменистый отрог горного хребта). Гора расположена в 
одноимённом логу, к северу-западу от с. Кастакту. Русское название – Малиновая. 
Алтайское название образовано путем сочетания компонентов ташту ‘с камнями, 
каменистый’ (сущ. таш + афф. облад. -ту) и бут ‘отрог горного хребта’. 

Теректӱниҥ-Сыны (Теректунин-Сыны) (букв. хребет Теректӱ). Хребет 
протянулся с северо-запада на юго-восток. Относительно села находится на севере. 
См. Хребет Теректӱ в разделе «Оронимы» с. Теректа.

Чырлаак-Јиктиҥ боочызы (Чырлаак-Дьиктин боочызы) (букв. перевал 
Чырлаак-Јик). Перевал находится в ур. Чырлаак-Јик. Название образовано из 
сочетания оронима Чырлаак-Јик с афф. притяж. п. -тыҥ и апеллятива боочы 
‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Урочища, лога
Агапов лог. Находится рядом с логом Кöҥдöй-Кобы. Название образовано 

от антропонима Агапов и апеллятива лог.

Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится рядом с пер. Чырлаак-Јик, выше 
истока р. Чырлаак-Јик. Ороним образован при помощи соединения прил. ак в 
значении ‘открытый; голый, без растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Арчынду (букв. с можжевельником). Лог расположен за перевалом Јаан-
Боочы. Название представляет собой прил. арчынду ‘с можжевельником’ (сущ. 
арчын ‘можжевельник’ + афф. облад. -ду).

Јаан-Кобы (Дьаан-Кобы) (букв. большой лог). Лог расположен в ур. Кара-
Суу. Название образовано при помощи сочетания прил. јаан ‘большой’ и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Јаан-Тöҥ (Дьанн-Тён) (букв. большой холм). Лог находится в подножье 
Змеиной горы. Ороним образован при помощи сочетания прил. јаан ‘большой’ и 
апеллятива тöҥ ‘холм’.

Jодролу (Дьодролу) (букв. с черёмухой). Лог находится выше поляны 
Мельница, напротив лога Ташту-Бут. Название образовано от прил. јодролу ‘с 
черёмухой’ (сущ. јодро ‘черёмуха’+ афф. облад. -лу).

Јыраалу (Дьыраалу) (букв. с кустарником, имеющий кустарник). Урочище 
расположено за перевалом Јаан-Боочы. Название образовано от прил. јыраалу ‘с 
кустарником, имеющий кустарник’ (сущ. јыраа ‘кустарник’+ афф. облад. -лу). 

Караҥуй-Кобы (Карануй-Кобы) (букв. тёмный лог). Лог находится к 
северу от с. Кастакту. Название образовано при помощи прил. караҥуй ‘тёмный’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище находится к северу от с. Кастакту. 
См. р. Кара-Суу.

Кара-Таш (букв. чёрный камень). Лог находится за Агапов логом. Название 
образовано сочетанием прил. кара ‘чёрный’ и сущ. таш ‘камень’.

Косиков лог. Располагается рядом с Турмушкин  логом. Лог название 
образовано от антропонима Косиков и апеллятива лог.

Кöҥдöй-Кобы (Кёндёй-Кобы) (букв. пустой лог). Лог находится в ур. Кара-
Суу. Название образовано сочетанием прил. кöҥдöй  ‘пустой’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Кöрӱгеш (Кёрюгеш) (букв. бурундучок). Лог расположен севернее 
ур. Мöшту-Айры. Название представляет собой сущ. кöрӱгеш (кöрӱк ‘бурундук’ + 
уменьш.-ласк. афф. -еш).

Кӱрлӱ Кара-Суу (Кюрлю Кара-Суу) (букв. [лог] Кара-Суу с мостом). 
Урочище располагается к северо-востоку от с. Кастакту. См. р. Кӱрлӱ Кара-Суу.

Мöштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. разветвление [горы] с кедрами). 
Урочище расположено к северо-западу от с. Кастакту. Название состоит 
из компонентов  мöштӱ ‘с кедром’ (сущ. мöш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и айры 
‘разветвление’.

Сопливый. Находится рядом с логом Чашевитый. Название представляет 
собой прил. сопливый.

Сööктӱ-Кобы (Сёёктю-Кобы) (букв. лог с костями; лог с могильником). 



124 125

Лог находится между г. Любимая и горкой  Орто-Кырлак. Название состоит из 
прил. сööктӱ ‘с могильником’ (сущ. сööк ‘могила’ + афф. облад. -тӱ) и апеллятива 
кобы ‘лог՚.

Суулу-Кобы (букв. лог с рекой). Лог располагается к востоку от с. Кастакту, 
между горой Любимая и Мырчак-Тöстöк. Название состоит из прил. суулу ‘с рекой’ 
(сущ. суу ‘река’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог՚.

Сухой лог. Лог находится к югу от с. Кастакту, на правом берегу 
р. Кастакту. Название образовано от сочетания прил. сухой и апеллятива лог. 

Ташту-Бут (букв. отрог горного хребта с камнями). Лог расположен к 
северу-западу от с. Кастакту. См. г. Ташту-Бут.

Турмушкин лог. Лог находится в западном направлении от с. Кастакту. 
Название образовано от антропонима Турмушкин и апеллятива лог. 

Узун Кара-Суу (букв. длинный Кара-Суу). Лог находится в ур. Кара-Суу. 
Название образовано присоединением прил. узун ‘длинный՚ к топониму Кара-Суу.

Филаретов лог. Лог располагается за логом Сопливый. Название образовано 
от антропонима Филаретов и апеллятива лог.

Чащевитый. Лог находится за логом Jодролу. Название представляет собой 
прил. чащевитый.

Чырлаак-Јик (Чырлаак-Дьик) (журчащая, шумная расщелина). Лог 
находится на правом берегу р. Кастакту. См. р. Чырлаак-Јик.

Школьный. Лог находится рядом со школой. Название представляет собой 
прил. школьный.

Хоронимы
Географические

Ак-Сас (букв. белое болото). Болото находится перед перевалом Кöлду-
Айры. Сложное наименование объединяет в себе два компонента: прил. ак, в 
данном случае употребляющееся в значении ‘голый, лишенный растительности’, 
и сущ. сас ‘болото, трясина’.

Кайыҥ-Јуука (Кайын-Дьуука) (букв. берёзовый овраг). Местность 
находится по дороге в сторону с. Корумду. Название состоит из компонентов 
кайыҥ ‘берёза’ и јуука ‘овраг, ров’.

Кастакту-Ичи (букв. внутри [долины] р. Кастакту). Название местности 
образовано от сочетания гидронима Кастакту и сущ. ич ‘внутрь, внутри՚ с афф. 
облад. -и.

Мельница. Поляна, расположенная рядом с логом Jодролу. Название 
представляет собой сущ. мельница.

Он эки-Кöл (Он эки-Кёл) (букв. двенадцать озёр). Находится к северу от 
с. Кастакту. Название состоит из сочетания колич. числ. он эки ‘двенадцать’ и 
апеллятива кöл ‘озеро’.

Целина. Находится к югу от с. Кастакту. Название представляет собой 
сущ. целина.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Агапов лог. В нём дед Агап заготавливал сено [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№. 194. Иркитов Г.Т.].
Јыланду-Кöл (Дьыланду-Кёл). Видно, что посередине озера проходит 

линия, похожая на форму змеи [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Иркитов Г.Т.].
Мельница. Раньше здесь стояла мельница [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. 

Музыков А.А.].
Он Эки-Кöл (Он Эки-Кёл). Местность, где находится верховье р. Кастакту 

[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Музыков А.А.].
Филаретов лог. Здесь потерялся мужчина по фамилии Филаретов  [НА 

НИИА. МНЭ. Дело №. 194. Иркитов Г.Т.].

Информанты
Иркитов Геннадий Торунович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Музыков Андрей Алексеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.
Музыкова Людмила Петровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 194.

КУРУНДА (КОРУМДУ)

Корумду – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Входит в 
состав Усть-Коксинского сельского поселения. По-русски село обозначается как 
Курунда.

Расположено у р. Корумду, в полутора километрах к западу с. Кастахта. 
Название села образовано от прил. корумду ‘с каменными россыпями’ (корум 
‘каменная россыпь’ + афф. облад. -ду).

Численность населения с. Курунда по переписи 2010 г. составляла 228 чел. 
[Численность…, с. 22]. По этническому составу село представлено алтайцами.

В селе функционируют МБОУ «Курундинская начальная образовательная 
школа» как филиал МБОУ «Кастахтинская основная образовательная школа», 
сельский клуб, ФАП и продуктовый магазин.

В окрестностях села встречаются археологические памятники, построен 
буддийский субурган, который в настоящее время охраняется как памятник 
культуры народов Республики Алтай.

Гидронимы
Айалу. Река и одноимённый родник находятся в ур. Айалу. Название состоит 

из прил. айалу ‘место, где поставлен самострел’ (айа ‘самострел’ + афф. облад. 
-лу). Вполне допустима версия образования данного топонима от гл. айа- ‘бояться, 
страшиться’, т.е. Айалу означает ‘лог, в котором следует быть осторожным, 
осмотрительным’.
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Калаш. Река берёт начало с горы  Калаш-Туу. Название образовано от 
антропонима Калаш.

Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). Река протекает в 
одноименном логу. См. г. Кара-Jӱрек. 

Кызылгатту (букв. с красной смородиной). Река протекает в логу 
Кызылгатту-Кобы. Название образовано путем сочетания прил. кызылгатту  ‘с 
красной смородиной’ (сущ. кызылгат ‘красная смородина’ + афф. облад. -ту).

Корумду (букв. с каменными россыпями). Река, исток которой находится на 
хр. Теректӱ (Теректинский хребет), а устье – вблизи с. Горбуново. См. с. Корумду.

Оронимы.
Хребты, горы

Ак-Коϳогор (Ак-Кодьогор) (букв. белая высокая гора с острой вершиной). 
Гора расположена на Хребет Теректӱ, к востоку от с. Корумду. Имеется его 
искаженное название – Ак-Коϳор. Название Ак-Коϳогор образовано путём сочетания 
прил. ак ‘белый’ и апеллятива коϳогор ‘высокая гора с острой вершиной’. 

Бийик-Ада (букв. высокий отец). Гора расположена к северу от села, ниже 
г. Калаш-Туу.  Название, возможно, образовано путём сочетания компонентов 
бийик ‘высокий’ и ада ‘отец’.

Јаан-Кыр (Дьаан-Кыр) (букв. большая гора). Гора расположена на 
левобережье р. Корумду. Название образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и 
апеллятива кыр ‘гора’.

Калаш-Туу (гора Калаш). Гора расположена в верховье р. Корумду,                         
к северу от с. Корумду. Название образовано от антропонима Калаш и апеллятива 
туу ‘гора’.

Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). Гора находится в 
местности Корумду-Ичи.  Название образовано путем сочетания прил. кара 
‘чёрный’ и сущ. јӱрек ‘сердце’, соответствующего тув. чүрек перен. маленькая 
сопка, покрытая лесом [ТРС, 1968, с. 551].

Кижендӱ (Кижендю) (букв. с путами, оковами). Гора находится за горой 
Бийик-Ада. Название образовано от прил. кижендӱ ‘с путами, оковами’ (кижен 
‘путы, оковы’ + афф. облад. -дӱ).

Кыдый. Гора расположена в местности Корумду-Ичи. Название образовано 
от антропонима Кыдый.

Тебее-Чагал (букв. стоянка животных с молодыми деревцами). Хребет 
находится на границе с Онгудайским районом. Название образовано сочетанием 
компонентов тебее ‘стоянка животных’ и чагал ‘молодые деревца’.

Чичке-Туу (букв. узкая гора). Гора расположена на Хребет Тебее-Чагал. 
Название образовано сочетанием прил. чичке ‘узкий’ и апеллятива туу ‘гора’.

Урочища, лога
Айалу. Урочище находится к востоку от с. Корумду. См. р. Айалу.

Ак-Кобы (букв. белый лог). Урочище расположено к востоку от села, выше 
ур. Айалу. Название образовано путем сочетания прил. ак ‘открытый; голый, без 
растительности’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Балакин-Кобы (букв. лог Балакина). Лог находится в местности Корумду-
Ичи. Название образовано от антропонима Балакин и апеллятива кобы ‘лог’.

Бедюров-Кобы (букв. лог Бедюрова). Лог находится рядом с селом. Название 
образовано от антропонима Бедюров и апеллятива кобы ‘лог’.

Бокту-Кобы (букв. лог Бокту). Лог расположен к востоку от села. Название 
образовано от антропонима Бокту и апеллятива кобы ‘лог’.

Jайлу (Даайлу) (букв. летнее пастбище). Урочище находится к востоку от 
с. Корымду. Название образовано от слова jайлу ‘летнее пастбище’.

Караҥуй-Кобы (Карануй-Кобы) (букв. тёмный лог). Лог находится выше 
местности Мырчакту-Тöстöк.  Название образовано путем сочетания прил. 
караҥуй ‘тёмный’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Кöлдӱ Кара-Суу (Кёлдю Кара-Суу) (букв. озёрный Кара-Суу). Урочище 
находится на Хребет Тебее-Чагал,  к северо-востоку от с.  Корымду. Название 
составными компонентами включает прил. кöлдӱ ‘с озёрами, озёрный’ (кöл ‘озеро’ 
+ афф. облад. -дӱ) и топоним Кара-Суу.

Кöлöш-Кобы (Кёлёш-Кобы) (букв. лог Кöлöш). Лог расположен в местности 
Корумду-Ичи. Название образовано от антропонима Кöлöш и апеллятива кобы 
‘лог’.

Кызылгатту-Кобы (букв. лог с красной смородиной). Лог расположен 
ниже Хребет Тебее-Чагал, к востоку от с. Корумду. Название образовано путём 
сочетания прил. кызылгатту  ‘с красной смородиной’ (сущ. кызылгат ‘красная 
смородина’ + афф. облад. -ту) и апеллятива кобы ‘лог’.

Суулу-Кобы (букв. лог с рекой). Лог находится в местности Корымду-Ичи. 
Название образовано путем сочетания прил. суулу  ‘с рекой; с водой’ (сущ. суу 
‘река, вода’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кобы ‘лог’.

Шилов-Кобы (букв. лог Шилова). Лог находится за холмом Первомайка. 
Название образовано от антропонима Шилов и апеллятива кобы ‘лог’.

Хоронимы
Географические

Кайыҥду-Jуука (Кайынду-Дьуука) (букв. овраг с берёзой). Местность 
находится к юго-западу от с. Корумду. Название состоит из компонентов кайыҥду 
‘с берёзой’ (кайыҥ ‘берёза’ + афф. облад. -ду) и ϳуука ‘овраг’.

Корумду-Бажы (букв. верховье Корумду). Местность находится в верховье 
р. Корымду. Название образовано присоединением к названию Корумду в притяж. 
ф. апеллятива баш ‘верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Корумду-Ичи (букв. внутри долины р. Корумду). Местность находится в 
долине р. Корумду. Название образовано из сочетания гидронима Корумду и слова 
ич ‘внутрь, внутри’ с афф. принадл. 3 л. -и.
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Межелик (букв. холм, сопка). Местность находится к юго-западу от села. 
Название образовано от слова межелик ‘холм, сопка’.

Мырчакту-Тöстöк (Мырчакту-Тёстёк) (букв. холм с горохом). Местность 
расположена между сёлами Корумду и Кастакту. Название состоит из компонентов 
мырчакту ‘с горохом, гороховый’ (мырчак ‘горох’ + афф. облад. -ту) и тöстöк 
‘холм’.

Потап-Таш (букв. камень Потапа). Местность находится к востоку от села. 
Название образовано от антропонима Потап и слова таш ‘камень’.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Айалу. Охотники там ставили самострел [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 

Катынов В.И.].
Ак-Кобы. Раньше там было селение [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 

Катынов В.И.].
Балакин-Кобы. В этом логу жила Балакина  Татьяна [НА НИИА. МНЭ. 

Дело №. 203. Озочинова А.Б.].
Бедюров-Кобы. Лог, где жила семья Бедюровых [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№. 203. Катынов В.И.].
Бокту-Кобы. Там жил человек с неблагозвучным именем [НА НИИА. МНЭ. 

Дело №. 203. Иркитова Т.Б.].
Калаш. Здесь находился дом человека по имени Калаш [НА НИИА. МНЭ. 

Дело №. 203. Катынов В.И.].
Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек). Форма горы похожа на сердце. Сложена из 

чёрных камней [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Майманов Г.Б.].
Кöлдӱ Кара-Суу (Кёлдю Кара-Суу). В данном урочище находятся два 

небольших озера [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Майманов Г.Б.].
Кыдый. Находились сенокосные угодья Кыдыйа [НА НИИА. МНЭ. Дело 

№. 203. Иркитова Т.Б.].
Кöлöш-Кобы (Кёлёш-Кобы). Лог назван редким именем Кöлöш [НА НИИА. 

МНЭ. Дело №. 203. Иркитова Т.Б.].
Шилов-Кобы. Назван фамилией человека, который там содержал хозяйство 

[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Майманов Г.Б.].

Информанты
Иркитова Танабай Боробошевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Калматова Надежда Ялбагаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Катынов Виктор Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Озочинова Таисия Баюновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Майманов Геннадий Бабыевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.

ВЕРХ-УЙМОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВЕРХ-УЙМОН (ӰСТИГИ-ОЙМОН)

Верх-Уймон – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По-
алтайски обозначается как Ӱстиги  Оймон. Административный центр Верх-
Уймонского сельского поселения, объединяющего села Мульта,  Замульта, 
Гагарка, Тихонькая, Маральник-1. Село расположено на правом берегу р. Кадын 
(Катунь). Этнический состав населения в большинстве своем представлен 
русскими. Численность населения с. Верх-Уймон по переписи 2010 г. составляла 
579 чел. [Численность…, с. 20].

Алтайское название Ӱстиги-Оймон представляет собой сложное слово, 
образованное присоединением прил. ӱстиги ‘верхний’ к топониму Оймон 
(значение слова – межгорная котловина, равнина).

В селе функционируют МБОУ «Верх-Уймонская СОШ», Библиотека. 
Верх-Уймонский филиал № 14, Мемориальный музей Н.К. Рериха, Детский сад 
«Колокольчик», почтовое отделение, ФАП и т.д.

Гидронимы
Jаан-Кӱркӱрек (Дьаан-Кюркюрек) (букв. Большая  Кюркюрек). Река 

впадает в Тайменье  озеро. По-русски река известна под названием Большая 
Громотуха. Алтайское название образовано присоединением прил. jаан ‘большой’ 
к топониму Кӱркӱрек, представляющему собой прил. кӱркӱрек ‘грохочущий’. 

Кичӱ Ак-Коол (Кичю Ак-Коол) (букв. Малый Ак-Коол). Река является прав. 
пр. р. Кадын, берет начало с Правого лога. Имеется русское название Малый Окол. 
Алтайское название образовано присоединением прил. кичӱ ‘малый’ к сложному 
топониму Ак-Коол, состоящему из сочетания прил. ак ‘белый’ и апеллятива коол 
‘река’. 

Кичӱ-Кӱркӱрек (Кичю-Кюркюрек) (букв. Малая Кюркюрек). Река впадает 
в Тайменье  озеро. По-русски река известна под названием Малая  Громотуха. 
Гидроним образован присоединением прил. кичӱ  ‘малый’ к топониму Кӱркӱрек, 
представляющему собой прил. кӱркӱрек ‘грохочущий’. 

Озерная. Река берет свое начало с Тайменьего озера и впадает в р. Кадын 
справа. Название восходит к прил. озерный.

Протока. Вытекает из р. Кадын. Течет по северной части села с запада на 
восток. Название образовано от сущ. протока.

Феклуша. Река вытекает из р. Кадын и впадает в р. Ак-Коол. Протекает на 
северо-востоке от села. Гидроним образован от антропонима Фекла, при помощи 
суфф. -уш, и окончания -а.

Оронимы
Горы, перевалы

Денежный мысок. Гора находится к западу от села. Ороним составными 
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компонентами включает прил. денежный и сущ. мысок, являющееся уменьш.-
ласк. формой от слова мыс.

Долгенький мысок. Гора находится с южной стороны села. Ороним состоит 
из сочетания прил. долгенький, образованного от прил. долгий при помощи суфф. 
-еньк, и компонента мысок, представляющего собой уменьш.-ласк. форму от слова 
мыс.

Кривун. Гора расположена к западу от села. Название восходит к прил. 
кривой.

Сопочка. Гора расположена близ села на южной его стороне. Название 
представляет уменьш.-ласк. форму от сущ. сопка, образованную присоединением 
к корню соп суфф. -очк и окончания -а.

Ямина. Гора находится в южном от села направлении. Свое название гора 
получила по названию одноименного урочища. См. ур. Ямина.

Черный Шиш. Гора расположена к югу от села. Ороним образован 
сочетанием прил. черный и компонента шиш, означающего ‘заостренную верхушку 
чего-л.’.

Урочища, лога
Березов лог. Расположен к югу от села. Название составными компонентами 

включает краткое прил. березов и апеллятив лог.
Большой Батун. Лог расположен к юго-западу от села. Название образовано 

присоединением прил. большой к топониму Батун.
Захаров лог. Расположен к юго-западу от села. Сложное наименование 

образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Захаров.
Каланаков лог. Расположен к западу от села. Название образовано 

присоединением апеллятива лог к антропониму Каланаков.
Кривун. Лог находится близ села с южной стороны. Свое название лог 

получил по названию одноименной горы. См. г. Кривун.
Малый Батун. Лог расположен к юго-западу от села близ лога Большой 

Батун. Название состоит из сочетания прил. малый и топонима Батун.
Низкая седлина. Лог расположен в западном от села направлении. Ороним 

состоит из сочетания прил. низкий и сущ. седлина.
Орешкина пола. Лог находится в западном от села направлении. Ороним 

образован присоединением сущ. пола в географическом значении ‘болото, топь. 
трясина’ к антропониму Орешкин.

Первый. Лог находится к юго-западу от села. Название образовано от прил. 
первый.

Подавыдкино. Урочище расположено в 5 км от села с южной стороны. 
Название образовано присоединением приставки по и окончания -о к антропониму 
Давыдкин.

Прямой. Лог находится с юго-западной от села стороны. Название 
представляет собой прил. прямой.

Сурьи норы. Лог находится южнее села. Название образовано при помощи 
сочетания краткого притяж. прил. сурьи во мн. ч. и сущ. норы в форме мн. ч.

Теплый ключ. Лог находится к юго-западу от села. Ороним образован при 
помощи сочетания прил. теплый и сущ. ключ.

Чернушка. Лог находится к юго-западу от села. Ороним образован от прил. 
черный при помощи суфф. -ушк и окончания -а.

Щелкино. Урочище находится к западу от села. Название восходит к 
антропониму Щелкин.

Ямина. Урочище расположено к югу от села. Название образовано от слова 
ямина ‘большая, глубокая яма’.

Хоронимы
Административные

Сахалин. Небольшая часть села (не более 10 домов), расположенная по 
левому берегу р. Протока. Хороним назван по названию острова Сахалин.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Кривун. У подножия этой горы находится кривой поворот в направлении 

к логам Малый  Батун и Большой  Батун [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.                             
Сосенко Т.С.].

Информанты
Маморцев Анатолий Валерьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. 
Сосенко Татьяна Степановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

ГАГАРКА (КАК-АРКА)

Как-Арка – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Входит в 
состав Верх-Уймонского сельского поселения, в который также входят села Верх-
Уймон, Мульта, Замульта, Тихонькая, Маральник-1. По-русски обозначается как 
Гагарка. Село расположено на правом берегу р. Кадын (Катунь). Этнический 
состав населения представлен русскими. Численность населения с. Гагарка по 
переписи 2010 г. составляла 222 чел. [Численность…, с. 20].

Алтайское название Как-Арка  образовано сочетанием прил. как ‘сухой, 
высохший’ и географического апеллятива арка ‘северная сторона горы, покрытая 
лесом’.  В населенном пункте функционируют МОУ «Верх-Уймонская СОШ» 
филиал «Гагарская НОШ», сельский клуб, ФАП.

Гидронимы
Васькина. Река является прав. пр. р. Кадын. Река получила свое название по 

одноименному логу. См. Васькин лог.
Доронина. Река является пр. р. Кадын. Река получила свое название по 

одноименному логу. См. Доронин лог.
Кадын (букв. госпожа). Река протекает по северо-западной части села. См. 

р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.
Мамонтиха. Река впадает в р. Кадын справа. Название представляет собой 

сущ. мамонтиха.
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Поливная река. Река является прав. пр. р. Кадын. Название образовано 
сочетанием формы ж. р. от прил. поливной и сущ. река.

Оронимы
Горы, перевалы

Корытце. Гора расположена к юго-западу от села в одноименном урочище. 
См. ур. Корытце.

Седло. Перевал находится перед въездом в село. Ороним образован от слова 
седло. 

Урочища, лога
Антропьева пола. Лог расположен к юго-западу от села. Название 

образовано присоединением к форме ж. р. прил. антропьев, образованного от 
антропонима Антропьев, компонента пола в географическом значении ‘болото, 
топь, трясина’. 

Белая пола. Лог находится к юго-западу от села топоним образован 
сочетанием прил. белый и компонента пола ‘болото, топь, трясина’

Бухтуевский лог. Находится в ур. Забоко. Название состоит из сочетания 
прил. бухтуевский, образованного от антропонима Бухтуев, и апеллятива лог.

Варваркин лог. Расположен в ур. Забока. Название состоит из сочетания 
апеллятива лог с прил. варваркин, образованным от антропонима Варварка 
(уменьш.-ласк. от Варвара) при помощи суфф. -ин.

Васькин лог. Лог находится в ур. Забоко. Название состоит из сочетания 
прил. васькин, образованного от личного имени Васька (уменьш.-ласк. от Вася), и 
апеллятива лог.

Горелый лог. Находится к северо-западу от села. Ороним составными 
компонентами включает прил. горелый и апеллятив лог.

Густенькая пола. Лог расположен в юго-западном от села направлении. 
Название состоит из сочетания прил. густенький и сущ. пола.

Доронин лог. Находится к западу от села. Название образовано 
присоединением апеллятива лог к антропониму Доронин.

Забока. Урочище расположено к северо-западу от села. Название образовано 
от сущ. забока – лесок вдоль берега речки, озера; речной рукав.

Звезда. Лог находится в ур. Забока. Ороним образован от сущ. звезда.
Змеинка. Лог находится к юго-востоку от села. Название восходит к сущ. 

