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1. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация 
 

Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский 

клуб «Ювента» – www.uventa-club.ru 

 

1.2.  Количественная характеристика пройденного маршрута: 
 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжитель-

ность 

в днях 
Сроки 

проведения 

общая 
ходо-

вых 

пешеход-

ный 
третья 111 11 9 19.08 – 29.08.10 

 

1.3. Район маршрута 
 

Маршрут проходил в Кемеровской области и республики Хакасия, по 

Кузнецкому АлаТау, район Поднебесных Зубьев, по долинам рек Амзас, 

Нижняя Тайжесу, Верхняя Тайжесу, Большой Казыр. 

 

1.4. Справочные сведения о районе 
 

1.4.1. Краткая общегеографическая характеристика Кузнец-

кого Алатау 
 

Районом путешествия была выбрана южная часть горной системы Куз-

нецкий Алатау, расположенной на юге Сибири в пределах Кемеровской об-

ласти и республики Хакасия. Горная система Кузнецкого Алатау занимает 

около одной трети Кемеровской области. Не представляя собой единого 

хребта, она сочетает в себе горные массивы средней высоты, разобщенные 

глубокими речными долинами. Наибольшее расчленение Кузнецкого Алатау 

наблюдается в его южной части, в районе хребтов, расположенных в вер-

ховьях рек Усы, Черного и Белого Июса, Верхней и Средней Терсей. 
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Многообразие форм рельефа Кузнецкого Алатау в значительной мере 

является результатом его сложной геологической истории и неоднородности 

состава пород, слагающих хребет. 

При взгляде на панораму Кузнецкого Алатау сверху четко выступает 

высокогорная альпийская область с сильно расчлененным гольцовым релье-

фом (высоты 1600-2173 м), ниже ее видны три поверхности выравнивания. 

Территория альпийского высокогорья занимает примерно до 5-8% от 

общей площади района. Черты типичного альпийского высокогорья со сле-

дами былого оледенения в виде трогов, каров, цирков, каровых озер и морен-

ных образований встречаются в районах гольцов-«таскылов» . Основными 

причинами современного рельефообразования в этой области является мо-

розное и снежное выветривание.  

Ниже альпийского пояса, на высотах от 1600 до 1250 метров, располага-

ется первая поверхность выравнивания, представляющая собой плоскогорья, 

усеянные глыбами изверженных пород, часть которых спускается в виде ши-

роких каменных рек-курумов далеко вниз по склонам. К этой области отно-

сится центральная сглаженная часть хребта. Наиболее высокие вершины ее 

носят название “таскылов”. Господствуют тундровые ландшафты с карлико-

выми ивами, березами, мхами, лишайниками, осоками. Местами формируют-

ся сообщества горных болот. Поселение мха ограничивается курумами, и 

лишь на закрепившихся террасах можно встретить ассоциации “криволесья” 

лесотундры. Территориально эта область занимает около 10% площади рай-

она. 

Вторая поверхность выравнивания, самая обширная (около третьей час-

ти хребта), лежит в пределах 1250-1000 м и представляет собой среднегорье, 

сильно расчлененное глубокими речными долинами, покрытое темнохвойной 

пихтово-кедровой тайгой. Сложенные плотными породами, водораздельные 

пространства обычно заняты каменистыми россыпями; промежутки между 

каменными глыбами заполнены мелкоземом.  

Группы гор, сложенных эффузивно-сланцевыми и осадочно-

метаморфизированными породами кембрия, отличаются мягкими очерта-

ниями. Вершины их плоские, нередко соединены друг с другом седловинами. 

Склоны их относительно пологи. Лесистость таких гор более высокая. Реч-

ные долины, проложенные в толщах известняков и метаморфических слан-

цев, изобилуют скальными, обрывистыми обнажениями. Днища речных до-

лин завалены крупными скатанными глыбами коренных пород. 

Последняя, третья, поверхность выравнивания занимает преимущест-

венно северо-западную часть хребта с абсолютными отметками от 800 до 

1000 м; она также покрыта темнохвойными пихтово-кедровыми лесами и 

частично черневой пихтовой тайгой (верхняя граница распространения).  

Наиболее значительные отметки высот сосредоточены в южной части 

Кузнецкого Алатау – в хребтах Тигер-Тыш и Кара-Тас, где они превышают 

2000 м (г. Большой Зуб – 2045 м, г. Молния – 2137 м, г. Верхний Зуб – 2178 м 

и др.). 
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1.4.2. Климат Кузнецкого Алатау 
 

Кемеровская область находится почти в центре Азиатской части матери-

ка и главными факторами, определяющими климатические условия, являют-

ся отдаленность территории области от теплых морей Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов и незащищенность с севера и северо-востока от хо-

лодного арктического воздушного течения. 

 

 

Расположение горных хребтов 

создают свои климатические 

особенности. Различная высота 

гор (вертикальная зональность), 

направление и склоны гор ока-

зывают различные влияния на 

климат региона и создают свой 

микроклимат. Например, в Горах 

Кузнецкого Алатау лето насту-

пает позже, чем на равнине – в 

начале июля цветут огоньки и 

колба (на равнине они отцветают 

в июне) - и заканчивается рань-

ше. 

Осадки в пределах области рас-

пределяются крайне не равно-

мерно. Горные хребты Кузнецко-

го Алатау, находясь на пути гос-

подствующих юго-западных вет-

ров, принимают на себя боль-

шую часть осадков и являются 

мощным конденсатором влаги. 