змея; образовано присоединением к корню зме суфф. -инк и окончания --а.
Кара-Суу (букв. чёрная река, чёрная речка). Урочище расположено к юго-

западу от села. По-русски урочище обозначается как Черная  речка. Алтайское 
название образовано сочетанием прил. кара в значении ‘прозрачный, чистый, 
родниковый’ и апеллятива суу ‘река, речка’. 

Коленко. Урочище находится к востоку от села. В основе названия лежит 
антропоним Коленко.

Корытце. Урочище находится в юго-западном направлении от села. Название 
представляет собой уменьш.-ласк. форму от слова корыто.

Перекресток. Урочище находится к юго-западу от села. Название образовано 
от сущ. перекресток.

Пирогов лог. Находится к северо-западу от села. Название образовано 
присоединением апеллятива лог к антропониму Пирогов.

Раменский лог. Находится в ур. Забока. Ороним образован сочетанием 
прил. раменский, вероятнее всего восходящего к антропониму Раменский.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Горелый лог. В том логу горела стоянка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.  

Шпиляев Д.Г.].
Звезда. В том логу все дороги сходятся в виде звезды [НА НИИА. МНЭ. 

Дело № 201.  Шпиляев Д.Г.].

Информанты
Шпиляев Дмитрий Георгиевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

ЗАМУЛЬТА

Село Замульта относится к Верх-Уймонскому сельскому поселению Усть-
Коксинского района, куда входят также сёла Верх-Уймон, Тихонькая, Гагарка, 
Мульта, Замульта и Маральник -1, находится в юго-восточной части Уймонской 
степи. 

Село Замульта, также, как и с. Мульта было основано предположительно 
в 1836 г. [Бухтуева, Кассир, 2007, с. 29]. Замульта представляет собой формально 
отдельное село, отделенное от с. Мыйту одноименной рекой. Село названо 
Замультой из-за своего расположения за р. Мыйту (рус. р. Мульта), т.е. это село, 
находящееся за Мультой. См. р. Мыйту в разделе «Гидронимы» с. Мыйту.

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 213 чел. 
[Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено в 
основном русскими, потомками кержаков-старообрядцев. Предки селян пришли 
на это место в XVIII веке из центральной России, где они жили в деревне, стоявшей 
на нижегородской р. Керженец, поэтому их называли кержаками.

На въезде в село на пригорке стоит деревянная церковь Илии Пророка 
(Ильинская старообрядческая церковь).

Село является одной из отправных точек для многих маршрутов к 
Мультинским озёрам.

Гидронимы
Реки

Ак-Ойык (букв. белое углубление). Ручей протекает чуть выше руч. Луков 
лог на юго-востоке от села, является лев. пр. р. Ак-Чан. Название представляет 
собой сочетание. прил. ак в значении ‘открытый; чистый’ и сущ. ойык ‘углубление, 
впадина’.
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Ак-Чан (букв. белая сторона). Река протекает по юго-восточной стороне от 
села в направлении с юго-запада на северо-восток, является прав. пр. р. Кадын. 
Своё начало берёт с одноимённого озера. Название образовано сочетанием прил. 
ак в значении ‘открытый; чистый’ и сущ. чан ⁓ јан ‘сторона; местность’.

Баштапкы Кара-Суу (букв. Первая  Кара-Суу). Река является прав. пр. 
р. Мыйту, протекает параллельно Экинчи Кара-Суу на южной стороне от села. 
По-русски обозначается как Чёрная Речка Первая. Название состоит из сочетания 
порядк. числ. баштапкы и гидронима Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Баштапкы-Курсай (букв. Первый  Курсай). Река протекает на юго-вост. 
стороне от села, является прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Курсай 
первый. Название состоит из сочетания порядк. числ. баштапкы ‘первый’ и 
топонима Курсай. См. лог Курсай.

Јаан-Конгой (Дьаан-Конгой) (букв. Большой Конгой). Ручей протекает по 
ур. Конгой на юго-востоке от села, впадает в р. Кадын справа. По-русски название 
обозначается как Большой  Конгай. Название состоит из сочетания прил. јаан 
‘большой’ и оронима Конгой. См. ур. Конгой.

Јаан-Курсай (Дьаан-Курсай) (букв. Большой Курсай). Река протекает на 
юго-вост. стороне от села, является прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как 
Большой Курсай. Название состоит из сочетания прил. јаан ‘большой’ и топонима 
Курсай. См. топоним Куру-Сай / Курсай.

Јаан-Кӱркӱрек (Дьаан-Кюркюрек) (букв. Большая Кӱркӱрек). Река 
впадает в оз. Таймен. По-русски обозначается как Большая Громотуха. См. р. Јаан-
Кӱркӱрек в разделе «Гидронимы» с. Кӧк-Суу оозы.

Јарлу (Дьарлу) (букв. с крутым обрывом). Ручей является лев. пр. р. Ак-Чан, 
протекает чуть выше руч. Ак-Ойык на юго-востоке от села. По-русски название 
ручья обозначается как Ярлу. Название образовано путём присоединения афф. 
облад. -лу к сущ. јар ‘крутой обрыв, яр’.

Зайчиха. Река является прав. пр. р. Кадын, протекает на южной стороне 
от оз. Тальмень. Название представляет собой сущ. ж. р. зайчиха, образованное 
прибавлением к корню слова суфф. -их и оконч. -а.

Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает по северной стороне 
мимо села, в направлении с северо-запада на юго-восток. См. р. Катунь в разделе 
«Гидронимы» с. Мараловодка.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Под названием Кара-Суу имеются два 
ручья: 1) первый руч. является прав. пр. р. Ак-Чан, протекает в северо-западном 
направлении; 2) второй руч. является прав. пр. р. Плоская, протекает в юго-
западном направлении. По-русски название обозначается как Черная  речка. 
Название состоит из сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и 
апеллятива суу ‘река’

Кичӱ-Кӱркӱрек (Кичю-Кюркюрек) (букв. Малая Кюркюрек). Река 
впадает в оз. Таймен. По-русски обозначается как Малая Громотуха. См. р. Кичӱ-
Кӱркӱрек в разделе «Гидронимы» с. Кӧк-Суу оозы.

Кӧлдӱ (Кёлдю) (букв. озёрная, с озером). Единственная река, вытекающая 
из оз. Таймен, впадает в р. Кадын, является её прав. пр. По-русски обозначается как 

Озёрная. Название представляет собой прил. кӧлдӱ, образованное присоединением 
к сущ. кӧл ‘озеро’ афф. облад. -дӱ.

Кӱйгӱк (Кюйгюк) (букв. засыхающий, пересыхающий). Река является прав. 
пр. р. Мыйту, начинается с одноимённого озера, протекает параллельно Экинчи 
Кара-Суу на южной стороне от села. По-русски обозначается как Куйгук. Название 
происходит от слова кӱйгек ‘засушливый; засуха’.

Кӱйгӱктиҥ Учар-Суузы (Кюйгюктин Учар-Суузы) (букв. водопад 
Кюйгюк). Водопад находится у истока р. Кӱйгӱк с одноимённого озера, по-русски 
обозначается как Куйгукский водопад. Название состоит из сочетания гидронима 
Кӱйгӱк в притяж. форме с афф. -тиҥ и сущ. учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. 
зы.

Кыргыс (букв. киргиз). Ручей является прав. пр. р. Акчан, протекает 
параллельно ручью Сары-Арт. По-русски название обозначается как Кыргыз. 
Название представляет собой этноним киргиз. Под этим названием имеются также 
одноимённое озеро и одноимённый руч., являющийся лев. пр. р. Кураган. См. 
также руч. Кыргыс и оз. Кыргыс в разделе «Гидронимы» с. Катанда.

Луков лог. Ручей протекает на юго-востоке от села, является прав. пр. 
руч. Плоский, впадающего в р. Ак-Чан. Название представляет собой сочетание 
кратк. формы прил. луковый и апеллятива лог.

Медвежья. Река является лев. пр. р. Кӧлдӱ, протекает на южной стороне от 
оз. Таймен. Название представляет собой форму ж. р. прил. медвежий.

Мыйту / Мульта (букв. с кошкой). См. р. Мыйту (Мульта) в разделе 
«Гидронимы» с. Мыйту.

Плоская. Река протекает на юго-востоке от села, является прав. пр. р. Ак-
Чан. Название представляет собой форму ж. р. прил. плоский.

Плоский. Ручей протекает на юго-востоке от села, является лев. пр. р. Акчан. 
Название представляет собой прил. плоский.

Поперечная. Река является прав. пр. р. Мыйту (Мульта), вытекает с 
оз. Верхнее Поперечное и течёт в западном направлении. Название представляет 
собой форму ж. р. прил. поперечный.

Поперечный. Водопад находится на р. Поперечной. Название образовано 
сочетанием гидронима Поперечный в притяж. форме с афф. -дыҥ и сущ. учар-суу 
‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. зы.

Сары-Арт (жёлтая возвышенность, жёлтый перевал). Ручей является 
прав. пр. р. Ак-Чан, протекает параллельно ручью Кыргыз. Название образовано 
сочетанием прил.  сары  ‘жёлтый’ и апеллятива арт  ‘перевал, седловина, 
возвышенность’

Солоуха. Под названием Солоуха  имеются река и водопад: 1) название 
Солоуха  является устаревшим названием р. Таймен-Суу. См. р. Таймен-Суу; 
2) водопад Солоуха находится на р. Таймен-Суу, у её впадения в оз. Таймен. Он 
называется также Тайменниҥ Учар-Суузы. См. Тайменниҥ Учар-Суузы. Название 
Солоуха происходит от прил. солоухий.

Стамовая. Река является лев. пр. р. Кӧлдӱ, протекает на южной стороне от 
оз. Таймен. Название представляет собой форму ж. р прил. стамовый.
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Супачихин. Ручей протекает по логу Айры-Кобы на левобережье р. Ак-Чан. 
Название представляет собой антропоним Супачихин.

Тайменниҥ Учар-Суузы (Тайменнин Учар-Суузы) (букв.  Тайменный 
водопад). Водопад находится в верховье р. Таймен-Суу (Солоуха), является самым 
большим её водопадом, с высотой около 20 м. Второе её название ‒ Солоуха. См. 
вдп. Солоуха. Название образовано сочетанием топонима Таймен в притяж. форме 
с афф. -ниҥ и сущ. учар-суу ‘водопад’ с афф. принадл. 3 л. зы.

Таймен-Суу (букв. река Таймен). Река берёт своё начало с ледников 
хребета Кадын-Сыны и впадает в оз. Таймен каскадом водопадов. По-русски 
обозначается как Тайменка, Тайменная, Тальменка, Тальменная. Имеется также 
устаревшее название реки – Солоуха. См. р. Солоуха. Название Таймен-Суу 
образовано сочетанием топонима Таймен и апеллятива суу ‘река’.

Хайрюзовка. Река впадает в оз. Таймен, название образовано путём 
прибавления к сущ. хайрюз суфф. -овк и оконч. -а. Хайрюз является разг. формой 
сущ. хариус. 

Экинчи Кара-Суу (букв.  Вторая  Кара-Суу). Река является прав. пр. 
р. Мыйту, протекает параллельно Баштапкы Кара-Суу на южной стороне от села. 
По-русски обозначается как Чёрная Речка Вторая. Название состоит из сочетания 
порядк. числ. экинчи и гидронима Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Экинчи-Курсай (букв. Второй Курсай). Река протекает на юго-вост. стороне 
от села, является прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Курсай второй. 
Название состоит из сочетания порядк. числ. экинчи ‘второй’ и топонима Курсай. 
См. лог Курсай.

Озёра
Ак-Чан (букв. белая сторона). Озеро находится на юго-западе от села, 

отсюда берёт своё начало одноимённая река. См. р. Ак-Чан. По-русски название 
обозначается как Акчанское озеро. 

Аласкар. Озеро находится восточнее от оз. Ак-Чан у северных склонов 
Хребет Кадын-Сыны на юго-восточной стороне от села.

Артемьевское. Озеро находится за оз. Ак-Чан. В озеро запустили карасей, 
сюда приезжают рыбачить. Название представляет собой прил. ср. р. артемьевское, 
образованное от антропонима Артемьев.

Верхнее Поперечное. Озеро Верхнее  Поперечное находится в северной 
части Катунского заповедника, юго-восточнее Нижнего  Поперечного  озера на 
расстоянии около 800 м. Название представляет собой сочетание форм ср. р. прил. 
верхний и поперечный.

Восточное. Озеро расположено в верховьях р. Поперечная. Название 
возникло именно из-за его восточного расположения по отношению к оз. Нижнее 
Поперечное. Название представляет собой форму ср. р. прил. восточный. У озера 
имеется ещё одно название – Верхнее Поперечное. См. оз. Верхнее Поперечное.

Кӱйгӱк-Кӧл (Кюйгюк-Кёл) (букв. пересыхающее озеро). Озеро находится 
на северных склонах Хребет Кадын-Сыны в южной части от села. Исток р. Кӱйгӱк 

начинается цепочкой из трёх озёр. По-русски название обозначается как Куйгукское 
озеро. Название состоит из сочетания прил. кӱйгек ~ кӱйгӱк ‘засушливый; засуха’ и 
апеллятива кӧл ‘озеро’.

Нижнее Поперечное. Озеро Нижнее  Поперечное находится в верховьях 
одноимённой реки, северо-западнее Верхнего  Поперечного  озера.  Название 
представляет собой сочетание форм ср.р. прил. нижний и поперечный.

Норилчан / Норильчан. Водопад находится на севере от оз. Таймен, вверх 
по р. Таймен-Суу, на её притоке. Высота водопада около 10 м. 

Таймен. Озеро находится в долине р. Кӧлдӱ на южном склоне западной 
части Хребет Кадын-Сыны, является самым крупным озером в верхнем бассейне 
р. Кадын. Средняя глубина оз. составляет 40 м. По-русски название обозначается 
как Тальмень / Тальменье / Тальменное, а также уст. Таймень / Тайменье / Тайменное. 
Название происходит от сущ. таймень, обозначающего название рыбы.

Оронимы
Горы

Ак-Чан / Акчан (букв. белая сторона). Гора находится на правобережье 
одноимённой р. Ак-Чан. См. р. Ак-Чан. По-русски название обозначается как 
Акчанские горы.

Кӧлдӱ (Кёлдю) (букв. озёрная, с озером). Гора находится на юго-западной 
части от оз. Таймен, на прав. берегу р. Кадын и справа от одноимённой реки. См. 
р. Кӧлдӱ.

Филаретова гора. Находится на юго-востоке от села, высота её составляет 
1783 м над уровнем моря. Гору называют ещё Филареткой. Название образовано 
сочетанием антропонима Филарет с суфф. -ов и оконч. -а и апеллятива гора.

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится на левобережье р. Ак-Чан. 

Название образовано сочетанием прил. ак ‘открытый; чистый’ и апеллятива кобы 
‘лог’.

Баштапкы Кара-Суу (букв. Первый Кара-Суу). Лог находится на правом 
берегу одноимённой реки. См. р. Баштапкы Кара-Суу. Лог называют также Јуук 
Кара-Суу.

Берёзовая Пола. Урочище находится на правобережье р. Кадын юго-
восточнее от села. Название образовано сочетанием прил. берёзовый в форме ж. р. 
и апеллятива пола.

Бугры. Урочище находится на востоке от села между реками Јаан-Курсай и 
Экинчи Курсай. Название представляет собой мн. ч. сущ. бугор.

Буфер. Урочище находится недалеко от лесничества, на правом берегу 
р. Мыйту с южной стороны села. Название представляет собой сущ. буфер.

Вавилова Пола. Урочище находится на правом берегу р. Мыйту с юго-
восточной стороны села. Название образовано сочетанием антропонима Вавилов 
и апеллятива пола.
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Гладкий. Лог находится на правом берегу р. Баштапкы Кара-Суу. Название 
представляет собой прил. гладкий.

Јуук Кара-Суу (Дьуук Кара-Суу) (букв. Ближний Кара-Суу). Лог называют 
также логом Баштапкы  Кара-Суу. См. лог Баштапкы Кара-Суу. Название 
состоит из сочетания прил. јуук ‘ближний’ и гидронима Кара-Суу. См. р. Кара-
Суу.

Каҥай (букв. с углублением). Урочище находится на правобережье р. Кадын 
с юго-восточной стороны от села. Название соотносится с монг. хангай ‘хангай 
(гористая и лесистая местность, обильная водой и плодородная)’ [МРС, 1957, 
с. 510].

Кирпичный. Лог находится на юго-востоке от села на правом берегу 
р. Мыйту. Название представляет собой прил. кирпичный.

Куру-Сай / Курсай (букв. высохшая речка). Лог находится на юго-вост. 
стороне от села. Название образовано соединением прил. куру ‘пустой; сухой, 
высохший’ и сущ. сай ‘1. речка; 2. галька, мелкий камень, галька’.

Куртуяк (букв. хозяйка). Лог находится на левобережье р. Ак-Чан. Название 
представляет собой слово куртуяк ‘старуха, жена, хозяйка’ [Вербицкий, 2005, 
с. 154]

Кӱйгӱк (Кюйгюк) (букв. засыхающий, пересыхающий). Лог находится на 
правобережье одноимённой реки. См. р. Кӱйгӱк.

Сочина Пола. Урочище находится на правом берегу р. Мыйту с южной 
стороны села. Название образовано сочетанием антропонима Сочин и апеллятива 
пола.

Сухой лог. Лог находится на левобережье р. Ак-Чан. Название представляет 
собой сочетание прил. сухой и апеллятива лог.

Широкая пола. Большое урочище раскинулось на правом берегу р. Мыйту 
с южной стороны села. Название образовано сочетанием прил. широкий в форме 
ж. р. и апеллятива пола, означающего поле.

Ыраак Кара-Суу (букв. Дальний  Кара-Суу). Лог называют также логом 
Экинчи  Кара-Суу. См. лог Экинчи Кара-Суу. Название состоит из сочетания 
прил. ыраак ‘дальний’ и гидронима Кара-Суу. См. р. Кара-Суу.

Экинчи Кара-Суу (букв. Второй Кара-Суу). Лог находится на прав. берегу 
одноимённой реки. См. р. Экинчи Кара-Суу. Лог называют также Ыраак Кара-
Суу.

Хоронимы
Географические

Буфер. Местность Буфер представляет собой лесную поляну, находится за 
лесничеством на южной стороне от села в одноимённом ур. Буфер. См. ур. Буфер.

Кордон. Находится у Среднего озера. Здесь имеется визит-центр, главное 
здание кордона – инспекторская, где выписывают пропуска и инструктируют 
туристов, есть также шестиугольный аил. Вправо к озеру находится двухэтажный 
гостевой дом и навес с лавками и столом – тут живут учёные и волонтёры, когда 

приезжают в заповедник. В нем есть небольшая гостевая комната. Название 
образовано от сущ. кордон.

Лесничество. Находится на юге от села. Название представляет собой сущ. 
лесничество.

Информация о топонимах в научной и др. литературе 
О Мультинских  озёрах и об озере Таймень говорится в книге «Где воды 

Катуни и Коксы слились…» (Посвящается 200-летию села Усть-Кокса) [Где 
воды…, 2007, с. 78-81]

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Верхнее Поперечное. Это озеро покрыто льдом до самого лета, оно питается 

от ледников [НА НИИА. МНЭ. Дело № 202, Боровиков А.Ф.
Таймен. В озере Таймен водятся рыбы хариус, налим и ленок (ускуч). Ранее 

местные рыбаки по ошибке приняли ускуч за тайменя и, т.к. её в озере было много, 
дали озеру название Таймень (Тайменье, Тайменное). Существует ещё одна версия 
названия озера. Старожилы рассказывали, что озеро названо по имени беглого 
каторжника Талмена, который жил когда-то у этого озера [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 202, Михайлов А.С.].

Филарет. Гора названа по имени старца Филарета, который ушел на эту гору 
и молился там, отмаливая грехи вероотступников. Молитвами старца излечивались 
больные. Поэтому келья Филарета стала местом паломничества [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 202, Балакин Р. А.].

Информанты
Балакин Роман Александрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Боровиков Андрей Фёдорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Михайлов Александр Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.

МУЛЬТА (МЫЙТУ)

Мыйту – село Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай, находится в юго-восточной части Уймонской степи, 
на правом берегу р. Кадын. Село получило своё название по р. Мыйту, в устье 
которой оно находится. См. р. Мыйту. 

По данным переписи 1926 г. с. Мыйту было основано в 1836 г. алтайцами 
[Список…, 1928, с. 22]. Тогда же русскими переселенцами-старообрядцами было 
основано село на берегу р. Кадын, по архивным данным оно называлось Усть-
Мульта (алт. Мыйту-Оозы). И Мульта, и Усть-Мульта долгое время считались 
выселками селения Нижний Уймон [Бухтуева, Кассир, 2007, с. 29].

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 706 чел. 
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[Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено русскими 
и алтайцами, с преимущественным количеством русских.

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеется МБОУ 
«Мультинская основная общеобразовательная школа», детский сад, ФАП, 
библиотека, сельский Дом культуры, Центр народного творчества, в котором по 
старинным традициям создаются предметы быта, украшения, сувениры. 

Имеется также кафе, 6 магазинов, мультиярмарка с местными продуктами, 
гостевые дома и туркомплексы. 

Гидронимы
Реки

Кадын (букв. госпожа; женщина). Река протекает по северной стороне мимо 
села, в направлении с запада на восток. По-русски обозначается как Катунь. См. 
р. Катунь в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.

Килинская. Протока Килинская протекает на северо-западе от с. Мыйту, 
является прав. пр. р. Кадын. См. пр. Килинская в разделе «Гидронимы» 
с. Тихонькая.

Крепкая. Река протекает по юго-западной стороне от села, является лев. пр. 
р. Мульта. Название представляет собой форму ж. р. прил. крепкий.

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Река является лев. пр. р. Шылгат, 
протекает по юго-западной стороне от села. Имеются одноимённые лог и гора. 
См. г. Кызыл-Таш.

Михайловка. Река протекает по юго-западной стороне от села, является 
лев. пр. р. Мульта. Название образовано путём присоединения к антропониму 
Михайлов суфф. -к и окончания -а.

Мыйту / Мульта (букв. с кошкой). Река является прав. пр. р. Кадын, 
начинается с Мультинских  озёр и протекает через всё село в северо-восточном 
направлении. По мнению О.Т. Молчановой, слово мулты «происходит с монг. 
мойлт ‘имеющий черёмуху, с черёмухой’ [Молчанова. 1969, с. 267]. По рассказам 
информантов, алтайским названием села является Мый-Туу ‘гора с кошкой (букв. 
кошка-гора)’. Возможен вариант названия Мыйту  ‘с кошкой’, где к сущ. мый 
‘кошка’ присоединяется древн. афф. обладания -ту.

Проездная Мульта. Река протекает по юго-западной стороне от села, берёт 
своё начало с Проездных озёр, впадает в р. Крепкая слева. Название образовано 
сочетанием формы ж. р. прил. проездной и топонима Мульта. 

Тихая. Река начинается с южных склонов Катунского хребта, течёт в юго-
западном направлении, является прав. пр. р. Кадын. Название представляет собой 
форму ж. р. прил. тихий.

Шумы. Водопад расположен в районе Мультинских озер. Вода из Среднего 
Мультинского озера с большим шумом сливается в Нижнее Мультинское озеро, 
образуя водопад. Из-за шума падающей воды его и назвали Шумы. 

Шылгат. Река протекает по юго-западной стороне от села, является лев. пр. 
р. Мульта. 

Озёра
Верхнее Мультинское озеро. Озеро расположено в окружности, 

образованной у гребня Катунского  хребта боковыми его отрогами на высоте 
1795 м над уровнем моря. Название озера представляет собой сочетание формы 
ср. р. прил. верхний и топонима Мультинское озеро.

Крепкие озёра. Под этим названием объединены семь озёр в верховьях 
р. Крепкая на западе Катунского  хребта ‒ Кадын-Сыны. Название образовано 
сочетанием прил. крепкий и сущ. озеро, стоящих во мн. ч.

Мультинские озёра. Под этим названием объединены несколько озёр (около 
42) ледникового происхождения, крупнейшими из которых являются Верхнее 
Мультинское  озеро, Среднее Мультинское  озеро, Нижнее Мультинское  озеро и 
Поперечные озёра. Озёра расположены на юго-западе от села, у северных склонов 
Катунского хребта, в бассейне р. Мыйту. Название образовано сочетанием прил. 
мультинский и сущ. озеро, стоящих во мн. ч.

Нижнее. Одно из озёр у истока р. Мыйту (Мульта), находится со стороны 
северных склонов Катунского хребта. Название представляет собой форму ср. р. 
прил. нижний.

Нижнее Мультинское озеро. Озеро является самым крупным и последним 
из цепочки Мультинских  озёр, питаемых р. Мыйту (Мульта). Река Мыйту, 
вытекая из Среднего Мультинского озера, впадает в Нижнее Мультинское озеро 
через 200 м. Этот участок местные жители называют «Шумы». См. гидр. Шумы. 
Максимальная глубина оз. составляет 21 м. Название озера представляет собой 
сочетание формы ср. р. прил. нижний и топонима Мультинское озеро.

Среднее Мультинское озеро. Озеро расположено в долине р. Мульта, в 
6 км ниже оз. Верхнее Мультинское на высоте 1634 м над уровнем моря. Река 
Мыйту (Мульта) впадает в неё с южной стороны, кроме неё других притоков нет, 
не считая незначительных ручейков. Максимальная глубина оз. 19 м. Название 
озера представляет собой сочетание формы ср. р. прил. средний и топонима 
Мультинское озеро.

Тихое. Озеро находится юго-западнее от Верхнего Мультинского  озера  у 
истока одноимённой реки Тихая. Название представляет собой форму ср. р. прил. 
тихий.

Шумы. Водопад расположен между Средним  Мультинским  озером и 
Нижним Мультинским  озером на участке в 200 м., по которому протекает 
р. Мыйту (Мульта). Водопад образован разницей уровней воды в Нижнем и 
Среднем Мультинских озерах и поэтому потоками пробивается среди крупных 
камней, создавая при этом сильный шум. 

Оронимы
Горы

Кадын-Сыны (букв. хребет Кадын). Хребет протянулся с северо-западного 
в юго-восточном направлении, находится к югу от села. По-русски название 
обозначается как Катунский хребет. Название состоит из сочетания гидронима 
Кадын и апеллятива сын с афф. принадл. 3 л. -ы.
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Кызыл-Таш (букв. красный камень). Гора находится на юго-западной 
стороне от села, на левобережье одноимённой реки. Название образовано путём 
сочетания прил. кызыл ‘красный’ и сущ. таш ‘камень’. Гора известна также под 
названием Чибит. См. г. Чибит.

Кылбышту (букв. бадановый, с баданом’). Сопка Кылбышту, высотой 
961 м над уровнем моря, находится на левобережье р. Мыйту с северной стороны 
села, известна под русским названием Баданка. Название представляет собой 
прил. кылбышту ‘бадановый, с баданом’, образованное присоединением афф. 
облад. -ту к сущ. кылбыш.

Мыс Старушечий. Гора находится у одноимённого лога с западной стороны 
от села, высота её составляет 1088 м над уровнем моря. См. лог Мыс Старушечий.

Соок-Мӧҥкӱлер сыны (Соок-Мёнкюлер сыны) (букв. хребет  Соок-
Мёнкюлер). Хребет находится на юго-западе от села, протянулся с запада на восток. 
По-русски название обозначается как Хребет Холодные Белки. Название состоит 
из сочетания топонима Соок-Мӧҥкӱлер и апеллятива сын с афф. принадл. 3 л. -ы.

Тептенек. Гора находится северо-западнее от села, за г. Мыс Старушечий, 
высота её составляет 1475 м над уровнем моря. См. г. Тептенек в разделе 
«Оронимы» с. Бастыгем.

Чибит (букв. охра). Гора известна под названием Кызыл-Таш. См. г. Кызыл-
Таш. Слово чибит со значением ‘охра’ отмечается у В. Вербицкого в туба-диалекте 
[Вербицкий, 2005с. 431], у В.Я. Бутанаева в значении ‘охра’ зафиксирована 
р. Чибит [Бутанаев, 1996, с. 202], у тофаларов отмечается форма шибит [Рассадин, 
1971, с. 231].

Урочища, лога
Барсучка. Ещё одно название ур. Барсучья Пола. См. ур. Барсучья Пола.
Барсучья Пола. Урочище находится на юго-западной стороне от села, на 

лев. берегу р. Мыйту (Мульта). Название образовано сочетанием формы ж. р. 
прил. барсучий и апеллятива пола.

Болтошев лог. Находится за ур. Барсучья  пола к юго-западу от села. 
Название представляет собой сочетание антропонима Болтошев и апеллятива лог.

Большая пола. Урочище находится на западе от села, за мысом Старушечий. 
Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. большой и апеллятива пола.

Еланаков лог. Находится на юго-западной стороне от села, на левобережье 
р. Мыйту. Лог под таким же названием есть в с. Тихонькая. Название образовано 
путём сочетания антропонима Еланаков и апеллятива лог. 

Кызыл-Таш (букв. красный камень). Урочище находится на левобережье 
одноимённой реки с юго-западной стороны от села. Урочище названо по названию 
одноимённой горы. См. г. Кызыл-Таш.

Листвяга. Урочище находится на северо- западе от села. Название 
представляет собой сущ. листвяга, означающее лиственничные рощи.

Михайловка. Лог находится на юго-западе от села, рядом с ур. Ойбок, на 
лев. берегу одноимённой реки. См. р. Михайловка.

Мыс Старушечий. Лог расположен у одноимённой горы на западной стороне 
от села. Название образовано сочетанием апеллятива мыс и прил. старушечий.

Ойбок (букв. углубление, низина, котловина). Урочище Ойбок находится 
на юго-западной стороне от с. Мыйту, чуть выше Маральника 1, на левобережье 
р. Мыйту. Название образовано от сущ. ойбок ‘углубление, низина, котловина’.

Правый. Лог находится на юго-западной стороне от села, западнее от 
Маральника 1, правее от лога Прямой. Название представляет собой прил. правый.

Прямой. Лог находится на юго-западной стороне от села, северо-западнее 
от Маральника 1, у истока р. Шилгат. Название представляет собой прил. прямой.

Сухой. Лог находится в ур. Шылгат. Название представляет собой прил. 
сухой.

Чибит (букв. охра). Лог находится у одноимённой горы. См. г. Чибит.
Шылгат / Шилгат / Шалгат / Шелгат. Урочище находится на юго-западе 

от села, на левом берегу одноимённой реки.

Хоронимы
Географические

Бурматовская заимка. Местность находится на северо-западе от села, на 
прав. берегу р. Кадын, слева от р. Мыйту, недалеко от сопки Кылбышту (Баданка). 
Раньше здесь было поселение.

Маральник 1. Находится на юго-западной стороне от села, за логом 
Тептенек. Название представляет собой сущ. маральник.

Мультинские озера. Являются памятником природы Республики Алтай, 
входят в состав Катунского природного биосферного заповедника, являются 
местом обитания редких видов растений. 

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Еланаков лог. В урочище размещены сельхозугодья, отделение фермы [НА 

НИИА. МНЭ. Дело № 202. Истомина Н. М.].
Кызыл-Таш (букв. красный камень). С алтайского языка название горы 

переводится как ‘красный камень’. Однако известно и другое название – Чибит. С 
алтайского чибит переводится как ‘охра’. По другой версии название произошло 
из-за природного явления на горе, а именно из-за цветущего здесь красным цветом 
бадана [НА НИИА. МНЭ. Дело № 202. Истомина Н. М.].

Ойбок. Раньше в этом урочище было большое поселение, теперь это нежилое 
место, здесь построены маральники [НА НИИА. МНЭ. Дело № 202. Сумешева 
А. Н.].

Шумы. Шумы – это, наверное, даже не водопад. Это скопление больших 
и маленьких валунов, через которые р. Мыйту с шумом преодолевает 30-ти 
метровый перепад уровней воды Среднего и Нижнего  Мультинских  озер. Эти 
валуны ‒ мореный вал, который был создан в древности двигающимися ледниками 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 202, Боровиков А.Ф.].
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Информанты
Боровиков Андрей Фёдорович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Сумешева Алевтина Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Истомина Наталья Максимовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.

ТИХОНЬКАЯ (БАСТЫГЕМ)

Село Бастыгем расположено в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, 
входит в Верх-Уймонское сельское поселение. Село находится на правом берегу 
р. Кадын. Через село протекает р. Јаан Ак-Коол  (Большой Окол), берущая свое 
начало с северного склона Хребет Холодный Белок.

Название Бастыгем ‘главная река’ происходит от басты ‘главный’ и 
кем / хем / гем ‘река’ [Молчанова, 1979, с. 151].

Изначально на месте поселения Тихонькая была заимка «Ак-Коол» семьи 
Атамановых, которое образовалась в 1807 г. [Список…, 1928, с. 20]. Официальной 
датой создания села считается 1930 год, когда на Алтае происходило образование 
новых колхозов и устанавливалась советская власть.

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе проживало 425 чел. 
[Численность…, с. 20]. По этническому составу население представлено русскими 
и алтайцами, с преимущественным количеством русских.

Из объектов социальной сферы в населенном пункте имеется МБОУ 
«Тихоньская основная общеобразовательная школа», филиал детского сада 
«Родничок», филиал библиотеки, сельский Дом культуры, ФАП.

В селе есть фольклорный ансамбль русских старообрядцев «Сиберия», 
где поют и выступают взрослые жители села и детский творческий коллектив 
«Товарочка».

В селе есть ООО «Тихонькое», которое разводит оленей, лошадей, ослов и 
мулов, а также выращивает зерновые и зернобобовые культуры, также работает цех 
по изготовлению козьего сыра. Фермерское хозяйство, производящее собственный 
фирменный сыр, носит название «Тапарнак» – по названию урочища, где находится 
хозяйство ЛПХ.

Гидронимы
Алтыгы Ак-Коол (букв. Нижняя Ак-Коол). Небольшая речка является прав. 

пр. р. Ӱстиги Ак-Коол, протекает на юго-западной стороне от села. Река известна 
под русским названием Нижний  Окол. Название образовано сочетанием прил. 
алтыгы ‘нижний’ и гидронима Ак-Коол. См. р. Ак-Коол в разделе «Гидронимы» 
с. Верх-Уймон.

Јаан Ак-Коол (Дьаан Ак-Коол) (букв. Большая Ак-Коол). Река протекает в 
направлении с юга на север, пересекает село и впадает в р. Кадын, являясь её прав. 
пр. Своё начало берёт с небольшого озера у северного подножья хр. Холодный 
белок. Река известна под русским названием Большой Окол. Название образовано 

сочетанием прил. jaан ‘большой’ и гидронима Ак-Коол. См. р. Ак-Коол в разделе 
«Гидронимы» с. Верх-Уймон.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Река протекает на юго-востоке от села, является 
прав. пр. р. Јаан  Ак-Коол. По-русски обозначается как Чёрная  Речка. Название 
Кара-Суу  состоит из сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и 
апеллятива суу ‘река, вода’.

Килинская. Протока Килинская течёт в восточном направлении от 
ур. Бузулаево в с. Бастыгем до местечка Заимка в с. Мульта, впадает в р. Кадын 
справа. Название происходит путём присоединения к антропониму Килин суфф. 
-ск и оконч. -ая.

Кичӱ Ак-Коол (Кичю Ак-Коол) (букв. Малый Ак-Коол). Ручей протекает 
на юге от села, впадает в р. Јаан Ак-Коол справа. Известна под русским названием 
Малый Окол. Название образовано сочетанием прил. кичӱ ‘малый’ и гидронима Ак-
Коол. См. р. Ак-Коол в разделе «Гидронимы» с. Верх-Уймон.

Кызыл-Туу (букв. красная гора). Ручей является прав. пр. р. Јаан Ак-Коол, 
протекает на юго-востоке от села Бастыгем, недалеко от одноимённой горы. См. 
г. Кызыл-Туу.

Тыйрык Ак-Коол (букв. Кривой Ак-Коол). Речка является лев. пр. р. Јаан 
Ак-Коол, протекает в восточном направлении на юго-западной стороне от села. 
Известна под русским названием Кривой Окол. Название образовано сочетанием 
прил. тыйрык ‘кривой’ и гидронима  Ак-Коол. См. р. Ак-Коол в разделе 
«Гидронимы» с. Верх-Уймон.

Ӱстиги Ак-Коол (Устиги Ак-Коол) (букв. Верхний  Ак-Коол). Ручей 
протекает на юго-западе от села, впадает в р. Юпихта справа. Известна под русским 
названием Верхний Окол. Название Ӱстиги Ак-Коол образовано сочетанием прил. 
ӱстиги ‘верхний’ и гидронима Ак-Коол. См. р. Ак-Коол в разделе «Гидронимы» 
с. Верх-Уймон.

Ыйык-Туу (букв. священная гора). Река является лев. пр. р. Јаан  Ак-
Коол, протекает в северо-восточном направлении на юго-западе от села, 
недалеко от одноимённой горы. См. г. Ыйык-Туу. По-русски обозначается как 
Юпихта / Юхпихта / Епихта. 

Оронимы
Горы

Китёнок. Гора находится недалеко от ур. Бузулаево. Название представляет 
собой уменьш.-ласк. форму сущ. китёнок, образованную с помощью прибавления 
суфф. -ёнок к сущ. кит.

Кызыл-Туу (букв. красная гора). Гора находится по правому берегу р. Јаан 
Ак-Коол на юго-востоке от села на высоте 2223 м над уровнем моря. Название 
состоит из сочетания прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива туу ‘гора’.

Соок-Мӧҥкӱ сыны (Соок-Мёнкю сыны) (букв. хребет Соок Мёнкю). Хребет 
протянулся с запада на восток, находится на южной стороне от с. Бастыгем. По-
русски обозначается как Хребет Холодный Белок. Название состоит из сочетания 
топонима Соок-Мӧҥкӱ и апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.
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Сопочка. Гора находится на северо-востоке от села на высоте 1093 м над 
уровнем моря. Название представляет собой уменьшительно-ласкательную форму 
сущ. сопочка (корень сущ. сопка + суфф. -очк +оконч. -а).

Таш-Мӧҥкӱ сыны (Таш-Мёнкю сыны) (букв. хребет Таш-Мёнкю). Хребет 
находится на юго-западной стороне от села. Название состоит из сочетания 
топонима Таш-Мӧҥкӱ и апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Тептенек. Гора находится юго-восточнее от села, чуть выше ур. Бузулаево, 
высота её составляет 1475 м над уровнем моря. Название образовано от 
антропонима Тептенек.

Угол. Гора находится на северо-востоке от села. Название представляет 
собой сущ. угол. 

Чёрный Шиш. Гора находится на юго-западе от села, на высоте 1846 м над 
уровнем моря. Название образовано сочетанием прил. чёрный и сущ. шиш. Слово 
шиш означает в древнетюркск. ‘холм, круча, насыпь’ [Мурзаев, 1996, с. 207]

Широкая пола. Гора находится юго-восточнее от села на высоте 2044 м. над 
уровнем моря, рядом с одноимённым урочищем Широкая пола. См. ур. Широкая 
пола. 

Ыйык-Туу (букв. священная гора). Гора находится на юго-западе от села, 
на высоте 1673 м над уровнем моря, слева от одноимённой реки. По-русски 
обозначается как Юпихта / Юхпихта / Епихта. Название горы происходит от алт. 
ыйык ‘священный’ и туу ‘гора’.

Урочища, лога
Алтыгы Ак-Коол (букв. Нижний Ак-Коол). Лог находится у одноимённой 

реки на юго-западной стороне от села. См. р. Алтыгы Ак-Коол.
Безустьев. Маленький ложок находится в ур. Ыйык-Туу. Название образовано 

от антропонима Безустьев.
Бузулаево. Урочище находится на восточной стороне от села, на протоке 

Килинской. Название образовано от антропонима Бузулаев с окончанием -о.
Бурунду (букв. с мысом, с выступом). Урочище Бурунда находится за 

Еланаковым логом на юго-востоке от села. По возникновению названия имеется 
несколько версий. О.Т. Молчанова объясняет происхождение формы «…Бороонду 
(Боронды, Боронду, Бурунду) теленг. борогон / бороон ‘метель, буран, вьюга’; 
кирг. бороон ‘буран’, возможно алт. боромтык  /  боронтык, бороҥы, куманд. 
пороҥ ‘мутный (о воде)’, ср.-монг. бороо(н) ‘дождь’; алт. -ду – афф. отн. прил.» 
[Молчанова, 1979, с. 162]. В то же время, объясняя этимологию топонима Мурун-
Кӧл, пишет, что алт. диал. мурун означает ‘нос; геогр. мыс’ [Она же, с. 268]. Мы 
склонны считать, что верна вторая версия и утверждаем, что название представляет 
собой слово бурунду ‘с мысом, с выступом’, происходящее с древнетюрк. burun в 
значении ‘мыс, выступ’ [ДТС, 1969, с. 126] + афф. облад. -ду.

Бухтарма. Маленький ложок находится в ур. Ыйык-Туу. Этимология 
вызывает затруднения.

Дурь. Урочище находится на прав. берегу р. Ыйык-Туу, на юго-западе от 
села. Название представляет собой сущ. дурь.

Јалаҥ (Дьалан) (букв. елань). Урочище находится у северного подножья 
Хребет Соок Мёнкю, на юго-западной части от села. По-русски обозначается как 
Елань. Название представляет собой диал. сущ. елань, означающее луговую или 
полевую поляну в лесу, пастбище. 

Еланаков лог. Лог занимает большую площадь на юго-востоке от села, у 
истока р. Кара-Суу. Лог под таким же названием есть в с. Мыйту. См.  Еланаков 
лог в разделе «Оронимы» с. Мыйту.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Лог находится на юго-востоке от села, на 
правом берегу одноимённой реки. См. р. Кара-Суу.

Килинская. Урочище находится за ур. Бузулаево на юго-восточной стороне 
от села, рядом с одноимённой протокой. См. прот. Килинская.

Китёнок. Небольшой ложок находится между логами Китова  пола и 
Сотенок на юго-востоке от села. См. г. Китёнок.

Китова пола. Лог находится на юго-востоке от села, чуть северо-восточнее 
от лога Сотенок. Название образовано сочетанием кратк. прил. китов (от прил. 
китовый) и апеллятива пола, означающего широкое место, поляну.

Коханов лог. Находится на юго-западе от села, за ур. Тапарнак. Название 
образовано сочетанием антропонима Коханов и апеллятива лог. 

Кузькина пола. Урочище находится в юго-западной части от села, слева от 
р. Јаан Ак-Коол. Название состоит из сочетания антропонима Кузькин с притяж. 
афф. -а и апеллятива пола, означающего широкое место, поляну.

Кузьмин лог. Находится на восточнее от села. Название образовано от 
сочетания антропонима Кузьмин  и апеллятива лог. В логу находилась пасека 
Кузьмина.

Курдейкин лог. Находится в ур. Кызыл-Туу на юго-восточной стороне от 
села. Название образовано сочетанием антропонима Курдейкин и апеллятива лог.

Кызыл-Туу (букв. красная гора). Большое урочище Кызыл-Туу находится 
справа от одноимённой горы, по прав. бер. р. Јаан  Ак-Коол на юго-восточной 
стороне от села. См. г. Кызыл-Туу.

Павлов лог. Имеются 2 лога Павлов, оба находятся недалеко друг от друга 
на лев. берегу р. Јаан Ак-Коол на юго-западе от села. Их разделяет лог Тапарнак. 
Название представляет собой сочетание антропонима Павлов и апеллятива лог.

Попов лог. Лог находится на лев. берегу р. Ыйык-Туу, чуть ниже Сергеев 
лога. Название образовано сочетанием антропонима Попов и апеллятива лог.

Сергеев лог. Находится на юго-западе от села, за Попов логом на лев. берегу 
р. Ыйык-Туу. Название образовано сочетанием антропонима Сергеев и апеллятива 
лог.

Серкемейкин лог. Находится за Курдейкиным  логом в ур. Кызыл-Туу на 
юго-восточной стороне от села. Название образовано сочетанием антропонима 
Серкемейкин и апеллятива лог.

Сотёнок. Лог находится на юго-востоке от села, чуть юго-западнее от лога 
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Китова пола. Название представляет собой уменьш.-ласк. форму сотёнок (сущ. 
соты + суфф. -ён + оконч. -ок), имеющего в топонимике значение ‘возвышенность 
с широким основанием, широкой вершиной и пологими склонами’ [Розен, 
Малолетко, 1986, с. 80].

Степанов стан. Урочище находится у истока р. Јаан Ак-Коол у северного 
подножья Хребет Холодный белок. Название образовано сочетанием кратк. прил. 
степанов, образованного от антропонима Степанов и сущ. стан, означающего 
временное пристанище. В урочище находятся летние стоянки местных жителей.

Тапарнак. Урочище находится на юго-западе от села, за логами Кузькина 
пола и Павлов лог. Название представляет собой антропоним Тапарнак.

Тептенек. Лог находится на юго-востоке от села. См. г. Тептенек.
Ӱстиги Ак-Коол (Устиги Ак-Коол) (букв. Верхний Ак-Коол). Лог находится 

с левой стороны одноимённой реки на юго-западе от села. См. р. Ӱстиги Ак-Коол.
Чёрный Шиш. Маленький ложок находится у одноимённой горы в 

ур. Ыйык-Туу на юго-западе от села. См. г. Чёрный Шиш.
Широкая пола. Большое урочище раскинулось на правом берегу р. Кара-

Суу с южной стороны села. Название образовано сочетанием прил. широкий и 
апеллятива пола.

Ыйык-Туу (букв. священная гора). Лог находится на юго-западе от села, 
слева от одноимённой реки и восточнее от одноимённой горы. См. г. Ыйык-Туу.

Ямина. Лог Ямина находится за Сергеев логом, на лев. берегу р. Ыйык-Туу 
на юго-западной стороне от села. Название представляет собой сущ. ямина.

Хоронимы
Географические

Бузулаево. Местность находится на восточной стороне от села, в 
одноимённом урочище. См. ур. Бузулаево.

Дегтярка. Местность находится на юго-востоке от села, между реками 
Јаан Ак-Коол и Ыйык-Туу. Название представляет собой разг. сущ. ж. р. дегтярка, 
означает место, где варят дёготь.

Килинская. Местность находится за ур. Бузулаево на юго-восточной 
стороне от села в одноимённом урочище. См. ур. Килинская. Раньше здесь было 
поселение, сейчас находится молочная ферма.

Угол. Местность находится на северо-востоке от села, у подножья 
одноимённой г. Угол. См. г. Угол.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бурунду. Ур. Бурунду представляет собой широкую, обширную местность, 

где пасётся скот, растёт лиственный и кедровый лес [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 202. Чернов А. Е.].

Дегтярка. Местность, где были сооружены печи из глины, здесь местные 
жители гнали дёготь, используя берёзу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 202. Чернов А. Е.].

Коханов лог. В логу проживали казахи. Лог назван по имени зажиточного 
человека с фамилией Коханов, у которого были водяные мельницы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 202. Бочкарёв Г. И.].

Тапарнак. Раньше название урочища Тапарнак называлось Дьабайганур. 
Здесь жили казахи. Население пользовалось водяными мельницами [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 202. Бочкарёв Г. И.].

Широкая пола. Урочище представляет собой широкое пространство, где 
растут лиственницы и берёзы. Имеется стоянка и загоны для маралов [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 202. Чернов А. Е.].

Ямина. Лог находится на лев. берегу р. Ыйык-Туу, в углублении, будто бы в 
яме. Поэтому у него такое название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 202. Чернов А. Е.].

Информанты
Бочкарёв Геннадий Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Денисов Дмитрий Прокопьевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.
Чернов Александр Ермилович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 202.

ГОРБУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРБУНОВО (КОРБО-ТАЛ)

Корбо-Тал – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По-русски 
обозначается как Горбуново. Административный центр Горбуновского сельского 
поселения, объединяющего село Горбуново и поселки Октябрьское и Теректа. 
Расположено на левом берегу р. Кадын (Катунь). Датой основания села является 
1875 г. Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими. 
Численность населения по переписи 2010 г. составляла 321 чел. [Численность…, 
с. 20].

Алтайское название Корбо-Тал представляет собой сложное слово, 
состоящее из сущ. корбо ʻпоросль; молодой (о деревьях)’ и тал ʻива, тальник’, 
означает ʻмолодые поросли ивы’. В основе русского названия Горбуново лежит 
антропоним Горбунов.

В селе функционируют сельская администрация Горбуновского сельского 
поселения, МБОУ «Горбуновская ООШ», сельский клуб, библиотека, ФАП.

Гидронимы
Зеленая ямка. Небольшое озерцо находится к западу от села. Гидроним 

образован сочетанием прил. зеленый и сущ. ямка (уменьш.-ласк. форма от сущ. 
яма). 

Кадын. Река берет своё начало на южном склоне Катунского  хребта, 
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у г. Белуха. Протекает по западной части села. Русское название – Катунь. См. 
р. Кадын в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.

Холодное озерко. Небольшое озеро находится к юго-западу от села. 
Название состоит из сочетания прил. холодный и сущ. озерко, образованного при 
помощи суфф. -к от сущ. озеро.

Оронимы
Горы

Гладкая сопочка. Небольшая горка находится к северо-востоку от села, 
примерно в 3-х км. Название составными компонентами включает прил. гладкий и 
слово сопочка, образованное от основы сущ. сопка при помощи уменьш.-ласк. суф. 
-очк и окончания -а. 

Жигиянкин бугор. Гора расположена к северо-западу от села. Название 
образовано присоединением апеллятива бугор к антропониму Жигиянкин.

Тарасовские бугры. Небольшая горка находится близ села. Название 
образовано сочетанием прил. тарасовские (форма мн. ч. от прил. тарасовский), 
образованного от антропонима Тарасов, и апеллятива бугры (форма мн. ч. от сущ. 
бугор).

Лога
Кайыр-Кобы (букв. крутой лог). Лог расположен в западном от села 

направлении. По-русски лог обозначается как Крутой лог. Название Кайыр-Кобы 
состоит из сочетания прил. кайыр ‘крутой’ и апеллятива кобы ‘лог’. 

Кичинек-Кобы (букв. маленький лог). Лог находится к западу от села. 
Русское название – Маленький  лог. Сложное наименование Кичинек-Кобы 
образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький’ и апеллятива кобы ‘лог’. 

Малиновый остров. Находится в юго-западном направлении от села. 
Название составными компонентами включает прил. малиновый и сущ. остров.

Кујурлу (Кудьурлу) (букв. с солонцом). Лог находится к северо-западу от 
села. По-русски лог обозначается как Солонцы. Алтайское название представляет 
собой прил. кујурлу ‘с солонцом, с солончаком’ (сущ. кујур ‘солонец, солончак’ + 
афф. облад. -лу).

Оймонныҥ-Jалаҥы (Оймоннын-Дьаланы) (букв. долина Оймон). Долина 
расположена с северной стороны села. По-русски обозначается как Уймонская 
долина. Алтайское название состоит из сочетания топонима Оймон в притяж. ф. и 
апеллятива jалаҥ ‘поле; долина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Сухмень. Лог находится в северо-западном от села направлении. Название 
представляет собой сущ. сухмень – очень сухая погода; сухая пересохшая почва. 

Теректушки. Лог находится к востоку от села. Название образовано 
присоединением русского суф. -шк к алтайскому прил. теректӱ ̒ с тополями’ (сущ. 
терек ʻтополь’ + афф. облад. -тӱ); -и – окончание.

Хоронимы
Географические

Гришина пасека. Местность находится в северо-западном от села 
направлении. Название составными компонентами включает прил. гришин, 
образованное от антропонима Гриша, и сущ. пасека. 

Жигиянкин бугор. Расположен к северо-западу от села. Название местности 
связано с антропонимом Жигиянкин. См. г. Жигиянкин бугор.

Кочки. Местность находится к западу от села. Название представляет собой 
форму мн. ч. от сущ. кочка. 

Сортоучасток. Местность находится к северо-западу от села. Название 
представляет собой сложное слово, образованное стяжением основ сорт и 
участок; о – соединительная гласная. 

Сухая канава. Место находится к северо-западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. сухой и сущ. канава. 

Тарасовские бугры. Местность находится близ села. Согласно 
информантам, раньше в той местности жил и работал человек по фамилии Тарасов. 
См. г. Тарасовские бугры.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Горбуново. Село названо по фамилии Горбунов, первого поселенца, который 

начал жить в этих местах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Черепанова Н.В.].
Корбо-Тал (Горбуново). Село находится в самом центре Уймонской 

долины. Знающие люди говорили, что раньше здесь существовало место перехода 
в параллельный мир [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Черепанова Н.В.].

Сортоучасток. Раньше на том месте проводилось испытание 
сельскохозяйственных сортов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Огнева Г.В.].

Сухмень. Свое название лог получил из-за того, что в нем нет воды [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 201. Огнева Г.В.].

Информанты
Черепанова Нина Васильевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Огнева Галина Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Глушкова Наталья Викторовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201..
Глушков Иван Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

ОКТЯБРЬСКОЕ (КЕМЕ-КЕЧӰ)

Кеме-Кечӱ  – поселок в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, 
входит в состав Горбуновского сельского поселения. Русское название поселка 
– Октябрьское. Поселок расположен у р. Кадын (Катунь). Этнический состав 
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населения представлен русскими. Численность населения пос. Октябрьское по 
переписи 2010 г. составляла 248 чел. [Численность…, с. 20].

Алтайское название Кеме-Кечӱ представляет собой сложное слово, состоящее 
из сущ. кеме ʻлодка’ и кечӱ переправа’, означает ʻпереправа на лодке’. Русское 
название Октябрьское представляет собой субстантив. прил., образованное от 
названия месяца октябрь при помощи суфф. -ск, -ое – окончание.

В селе функционируют МОУ «Октябрьская ООШ», сельский клуб, магазин.

Гидронимы
Зерновушка. Река является лев. пр. р. Кастахтушка. Течет в местности 

Зерновая, отсюда произошло и название Зерновушка. 
Кадын. Река берет своё начало на южном склоне Катунского  хребта, у 

г. Белуха. Протекает по северной части села. См. р. Кадын в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Кастахтушка. Река является лев. пр. р. Кадын (Катунь). Протекает по 
восточной части села. См. р. Кастахтушка в разделе «Гидронимы» с. Кастахта.

Крохалиниха. Река является лев. пр. р. Кадын (Катунь). Течет в одноименном 
логу. См. лог Крохалиниха.

Протока. Река является прав. пр. р. Крохалиниха. Название представляет 
собой сущ. протока. 

Оронимы
Горы

Сопка. Небольшая гора находится к северу от села. Название представляет 
собой сущ. сопка.

Урочища, лога
Забока. Урочище находится к северо-западу от села. Название образовано от 

сущ. забока – лесок вдоль берега речки, озера; речной рукав.
Крохалиниха. Лог расположен в северном от села направлении. В основе 

названия лежит слово крохаль (один из видов утки).
Поперечино. Лог находится к северу от села близ лога Крохалиниха. Название 

Поперечино образовано от слова поперек с помощью суфф. -ин, -о – окончание.
Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Находится в юго-восточном направлении 

от села. Ороним составными компонентами включает прил. кургак ‘сухой’ и 
апеллятив кобы ‘лог’.

Черемошник. Лог находится к востоку от села рядом с Сухим  логом. 
Название представляет собой сущ. черемошник. В том логу растет много черемухи.

Уймонская степь. Расположена с северо-восточной стороны села. См. 
Уймонская степь в разделе «Оронимы» с. Горбуново.

Хоронимы
Географические

Зерновая. Местность находится в 5 км от села в сторону с. Курунда. В той 
местности находятся зерновые склады. Название представляет собой форму ж. р. 
от прил. зерновой.

Казахские могилки. Местность находится к западу от села. Название 
составными компонентами включает прил. казахские (мн. ч. от прил. казахский) и 
сущ. могилки (мн. ч. уменьш.-ласк. формы от сущ. могила).

Поперечка. Лес, находящийся за логом Поперечино. Название Поперечка 
восходит к прил. поперечный.

Хоронимы
Административные

Бугор. Часть села, находящаяся на возвышенности. Название представляет 
собой сущ. бугор.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Казахские могилки. Здесь было кладбище казахов, живших в пос. 

Октябрьское до 1956 г. С 1956 г. они начали выезжать отсюда в Казахстан. Сейчас 
их нет. Вот эту местность мы называем Казахские могилки [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 201. Деметревских О.А.].

Кеме-Кечӱ (Кеме-Кечю) (букв. переправа на лодке). Раньше деревня была 
расположена ближе к р. Катунь. Весной река разливалась и все смывала, поэтому 
село перенесли. Моста не было, по р. Катунь переправлялись на лодке в с. Верх-
Уймон и обратно, отсюда и алтайское название Кеме-Кечӱ ʻпереправа на лодке’ 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Атаманова К.И.].

Крохалиниха. В тот лог прилетают крохали, из-за этого лог назвали 
Крохалиниха [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Атаманова К.И.].

Октябрьское. По рассказам моей бабушки, изначально село называлось 
Перевоз, и оно было расположено ближе к р. Катунь. Затем село было 
переименовано в Горбуновку. Весной река сильно разливалась, поэтому его 
решили перенести на то место, где сейчас стоит пос. Октябрьское. А переносили 
село примерно в 1956 г. осенью, в октябре месяце. Из-за этого село переименовали 
в Октябрьское [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.Деметревских О.А.].

Информанты
Атаманова Капиталина Ивановна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Деметревских Оксана Александровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Иродова Евгения Романовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Косарев Александр Иванович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
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ТЕРЕКТА (ТЕРЕКТӰ)

Поселок Теректÿ (Теректю) расположен у южного подножия Теректинского 
хребта по обеим берегам р. Jаан-Теректÿ  (Большая  Теректа). По-русски 
обозначается как Теректа. Название поселка Теректÿ представляет собой прил. 
теректÿ ‘с тополями’ (терек ‘тополь’ + афф. облад. -тÿ). 

Теректÿ основан в 1860 г. Поселок входит в состав Горбуновского сельского 
поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай. Численность населения 
пос. Теректÿ по переписи 2010 г. составляла 449 чел. [Численность…, с. 20]. По 
этническому составу село является преимущественно русским. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Теректинская СОШ», 
библиотека-филиал № 12 Усть-Коксинской МЦБС, ФАП.

Гидронимы
Аржан (букв. целебный источник). Река протекает к северу от села выше 

впадения р. Кара-Теректÿ в р. Jаан-Теректÿ. Название представляет собой сущ. 
аржан ‘целебный источник’.

Асонов Ключ. Ключ находится к западу от села. Название образовано 
сочетанием компонентов Асонов (антропоним Асон + суфф. -ов-) и ключ.

Ближний Ключ. Ключ находится к востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. ближний и сущ. ключ.

Букалу (букв. с быками). Река является лев. пр. верховья р. Jаан-Теректÿ. 
По-русски обозначается как Букала. Название представляет собой прил. букалу ‘с 
быками’ (бука ‘бык’ + афф. облад. -лу).

Ванькин Ключ. Речка находится на левобережье р. Кара-Теректÿ. Название 
образовано сочетанием антропонима Ванькин и апеллятива ключ.

Дальний Ключ. Речка находится к востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. ближний и сущ. ключ.

Jаан-Теректÿ (Дьаан-Теректю) (букв. Большая  Теректю). Река является 
лев. пр. р. Катунь. Река и ее протоки разделяют село на две части. По-русски 
обозначается как Большая  Теректа. Название Jаан-Теректÿ образовано 
присоединением к топониму Теректÿ прил. jаан ‘большой’. 

Еловая. Речка впадает в р. Кара-Теректÿ слева. Также имеет название 
Еловый  Ключ. Название Еловая представляет собой форму ж. р. прил. еловый. 
Название Еловый Ключ образовано сочетанием прил. еловый и сущ. ключ.

Ефтюшинский. Ручей является прав. пр. р. Jаан-Теректÿ. 
Кара-Суу (букв. чёрная речка). Река является лев. пр. р. Jаан-Теректÿ. 

Имеет русское название Черная  Речка. Название образовано сочетанием прил. 
кара в значении ‘чистый’ в значении и сущ. суу ‘река, речка’.

Кара-Теректÿ (Кара-Теректю) (букв. Черная Теректю). Река является прав. 
пр. р. Jаан-Теректÿ. По-русски обозначается как Черная Теректа. Название Кара-
Теректÿ образовано присоединением к топониму Теректÿ прил. кара ‘черный’. 

Кичӱ-Теректÿ (Кичю-Теректю) (букв. Малая Теректю). Река является лев. 
пр. р. Jаан-Теректÿ. По-русски обозначается как Теректушка. Название Кичӱ-
Теректÿ образовано присоединением к топониму Теректÿ прил. кичӱ ‘малый’. 
Название Теректушка произошло от русского обозначения топонима Теректÿ – 
Теректа – присоединением к нему уменьш.-ласк. суфф. -ушк- и оконч. -а.

Косяковая. Речка впадает в р. Jаан-Теректÿ справа. Название представляет 
форму ж. р. от прил. косяковый (косяк + суфф. -ов- + оконч. -ый).

Крепка Речка. Является лев. пр. р. Jаан-Теректÿ. Название образовано 
сочетанием крат. формы в ж. р. прил. крепкий и сущ. речка. 

Коологош. Речка впадает в верховье р. Jаан-Теректÿ слева. Гидроним по-
русски зафиксирован как Кулагаш. Коологош трактуется как ‘маленькое русло 
реки, речная долина; речка’ [Молчанова, 2018а, с. 504]. 

Полдневской Ключ. Ручей находится к востоку о села. Название образовано 
сочетанием прил. полдневской и сущ. ключ.

Проездной Ключ. Ручей является лев. пр. р. Кара-Теректÿ. Название 
образовано сочетанием прил. проездной и сущ. ключ.

Счастливый Ключ. Ручей находится на левой стороне р. Jаан-Теректÿ. 
Название образовано сочетанием прил. счастливый и сущ. ключ.

Таловый Ключ. Ручей находится на правобережье р. Кара-Теректÿ. 
Название образовано сочетанием прил. таловый и сущ. ключ.

Теректÿниҥ-Кöли (Теректюнин-Кёли) (букв. озеро Теректю). Озеро берет 
начало р. Jаан-Теректÿ. По-русски обозначается как Теректинское озеро. Название 
Теректÿниҥ-Кöли образовано от топонима Теректÿ в притяж. форме с афф. -ниҥ и 
апеллятива кöл с афф. принадл. 3 л. -и.

Тимофеевка. Речка является лев. пр. р. Jаан-Теректÿ. Течет по одноименному 
логу. См. лог Тимофеевка.

Тойотов Ключ. Ручей находится к востоку о села. Название произошло от 
сочетания антропонима Тойот и апеллятива ключ.

Чернушка. Речка впадает в р. Кара-Теректÿ справа. Название представляет 
собой сущ. чернушка, образованное от прил. черный с помощью суфф. -ушк-, а – 
окончание.

Оронимы
Горы, перевалы

Баинкин. Гора находится к северо-востоку от села. Название произошло от 
антропонима Баинкин.

Теплуха. Гора расположена к северу от села. Название образовано от прил. 
теплый с помощью суфф. -ух-, -а – окончание.

Теректÿниҥ-Сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет  Теректю). По 
хребту проходит граница между Усть-Коксинским и Онгудайским районами. 
Находится с северной стороны села. По-русски обозначается как Теректинский 
хребет. Название образовано сочетанием топонима Теректÿ в притяж. форме с 
афф. -ниҥ и апелятива сын ‘хребет’ с афф. принал. 3 л. -ы. 
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Теректинский бугор. Горка находится к юго-востоку от села в сторону 
с. Чендек. Название образовано сочетанием прил. теректинский и сущ. бугор.

Тимофеева Вершина. Гора расположена к северо-востоку от села. Название 
произошло от сочетанием антропонима Тимофеев и сущ. вершина.

Чаҥкыр (Чанкыр) (букв. голубой). Гора расположена к северу от села. По-
русски называется г. Лысуха. Название Чаҥкыр представляет собой прил. чаҥкыр 
‘голубой’. Название Лысуха образовано от прил. лысый с помощью суфф. -ух-, -а 
– окончание. Название означает гору с лысой вершиной.

Урочища, лога
Анчишкин лог. Находится к юго-востоку от села недалеко от с. Чендек. 

Название произошло от антропонима Анчишев присоединением к нему апеллятива 
лог.

Артамошкин лог. Лог находится по правую сторону от р. Кара-Теректÿ 
перед логом  Любимый. Название образовано присоединением к антропониму 
Артамошка с суфф. -ин компонента лог.

Баинкин лог. Находится к северо-востоку от села. Название образовано 
присоединением к антропониму Баинкин компонента лог.

Бухтуев лог. Название образовано присоединением к антропониму Бухтуев 
компонента лог.

Борсукту-Кобы (букв. барсучий лог). По-русски обозначается как Барсучий 
лог. Название Борсукту-Кобы образовано присоединением к прил борсукту ‘с 
барсуками, имеющий барсуков, барсучий’ (борсук ‘барсук’ + афф. облад. -ту) 
апеллятива лог.

Вахрин лог. Находится к северу от села напротив Ефтюшкин лога по левую 
сторону р. Jаан-Теректÿ. Название образовано сочетанием антропонима Вахрин и 
апеллятива лог.

Верхний Пихтовый. Лог находится по р. Кичинек-Теректÿ. Название 
образовано присоединением к названию Пихтовый компонента верхний.

Ганин ложок. Лог находится по р. Кичинек-Теректÿ. Название лога 
образовано присоединением к антропониму Ганин компонента ложок.

Демидов лог. Лог находится к северу от села по левую сторону р. Jаан-
Теректÿ. Название образовано сочетанием антропонима Демидов и апеллятива лог.

Еловский дол. Название лога образовано сочетанием прил. еловский и сущ. 
дол.

Ефтюшкин лог. Находится к северу от села напротив Вахрин  лога по 
правую сторону р. Jаан-Теректÿ. Название образовано сочетанием антропонима 
Ефтюшкин и апеллятива лог.

Карманкин лог. Название образовано сочетанием антропонима Карманкин 
и апеллятива лог.

Кирьянов лог. Находится к северу от села по правую сторону р. Jаан-
Теректÿ. Название образовано сочетанием антропонима Кирьянов и апеллятива 
лог.

Климонтов лог. Находится к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием компонентов Климонтов (антропоним Климонт + -ов-) и лог.

Любимый лог. Лог находится на правобережье р. Кара-Теректÿ. Название 
представляет собой сочетание прил. любимый и сущ. лог.

Малиновый лог. Находится к северу от села по р. Jаан-Теректÿ. Название 
образовано сочетанием прил. малиновый и сущ. лог.

Митрошин лог. Находится к северу от села по правую сторону р. Jаан-
Теректÿ.Н азвание образовано сочетанием антропонима Митрошин и апеллятива 
лог.

Нижний Пихтовый. Лог находится по р. Кичинек-Теректÿ. Название 
образовано присоединением к названию Пихтовый компонента нижний.

Осиновый лог. Находится на левобережье р. Jаан-Теректÿ  за логом 
Тимофеевка. Название образовано сочетанием прил. осиновый и сущ. лог.

Посекуха. Лог находится по правую сторону от р. Кара-Теректÿ за логом 
Таловка. Название представляет собой сущ. посекуха ‘затяжной дождь’.

Проездное ущелье. Лог расположен по р. Jаан-Теректÿ выше впадения в нее 
р. Кара-Теректÿ. Название образовано сочетанием формы ср. р. прил. проездной 
и сущ. ущелье.

Ревневый лог. Находится в долине р. Кичинек-Теректÿ. Название образовано 
сочетанием прил. ревневый и сущ. лог.

Сопливый. Лог находится к северу от села по правую сторону р. Jаан-
Теректÿ. Название образовано сочетанием прил. сопливый и сущ. лог. 

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к северу от села по левую 
сторону р. Jаан-Теректÿ. По-русски обозначается как Сухой  лог. Название 
образовано сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и сущ. кобы ‘лог’. 

Таловка. Лог расположен по речке Таловый Ключ. Название представляет 
собой сущ. таловка.

Ташту-Кобы (букв. каменный лог). По-русски обозначается как Каменный 
лог. Название Ташту-Кобы образовано присоединением к прил ташту ‘каменный’ 
(сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) сущ. лог.

Тесовой лог. Находится ниже лога Нижний Пихтовый. Название образовано 
сочетанием прил. тесовой и сущ. лог.

Тимофеевка. Лог находится по одноименной речке. Название образовано 
от антропонима Тимофеев с помощью суфф. -к- и оконч. -а. См. реч. Тимофеевка.

Тонкая Полка. Лог находится к северу от села по правую сторону р. Jаан-
Теректÿ. Название образовано сочетанием прил. тонкий в форме ж.р. и сущ. полка 
‘поле’.

Узенький. Лог находится к северу от села по правую сторону р. Jаан-
Теректÿ. Название представляет собой прил. узенький.

Чернижный лог. Лог находится напротив Тесового  лога. Название 
образовано сочетанием прил. чернижный и сущ. лог. Компонент чернижный 
является вариантом прил. черничный (от черника).
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Хоронимы
Географические

Аэродром. Местность находится к северу от села. Название представляет 
собой сущ. аэродром.

БАМ. Местность с каналом для орошения. Находится к юго-востоку от 
села в сторону с. Чендек. Название заимствовано от названия известной железной 
дороги, обозначаемой аббревиатурой БАМ.

Большие Штаны. Местность находится к юго-востоку от села. Название 
образовано сочетанием компонентов большие и штаны.

Букалу-Оозы (букв. устье Букалу). По-русски называется Усть-Букала. 
Название Букалу-Оозы образовано присоединением к топониму Букалу апеллятива 
оос ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы. 

Верхняя Заимка. Место находится в верхнем течении р. Jаан-Теректÿ. 
Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. верхний и сущ. заимка.

Глиняный Притор. Место расположено на правой стороне р. Jаан-Теректÿ. 
Название образовано сочетанием прил. глиняный и сущ. притор.

Забока. Место между частями села, разделенными р. Jаан-Теректÿ и ее 
протоками. Название представляет собой сущ. забока.

Ключи. Местность расположена по правую сторону верхнего течения 
р. Jаан-Теректÿ. Название представляет собой форму мн. ч. сущ. ключ.

Малые Штаны. Местность находится к юго-востоку от села. Название 
произошло от сочетания прил. малый и названия Штаны.

Маяк. Место расположено на г. Лысуха. Название представляет собой сущ. 
маяк.

Медвежий мыс. Название образовано сочетанием прил. медвежий и сущ. 
мыс.

Мельница. Место расположено по р. Кичинек-Теректÿ, или Теректушка. 
Название представляет собой сущ. мельница. 

Нижняя Заимка. Место находится в верхнем течении р. Jаан-Теректÿ. 
Название образовано сочетанием формы ж. р. прил. нижний и сущ. заимка.

Подъемный. Место расположено в верхнем течении р. Jаан-Теректÿ. 
Название представляет собой прил. подъемный.

Полати. Местность находится по правую сторону р. Jаан-Теректÿ между 
речками Таловая и Еловая. Название представляет собой сущ. полати.

Полинаровское. Место рядом с селом с южной стороны между ответвлениями 
р. Jаан-Теректÿ. Название произошло от антропонима Полинаровский.

Полка. Местность находится к востоку от села. Название представляет 
собой сущ. полка. Означает горную террасу. 

Самовар. Место расположено к западу недалеко от села. Название 
представляет собой сущ. самовар.

Сухая степь. Местность находится перед с. Чендек со стороны с. Теректÿ. 
Название образовано сочетанием прил. сухой в форме ж.р. и сущ. степь.

Танькина Седлина. Место находится в верховье Проездного  Ключа. 

Название произошло от сочетания антропонима Танька с апеллятивом седлина.
Тесовой. Место по р. Кичинек-Теректÿ. Название представляет собой прил. 

тесовой.
Тигр. Место находится к северу от села по р. Jаан-Теректÿ. Название 

представляет собой сущ. тигр.
Увал. Местность расположена рядом с селом с восточной стороны. Название 

представляет собой сущ. увал.
Шнепкино поле. Находится к югу от села. Название образовано сочетанием 

антропонима Шнепкин и апеллятива поле.
Церквушка. Место находится по левую сторону р. Кара-Теректÿ. Название 

представляет собой уменьш.-ласк. форму, образованную с помощью суфф. -ушк- 
от слова церковь.

Информация о топонимах в научной и др. литературе 
Археологические памятники окрестностей с. Теректÿ упоминаются в 

буклете «Национальный парк. Усть-Коксинский район» [Национальный…, 1993, 
с. 13], представлены в книге «Археологические памятники и объекты Усть-
Коксинского района» [Археологические…, 2014, с. 21-23, 46-48, 64-66].

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Асонов Ключ. Там была пасека. Там было поселье. И вот это реальный 

человек, который там работал – Асон Клепиков. Он, по-моему, из рода Клепиковых. 
И вот по его имени назвали Асонов Ключ. Возили [воду] на экспертизу в Томск, там 
много серебра, …водичка целебная [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Суворова Г. Н.].

Аэродром. Со стороны [смотря], так, шутя, его назвали Аэродром. Издалека 
смотришь – площадка ровная, большая, хорошая там площадка. Как посадочная. 
А проехать по ней на лошадях трудновато. Каменистая, скальник торчит, камни, 
болотинки, ключики [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.].

БАМ. БАМ у нас. Ну, БАМ как оросительная система строилась. Тоже долгая, 
масштабная стройка была. И у нас ее прозвали БАМ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 
200. Соколов С. А.].

Мельница. Это по Теректушке было место. Там настоящая мельница была, 
стояла. Жернова там, по-моему, до сих пор (осколки) еще лежат. А провозились 
они [жернова] не по дороге, [которая] вот как дорога ведет [на карте], а вот здесь 
по горе была дорога сделана, прямо по горе была. Там даже сейчас полоса осталась 
от этой дороги. По горе над большим мостом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. 
Соколов С. А.]. 

Паланина дорожка. Ну, вот мне отец как говорил. […]. А тут раньше я не 
помню уже, кто стоял. Тоже стояли там мужики, а она стояла на Полдню. И вот 
чтобы к ним не заезжать, дорожку протоптала. И ее так и назвали – Паланина 
дорожка. Да, по имени женщины [Паланя]. Чтобы к мужикам не заезжать, она 
свою дорожку там протоптала по болоту. И вот осталось [название] Паланина 
дорожка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.].
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Полати. Как раньше у нас на печах полати были. Печка русская, на ней 
полати. И вот, видать, от этого слова. Проезжаешь – как полати место, прилавочки 
такие как полати идут. Вот и назвали Полати [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. 
Соколов С. А.].

Полдневский Ключ. Ну, вот Полдневский Ключ я вот не знаю. Ну, просто 
там получается полдневая сторона, поляна там. Стояли полдня. Полдневая сторона. 
Вот так и прозвали [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.].

Сопливый. Это уже по-народному прозвали. Зимой этот ключик сам 
незаметный, а растечется, разсопливится, [что] не пройти [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 200. Соколов С. А.]. 

Сухая степь. Там была сначала хорошая такая, плодородная долина. Там 
косили сено. Вот это мне отец рассказывал. Я не захватила [это]. Уже была сухая 
степь. И вот когда целинные земли залежные начали поднимать, [то] перепахали, 
подняли камень, а плодородный слой снесло ветром, и остались камни. И вот 
сейчас потихоньку снова восстанавливается этот слой. Там растет трава. И вот ее 
[степь] не пашут, не сеют, там сейчас уже ничего нет [НА НИИА. МНЭ. Дело № 
200. Суворова Г. Н.].

Танькина Седлина. Образовалось название ее [оттого], что раньше при 
колхозе «Красный Партизан» сено косили. И вот повар [по имени Таня] переезжала 
с одного места по сенокосам к другой бригаде и заблудилась вечером, и не могла 
выбраться. И вот с тех пор (там впадина) и получилось, [что] ее прозвали в честь 
нее Танькина Седлина [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.].

Теплуха. Название означает гору, с вершины которой раньше всех гор сходит 
снег [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.]. 

Тойоткина дорожка. Вот есть Тойоткина дорожка. Из Букалы в Чернушку 
переезжают там. Тоже такое место. Это вот Марк Тойотыча отец. Вот он эти 
дорожки [протоптал]. Мне отец говорил: вот Тойотова  дорожка. Вот она идет 
с Букалы в Чернушку и с Чернушку в Крепкую  Речку, по долам проходит. Вот 
Тойоткина дорожка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.]. 

Тигр. Ну, это Валера Анчишев, покойничек, он нарисовал на скале тигра. И 
вот с тех времен там повелось его – место, [где] брод – стали звать Тигр.

Церквушка. Там гора просто похожа [на церквушку]. Ну и там дорожка была 
вверху белая и скалы стоят как церквушки, высокие, ровные. Это как известняк, 
наверное. Наподобие известняка. Она [гора] потому что такая красивая, белая как 
церковь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.; НА НИИА. МНЭ. Дело № 
000. Суворова Г. Н.].

Шнепкино поле. Тракторист погиб на Шнепкином поле. Так его и 
[прозвали], так и оно [название] осталось. [Его фамилия] Шнепкин. Он целинник, 
приехал, …Тихон Федорович. Так с него и вот осталось [название]. Его Шнепкино 
поле называют [НА НИИА. МНЭ. Дело № 200. Соколов С. А.; НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 200. Суворова Г. Н.].

Информанты
Соколов Сергей Анатольевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Суворова Галина Никифоровна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Иванов Андрей Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Иванов Сергей Петрович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.

ЧЕНДЕКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧЕНДЕК (ЈИК-КЕМ ЈУРТ)

Јик-Кем jурт – по-русски обозначается как Чендек. Село в Усть-Коксинском 
районе Республики Алтай. Административный центр Чендекского сельского 
поселения, объединяющего села Чендек, Ак-Коба, Нижний Уймон, Моральник-2, 
Полеводка,  Маргала. Расположено по р. Јик-Кем (Чендек). Этнический состав 
населения в большинстве своем представлен русскими. Численность населения 
с. Чендек по переписи 2010 г. составляла 928 чел. [Численность…, с. 22].

Алтайское название Јик-Кем  jурт образовано присоединением слова јурт 
ʻсело’ к гидрониму Јик-Кем. См. р. Јик-Кем.

Топоним Чендек  О.Т. Молчанова объясняет следующим образом: «… 
II Кирг. чен – 1) место; 2) бок, сторона; ченде- – приближаться, подойти близко. III 
В.В. Радлов чаптik (тур.) – с выемкой, зарубкой. VI Мо. цонж – возвышенность, 
высота [Молчанова, 2018б, с. 322]. 

В селе функционируют сельская администрация Чендекского сельского 
поселения, МБОУ «Чендекская СОШ», сельский клуб, библиотека – филиал 
№ 14 с. Чендек, Детский сад «Мараленок», СПК Нижне-Уймонский ООО «Русь», 
почтовое отделение, ФАП и т.д.

Гидронимы
Јик-Кем (Дьик-Кем) (букв. река в лощине). Является лев. пр. р. Кадын 

(Катунь), протекает по северо-восточной части села. Русское название реки – 
Чендек. Название Јик-Кем представляет собой сложное слово, образованное 
сочетанием слов јик ʻрасщелина; лощина’ и кем ʻрека’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Ручей берет начало с одноименного урочища, 
впадает в р. Чендек слева. Имеется русское название Черная  речка. Алтайское 
название составными компонентами включает прил. кара в значении ʻчистый, 
прозрачный; родниковый’ и апеллятив суу ʻвода; река’. 

Тоҥмок-Суу (Тонмок-Суу) (букв. незамерзающая вода). Родник находится 
к западу от села. Название состоит из компонентов тоҥмок ‘незамерзающий’ и суу 
‘вода’, означает ‘родник’.
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Баларлу-Кӧл (Баларлу-Кёл) (букв. озеро с тиной). Озеро находится к 
северо-востоку от села. Название состоит из сочетания прил. баларлу ‘с тиной’ 
(сущ. балар ʻтина’ + афф. облад. -лу) и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Јаан-Кӧл (Дьаан-Кёл) (букв. большое озеро). Озеро находится в верховьях 
оз. Баларлу-Кӧл. Название представляет собой сложное слово, образованное из 
сочетания прил. јаан ‘большой’ и апеллятива кӧл ‘озеро’.

Крепкая речка. Речка является лев. пр. р. Чендек. Гидроним составными 
компонентами включает прил. крепкий и сущ. речка.

Талдушка. Является лев. пр. р. Чендек. Гидроним образован от топонима 
Талду ՙс ивами’ при помощи русского уменьш.-ласк. суфф -ушк, а – окончание.

Оронимы
Горы, перевалы

Јаан-Арт (Дьаан-Арт) (букв. большой перевал). Перевал находится в 
ур. Кара-Суу. Через него переваливают в с. Маргала. Сложное наименование 
образовано сочетанием прил. јаан ‘большой’ и апеллятива арт ‘небольшой 
перевал’.

Јабаалу-Болчок (Дьабаалу-Болчок) (букв. бугорок со стригуном). Гора 
находится к востоку от села. Название состоит из сочетания прил. јабаалу / јабагалу 
со стригуном‘ (сущ. јабаа / јабага ‘жеребенок до двух лет, стригун’ + афф. облад. 
-лу)’ и апеллятива болчок ‘бугорок’.

Јик-Кем бажыныҥ боочызы (Дьик-Кем бажынын боочызы) (перевал 
Дьик-Кем  бажы). Перевал находится к востоку от села. Название образовано 
присоединением к топониму Јик-Кем бажы с афф. притяж. п. -ныҥ апеллятива 
боочы с афф. принадл. 3 л. -зы.

Камныҥ-Тажы (Камнын-Тажы) (букв. камень шамана). Гора находится 
к северо-востоку от села. Русское название горы – Вороний  камень. Название 
Камныҥ-Тажы представляет собой изафетное сочетание третьего типа, где 
первый компонент кам  ‘шаман’ имеет афф. притяж. п. -ниҥ, второй компонент 
таш ‘камень’ – афф. принадл. 3 л. -ы.

Кара-Айры (букв. черная развилка). Гора находится к северо-востоку от 
села в одноименном урочище. См. ур. Кара-Айры.

Тас-Кыр (букв. лысая гора). Гора расположена к западу от села. Имеется 
русское название Лысуха. Алтайское название образовано сочетанием прил. 
тас ‘лысый’ и апеллятива кыр ‘гора’. Свое название гора получила из-за малого 
количества растительности.

Теректӱниҥ-Сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет Теректю). Хребет 
находится с северной стороны от села. Имеется русское название Теректинский 
хребет. Ороним Теректӱниҥ-Сыны образован присоединением к топониму 
Теректӱ в притяж. п. апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Шӱлӱзӱн (Шюлюзюн) (букв. рысь). Гора находится к северо-западу от села. 
Название представляет собой сущ. шӱлӱзӱн ‘рысь’. Среди местного населения 
распространено также другое название этой горы – Селезнек.

Урочища, лога
Анчишкин лог. Лог находится к западу от села. Название образовано при 

помощи присоединения апеллятива лог к прил. анчишкин, образованному от 
антропонима Анчишев.

Арбалу-Кобы (букв. лог с ячменем). Лог находится к востоку от села. 
Название представляет собой сложное слово, образованное от сочетания прил. 
арбалу ‘с ячменем’ (сущ. арба ‘ячмень’ +афф. облад. -лу) с апеллятивом кобы ‘лог’.

Бӧрӱлӱ-Кобы (Бёрюлю-Кобы) (букв. лог с волками, волчий лог). Лог 
находится в ур. Кара-Айры. Название состоит из сочетания прил. бӧрӱлӱ ʻс 
волками’ (сущ. бӧрӱ ʻволк’ + афф. облад. -лӱ) и апеллятива кобы ʻлог’.

Бутун-Кобы (букв. лог Бутун). Лог находится в верховьях лога Кара-Суу. 
Русское название – Бутунов лог. Название Бутун-Кобы образовано из сочетания 
компонента бутун, представляющего собой сокращенный вариант от антропонима 
Бутунов, и апеллятива кобы ‘лог’. 

Галкин лог. Лог расположен в северо-восточном направлении от села. 
Название образовано присоединением апеллятива лог к антропониму Галкин.

Јаан-Шарлан (Дьаан-Шарлан) (букв. Большой Шарлан). Урочище 
расположено к северо-востоку от села. Название образовано при помощи сочетания 
прил. јаан ‘большой’ и топонима Шарлан, соответствующего тув. «шарлан ‘осина’» 
[ТРС, 1968, с. 568].

Јайлу (Дьайлу) (букв. летняя стоянка). Лог находится к северо-востоку от 
села. Имеется русское название лога – Летник. Алтайское название представляет 
собой сущ. јайлу ‘летняя стоянка; летнее пастбище’. 

Јик-Кем бажы (Дьик-Кем бажы) (букв. верховье Дьик-Кем). Урочище 
находится к востоку от села вверх по р. Јик-Кем. По-русски урочище обозначается 
как Чендек. Ороним Јик-Кем бажы образован присоединением сущ. баш ʻначало; 
вершина, верховье’ с афф. принадл. 3 л. -ы к топониму Јик-Кем. 

Јуртту-Кобы (Дьуртту-Кобы) (букв. лог с жилищем). Лог находится к 
востоку от села. Ороним образован присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к прил. 
јуртту ‘с жилищем’ (сущ. јурт ‘жилище’ + афф. облад. -ту).

Калха-Кобы (букв. лог Калха). Лог расположен в северо-восточном 
направлении от села. Название образовано присоединением апеллятива кобы ‘лог’ 
к антропониму Калха.

Кара-Айры (черная развилка). Урочище расположено в северо-восточном 
направлении от села. Сложное наименование составными компонентами включает 
прил. кара ʻчерный’ и апеллятив айры ʻразвилка, развилина’.

Кара-Кобы (букв. черный лог). Лог находится в северо-западном направлении 
от села рядом с логом Сӧҥӱскен-Кобы. Название состоит из сочетания прил. кара 
‘черный’ и сущ. кобы ‘лог’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Урочище расположено в восточном от села 
направлении. Ороним составными компонентами включает прил. кара в значении 
ʻчистый, прозрачный’ и апеллятив суу ʻвода; река’.

Кичӱ-Шарлан (Кичю-Шарлан) (букв. Малый Шарлан). Урочище 
расположено к северо-востоку от села близ ур. Јаан-Шарлан. Название образовано 
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при помощи сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Шарлан. См. ур. Јаан-
Шарлан.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к северо-востоку от села. 
Имеется русское название Сухой лог. Ороним Кургак-Кобы состоит из сочетания 
прил. кургак ‘сухой’ и апеллятива кобы ‘лог’. 

Манькин лог. Лог находится в восточном направлении от села. Название 
состоит из сочетания прил. манькин, образованного от личного имени Маня, и 
апеллятива лог.

Парфенкин лог. Лог находится в восточном направлении от села. Название 
образование присоединением к антропониму Парфенкин апеллятива лог.

Сӧҥӱскен-Кобы (Сёнюскен-Кобы) (букв. лог с таволгой средней). Лог 
находится к северо-западу от села. Ороним образован при помощи сочетания сущ. 
сӧҥӱскен ‘таволга средняя’ и апеллятива кобы ‘лог’.

Талду (букв. с ивами). Урочище находится к востоку от села. Ороним 
образован от сущ. тал ʻтальник’ при помощи афф. обладания -ду.

Таҥкылу-Кобы (Танкылу-Кобы) (букв. лог с табаком). Лог расположен 
в восточном направлении от села. Сложное наименование состоит из сочетания 
прил. таҥкылу ‘с табаком’ (сущ. таҥкы ‘табак’ + афф. облад. -лу) и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Тарбаганду-Кобы (букв. лог с сурками). Лог находится к северо-востоку от 
села. Название составными компонентами включает прил. тарбаганду ʻс сурками’ 
(сущ. тарбаган сурок’ + афф. облад. -ду) и апеллятив кобы ʻлог’.

Ташту-Кобы (букв. каменистый лог). Лог находится к востоку от села. 
Имеется русское название Каменный лог. Алтайское название состоит из сочетания 
прил. ташту ‘каменистый, с камнями’ (сущ. таш ‘камень’ + афф. облад. -ту) и 
сущ. кобы ‘лог’. 

Тыртык-Кобы (букв. кривой лог). Лог расположен в северо-западном 
направлении от села. Название состоит из сочетания прил. тыртык ‘кривой’ и 
апеллятива кобы ‘лог’.

Узун Кара-Суу (букв. длинный Кара-Суу). Лог расположен к северо-востоку 
от села ниже лога Калха-Кобы. Название образовано присоединением прил. узун 
‘длинный’ к топониму к Кара-Суу.

Узун-Бут (букв. высокий отрог горного хребта). Лог находится к востоку от 
села. Сложное наименование состоит из сочетания прил. узун ʻдлинный; высокий’ 
и географического апеллятива бут со значением ʻотрог горного хребта’.

Шӱлӱзӱн-Кобы (Шюлюзюн-Кобы) (лог Шюлюзюн). Лог находится к 
северо-западу от села у подножия одноименной горы. Название образовано 
присоединением апеллятива кобы ‘лог’ к топониму Шӱлӱзӱн. См. г. Шӱлӱзӱн.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Камныҥ-Тажы (Камнын-Тажы). Жили-были два шамана. Один шаман 

общался с Ульгенем, второй – с Эрликом. Однажды поднялись два шамана на гору 
и разругались. После чего ссора перешла в драку. Долго они дрались. У шамана, 

который общался с Ульгенем, силы иссякли. Говорит тогда ему второй шаман: «Я 
тебя убью». А первый ему в ответ: «Убивай, только, чтобы после смерти мне было 
видно вершину Ӱч-Сӱмер (Белухи), и чтобы после моей смерти ни одна птица не 
садилась на камень, в который я превращусь». Умер тот шаман и превратился в 
большой камень. Алтайцы, почитая тот камень, не поднимаются на эту гору. 
Русские говорят, что с той горы действительно хорошо видно вершину Белухи. 
На тот большой камень ни одна птица не садится, садится только черный ворон, 
который является птицей черного шамана. Из-за этого камня гора зовется Камныҥ-
Тажы. Русские называют эту гору Вороний камень [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.  
Музыкова З.Т.].

Чендек. Говорят, с. Чендек названо по имени Чыҥдый, алтайца, жившего в 
этих местах раньше [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Музыкова З.Т.]

Информанты
Захаров Александр Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Захаров Сергей Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. 
Деметревских Светлана Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Музыкова Зоя Тарыновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

АК-КОБА (АК-КОБЫ)

Село Ак-Кобы расположено на лев. берегу р. Кадын  (Катунь). По-русски 
название села обозначается как Ак-Коба. Название Ак-Кобы образовано сочетанием 
прил. ак в значении ‘открытый’ и сущ. кобы ‘лог’.

Село Ак-Кобы  входит в состав Чендекского сельского поселения Усть-
Коксинского района Республики Алтай. Численность населения с. Ак-Кобы 
по переписи 2010 г. составляла 63 чел. [Численность…, с. 22]. По этническому 
составу село является алтайским. 

В населенном пункте нет объектов социальной сферы. В окрестностях села 
имеются курганы.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с западной стороны по 

направлению с севера на юго-восток. По-русски обозначается как Катунь. См. 
р. Катунь в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.

Оронимы
Горы, перевалы

Каҥай (Канай) (букв. гористая и лесистая местность, обильная водой и 
плодородная). Гора находится к юго-востоку от села за р. Катунь. Обозначается 
по-русски как Кангай / Конгай. К орониму приводятся следующие толкования: 
1) гористая и лесистая местность, изобилующая (обильная) водой и плодородная); 
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2) высунувшийся вверх, торчащий (вершины гор); 3) громадный, огромный; 
4) горный хребет… [Молчанова, 2018а, с. 435].

Качкын (букв. беглец). Гора расположена к юго-западу от села на прав. 
берегу р. Кадын. Имеет русские вариантные названия г. Филаретова и Филаретка. 
Алтайское название Качкын произошло от сущ. качкын ‘беглец’. Русские названия 
образованы от антропонима Филарет присоединением к нему суфф. -ов-  /  -к- и 
оконч. -а.

Элбедей. Гора расположена к северо-востоку от села. По-русски обозначается 
как Ельбедей. Название произошло от антропонима Элбедей.

Урочища, лога
Ак-Кобы (букв. белый лог). Лог находится к северо-востоку от села. Название 

образовано сочетанием прил. ак в значении ‘открытый’ и апеллятива кобы ‘лог’.
Алтыгы-Ойбок (букв. Нижний Ойбок). Лог находится к северо-востоку от 

села. Название лога образовано присоединением к топониму Ойбок прил. алтыгы 
‘нижний’.

Кайыҥду-Кобы (Кайынду-Кобы) (букв. лог с березами, березовый лог). 
Лог находится к северо-востоку от села. Имеет русское название ур. Березовая 
Пола. Название Кайыҥду-Кобы образовано сочетанием прил. кайыҥду ‘с березами, 
березовый’ (сущ. кайыҥ ‘береза’ + афф. облад. -ду) и апеллятива кобы ‘лог’. 
Название Березовая Пола образовано сочетанием прил. березовый в форме ж.р. и 
сущ. пола ‘поле’.

Кургак-Кобы (букв. сухой лог). Лог находится к северо-востоку от села. 
Имеет русское название ур. Сухой  Лог. Название Кургак-Кобы образовано 
сочетанием прил. кургак ‘сухой’ и сущ. кобы ‘лог’. 

Ӱстиги-Ойбок (Устиги-Ойбок) (букв. Верхний  Ойбок). Лог находится к 
северо-востоку от села. Название лога образовано присоединением к топониму 
Ойбок прил. ÿстиги ‘верхний’.

Ыраак-Элбедей (букв. Дальний  Элбедей). Лог находится к востоку от 
села. По-русски обозначается как Дальний  Ельбедей. Название Ыраак-Элбедей 
образовано присоединением к топониму Элбедей прил. ыраак. 

Хоронимы
Географические

Ак-Кайыҥныҥ оозы (Ак-Кайыннын оозы) (букв. начало [лога] Ак-
Кайын). Местность находится к северу от села. Название образовано сочетанием 
топонима Ак-Кайыҥ в притяж. форме с афф. -ныҥ и апеллятива оос ‘начало’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Ак-Кобыныҥ бажы (Ак-Кобынын бажы) (букв. верховье [лога] Ак-Кобы). 
Местность находится к северо-востоку от села. Название образовано сочетанием 
топонима Ак-Кобы в притяж. форме с афф. -ныҥ и апеллятива баш ‘верховье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы.

Сас (букв. болото). Местность находится в сторону с. Катанда на 
левобережье Катуни. Название представляет собой сущ. сас ‘болото’.

Информация о топонимах в научной и др. литературе 
Об археологических памятниках окрестностей с. Ак-Кобы говорится 

в книге «Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района» 
[Археологические…, 2014, с. 9]. 

Информанты
Саватаев Олег Степанович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.

МАРГАЛА (МАРГААЛУ)

Маргаалу – село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Входит 
в состав Чендекского сельского поселения, объединяющего села Чендек,  Ак-
Коба,  Нижний  Уймон,  Моральник-2,  Полеводка,  Маргала. Село расположено 
у р. Маргалу. Этнический состав населения в большинстве своем представлен 
русскими. Численность населения с. Маргала по переписи 2010 г. составляла 123 
чел. [Численность…, с. 22].

Название Маргаалу образовано от прил. маргаалу ‘с бурьяном’ (от сущ. 
маргаа / баргаа ‘бурьян’ + афф. облад. -лу). По-русски село обозначается как 
Маргала. В селе нет объектов социальной сферы.

Гидронимы
Ташту-Кобы (букв. лог с камнями, каменный лог). Ручей является прав. пр. 

р. Маргалу. Русское название – Каменный. Протекает по одноименному логу. См. 
лог Ташту-Кобы.

Маленькое седло. Ручей является прав. пр. р. Маргалу. Свое начало руч. 
берет с одноименной горы. См. г. Маленькое седло.

Маргаалу (букв. с бурьяном). Река является лев. пр. р. Кадын (Катунь). 
Свое название река получила по названию одноименного села. См. с. Маргаалу.

Чикайкин. Ручей является прав. пр. р. Маргалу. Протекает по одноименному 
урочищу. См. лог Чикайкин.

Оронимы
Горы

Кара-Айры (букв. черная развилка). Хребет находится с северной стороны 
села. См. Хребет Кара-Айры в разделе «Оронимы» с. Чендек.

Маленькое седло. Гора находится к северу от села. Ороним составными 
компонентами включает прил. маленький и сущ. седло.

Теректӱниҥ-сыны (Теректюнин-Сыны) (букв. хребет Теректю). Хребет 
находится с северной стороны от села. См. Теректӱниҥ-Сыны в разделе 
«Оронимы» с. Чендек. Русское название – Теректинский хребет.
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Череттӱ (Череттю) (букв. с известью, известковый). Гора находится к 
востоку от села. Имеется русское название горы – Известка. Алтайское название 
представляет собой прил. череттӱ ‘с известью, известковый’ (сущ. черет ‘известь’ 
+ афф. облад. -тӱ). 

Урочища, лога
Аспакту-Кобы (букв. лог с осинами; осиновый лог). Осиновый. Лог 

находится к востоку от села. По-русски лог обозначается как Осиновый. Сложное 
наименование Аспакту-Кобы составными компонентами включает прил. аспакту 
‘с осинами; осиновый’ и апеллятив кобы ‘лог’.

Дуб-Кобы. Лог находится к северо-востоку от села. Есть русское название 
лога – Дубешкин  лог. Название Дуб-Кобы составными компонентами включает 
слово дуб, по мнению информантов восходящее к фамилии Дубешкин, и апеллятив 
кобы ʻлог’. 

Еликов лог. Лог находится вверх по селу. Название образовано 
присоединением апеллятива лог к антропониму Еликов.

Родионов лог. Лог находится к востоку от села. Название образовано 
присоединением апеллятива лог к антропониму Родионов.

Ташту-Кобы (букв. лог с камнями; каменистый лог). Лог расположен в 
северо-восточном от села направлении. Имеется русское название Каменный. 
Алтайское название состоит из сочетания прил. ташту ‘с камнями; каменистый’ 
и апеллятива кобы ‘лог’.

Чакы-Айрызы. Лог находится к востоку от села. Название представляет 
собой изафетное сочетание второго типа, где первый компонент чакы, по словам 
информантов образованный от фамилии Чакаев, не имеет никаких грамматических 
показателей, второй компонент айры ʻразвилка, развилина’ имеет афф. принадл. 3 
л. -зы. 

Череттӱ (Череттю) (букв. с известью, известковый). Лог находится к 
востоку от села у подножия одноименной горы. Русское название лога – Известка. 
См. г. Череттӱ. 

Чикайкин. Урочище находится в восточном от села направлении. Название 
образовано от антропонима Чикайкин.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Маргаалу. Есть версия, что название Маргаалу образовано от слова 

маргаанду ʻс соревнованиями, состязаниями’. Место, где соревновались. Говорят, 
люди, соревнуясь, скакали на конях по горе вверх и вниз [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 201. Музыкова З.Т.].

Чакы-Айрызы. В том логу жил и работал человек по фамилии Чакаев [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 201.  Захаров С.В.].

Информанты
Захаров Александр Сергеевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

Захаров Сергей Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. 
Музыкова Зоя Тарыновна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

НИЖНИЙ УЙМОН (АЛТЫГЫ-ОЙМОН)

Нижний Уймон – село входит в состав Чендекского сельского поселения. 
Расположено на левом берегу р. Кадын. По-русски село обозначается как Алтыгы-
Оймон.

Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими. 
Численность населения с. Нижний Уймон по переписи 2010 г. составляла 184 чел. 
[Численность…, с. 22].

Алтайское название Алтыгы-Оймон представляет собой сложное слово, 
образованное присоединением прил. алтыгы ‘нижний’ к топониму Оймон 
(значение слова – межгорная котловина, равнина).

Из объектов социальной сферы в населенном пункте функционируют МБОУ 
«Нижне-Уймонская НОШ», Дом творчества, ФАП, магазин.

Гидронимы
Кадын (букв. госпожа). Река протекает по южной стороне села. См. р. Кадын 

в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.
Јик-Кем (Дьик-Кем) (букв. река в лощине). Река является лев. пр. р. Кадын 

(Катунь). Эта река разветвляется, одна часть протекает по западной стороне села, 
другая течет по середине села. Русское название реки – Чендек. См. р. Јик-Кем в 
разделе «Гидронимы» с. Чендек.

Маргаалу (букв. с бурьяном). Река является лев. пр. р. Кадын. Протекает по 
восточной стороне села. Местное население еще называет эту реку Маргаленок. 
См. р. Маргаалу в разделе «Гидронимы» с. Маргала.

Оронимы
Горы

Первая гора. Гора расположена к востоку от села. Название образовано 
сочетанием прил. первый и апеллятива гора.

Вторая гора. Гора находится к востоку от села близ Первой горы. Ороним 
состоит из сочетания прил. второй и апеллятива гора.

Урочища, лога
Стрижиный лог. Находится с восточной стороны села. Название состоит 

из сочетания прил. стрижиный, образованного от сущ. стриж присоединением к 
нему суфф. -ин и окончания -ый, и апеллятива лог.

Свинарник. Лог расположен к северо-востоку от села. Ороним образован 
от сущ. свинарник.
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Копыловский лог. Находится в северном направлении от села. Название 
состоит из сочетания прил. копыловский, образованного от антропонима Копылов 
с помощью суфф. -ск и окончания -ий, и апеллятива лог.

Сулачихин лог. Находится в ур. Ак-Чан. Ороним состоит из сочетания прил. 
сулачихин, восходящего к антропониму Сулачиха, и апеллятива лог.

Вавиловая пола. Лог находится к юго-востоку от села. Название образовано 
сочетанием формы ж. р. прил. вавиловый, восходящего к антропониму Вавилов, и 
компонента пола – болото, топь, трясина.

Хоронимы
Административные

Верхний край. Центральная часть села. Название состоит из сочетания 
прил. верхний и сущ. край.

Нижний край. Часть села, находящаяся восточнее. Название образовано 
сочетанием прил. нижний и сущ. край.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Стрижиный лог. В том логу очень много стрижей. Из-за этого и Стрижиный 

лог [НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Тутушева Т.А.].
Свинарник. Раньше там держали совхозных свиней [НА НИИА. МНЭ. 

Дело № 201. Тутушева Т.А.].
Копыловский лог. В том логу Копыловы косили сено [НА НИИА. МНЭ. 

Дело № 201.  Тутушева Т.А.].
Нижний край. Раньше там был сельсовет, и школа там была, все было. 

Сейчас там мало домов. В основном все приезжие, мы их называем «ежиками» 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. Гореванова М.А.].

Верхний край, Нижний край. Раньше было два колхоза. В Нижнем краю 
один колхоз и в Верхнем краю второй. В верхнем краю была сыроварня, дойный 
гурт. В нижнем краю была большая двухэтажная школа- десятилетка, больница, 
библиотека, большой магазин, сельская администрация, почта, коммутатор [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 201.  Гореванова М.А.].

Информанты
Тутушев Леонид Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Тутушева Тамара Арчендаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.
Гореванова Мария Алексеевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

ПОЛЕВОДКА (ӰСТИГИ-КӰБЕЕ)

Ӱстиги-Кӱбее – село в Усть-коксинском районе Республики Алтай. По-
русски село обозначается как Полеводка. Входит в состав Чендекского сельского 
поселения, включающего также села Чендек, Ак-Коба, Нижний  Уймон, 
Маральник-2, Маргала. Село расположено у р. Маргалу.

Этнический состав населения в большинстве своем представлен русскими. 
Численность населения с. Полеводка по переписи 2010 г. составляла 78 чел. 
[Численность…, с. 22].

Алтайское название Ӱстиги-Кӱбее образовано присоединением прил. ӱстиги 
‘верхний’ к компоненту кӱбее, соответствующему слову «кӧбӧ  /  кӧбӧгӧ ‘край, 
окраина’» [Вербицкий, 2005, с. 182]. Русское название Полеводка образовано от 
слова полевод, присоединением к нему суфф. -к и окончания -а.

Из объектов социальной сферы в населенном пункте функционируют ФАП 
и один магазин.

Гидронимы
Маргаалу (букв. с бурьяном). Река является лев. пр. р. Кадын. Протекает 

по восточной стороне села. Среди местного населения распространено также 
название Маргаленок, образованное присоединением суфф. -енок к топониму 
Маргала. См. р Маргаалу в разделе «Гидронимы» с. Маргала.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Родник находится к востоку от села. Гидроним 
образован при помощи сочетания прил. кара в значении ‘чистый, прозрачный; 
родниковый’ и апеллятива суу ‘вода; река’. По-русски род. обозначается как 
Черный ключ.

Теплый ключ. Родник находится в восточном направлении от села. 
Гидроним образован сочетанием прил. теплый и сущ. ключ.

Оронимы
Горы

Чоокыр-Агаш (букв. пестрое дерево). Гора находится к востоку от села. 
На русском языке имеется искаженный вариант названия Чикурагаш. Сложное 
наименование Чоокыр-Агаш составными компонентами включает прил. чоокыр 
‘пестрый’ и сущ. агаш ‘дерево’. 

Jалбаҥ (Дьалбан) (букв. пологий). Гора расположена с восточной стороны 
села. Имеется русское название – Елбан. Алтайское название образовано от прил. 
jалбаҥ ‘пологий’. 

Jаан-Кыр (Дьаан-Кыр) (букв. большая гора). Гора находится к северу 
от села. Русское название – Большая  гора. Топоним Jаан-Кыр составными 
компонентами включает прил. jаан ‘большой’ и апеллятив кыр ‘гора’. 

Кара-Айры (букв. черная развилка). Гора находится восточнее села. 
Сложное наименование составными компонентами включает прил. кара ʻчерный’ 
и апеллятив айры ʻразвилка, развилина’.

Катандинское седло. Перевал находится к юго-востоку от села. Через 
него переваливают в Катанду. Название образовано сочетанием формы ср. р. 
прил. катандинский, образованной от топонима Катанда с помощью суфф. -ск и 
окончания -ое, и сущ. седло.
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Кролятник. Гора расположена к югу от села в одноименном логу. См. лог 
Кролятник.

Оймонныҥ-Кыры (Оймоннын-Кыры) (букв. гора Оймон). Гора находится 
к югу от села. По-русски гора обозначается как Уймонская  гора. Сочетание 
Оймонныҥ-Кыры относится к третьему типу изафета: первый компонент – 
топоним Оймон стоит в притяж. п. (с афф. -ныҥ), второй компонент – кыр ‘гора’ 
– имеет афф. принадл. 3 л. -ы. 

Урочища, лога
Второй Чернижник. Лог находится к северу от села. Название образовано 

соединением прил. второй с компонентом чернижник, образованным от сущ. 
черничник.

Кролятник. Лог находится к югу от села. Ороним образован от сущ. 
кролятник.

Первый Чернижник. Лог находится севернее села в одноименном логу. 
Название образовано соединением прил. первый с компонентом чернижник, 
образованным от сущ. черничник.

Третий Чернижник. Лог находится севернее села в одноименном логу. 
Название образовано соединением прил. третий с компонентом чернижник, 
образованным от сущ. черничник.

Чикайкин лог. Лог находится к востоку от села. Ороним образован 
присоединением апеллятива лог к антропониму Чикайкин.

Хоронимы
Географические

Березовая. Местность находится к югу от села. Название образовано от 
прил. березовый. Там растет много березы.

Пилорама. Находится южнее села, ниже лога Кролятник. Название 
образовано от сущ. пилорама.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Первый Чернижник, Второй Чернижник, Третий Чернижник. Эти лога 

расположены друг за другом. В них растет много черники [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 201.  Горбунова В.В.].

Информанты
Горбунова Вероника Владимировна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201. 
Сатушев Юрий Васильевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 201.

КАТАНДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАТАНДА (КАТАНДУ)

Село Катанду расположено на левобережье Катуни по берегам рек Jаан-
Катанду (Большая  Катанда) и Кичинек-Катанду  (Малая  Катанда), имеющих 
также названия Jаан-Тулайлу (Большая  Тулайлу) и Кичинек-Тулайлу  (Малая 
Тулайлу). По-русски обозначается как Катанда. По поводу происхождения названия 
топонима приводятся разные версии: 1) город; 2) группа юрт; 3) помещение для 
скота и т.д. Основано в 1836 г. [Молчанова, 2018а, с. 464-465].

Село Катанда  является административным центром Катандинского 
сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай. К поселению 
относятся также села Тюнгур, Кучерла. Численность населения с. Катанду  по 
переписи 2010 г. составляла 1038 чел. [Численность…, с. 22]. По этническому 
составу село является смешанным: проживают преимущественно русские и 
алтайцы. 

В населенном пункте функционируют МБОУ «Катандинская средняя 
общеобразовательная школа», библиотека-филиал № 7 Усть-Коксинской МЦБС, 
участковая больница БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ». В окрестностях села имеются 
курганы.

Гидронимы
Аныйак. Речка впадает в р. Кураган справа. По-русски название 

зафиксировано как Авьяк. Значение гидронима объясняется с отсылкой на тув. 
аныяк ‘малый; молодой’ [Молчанова, 2018а, с. 199]. 

Алтыгы Кара-Суу (букв. Нижняя  Кара-Суу). Река является прав. пр. 
р. Кичинек-Катанду. По-русски обозначается как Нижняя Черная Речка. Название 
образовано сочетанием со сложным словом кара-суу ‘родник’ (кара ‘чистый’ + суу 
‘вода’) компонента алтыгы ‘нижний’.

Борсук (букв. барсук). Впадает в р. Катунь ниже устья р. Кураган. См. 
г. Борсук.

Jаан-Катанду (Дьаан-Катанду) (букв. Большая  Катанда). Река является 
лев. пр. р. Катунь. Берет начало с южных склонов Теректинского  хребта. По-
русски обозначается как Большая  Катанда. Название образовано сочетанием 
топонима Катанду с прил. jаан ‘большой’. Также река имеет алтайский вариант 
названия Jаан-Тулайлу (Дьаан-Тулайлу) (букв. Большая  Тулайлу), образованное 
сочетанием прил. jаан ‘большой’ и топонима Тулайлу (от эвф. тулай ‘заяц’ + афф. 
облад. -лу). 

Jаан-Чейнелÿ (Дьаан-Чейнелю) (букв. Большая Чейнелю). Речка является 
прав. пр. р. Кураган. По-русски обозначается как Большая Чинела  [Молчанова, 
2018б, с. 319-320]. Название Jаан-Чейнелÿ образовано присоединением к топониму 
Чейнелÿ прил. jаан ‘большой’. Название Чейнелӱ происходит от прил. чейнелӱ ‘с 
пионом, Марьиным корнем’ (чейне ‘пион, Марьин корень’ + афф. облад. -лӱ).
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Jаман-Jарык (Дьаман-Дьарык) (букв. плохая расщелина). Ручей находится 
на левобережье р. Кураган. См. ур. Jаман-Jарык.

Jолду (Дьолду) (букв. с дорогой). Сливается с р. Казиниха, образуя 
р. Кураган. Гидроним зафиксирован в написании Иолдо. Название представляет 
собой прил. jолду ‘с дорогой’ (jол ‘дорога’ + афф. облад. -ду).

Золотой Ключ. Впадает в р. Кураган слева. Название образовано сочетанием 
прил. золотой и сущ. ключ.

Ермолай. Речка впадает в р. Кураган справа. Название произошло от 
антропонима Ермолай.

Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с юго-восточной стороны. 
По-русски обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Казиниха. Берет начало с северного склона Катунского хребта. Сливается 
с р. Jолду, образуя р. Кураган. См. ур. Казиниха.

Кара-Айры (букв. чёрная развилка). Одна из речек впадает в р. Jаан-
Катанду справа, другая – в р. Кураган слева. Вторая речка имеет русское название 
Осиновка. Название Кара-Айры образовано сочетанием прил. кара в значении 
‘чистый’ и айры ‘развилка’. Название Осиновка образовано от сущ. осина при 
помощи суфф. -овк-, -а – окончание.

Кара-Jул (Кара-Дьул) (букв. чёрная река). Впадает в р. Катунь выше устья 
р. Кураган. Зафиксировано в написании Каражюл. Название Кара-Jул образовано 
сочетанием прил. кара в значении ‘чистый’ и сущ. jул ‘река’.

Кичинек-Катанду (букв. Малая Катанда). Река является лев. пр. р. Катунь. 
Берет начало с южных склонов Теректинского  хребта. По-русски обозначается 
как Малая  Катанда. Название образовано сочетанием прил. кичинек  ‘малый’ 
и топонима Катанду . Также река имеет алтайский вариант названия Кичинек-
Тулайлу (букв. Малая Тулайлу), образованное сочетанием прил. кичинек ‘малый’ и 
топонима Тулайлу (от эвф. тулай ‘заяц’ + афф. облад. -лу). 

Кичинек-Чейнелÿ (Кичинек-Чейнелю) (букв. Малая  Чейнелю). Речка 
является прав. пр. р. Кураган. По-русски обозначается как Малая Чинела. Название 
Кичинек-Чейнелÿ образовано присоединением к топониму Чейнелÿ прил. кичинек 
‘большой’.

Кууган. Впадает в р. Кичинек-Катанду слева. Зафиксированы различные 
варианты написания гидронима: Куган, Кауган, Куаган и др. Имеются разные 
толкования слова куган: 1) стекло; 2) растение из семейства осоковых и т.д. 
[Молчанова, 2018а, с. 541]. Возможно, название гидронима восходит к сочетанию 
прил. куу ‘I. 1) бледный; 2) седой. II. 1) голый; 2) лишенный растительности;…’ 
[АРС, с. 407] и сущ. каан ‘хан’ 

Кураган. Река протекает по направлению с юга на север и впадает в 
р. Катунь справа. Происхождение названия связывается с прич. кургаган 
‘высохший, засохший’. Возможно также, что название восходит к сочетанию куру 
кан, состоящему из прил. куру в значении ‘сухой, высохший’ и апеллятива кан 
‘река’.

Кÿркÿре (Кюркюре) (букв. громыхать). Впадает в р. Кураган слева. Имеет 
русское название Громатуха. Название представляет собой сущ. кÿркÿре ‘водопад’, 
образованное от гл. кÿркÿре- ‘греметь, грохотать, громыхать’.

Кызыл-Айры (букв. красная развилка). Является лев. пр. р. Jаан-Катанду. 
Название Кызыл-Айры образовано сочетанием прил. кызыл ‘красный’ и айры 
‘развилка’.

Кызыл-Јудук (Кызыл-Дьудук) (букв. красный лес по реке). Впадает в 
р. Кичинек-Катанду слева. По-русски гидроним зафиксирован как Кызыл-Ютук. 
Имеет вариант названия Левая Отнога, образованное от сочетания прил. левый и 
сущ. отнога ‘ответвление’. См. ур. Кызыл-Јудук.

Кыргыс (букв. киргиз). Река является лев. пр. р. Кураган. По-русски 
обозначается как Кыргыз. Название представляет собой этноним кыргыс.

Кыргыс (букв. киргиз). Оз. находится в бассейне р. Кураган. С нее стекает 
одноименная река. См. р. Кыргыс.

Орто Кара-Суу (букв. Средняя Кара-Суу). Является прав. пр. р. Кичинек-
Катанду. По-русски обозначается как Средняя Черная Речка. Название образовано 
сочетанием со сложным словом кара-суу ‘родник’ (кара в значении ‘чистый’ + суу 
‘вода’) компонента орто ‘средний’.

Ööштӱ (букв. с истоком, имеющий исток). Речка впадает в р. Кураган слева. 
По-русски обозначается как Ешту. Значение гидронима объясняется с отсылкой на 
тув. ööш ‘исток’ [Молчанова, 2018б, с. 83]. Название происходит от прил. ööштӱ ‘с 
истоком, имеющий исток’ (ööш ‘исток’ + афф. облад. -тӱ).

Öркÿ-Мöш (Оркю-Мёш). Впадает в р. Кичинек-Катанду слева. 
Зафиксирована в написании Оргумеш. Этимология названия затемнена. Возможны 
варианты происхождения названия от следующих сочетаний: прил. оргу ‘гладкий’ 
[Молчанова, 2018б, с. 74] + сущ. мöш ‘кедр’; сущ. öркӱ / öргӱ ‘жертвенник; горб 
верблюда’ [Молчанова, 2018б, с. 83] и мöш ‘кедр’.

Плоская. Речка впадает в р. Кураган справа. Название представляет собой 
форму ж. р. прил. плоский.

Подседельский Аржан. Находится к северу-западу от села. Название 
образовано сочетанием прил. подседельский (от хор. Подседло) и слова аржан 
‘целебный источник’.

Северная Дьолду. Является пр. р. Jолду. По-русски обозначается как 
Северная Иолдо. Название произошло от сочетания алтайского топонима Jолду 
(Дьолду) и прил. северный.

Темеш. Впадает в р. Кичинек-Катанду справа. Возможно, название 
происходит от антропонима Темеш.

Теплый Ключ. Протекает к северо-западу от села. Название образовано 
сочетанием прил. теплый и сущ. ключ.

Ӱстиги Кара-Суу (букв. Верхняя  Кара-Суу). Река является прав. пр. 
р. Кичинек-Катанду. По-русски обозначается как Верхняя Черная Речка. Название 
образовано сочетанием со сложным словом кара-суу ‘родник’ (кара ‘чистый’ + суу 
‘вода’) компонента ÿстиги ‘верхний’.
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Чичке Кара-Суу (букв. Узкая Кара-Суу). Река является лев. пр. р. Кичинек-
Катанду. По-русски обозначается как Чичке-Карасу. Название образовано 
сочетанием со сложным словом кара-суу ‘родник’ (кара ‘чистый’ + суу ‘вода’) 
компонента чичке ‘узкий’.

Чолтык (букв. куцый). Река впадает в р. Катунь слева ниже устья р. Кичинек-
Катанду. Название представляет собой прил. чолтык ‘куцый’.

Оронимы
Горы, перевалы

Борсук (букв. барсук). Находится к юго-востоку от села в верховье 
одноименного урочища. По-русски обозначается как Барсук. Название 
представляет собой сущ. барсук ‘барсук’.

Долгих. Пер. на г. Саптан в верховье реки Темеш. Через перевал 
переваливают из дол. р. Jаламан в дол. р. Кичинек-Катанду. Название образовано 
от антропонима Долгих.

Jолду (Дьолду) (букв. с дорогой, имеющий дорогу). Пер. находится в 
верховье одноименной реки. См. р. Jолду.

Золотая. Гора, на которой имеется перевал в сторону Катанду-Бажы. 
Название произошло от прил. золотой.

Кадынныҥ-Сыны (Кадыннын-Сыны) (букв. хребет  Кадын). Тянется 
по правобережью Катуни. Находится к югу от села. Название Кадынныҥ-
Сыны образовано сочетанием топонима Кадын в притяж. форме с афф. -ныҥ и 
апеллятива сын ‘хребет’ с афф. принадл. 3 л. -ы. Название образовано сочетанием 
прил. катунский и сущ. хребет.

Казиниха. Два перевала находятся в верховьях ур. Казиниха. Первый пер. – 
к оз. Тальмень, или Тальменное, второй – в бассейн р. Тÿрген (Тюрген).

Катанду-Бажы (букв. Вершина Катанды). Гора находится в верховьях рек 
Jаан-Катанду и Кичинек-Катанду. По-русски называется Вершина  Катанды. 
Название образовано соединением топонима Катанду с апеллятивом баш 
‘вершина’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Плоская. Гора разделяет ур. Jаан-Чейнелÿ  и Кичинек-Чейнелÿ. Название 
произошло от прил. плоский.

Саптан. Хребет разделяет бассейны рек Jаан-Катанду и Кичинек-Катанду. 
Зафиксирован в варианте Хребет Солтан. Кроме того, отмечен вариант Соптан. 
Значение оронима Саптан с отсылкой на монг. и калм. трактуется как ‘щели, 
трещины’. В кирг. сап означает ‘ложбина’ [Молчанова, 2018б, с. 124].

Тарбаган (букв. сурок). Гора находится в верховье р. Кураган. Название 
представляет собой сущ. тарбаган ‘сурок’.

Урочища, лога
Алас-Кыр. Название зафиксировано как вариант топонима Ала-Аскыр. 

Значение топонима трактуется как ‘низкий горный хребет, гребень горы’ 
[Молчанова, 2018а, с. 183]. В названии можно выделить компоненты алас 

‘заклинание, используемое в благопожеланиях, обрядах’ [АРС, с. 54], ‘окуривание 
дымом арчи (знахарский способ лечения)’ [КРС, 46] и кыр ‘гора’.

Jуук-Элбедей (Дьуук-Элбедей) (букв. Ближний  Элбедей). Лог находится 
к западу от села. По-русски зафиксирован как Ближний  Ельбедей. Название 
образовано присоединением к топониму Элбедей прил. jуук ‘ближний’.

Борсук (букв. барсук). Урочище находится возле одноименной горы. См. 
г. Борсук.

Jаан Öркÿ-Мöш (Дьаан Оркю-Мёш) (букв. Большой  Оркю-Мёш). Лог 
находится по р. Öркÿ-Мöш. По-русски называется Большой Оргумеш. Название 
Jаан Öркÿ-Мöш образовано сочетанием прил. jаан ‘большой’ с топонимом Öркÿ-
Мöш. См. р. Öркÿ-Мöш.

Jаан-Чейнелÿ (Дьаан-Чейнелю) (букв. Большая  Чейнелю). По урочищу 
протекает одноименная речка. См. реч. Jаан-Чейнелÿ.

Jаман-Jарык (Дьаман-Дьарык) (букв. плохая расщелина). Лог находится 
по одноименному ручью. Название образовано соединением прил. jаман ‘плохой’ 
и сущ. jарык ‘расщелина’.

Jарлу (Дьарлу) (букв. имеющий яр). Лог является ответвлением ур. Кыргыс. 
Название представляет собой прил. jарлу ‘имеющий яр’ (jар ‘яр’ + афф. облад. -лу).

Золотой. Ур. расположено по реч. Золотой  Ключ. Лог находится возле 
г. Золотая. См. г. Золотая. 

Казиниха. Урочище находится по одноименной реке. В структуре слова 
Казиниха вычленяются суфф. -их- и оконч. -а. Указывается на связь значения 
оронима с монг. хус(ан) ‘береза’, хайс ‘частокол’ [Молчанова, 2018а, с. 406]. 

Кара-Айры (букв. чистая развилка). Урочище расположено по одноименной 
речке в басс. р. Jаан-Катанду. Имеет русский вариант названия Осиновка, 
образованный от сущ. осина с помощью суфф. -овк-, -а – окончание. См. реч. 
Кара-Айры.

Кара-Jул (Кара-Дьул) (букв. чистая река). Урочище расположено по 
одноименной реке. Зафиксировано в написании Каражюл. См. р. Кара-Jул.

Катанду-Бажы (букв. Вершина Катанды). Урочище находится у подножия 
одноименной горы. По-русски называется Вершина  Катанды. См. г. Катанду-
Бажы.

Кичинек-Чинелÿ (Кичинек-Чинелю) (букв. Малая Чинелю). По урочищу 
протекает одноименная речка. См. реч. Кичинек-Чинелÿ (Кичинек-Чинелю).

Кертеш. Урочище находится в бассейне р. Кичинек-Катанду. Название, 
возможно, произошло от антропонима Кертеш.

Кууган. Урочище находится по одноименной реке. См. р. Кууган.
Кÿркÿре (Кюркюре) (букв. громыхать). Урочище находится по одноименной 

реке. См. р. Кÿркÿре (Кюркюре).
Кызыл-Айры (букв. красная развилка). Лог находится по одноименной 

реке. См. р. Кызыл-Айры.
Кызыл-Јудук (Кызыл-Дьудук) (букв. красный лес по реке). Урочище 

находится по одноименной реке. По-русски обозначается как Кызыл-Ютук. 
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Название  Кызыл-Jудук  образовано сочетанием компонентов кызыл ‘красный’ и 
jудук ‘лес по реке’. 

Кыргыс (букв. киргиз). Урочище находится по одноименной реке. См. 
р. Кыргыс.

Поскотинка. Лог находится в ур. Кыргыс. Название представляет собой 
уменьш.-ласк. форму с суфф. -к- и оконч. -а от сущ. поскотина.

Правая Отнога. Урочище находится в бассейне р. Кичинек-Катанду. 
Название произошло от сочетания прил. правый и сущ. отнога ‘ответвление’.

Орто-Элбедей (букв. Средний Элбедей). Лог находится к западу от села. По-
русски обозначается как Средний Ельбедей. Название образовано присоединением 
к топониму Элбедей прил. орто ‘средний’.

Кууган-Оозы (букв. устье Кууган). Урочище находится в месте впадения 
р. Кууган в р. Кичинек-Катанду. По-русски зафиксировано как Усть-Куган. 
Название Кууган-Оозы образовано присоединением апеллятива оос ‘устье’  к 
топониму Кууган.

Чащевитый лог. Название лога образовано сочетанием прил. чащевитый и 
сущ. лог. Означает лог, заросший чащей.

Хоронимы
Географические

Подседло. Местность находится к северо-западу от села. Название 
образовано присоединением предлога под к сущ. седло  (седловина). Означает 
место, находящееся под седловиной горы.

Тулайлу (букв. с зайцами). Место, где в прежние времена находилось 
с. Тулайлу. Название представляет собой прил. тулайлу ‘с зайцами’ (тулай ‘заяц’ + 
афф. облад. -лу).

Информация о топонимах в научной и др. литературе 
О раскопках в окрестностях с. Катанду говорится в книге В. В. Радлова «Из 

Сибири» [1989]. Топонимика с. Катанды и его окрестностей отражена в книге 
«По русскому и монгольскому Алтаю» В.В. Сапожникова [1949]. Археологические 
памятники окрестностей села отмечены в буклете «Национальный парк. 
Усть-Коксинский район» [Национальный…, 1993, с. 13], представлены в 
книгах «Археологические памятники и объекты Усть-Коксинского района» 
[Археологические…, 2014, с. 30-34], «Достопримечательности Республики Алтай» 
[Достопримечательности…, 2017, с. 114-115]. Про с. Катанду упоминается в 
книгах «Административно-территориальное деление Горного Алтая» [2016], 
«Алтай. Белуха. Сто лет назад» [Харламов С. В., Уткина В. В., 2007, с. 81], сказано 
в буклете «Усть-Коксинский район» [Усть-Коксинский…, с. 38]. Некоторые 
топонимы с. Катанду нашли отражение в книге «Сияющий Алтай. Горы, люди, 
приключения» [Рыжков, 2017].

Информанты
Сухарев Александр Николаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Кыймыштаев Виктор Михайлович. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.
Щенников Сергей Георгиевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 200.

КУЧЕРЛА (КУЈУРЛУ)

Кујурлу – село в Усть-Коксинском районе, входит в состав Катандинского 
сельского поселения. Русское название – Кучерла. Село расположено на левом 
берегу р. Куjурлу (Кучерла), рядом с местом её впадения в р. Кадын  (Катунь). 
Находится на расстоянии 3 км от с.  Тюнгур. Этимологически название села 
восходит к слову кујурлу ‘солончаковый, с солончаком’.

Село основано в 1880 г. [Список 1928, с. 32]. По этническому составу 
село представлено алтайцами. Численность населения села по переписи 2010 г. 
составляла 210 чел. [Численность…, с. 22]. 

В селе функционируют МБОУ «Кучерлинская начальная образовательная 
школа» и филиал детский сад «Тандалай» МБОУ «Тюнгурская основная 
общеобразовательная школа», продуктовый магазин. К северу от села расположены 
туристические базы «Высотник» и «Тюнгур».

Гидронимы
Ак-Кем (букв. белая река). 1. Ледник находится на северном склоне г. Кадын-

Бажы. 2. Прав. пр. р. Кадын, берёт начало в одноименном леднике. По-русски 
обозначается как ледник Родзевича, р. Аккем. Название составными компонентами 
включает прил. ак в значении ʻбелый’ и апеллятив кем ʻрека’.

Ак-Кемниҥ кöли (Ак-Кемнин кёли) (букв. озеро Ак-Кем). Озеро 
расположено у подножья северного склона г. Кадын-Бажы. По-русски обозначается 
как Аккемское озеро. Название образовано из сочетания гидронима Ак-Кем с афф. 
притяж. п. -ниҥ и апеллятива кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Ак-Ойык (букв. белая дыра; белое углубление). Правый приток р. Ак-Кем. 
По-русски обозначается как Акоюк. Алтайское название образовано от прил. ак 
‘белый, чистый’ и апеллятива ойык ‘углубление, выемка, пробоина’.

Ак-Таш (букв. белый камень). Ручей является лев. пр. р. Арыскан. По-русски 
обозначается как руч. Акташ. Название Ак-Таш образовано от прил. ак ‘белый’ и 
сущ. таш ‘камень’.

Ала-Аскыр. Прав. пр. р. Кадын. См. ур. Ала-Аскыр. 
Алтыгы-Айры (букв. нижняя развилка). Река является лев. пр. р. Куϳурлу. 

Название образовано от прил. алтыгы ‘нижний’ и апеллятива айры ‘развилка’.
Алтыгы-Куϳурлуныҥ кöли (Алтыгы-Кудьурлунын кёли) (букв. Нижнее 

Кучерлинское озеро). Озеро находится ниже оз. Јаан-Куϳурлуныҥ кöли. По-русски 
обозначается как Нижнее Кучерлинское озеро. Название образовано из сочетания 
прил. алтыгы ‘нижний’, гидронима Куϳурлу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива 
кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.
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Арыскан (букв. чаща, дремучий лес; сухостой, бурелом). Река является 
прав. пр. р. Ак-Кем. По-русски обозначается как Араскан. Название образовано от 
слова арыскан ‘чаща, дремучий лес, сухостой, бурелом’.

Берт-Кем (букв. труднопроходимая река). 1. Озеро находится в верховье 
р. Берт-Кем. 2. Река, лев. пр. р. Куϳурлу. По-русски обозначается как Берткем. 
Название образовано от прил. берт ‘труднопроходимый’ и апеллятива кем ‘река’.

Бороонду (букв. с бураном, метелью). Прав. пр. р. Ак-Кем. По-русски 
обозначается как р. Боронда. Название образовано от прил. бороонду ‘с бураном, 
метелью’ (сущ. бороон ‘буран, метель’ + афф. облад. -ду).

Борсук (букв. барсук). Прав. пр. р. Кадын. Название образовано от слова 
борсук ‘барсук’.

Јаан Коол-Агаш (Дьаан Коол-Агаш) (букв. Большой Коол-Агаш). Лев. пр. 
р. Куϳурлу. По-русски обозначается как р. Большой Кулагаш. Алтайское название 
образовано путем сочетания прил. jаан ‘большой’, коол ‘дуплистый’ и сущ. агаш 
‘дерево’.

Јаан-Куϳурлуныҥ кöли (Дьаан-Кудьурлунын кёли) (букв. Большое 
Кучерлинское  озеро). Озеро находится на северном склоне Катунского  хребта, 
в верховьях р. Куϳурлу. По-русски обозначается как Большое Кучерлинское озеро. 
Название Јаан-Куϳурлуныҥ  кöли  образовано из сочетания прил. jаан  ‘большой’, 
гидронима Куϳурлу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 
3 л. -и.

Јажыл-Кöл (Дьажыл-Кёл) (букв. зелёное озеро). Озеро расположено к 
востоку от оз. Јаан Куϳурлуныҥ-Кöли. По-русски обозначается как Зелёное озеро. 
Название образовано из сочетания прил. jажыл ‘зелёный’ и апеллятива кöл ‘озеро’.

Јараш-Кöл (Дьараш-Кёл) (букв. красивое озеро). Озеро расположено выше 
Кучерлинских озер. По-русски обозначается как Дараш-Коль. Название образовано 
от прил. јараш ‘красивый’ и апеллятива кöл ‘озеро’.

Јарлу (Дьарлу) (букв. с крутым берегом, обрывом). Прав. пр. р. Ак-Кем. По-
русски обозначается как Ярлу. Название Јарлу образовано от прил. јарлу ‘с крутым 
берегом, обрывом’ (сущ. јар ‘крутой берег, обрыв’ + афф. облад. -лу).

Јик-Ойык (Дьик-Ойык) (букв. выемка, впадина, отверстие как расщелина). 
Ручей, лев. пр. р. Куϳурлу.  По-русски обозначается как Тикоюк. Название Јик-
Ойык образовано от сущ. јик  ‘расщелина’ и апеллятива ойык ‘выемка, впадина, 
отверстие’.

Јойгонок (Дьойгонок) (букв. пихточка). Лев. пр. р. Куϳурлу.  По-русски 
обозначается как Дьойконок. Алтайское название образовано от слова јойгонок 
‘пихточка’, образованному от сущ. јойгон ‘пихта’ с помощью уменьш.-ласк. суфф. 
-ок.

Јолду-Айры (Дьолду-Айры) (букв. дорожная развилка). Река является 
западным истоком р. Куϳурлу. По-русски обозначается как Иолдо-Айры. Название 
Јолду-Айры образовано от прил. ϳолду ‘с дорогой, дорожный’ (сущ. ϳол ‘дорога’ + 
афф. облад. -ду) и апеллятива айры ‘развилка’.

Кадын (букв. госпожа). Река протекает к северо-западу от села. По-русски 
обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» с. Мараловодка.

Кадын-Мöҥкӱ (Кадын-Мёнкю) (букв. Катунский  ледник). Ледник 
находится на южном склоне г. Кадын-Бажы. По-русски обозначается как ледник 
Геблера. Название Кадын-Мöҥкӱ образовано из сочетания гидронима Кадын и 
апеллятива мöҥкӱ ‘ледник’.

Какпалу (букв. с покрышкой). Река является лев. пр. р. Куϳурлу. Название 
образовано от прил. какпалу ‘с покрышкой’ (сущ. какпак ‘покрышка’ + афф. облад. 
-лу).

Капчал (букв. скалистое ущелье). С таким названием имеются ледники и 
река. Ледники, расположены к востоку от ледника Чёрного. По-русски обозначаются 
как Капчальские ледники. Река является прав. пр. р. Кадын. Название образовано 
от слова капчал ‘скалистое ущелье’.

Кара-Јул (Кара-Дьул) (букв. черная река). Река является прав. пр. р. Кадын. 
По-русски обозначается как р. Карадьул. Название образовано от прил. кара в 
значении ‘чистый’ и апеллятива јул ‘река’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). Река является прав. пр. р. Куϳурлу. Название 
составными компонентами включает прил. кара в значении ʻчистый, прозрачный; 
родниковый’ и апеллятива суу ʻвода; река’.

Кара-Сууныҥ кöли (Кара-Суунын кёли) (букв. озеро Кара-Суу). Озеро 
находится в одноименном урочище. По-русски обозначается как озеро Кара-Суу. 
Название образовано из сочетания гидронима Кара-Суу с афф. притяж. п. -ныҥ и 
апеллятива кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Кара-Ойбок (букв. чёрное углубление). Река является лев. пр. р.  Ак-Кем. 
По-русски обозначается как Каройбок. Название Кара-Ойбок образовано от прил. 
кара ‘чёрный’ и апеллятива ойбок ՙуглубление’.

Кара-Ойык (букв. чёрная дыра, чёрное углубление). С таким названием 
имеется ледник и река. Ледник, расположен севернее ледника Ак-Кем. Река является 
прав. пр. р. Ак-Кем. По-русски обозначается как Караоюк Название образовано от 
прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива ойык ‘углубление, выемка, пробоина’.

Кичӱ-Арыскан (Кичю-Арыскан) (букв. Малый  Арыскан). Река является 
прав. пр. р. Арыскан. По-русски обозначается как р. Малый  Араскан. Название 
Кичӱ-Арыскан образовано путем сочетания прил. кичӱ  ‘малый, маленький’ и 
гидронима Арыскан. См. р. Арыскан.

Кичӱ Коол-Агаш (Кичю Коол-Агаш) (букв. Малый  Коол-Агаш). Река 
является лев. пр. р. Куϳурлу. По-русски обозначается как р. Малый  Кулагаш. 
Название образовано путем сочетания прил. кичӱ ‘малый’ и топонима Коол-Агаш, 
состоящего из компонентов коол ‘лог, ложбина; долина’ и агаш ‘дерево’.

Кӧлӧштӱ (Кёлёштю) (букв. имеющий маленькое озерцо). Река является 
прав. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Колюштей. Алтайское название 
образовано от прил. кöлöштӱ ‘имеющий маленькое озерцо’ (сущ. кöлöш ‘маленькое 
озерцо’ + афф. облад. -тӱ).
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Кööни-Айры (Кёёни-Айры) (букв. прямая развилка). 1. Река, южный исток 
р. Куϳурлу. 2. Водопад, находится на одноименной реке. По-русски обозначается 
как Кони-Айры. Название образовано от прил. кööни ‘прямой’ и апеллятива айры 
‘развилка’.

Куу-Кан (букв. белая река). Река является лев. пр. р. Ак-Кем. По-русски 
обозначается как Куган.   Название Куу-Кан образовано сочетанием слов куу 
‘бледный; белый’и кан ‘река’.

Куйлу (букв. с пещерой). Река является прав. пр. р. Куϳурлу. См. ур. Куйлу. 
Куϳурлу (Кудьурлу) (букв. с солончаком). Река является прав. пр. р. Кадын, 

образуется при слиянии рр. Мöштӱ-Айры и Кööни-Айры, стекает с северного 
склона Хребет Кадынныҥ-Сыны. По-русски обозначается как р. Кучерла. Название 
Куϳурлу образовано от слова кујурлу ‘солончаковый, с солончаком’.

Кызык-Ак (букв. тесная, узкая поляна). Река является лев. пр. р. Ак-Кем. 
По-русски обозначается как Кузуяк. См. пер. Кызык-Ак. 

Кызыл-Айры (букв. красная развилка). Река является прав. пр. р. Кадын. 
Название образовано от прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива айры ‘развилка’.

Мööҥ-Суу (Мёён-Суу) (букв. глубокое место, омут). Ледник находится на 
северо-восточном склоне г. Кадын-Бажы. По-русски обозначается как как Менсу, 
ледник Сапожникова. Алтайское название образовано из сочетания прил. мööҥ 
‘глубокий’ и сущ. суу ‘вода, река’.

Мöштӱ-Айры (Мёштю-Айры) (букв. река с кедрами). 1. Ледник. 
Расположен на западном склоне г. Кадын-Бажы. По-русски обозначается как 
Мюшту-Айры,  ледник  братьев  Троновых. 2. Река, восточный исток р. Куϳурлу. 
Название образовано от прил. мöштӱ ‘с кедрами’ (сущ. мöш ‘кедр’ + афф. облад. 
-тӱ) и апеллятива айры ‘развилка; рукав реки’.

Оогош-Куϳурлуныҥ кöли (Оогош-Кудьурлунын кёли) (букв. Маленькое 
Кучерлинское озеро). Озеро находится ниже оз. Јаан-Куϳурлуныҥ кöли. По-русски 
обозначается как Маленькое Кучерлинское озеро. Название образовано из сочетания 
прил. оогош ‘маленький’, гидронима Куϳурлу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива 
кöл ‘озеро’ с афф. принадл. 3 л. -и.

Орыкту-Ой (букв. впадина с тропой). Река является прав. пр. р.  Ак-Кем. 
Имеется стяженный вариант названия Ороктой. См. Хребет Орыкту-Ой.

Рассыпной. 1. Руч., лев. пр. р. Кадын, вытекает с ледника Чёрный. 
2. Водопад, находится на месте впадения ручья с одноименным названием. 
Название образовано от прил. рассыпной.

Тегек (букв. крюк, багор). Река является лев. пр. р. Куϳурлу. Название 
образовано от слова тегек ‘крюк, багор’.

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами). 1. Ледник, расположен на одноименной 
горе. 2. Прав. пр. р. Ак-Кем. 3. Водопад находится на одноименной реке. См. 
г. Текелӱ. 

Тӱк-Мöш (Тюк-Мёш) (букв. шерсть-кедр). Река является прав. пр. р. Кадын. 
По-русски обозначается Тукмеш. См. Хребет Тӱк-Мöш. 

Ӱйген (Уйген) (букв. узда, уздечка). Река является прав. пр. р. Кадын. 
По-русски обозначается как р. Уйген. Название образовано от слова ӱйген ‘узда, 
уздечка’.

Ӱстиги Ак-Кемниҥ кöли (Устиги-Ак-Кемнин кёли) (букв. Верхнее  Ак-
Кемское  озеро). Озеро находится выше оз. Ак-Кем. По-русски обозначается как 
Верхнее  Аккемское  озеро. Название образовано путем сочетания прил. ӱстиги 
‘верхний’, гидронима Ак-Кем с афф. притяж. п. -ниҥ и апеллятива кöл ‘озеро՚ с 
афф. принадл. 3 л. -и.

Чокчок (букв. куча, ворох, груда). Река является прав. пр. р. Куϳурлу. См. 
ур. Чокчок. 

Чöбрö (Чёбрё) (букв. кора). Река является прав. пр. р. Ак-Кем. По-русски 
обозначается как Чубре. Алтайское название образовано от слова чöбрö ‘кора՚.

Оронимы
Хребты, горы, перевалы

Аҥтараныҥ-Сыны (Антараныҥ-Сыны) (букв. Антаринский  хребет). 
Хребет находится на правобережье р. Кадын. По-русски обозначается как 
Актаринский  хребет. Название Аҥтараныҥ-Сыны состоит из сочетания 
антропонима Аҥтара с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива сын  ‘хребет’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Бороонду (букв. с бураном, с метелью). Хребет находится на правобережье 
р. Ак-Кем. По-русски обозначается как Борондинский хребет. См. р. Бороонду.

Делоне. 1. Хребет расположен к северо-востоку от г. Кадын-Бажы. 2. Пик 
находится в центральной части хребта с одноименным названием. Название 
образовано от антропонима Делоне.

Jаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая безлесая сторона горы). Хребет 
находится на границе с Кош-Агачским  районом Республики  Алтай. По-русски 
обозначается как Янмесь. Название Jаан-Меес образовано путём сочетания прил. 
jаан ‘большой’ и сущ. меес ‘безлесная сторона горы’.

Jаан-Сынык (Дьаан-Сынык) (букв. Большой Сынык). Гора расположена 
на границе с Кош-Агачским районом Республики Алтай. По-русски обозначается 
как Большой Сынык. Название образовано путём сочетания прил. jаан ‘большой’ 
и сущ. сынык ‘обломок’.

Japлy (Дьарлу) (букв. с крутым берегом, обрывом). Гора расположена в 
горном массиве Кадын-Бажы, а также на правобережье р. Ак-Кем. По-русски 
обозначается как Ярлу. См. р. Japлy.

Кадын-Бажы (букв. верховье р. Кадын). Гора расположена на Катунском 
хребте. По-русски обозначается как Белуха. См. с. Катанду.

Кадынныҥ-Сыны (Кадыннын-Сыны) (букв. Катунский  хребет). См. 
с. Катанду.

Капчал (букв. тесный). Перевал на левом берегу оз. Јаан-Куϳурлуныҥ кöли 
(Большого Кучерлинского озера). См. р. Капчал.
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Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). 1. Хребет является 
водоразделом рр. Ак-Кем и Куϳурлу. 2. Перевал находится на левой стороне 
долины р. Куϳурлу. По-русски обозначается как хр., пер. Кара-Тюрек. Алтайское 
название образовано путем сочетания прил. кара ‘чёрный’ и сущ. јӱрек ‘сердце’, 
соответствующего тув. чүрек перен. маленькая сопка, покрытая лесом [ТРС, 1968, 
с. 551].

Кара-Ойык (букв. чёрная дыра; чёрное углубление). 1. Гора расположена 
на хр. Кадынныҥ-Сыны. 2. Пер. соединяет ледник Кара-Ойык и ледник Мöҥкӱ-
Суу. Название образовано от прил. кара ‘чёрный’ и апеллятива ойык ‘углубление, 
выемка, пробоина’.

Куйлуныҥ-Ажузы (Куйлунын-Ажузы) (букв. перевал Куйлу). Пер. 
находится в ур. Куйлу. Название образовано путем сочетания гидронима Куйлу с 
афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива ажу ‘перевал՚ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Кызык-Ак (букв. тесная, узкая поляна). Пер. находится на левом берегу р. 
Ак-Кем. Название образовано от сочетания прил. кызык ‘тесный, сжатый, узкий’ и 
апеллятива ак ‘поле, поляна’.

Кыйралуныҥ-Боочызы (Кыйралунын-Боочызы) (букв. перевал 
Кыйралу). Находится в одноименном урочище. Название образовано путем 
сочетания топонима Кыйралу с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива боочы ‘перевал’ 
с афф. принадл. 3 л. -зы.

Оогош-Сынык (букв. Малый Сынык). Гора расположена на правобережье 
р. Кадын, на границе с Кош-Агачским  районом  Республики  Алтай. Название 
образовано путем сочетания прил. оогош ‘малый’ и сущ. сынык ‘обломок’.

Орыкту-Ой (букв. впадина с тропой). Хребет находится на правобережье 
р. Ак-Кем. По-русски обозначается Ороктойский хребет. Название Орыкту-Ой 
образовано от прил. орыкту ‘с тропой’ (сущ. орык  ‘тропа’ + афф. облад. -ту) и 
апеллятива ой ‘впадина’.

Орто Кара-Сууныҥ ажузы (Орто Кара-Суунын ажузы) (букв. перевал 
Средний Кара-Суу). Находится в ур. Орто Кара-Суу. Название образовано путем 
сочетания прил. орто ‘средний’, гидронима Кара-Суу с афф. притяж. п. -ныҥ и 
апеллятива ажу ‘перевал’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Сайланканыҥ-Кыры (букв. гора Сайланки). Является северо-восточным 
отрогом Хр. Кадыныҥ-Сыны, водоразделом р. Јолду-Айры и Кööни-Айры. Название 
образовано от антропонима Сайланка с афф. притяж. п. -ныҥ и апеллятива кыр 
‘гора, грива’ с афф. принадл. 3 л. -ы.

Сары-Бел (букв. жёлтый хребет). Находится на правобережье р. Куϳурлу. 
Название образовано от прил. сары ‘жёлтый’ и апеллятива бел ‘хребет’.

Текелӱ (Текелю) (букв. с козлами, козлиный). Гора находится на гриве, 
отходящей от восточной вершины г. Кадын-Бажы. Название образовано от прил. 
текелӱ ‘с козлами’ (сущ. теке ‘козёл’ + афф. облад. -лӱ).

Тобыл (букв. высокий, величественный). 1. Гора расположена на границе с 
Кош-Агачским районом Республики Алтай. 2. Пер. является водоразделом между 
рр. Ак-Кем и Аркыт. По-русски обозначается как Томул. Название образовано от 
прил. тобыл ‘высокий, величественный’.

Тӱк-Мöш (Тюк-Мёш) (букв. шерсть-кедр). Хребет находится в правобережье 
р. Кадын. Сложное наименование составными компонентами включает сущ. тӱк 
‘шерсть’ и мöш ‘кедр’. 

Чёрный. Ледник расположен вблизи западной вершины г. Кадын-Бажы. 
Название образовано от прил. чёрный. 

Чокчок (букв. куча, ворох, груда). Урочище находится в правобережье 
р. Куϳурлу. Название образовано от слова чокчок ‘куча, ворох, груда’ [АРС, 2018, 
с. 822].

Эзим (букв. лес, тайга). Гора расположена на правом берегу р. Ак-Кем. По-
русски обозначается как г. Езим. Название образовано от слова эзим ‘лес, тайга’ 
[Молчанова, 2018б, с. 373].

Ээр-Тӱшкен (Ээр-Тюшкен) (букв. [место, где] седло упало). Хребет 
находится к северу от Хр. Орыкту-Ой. По-русски обозначается как Ертюшкен. 
Название Ээр-Тӱшкен представляет собой предикативную единицу, состоящую из 
сущ. ээр ‘седло’ и гл. формы прош. вр. тӱшкен ‘упал’.

Урочища, лога, ущелье
Айры Кара-Суу (букв. раздвоенная Кара-Суу). Лог расположен за логом 

Тегерик-Мöш. Название состоит из прил. айры ‘раздвоенный’ и гидронима Кара-
Суу. См. р. Кара-Суу.

Ала-Аскыр (букв. пёстрый, выделяющийся). Урочище находится за логом 
Туралду. По-русски обозначается как Аласкыр. Название Ала-Аскыр образовано от 
прил. ала ‘пёстрый’, аскыр ‘главный, выделяющийся, большой’ [Молчанова, 1979, 
с. 128, 141-142].

Аҥтара (Антара) (букв. вывернутый наизнанку). Лог находится на 
правобережье р. Кадын. Название образовано от слова аҥтара  ‘вывернутый 
наизнанку’.

Берт-Кем (букв. труднопроходимая река). Урочище находится на правом 
берегу р. Кадын. См. р. Берт-Кем.

Јаан-Меес (Дьаан-Меес) (букв. большая безлесная сторона горы). Лог 
находится в ур. Куйлу. Название образовано от прил. јаан ‘большой’ и апеллятива 
меес ‘безлесная сторона горы’.

Јаан-Јойгонок (Дьаан-Дьойгонок) (букв. Большой Дьойгонок). Лог 
находится на левобережье р. Куϳурлу. Название образовано присоединением прил. 
јаан ‘большой’ к топониму Јойгонок. 

Јалаҥ (Дьалан) (букв. поляна, открытое место). Урочище находится на 
правом берегу р. Куϳурлу. Название образовано от слова јалаҥ ‘поляна, открытое 
место’.

Јарлу (Дьарлу) (букв. с крутым берегом, обрывом). Урочище находится на 
правом берегу оз. Ак-Кем. См. р. Јарлу. 

Кап-Арка (букв. лесная сторона горы, похожая на кожаный мешок). 
Лог расположен между ур. Кара-Суу и Урочище Куйлу. Название состоит из 
компонентов кап ‘кожаный мешок’ и арка ‘лесная сторона горы’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). 1. Урочище находится на правом берегу 
р. Куϳурлу. 2. Лог находится на левобережье р. Ак-Кем. См. р. Кара-Суу.
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Каскак (букв. крутой, обрывистый). Урочище находится на правобережье 
р. Кадын. Название образовано от слова каскак ‘крутой, обрывистый’.

Куйлу (букв. с пещерой). Урочище расположено на правом берегу р. Куϳурлу. 
Название образовано от прил. куйлу ‘с пещерой’ (сущ. куй ‘пещера’ + афф. облад. 
-лу).

Кускун-Уйазы (букв. воронье гнездо). Лог находится выше лога Чичке. 
Название образовано сочетанием сущ. кускун ‘ворона’ и сущ. уйа ‘гнездо’ с афф. 
принадл. 3 л. -зы.

Кызылгат (букв. красная смородина, кислица). Лог расположен выше лога 
Мыйрык. Название образовано от слова кызылгат ‘красная смородина, кислица’.

Мыйрык (букв. кривой, изогнутый). Лог находится за логом Кускун-Уйазы. 
Название образовано от слова мыйрык ‘кривой, изогнутый’.

Орто Кара-Суу (букв. Среднее Кара-Суу). Урочище находится на 
правобережье р. Кадын. Название образовано путем сочетания прил. орто 
‘средний’ и гидронима Кара-Суу.

Сары-Чет (букв. жёлтая молодая лиственница). Лог расположен на 
левобережье р. Куϳурлу. Название образовано сочетанием прил. сары ‘жёлтый՚ и 
сущ. чет ‘молодая лиственница’.

Сынык (букв. обломок). Лог находится на правобережье р. Кадын. Название 
образовано от слова сынык ‘обломок’.

Тегерик-Мöш (Тегерик-Мёш) (букв. круглый кедр). Лог находится между 
логами Орто Кара-Суу и Айры Кара-Суу. Название образовано сочетанием прил. 
тегерик ‘круглый’ и сущ. мöш ‘кедр’.

Туралду (букв. сидение в засаде, подкарауливание зверей). Лог расположен 
на правобережье р. Куϳурлу. Название образовано от слова тураладу ‘сидение в 
засаде, подкарауливание зверей’ [Молчанова, 2018б, с. 253].

Чичке (букв. узкий). Лог расположен выше устья р. Куϳурлу, на её левом 
берегу. Название образовано от прил. чичке ‘узкий’.

Хоронимы
Географические

Ак-Кем ичи (букв. внутри долины р. Ак-Кем). Бассейн р. Ак-Кем. Название 
образовано из сочетания гидронима Ак-Кем и слова ич  ‘внутрь, внутри’ с афф. 
принадл. 3 л. -и.

Јӱс-Терек (Дьюс-Терек) (букв. сто тополей). Местность находится на 
левобережье р. Кадын. Название образовано от колич. числ. јӱс ‘сто’ и сущ. терек 
‘тополь’.

Кара-Јӱрек (Кара-Дьюрек) (букв. черное сердце). Метеостанция 
расположена на хребте с одноименным названием. См. Хребет Кара-Јӱрек.

Куϳурлу-Ичи (Кудьурлу-Ичи) (букв. внутри долины р. Куϳурлу). Бассейн 
р. Куϳурлу. Название образовано из сочетания гидронима Куϳурлу и слова ич ‘внутрь, 
внутри’с афф. принадл. 3 л. -и.

Куϳурлу-Оозы (Кудьурлу-Оозы) (букв. устье р. Куϳурлу). Место впадения 
р. Куϳурлу  в р. Кадын. Название образовано из сочетания гидронима Куϳурлу и 
слова оос ‘устье, рот’ с афф. принадл. 3 л. -зы.

Куйлу (букв. с пещерой). Грот находится рядом с устьем р. Куйлу. См. 
р. Куйлу.

Эремей-Jурт (букв. жилище, дом Эремея). Местность находится на правом 
берегу р. Кадын. Название образовано от сочетания антропонима Эремей и слова 
jурт ‘жилище; дом’.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Делоне. Хребет и пик названы в честь Делоне Бориса Николаевича, 

известного советского математика, альпиниста, участника экспедиции на 
г. Кадын-Бажы под руководством Н.Н. Подурова [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203.                                           
Савдин В.С.].

Куйлу. Находится древнее святилище, где более ста рисунков эпохи бронзы 
скифского времени, выполнено в нише небольшого скального грота, в 15 км от 
с. Куϳурлу [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Савдина С.Н.].

Ӱстиги Ак-Кемниҥ кöли (Устиги Ак-Кемнин кёли). Является 
пульсирующим озером, появляется не каждый год [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 
Савдин В.С.].

Сайланканыҥ-Кыры (Сайланканын-Кыры). Название дано 
В.В. Сапожниковым в знак признательности человеку по имени Сайланка, 
сопровождавшему его в путешествии по долине р. Куϳурлу в 1898 г. [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №. 203. Савдина С.Н.].

Текелӱ (Текелю). Является одним из крупных и красивых водопадов 
Республики Алтай. Его высота 60 м. [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Савдин В.С.].

Эремей-Jурт (Эремей-Дьурт). Здесь находился дом человека по имени 
Эремей [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Савдина С.Н.].

Информанты
Матвеева Чыйык Кудмовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Савдин Валерий Салдабаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Савдина Светлана Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.

ТЮНГУР (ТӰҤӰР)

Тӱҥӱр  – село в Усть-Коксинском районе, входит в состав Катандинского 
сельского поселения. По-русски обозначается как Тюнгур Расположено на левом 
берегу р. Кадын (Кадын). Образовано в 1898 году Павлом Кузьминым. Численность 
населения с. Тюнгур по переписи 2010 г. составляла 397 чел. [Численность…, 
с. 22]. По этническому составу село представлено алтайцами и русскими.

Этимологически название села восходит к слову тӱҥӱр ‘бубен (шаманский)’ 
[АРС, 2018, с. 721].
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В селе функционируют МБОУ «Тюнгурская основная общеобразовательная 
школа», её филиал детский сад «Алёнушка», ФАП, сельский Дом культуры, 
продуктовые магазины.

Гидронимы
Алтыгы Кызыл-Айры (букв. Нижний  Кызыл-Айры). Река является лев. 

приток р. Тӱргендӱ. По-русски обозначается как р. Нижняя Кызылайры. Название 
образовано при помощи сочетания прил. алтыгы ‘нижний’ и топонима Кызыл-
Айры. 

Балтырган (букв. дягель, борщевик). Река является лев. пр. р. Казнакту. 
Название восходит к слову балтырган ‘дягель, борщевик՚.

Барбыш (букв. река Барбыш). Река является лев. пр. р. Кадын. См. 
г. Барбыш.

Берёзовый Пал. Река является прав. пр. р. Казнакту. Название составными 
компонентами включает прил. берёзовый и сущ. пал – лесной пожар.

Јебе (Дьебе) (букв. железный наконечник стрелы; крючки от тагана). Река 
является лев. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Чеба. Название Јебе 
образовано от слова јебе ‘железный наконечник стрелы; крючки от тагана՚.

Јети-Кöчкö (Дьети-Кёчкё) (букв. семь обвалов, оползней). Река является 
лев. пр. р. Кадын. По-русски обозначается как Деты-Кочек. См. Урочище Jети-
Кӧчкӧ.

Јодро (Дьодро) (букв. черёмуха). Река является лев. пр. р. Кадын, протекает 
в одноименном логу. По-русски обозначается как Ядрушка. См. лог Jодро.

Кадын (букв. госпожа). Река протекает вдоль села с юго-восточной стороны. 
По-русски обозначается как Катунь. См. р. Катунь в разделе «Гидронимы» 
с. Мараловодка.

Казнакту. Река является лев. пр. р. Кадын. Название, возможно, связано со 
словом казан ‘котёл, казан’, -ту – афф. облад.

Кайалу-Туу (букв. высокая гора со скалами). Река является лев. приток 
р. Тӱргендӱ. По-русски обозначается как р. Каялуту. Название Кайалу-Туу состоит 
из компонентов кайалу ‘со скалами’ (кайа ‘скала’ + афф. облад. -лу) и туу ‘высокая 
гора’.

Кара-Ойык (букв. чёрное углубление, выемка, пробоина). 1. Хребет 
расположен на левобережье р. Кадын. 2. Прав. пр. р. Казнакту. По-русски 
обозначается как р. Кара-Уюк. Название Кара-Ойык образовано от прил. кара 
‘чёрный’ и апеллятива ойык ‘углубление, выемка, пробоина’.

Кара-Суу (букв. чёрная река). 1. Лев. пр. р. Кадын. По-русски обозначается 
как р. Чёрный Ключ. 2. Лев. пр. р. Казнакту. По-русски обозначается как р. Чёрная 
речка. Название составными компонентами включает прил. кара в значении 
ʻчистый, прозрачный; родниковый’ и апеллятив суу ʻвода; река’.

Куϳурлу-Айры (Кудьурлу-Айры) (букв. ответвление, развилина с 
солончаком). Река является лев. приток р. Кадын. Название состоит из компонентов 
кујурлу «с солончаком» (кујур ‘солонец’ + афф. облад. -лу) и айры ‘развилка’.

Куйунду Кара-Суу (букв. Кара-Суу с вихрем). Река является лев. приток 
р. Тӱргендӱ. По-русски обозначается как р. Куанду-Карасу. Название состоит из 
компонентов куйунду ‘с вихрем’ (куйун ‘вихрь’ + афф. облад. -ду) и топонима Кара-
Суу.

Кызыл (букв. красный). Река является лев. приток р. Кадын. Название 
образовано от слова кызыл ‘красный’.

Кызыл-Ойык (букв. красное углубление, выемка, пробоина). Река является 
прав. пр. р. Казнакту.  По-русски обозначается как р. Кызыл-Уюк. Название 
образовано от прил. кызыл ‘красный’ и апеллятива ойык ‘углубление, выемка, 
пробоина’.

Мӧштӱ-Коол (Мёштю-Коол) (букв. река с кедром). Река является лев. 
пр. р. Кадын. По-русски обозначается как р. Мештугол. Название Мӧштӱ-Коол 
состоит из компонентов мӧштӱ ‘с кедром’ (мӧш ‘кедр’ + афф. облад. -тӱ) и коол 
‘река’.

Талду (букв. с тальником). Река является прав. пр. р. Казнакту. По-русски 
обозначается как р. Талдушка. Гидроним образован от сущ. тал  ‘тальник’ при 
помощи афф. обладания -ду.

Тӱргендӱ (Тюргендю) (букв. быстрый). Река является лев. приток р. Кадын. 
Протекает по одноименному урочищу. По-русски обозначается как р. Тургунда. 
Название образовано от прил. тӱрген ‘быстрый’ при помощи афф. облад. -дӱ.

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. бубен (шаманский)). Река является лев. приток 
р. Кадын. Название образовано от слова тӱҥӱр ‘бубен (шаманский)’.

Ӱстиги Кызыл-Айры (Устиги Кызыл-Айры) (букв. Верхняя  Кызыл-
Айры). Река является лев. приток р. Тӱргендӱ. Название образовано при помощи 
сочетания прил. ӱстиги ‘верхний’ и топонима Кызыл-Айры.

Чебер (букв. бережный, аккуратный; осторожный). По-русски обозначается 
как р. Чеба. Название образовано от прил. чебер  ‘бережный, аккуратный; 
осторожный’.

Оронимы.
Хребты, горы, перевалы

Бай-Туу (букв. богатая; почитаемая гора). Гора расположена к северо-
востоку от с.  Тӱҥӱр  (Тюнгур). По-русски обозначается как г. Байда. Название 
Бай-Туу образовано при помощи сочетания прил. бай ‘богатый, почитаемый’ и 
апеллятива туу ‘гора’.

Барбыш. Гора находится рядом с ур. Тӱргендӱ. Название образовано от 
антропонима Барбыш.

Jонок-Таш (Дьонок-Таш) (букв. строгающийся камень). Гора находится 
к западу от села. По-русски обозначается как г. Енахташ. Алтайское название 
состоит из компонентов jонок ‘строгающийся’ и таш ‘камень’.

Кулаш-Тайга (букв. тайга размером в сажень). Гора находится на 
левобережье р. Кадын. Название состоит из компонентов кулаш ‘сажень’ и тайга.
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Кызыл-Кыйу (букв. красный берег). Гора находится в верховьях р. Кызыл-
Ойык. По-русски обозначается как Кызыл-Кую. Название Кызыл-Кыйу образовано 
при помощи сочетания прил. кызыл ‘красивый’ и апеллятива кыйу ‘берег’.

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. шаманский бубен). Гора расположена на левобережье 
р. Кадын. По-русски обозначается как Тюнгурские горы. См. р. Тӱҥӱр.

Урочища, лога
Байыс-Кобы (букв. лог Байыса). Находится рядом с логом Кызыл-Кобы. 

Название образовано от антропонима Байыс и апеллятива кобы ‘лог’.
Јети-Кöчкö (Дьети-Кёчкё) (букв. семь оползней). Урочище находится за 

г. Бай-Туу. По-русски обозначается как р. Деты-Кочек. Название образовано от 
колич. числ. јети ‘семь’ и сущ. кöчкö ‘оползень’.

Јодро (Дьодро) (букв. черёмуха). Лог расположен на левом берегу р. Кадын. 
По-русски обозначается как Ядрушка. Алтайское название образовано от слова 
‘јодро черёмуха՚. См. р. Јодро.

Куу-Кумак (букв. белый песок). Урочище расположено рядом с логом 
Толоно. Название состоит из компонентов куу ‘белый՚ и кумак ‘песок՚.

Кызыл (букв. красный). Урочище находится вблизи местности Тӱҥӱр-
Бажы. Название образовано от прил. кызыл ‘красный, красивый’. 

Толоно (букв. боярышник). Урочище, лог находятся за логом Куу-Кумак. 
Название образовано от слова толоно ‘боярышник՚.

Тӱргендӱ (Тюргендю) (букв. быстрый). Урочище находится за ур. Јети-
Кöчкö (Дьети-Кёчкё). См. р. Тӱргендӱ.

Тырык-Кобы (букв. лог Тырыка). Лог расположен на правом берегу 
р. Тюнгур Название образовано от сочетания антропонима Тырык и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Ченчулай-Кобы (букв. лог Ченчулая). Лог находится рядом с логом Байыс-
Кобы. Название образовано от сочетания антропонима Ченчулай  и апеллятива 
кобы ‘лог’.

Чет (букв. молодая лиственница). Лог находится за логом Јети-Кöчкö. 
Название образовано от слова чет ‘молодая лиственница՚.

Хоронимы
Географические

Јӱс-Терек (Дьюс-Терек) (букв. сто тополей). Прибрежная зона р. Кадын. 
По-русски обозначается как Урочище Кривун. Название образовано от колич. числ. 
јӱс ‘сто’ и сущ. терек ‘тополь’.

Тӱҥӱр-Бажы (Тюнюр-Бажы) (букв. верховье р. Тӱҥӱр). Находится в 
верховьях р. Тӱҥӱр. Название образовано из сочетания гидронима Тӱҥӱр и слова 
баш ՙголова, верховье՚ с афф. 3 л. -ы.

Легенды, притчи и т.д., связанные с местными топонимами
Бай-Туу. Почитаемая гора майманов [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 

Матвеева Ч.К.].
Байыс-Кобы. В этом логу жил человек по имени Байыс [НА НИИА. МНЭ. 

Дело №. 203. Сайланкина Н.С.].
Јети-Кöчкö (Дьети-Кёчкё). В данном урочище установлен памятник                       

Петру Сухову, убитому белогвардейцами [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 
Сайланкина Н.С.].

Jонок-Таш (Дьонок-Таш). На этой горе имеются камни, из которых делают 
разные поделки [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Савдин В.С.].

Куϳурлу-Айры (Кудьурлу-Айры). На территории, принадлежащей 
с. Тӱҥӱр, находится исток данной реки, которая при слиянии с р. Мёштю-Коол 
(Мӧштӱ-Коол) образуют р. Малый Яломан (Огош-Јаламан) в Онгудайском районе 
[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Сайланкина Н.С.].

Куу-Кумак. Были найдены каменные изваяния (кезер-таштар) [НА НИИА. 
МНЭ. Дело №. 203. Сайланкина Н.С.].

Тӱҥӱр (Тюнюр) (букв. бубен (шаманский)). В августе 1918 года вблизи села 
белогвардейцами был ликвидирован отряд кузнецких шахтёров-красногвардейцев 
под командованием Петра Сухова [НА НИИА. МНЭ. Дело № 203. Сайланкина Н.С.].

Тӱргендӱ (Тюргендю). Раньше здесь жили алтайцы рода тёлёс. Имеются 
курганы. [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Матвеева Ч.К. и Сайланкина Н.С.].

Тырык-Кобы. В этом логу проживал Тырык [НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. 
Сайланкина Н.С.].

Ченчулай-Кобы. Назван именем человека, у которого здесь стояло жилище 
[НА НИИА. МНЭ. Дело №. 203. Сайланкина Н.С.].

Информанты
Матвеева Чыйык Кудмовна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Савдин Валерий Салдабаевич. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
Савдина Светлана Николаевна. НА НИИА. МНЭ. Дело № 203.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Список условных сокращений терминов и понятий

алт. алтайский
афф. аффикс
афф. облад. аффикс обладания
афф. принадл. аффикс 
принадлежности
Б. Большой
басс. бассейн
букв. буквально
в знач. в значении
В. / верх. верхний
вдп водопад
вин. винная
возвр. возвратный
вол. волость
вост. восточный
выс. выселок
г. год; гора; город
г.р. год рождения
гл. глагол
дер. деревня
дол. долина
дюч. дючина
з. / заим. заимка
зап. западный
запас. запасный
зас. заселок
казен. казенный
км километр
кожзавод кожевенный завод
колич. числ. количественное 
числительное
л. лицо
Л. / лев. левый
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. / прав. правый
п. / пос. / пск поселок
пер. перевал
пр. приток
правл. правление
прил. прилагательное
приход. приходская
прич. причастие; причастный
прош. вр. прошедшее время
р. река
реч. речка
рик райисполком
р-н район
род. родник
родов. родовое
рус. русский
руч. ручей
с. село
С. Средний
сев. северный; северо
сел. селение
ск. скала
см. смотри
ср. сравни; средний
с-сов. сельский совет
ст. станция
суфф. суффикс
сущ. существительное
теч. течение
торг. торговая
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тув. тувинский
тюрк. тюркский
У. Усть(е)
у. / уроч. 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

Боброва Анна Павловна, 1941 г.р., место рождения с. Баштала Усть-
Коксинского р-на. С 1947 г. проживает в с. Юстик Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Боженов Алексей Семенович, 1961 г.р., место рождения с. Тюдрала Усть-
Канского р-на, место проживания с. Амур Усть-Коксинского района, образование 
неполное среднее. Боровиков Андрей Фёдорович, 1970 г.р., место рождения 
Чендек Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Замульта Усть-Коксинского 
р-на, образование среднее специальное.

Бочкарёв Геннадий Иванович, 1965 г.р., место рождения Верх-Уймон 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Тихонькая Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее.

Бочкарев Евгений Анатольевич, 1978 г.р., место рождения и проживания 
с. Огневка Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Васильева (девичья Темденова) Серафима Сарыевна, 1954 г.р., место 
рождения и проживания с. Суузар Усть-Коксинского р-на, образование высшее. 

Глушков Анатолий Петрович, 1961 г.р., место рождения с. Горбуново 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Глушков Иван Иванович, 1955 г.р., место рождения с. Нижний Уймон 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Горбуново Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее.

Глушкова Наталья Викторовна, 1983 г.р., место рождения и проживания 
с. Горбуново Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Горбунова Вероника Владимировна, 1966 г.р., место рождения с. Катанда 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Чендек Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Гореванова Мария Алексеевна, 1946 г.р., место рождения и проживания 
с. Нижний Уймон Усть-Коксинского р-на, образование 8 классов.

Деметревских Оксана Александровна, 1977 г.р., место рождения и 
проживания пос. Октябрьское Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Деметревских Светлана Алексеевна, 1970 г.р., место рождения и проживания 
с. Чендек Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Денисов Дмитрий Прокопьевич, 1965 г.р., место рождения Верх-Уймон 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Тихонькая Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее техническое.

Ерелин Павел Аднаевич, 1964 г. р., место рождения с. Абай Усть-Коксинского 
р-на, место проживания с. Карагай Усть-Коксинского р-на.

Захаров Александр Сергеевич, 1979 г.р., сёёк сойон, место рождения и 
проживания с. Чендек Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Захаров Сергей Васильевич, 1954 г.р., сёёк сойон, место рождения и 
проживания с. Чендек Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Захарова (девичья Мызаева) Светлана Михайловна, 1959 г.р., сёёк иркит, 
место рождения и проживания село Сугаш Усть-Коксинского р-на, образование 
высшее.

Список условных сокращений текстовых источников
АРС – Алтайско-русский словарь. Редколлегия: А.Э. Чумакаев (отв. ред.), 

Н.В. Екеев, А.Н. Майзина, К.К. Пиянтинова, Н.Н. Тыдыкова, Е.В. Тюнтешева; 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». ‒ Горно-Алтайск, 2018. ‒ 936 с.

ДТС – Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969.
КРС – Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. 2-я книга (Л-Я). Гл. ред-ция 

Киргизской Советской энциклопедии. ‒ Фрунзе, 1985. – 773 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.

Сведения об информантах
Атаманова Капиталина Ивановна, 1938 г.р., место рождения с. Кайтанак 

Усть-Коксинского р-на, место проживания пос. Октябрьское Усть-Коксинского 
р-на, образование два класса.

Бадыков Алексей Егорович, 1970 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 
проживания с. Кайтанак Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Бадыков Анатолий Александрович, 1964 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения 
с. Огневка Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Кайтанак Усть-Коксинского 
р-на, образование среднее.

Балакин Роман Александрович, 1987 г.р., место рождения Маральник 1 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Мульта Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Бердюнов Николай Петрович, 1947 г.р., сёёк кыпчак, место рождения 
с. Абай, место проживания с. Амур Усть-Коксинского р-на, образование среднее 
специальное. 

Битешев Алтынбай Владимирович, 1945 г.р., сёёк кара-тодош, место 
рождения с. Суузар Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Банное Усть-
Коксинского р-на, образование среднее специальное. 
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Злобин Анатолий Владимирович, 1955 г.р., место рождения и проживания 
с. Красноярка Усть-Коксинского района, образование неполное среднее.

Иванов Андрей Петрович, 1969 г.р., место рождения и проживания с. Теректа 
Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Иванов Сергей Петрович, 1971 г.р., место рождения и проживания с. Теректа 
Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Иркитов Геннадий Торунович, 1964 г.р., сёёк иркит, место рождения и 
проживания с. Кастакту Усть-Коксинского района, образование высшее.

Иркитова Танабай Боробошевна, 1935 г.р., сёёк кара-майман, место 
рождения и проживания с. Корумда Усть-Коксинского р-на, образование среднее 
специальное.

Иродова Евгения Романовна, 1995 г.р., место рождения и проживания пос. 
Октябрьское Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Иртышев Аржан Егорович, 1976 г.р., сёёк модор, место рождения и 
проживания село Сугаш Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное. 

Исова (девичья Тукпашева) Маргарита Михайловна, 1943 г.р., место 
рождения с. Карагай Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Абай Усть-
Коксинского р-на, образование средне-специальное.

Истомина Наталья Максимовна, 1966 г.р., место рождения и место 
проживания с. Мульта Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Кажиков Юрий Константинович, 1969 г.р., сёёк акпаш, место рождения и 
проживания с. Абай Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Казанцев Александр Константинович, 1950 г.р., место рождения с. Сугаш 
Усть-Канского р-на, место проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Казанцева Ольга Яковлевна, 1953 г.р., место рождения Курская обл., 
место проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на, образование среднее 
специальное.

Калматова Надежда Ялбагаевна, 1962 г.р., сёёк кара-майман, место рождения 
с. Курумда Усть-Коксинского района, место проживания г. Горно-Алтайск, 
образование высшее.

Катынов Виктор Иванович, 1955 г.р., сёёк сары сойон, место рождения 
и проживания с. Курумда Усть-Коксинского района, образование среднее 
специальное.

Клепикова-Кузьмина Ольга Николаевна, 1972 г.р., место рождения с. Кайтанак 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Саксабай Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее техническое.

Копчаков Андрей Леонидович, 1975 г.р., сёёк мундус, место рождения и 
проживания с. Березовка Усть-Коксинского р-на, образование неполное среднее.

Косарев Александр Иванович, 1952 г.р., место рождения с. Зерновое Усть-
Коксинского р-на, место проживания пос. Октябрьское Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Кубеков Михал Самданович, 1951 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения 

и проживания с. Баштанул Усть-Коксинского района, образование среднее 
специальное.

Кудрявцев Иван Федорович, 1959 г.р., место рождения и проживания 
с. Огневка Усть-Канского р-на, образование среднее специальное.

Куликов Михаил Иванович, 1960 г.р., место рождения с. Баштала Усть-
Коксинского р-на, место проживания с. Тюгюрюк Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее техническое.

Кыймаштаева Варвара Васильевна, 1958 г.р., сёёк кара-тёёлёс, место 
рождения с. Юстик Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Усть-Кокса Усть-
Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Кыймыштаев Виктор Михайлович, 1958 г.р., сёёк иркит, место рождения и 
проживания с. Катанда Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Кыпчакова Пионер Кундубеевна, 1932 г.р., сёёк котон-кыпчак, место рождения 
с. Тоотой Онгудайского р-на, место проживания с. Кайырлык Онгудайского р-на, 
образование начальное

Лобова Ульяна Никитична, 1951 г.р., место рождения и место проживания 
Саксабай Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Майманов Геннадий Бабыевич, 1955 г.р., сёёк кара-майман, место рождения и 
проживания с. Корумда Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Майнаков Александр (Ырыс) Коркубаевич, 1954 г.р. сёёк кара-тодош, место 
рождения и проживания с. Банное Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Маморцев Анатолий Валерьевич, 1958 г.р., место рождения и проживания с. 
Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на, образование среднее техническое.

Матвеева Чыйык Кудмовна, 1930 г.р., сёёк кара-майман, место рождения 
местность Ак-Кем Усть-Коксинского района, место проживания с. Усть-Кокса 
Усть-Коксинского района, образование 3 класса.

Махалин Владимир Дмитриевич, 1962 г.р., сёёк модор, место рождения с. 
Тюдрала Усть-Канского р-на, место проживания с. Амур Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Менкушев Василий Дмитриевич, 1968 г.р., место рождения и проживания 
с. Суузар Усть-Коксинского р-на. 

Меркитов Александр Учурович, 1952 г.р., сёёк меркит, место рождения 
Серке-Тайга Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Власьево Усть-
Коксинского р-на, образование среднее.

Михайлов Александр Сергеевич, 1993 г.р., место рождения и место 
проживания с. Мульта Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Монтокова Александра (Кураан) Иженеровна, 1938 г.р., сёёк кёбёк, место 
рождения и проживания село Сугаш Усть-Коксинского р-на, образование 5 классов. 

Музыков Андрей Алексеевич, 1965 г.р., сёёк кёбёк, место рождения и 
проживания с. Кастакту Усть-Коксинского района, образование высшее.

Музыкова Зоя Тарыновна, 1938 г.р., сёёк тодош, место рождения с. Абай 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Чендек Усть-Коксинского р-на, 
образование высшее.
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Музыкова Людмила Петровна, 1966 г.р., место рождения с. Курота 
Онгудайского района, место проживания с. Кастакту Усть-Коксинского района, 
образование высшее.

Огнева Галина Владимировна, 1970 г.р., место рождения с. Манжерок 
Майминского р-на, место проживания с. Горбуново Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Озочинова Таисия Баюновна, 1955 г.р., сёёк кёгёл-майман, место рождения и 
проживания с. Корумду Усть-Коксинского р-на. Образование 8 классов.

Пайпанов Михаил Чалчыкович, 1940 г.р., сёёк тодош, место рождения 
с. Саручмень (по одноименной речке) Усть-Коксинского р-на, место проживания 
с. Банное (старое) Усть-Коксинского р-на. 

Пархатов Алексей Октябринович, 1966 г.р., сёёк кара-иркит, место рождения 
и проживания с. Баштанул Усть-Коксинского района, образование среднее 
специальное.

Пономарев Сергей Сергеевич, 1960 г.р. место рождения с. Октябрьское 
Усть-Коксинского р-на, место проживания в с. Талда Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Попов Степан Фатеевич, 1936 г. р., место рождения и проживания с. Карагай 
Усть-Коксинского р-на.

Романчук Андрей Васильевич, 1981 г.р., место рождения с. Усть-Кокса 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Синий Яр Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Саватаев Олег Степанович, 1950 г.р., сёёк кара-майман, место рождения 
с. Курунда Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Ак-Коба Усть-Коксинского 
р-на, образование среднее 10 кл.

Савдин Валерий Салдабаевич, 1965 г.р., сёёк айу-сагал, место рождения 
и проживания с. Кучерла Усть-Коксинского района, образование среднее 
специальное.

Савдина Светлана Николаевна, 1965 г.р., сёёк кёгёл-майман, место рождения 
и проживания с. Кучерла Усть-Коксинского района, образование среднее 
специальное.

Самтаров Эрке Четович, 1927 г.р., место рождения Кырлык Усть-Канского 
р-на, место проживания с. Власьево Усть-Коксинского р-на, образование среднее.

Сатушев Юрий Васильевич, 1981 г.р., место рождения с. Катанда Усть-
Коксинского р-на, место проживания с. Полеводка Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Соколов Сергей Анатольевич, 1972 г.р., место рождения и проживания 
с. Теректа Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Сомоев Токтой Амырович, 1931 г.р., сёёк котон-кыпчак, место рождения 
с. Тыттукем Онгудайского р-на, место проживания с. Ело Онгудайского р-на, 
образование средне-специальное.

Сосенко Татьяна Степановна, 1948 г.р., место рождения и проживания с. 
Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Суворова Галина Никифоровна, 1962 г.р., место рождения и проживания 
с. Теректа Усть-Коксинского р-на, образование высшее.

Сумешева Алевтина Николаевна, 1965 г.р., сёёк сойон, место рождения 
с. Беш-Озёк Шебалинского р-на, место проживания с. Мульта Усть-Коксинского 
р-на, образование высшее.

Сухарев Александр Николаевич, 1984 г.р., место рождения с. Павловка 
Алтайского края, место проживания с. Катанда Усть-Коксинского р-на, образование 
среднее специальное.

Тёнова Татьяна Эркеевна, 1959 г.р., место рождения Баштанул Усть-
Коксинского р-на, место проживания с. Власьево Усть-Коксинского р-на, 
образование высшее.

Тутушев Леонид Васильевич, 1952 г.р., сёёк иркит, место рождения 
с. Полеводка Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Нижний Уймон Усть-
Коксинского р-на, образование 8 классов.

Тутушева Тамара Арчендаевна, 1958 г.р., сёёк кыпчак, место рождения 
с. Полеводка Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Нижний Уймон Усть-
Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Урумцев Евгений Николаевич, 1976 г.р., место рождения и проживания 
с. Березовка Усть-Коксинского р-на, образование 8 кл.

Усов Дмитрий Алексеевич, 1982 г.р., место рождения и проживания с. Амур 
Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Черепанова Нина Васильевна, 1972 г.р., сёёк тёёлёс, место рождения и 
проживания с. Горбуново Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Чернов Александр Ермилович, 1968 г.р., русский, место рождения Верх-
Уймон Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Тихонькая Усть-Коксинского 
р-на, образование среднее неполное.

Чернышев Виктор Михайлович, 1959 г.р., место рождения и проживания 
с. Тюгурюк Усть-Коксинского р-на.

Чернышева (Чернова) Антонина Ильинична, 1960 г.р., место рождения 
с. Усть-Кокса, место проживания с. Тюгурюк Усть-Коксинского р-на, образование 
среднее специальное. 

Шабалин Николай Эдуардович, 1996 г.р., место рождения Кайтанак Усть-
Коксинского р-на, место проживания с. Мараловодка Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее неполное.

Ширшнев Роман Михайлович, 1988 г.р., место рождения и проживания 
с. Юстик Усть-Коксинского р-на, образование среднее специальное.

Ширшнева Людмила Викторовна, 1989 г.р., место рождения с. Амур Усть-
Коксинского р-на, место проживания с. Юстик Усть-Коксинского р-на, образование 
высшее.

Шпиляев Дмитрий Георгиевич, 1979г.р., место рождения с. Горбуново 
Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Гагарка Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Щенников Сергей Георгиевич, 1964 г.р., место рождения с. Кастахта 
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Усть-Коксинского р-на, место проживания с. Катанда Усть-Коксинского р-на, 
образование среднее специальное.

Эшматова Гульнара Бахтияровна, 1972 г. р., место рождения г. Самарканд 
Узбекской ССР, место проживания с 1977 г. с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на, с 
1989 г. г. Горно-Алтайск, образование высшее.

Ямангулов Сергей Токтонович, 1935 г.р., сёёк алмат, место рождения 
с. Кызыл-Таҥ Онгудайского р-на, место проживания с. Кайырлык Онгудайского 
р-на, образование начальное.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Екеев Николай Васильевич, кандидат исторических наук, директор 
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка.

Екеева Эмма Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
географии и природопользования ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет».

Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, и.о. руководителя научно-исследовательской группы 
алтайского языка, рук. отдела языка, фольклора и литературы НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова.

Тыдыкова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

Чайчина Евгения Валерьевна, архивариус, научный сотрудник научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, заместитель 
директора НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской группы алтайского языка.
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Кадын-Сыны (Катунский хребет).
Фото А.Э. Чумакаева

Теректӱниҥ-Сыны (Теректинский хребет).
Фото А.Э. Чумакаева

г. Белуха (на заднем плане).
Фото В. Келюева

г. Кураган-Бажы.
Фото Н.В. Екеева
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г. Тыктан.
Фото Н.В. Екеева

Вид из с. Катанда на г. Каҥай (Кангай).
Фото А.Э. Чумакаева

У с. Кӧк-Јар (Синий Яр).
Фото А.Э. Чумакаева

Оймон-Ичи (Уймонская долина).
Фото А.Э. Чумакаева
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Впадение р. Карагай в р. Кӧк-Суу (Кокса).
Фото Н.В. Екеева

р. Кӧк-Суу (Кокса). Вид с пер. Громотуха.
Фото Е.В. Чайчиной

р. Тӧгӧрик (Тюгурюк).
Фото Е.В. Чайчиной

р. Јӱс-Тыт (Юстик).
Фото Е.В. Чайчиной
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оз. Ак-Кем.
Фото В. Келюева

Въезд. в с. Амыр (Амур) со стороны с. Усть-Кокса.
Фото Е.В. Чайчиной

с. Јӱс-Тыт (Юстик).
Фото Е.В. Чайчиной

Местность между селами Теректӱ (Теректа) и Јик-Кем јурт (Чендек).
Фото А.Э. Чумакаева
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