В горах Кузнецкого Алатау осадков выпадает в год более 1000 мм, а на 

подветренных склонах Салаирского кряжа, в лесостепной и степной зонах 

области, сумма годовых осадков менее 400 мм. 

Обилие осадков в горных районах  создают благоприятные условия для 

буйного развития и роста густого травяного покрова. Травостой достигает 

более 2 м высоты. Он препятствует появлению семенного возобновления ле-

са, усложняет создание лесокультур и представляет большую опасность в 

пожарном отношении. 

Климат Кузнецкого Алатау – континентальный. Конкретные цифры на-

звать трудно, т.к. они очень сильно меняются в зависимости от высоты, экс-

позиции склона и т.д. Наиболее высокая температура воздуха достигается ле-

том (+35ºC - +38ºС), а низкая – зимой может доходить до -54ºС. Температура 

воздуха в июне и августе почти одинаковы.  

Самый жаркий месяц - июль (среднесуточная температура в долинах – 

около 20°C, в горах – от 12 до 14°С). Снежный покров образуется в конце ок-
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тября и исчезает в середине мая. Глубина его в среднем поясе гор достигает 

3,5 м.  

В верхней части гор долго лежит снег. Даже в июле можно встретить 

значительные его скопления. Основная масса снега к концу июня обычно 

сходит, после этого остаются лишь отдельные пятна, снежные поля.  

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в холодный 

период года и, особенно в переходные сезоны. Весной и осенью заметно воз-

растает повторяемость ветров со скоростью более 10-15 м/с. Наиболее велики 

скорости на вершинах гор. Здесь весьма часты ветры со скоростью более 25-

30 м/с, а их максимальные скорости предположительно могут достигать 60-

70 м/с. В летнее время нередки ураганные ветры со скоростью, превышаю-

щей 30-34 м/с. 

 

1.4.3. Животный мир  
 

В общегеографическом смысле Кузнецкий Алатау является продолже-

нием Шапшальского хребта Алтае-Саянской горной страны, что во многом 

определяет состав еѐ фауны. 

 

Фауна млекопитающих Кузнец-

кого Алатау включает в себя 65 видов. 

Ядро фауны Кузнецкого Алатау со-

ставляют таѐжные формы. Это буро-

зубка крошечная, крупнозубая, бурая, 

крот алтайский, бурундук, красно-

серая полевка и обыкновенная полев-

ка, барсук, выдра, бурый медведь, ли-

сица обыкновенная, волк и лось. Вос-

точные формы – колонок и большой 

трубконос распространены спорадич-

но. Степные виды – обыкновенный 

хомяк и степной хорь. 

Таким образом, в пределах Кузнецкого  

Алатау представлен обедненный комплекс млекопитающих, характерных для 

Алтае-Саянской горной системы в целом. “Обеднение” фауны проявляется, 

прежде всего, в отсутствии центрально-азиатских высокогорных форм, та-

ких, как горные полевки, сибирский горный козел (аргали), ирбис, т. е. видов, 

характерных для возвышенных частей этой горной страны. Это обусловлено, 

прежде всего, малым распространением высокогорных ландшафтов в Куз-

нецком Алатау. 

В тоже время особенностью Кузнецкого Алатау может считаться ис-

ключительный по высоте для региона снежный покров, достигающий в сред-

нем 3-5 метров, а в межгорных впадинах и надувах – до 10-15 м. Снежники в 

гольцах сохраняются все лето. По мере их стаивания обнажается почвенный 

покров, растительность на котором как бы с задержкой повторяет естествен-

ную смену аспектов, свойственную для данного ландшафта. Таким образом, 
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здесь формируются хорошие кормовые условия для копытных, прежде всего 

северного оленя, а также бурого медведя, встречающегося в гольцах на мо-

лодой зелени вплоть до осени. 

Высоким снежным покровом обусловлено также и непромерзание почв в 

основных ландшафтах хребта, что позволяет успешно зимовать кроту и око-

ловодным видам – выдре, норке, ондатре и бобру.  

В тоже время фауна млекопитающих Кузнецкого Алатау, расположен-

ного в наиболее густонаселенной части Сибири – Кузбассе – подвергается 

сильнейшему воздействию антропогенных факторов. Прежде всего, это пресс 

незаконной охоты, наиболее серьезно сказывающийся на кочующих видах, 

таких, как косуля, лось, марал. Численность последних на территории невы-

сока.  

 

В результате орнито-

логических исследо-

ваний хребта Кузнец-

кий Алатау были заре-

гистрированы 273 ви-

да птиц. Разнообразию 

птичьего населения 

способствуют много-

численные типы 

ландшафтов, а также 

обилие пищевых ре-

сурсов. 

Типичными оседлыми обитателями черневой тайги являются: глухарь, 

кедровка, сойка, кукша, поползень, буроголовая и черноголовая гаички, 

длиннохвостая синица, желна, большой пестрый, седой, малый и белоспин-

ный дятлы. На горных реках самым обычным видом является большой кро-

халь, а по старицам и тихим протокам гнездятся чирки-свистунки, чирки-

трескунки, реже кряквы, шилохвости. Совсем редки касатки. На горных и 

лесных озерках обитают гоголи, горбоносые турпаны, хохлатая чернеть. Из 

хищников самым многочисленным видом здесь является черный коршун. 

Особенно выделяются своим орнитологическим комплексом субальпий-

ский пояс и горные тундры, которые представлены частично тибетскими и 

арктическими видами: тундряной куропаткой, горным коньком, альпийской 

и гималайской завирушками, гималайским вьюрком. 

В горных тундрах и субальпийских лугах гнездятся горный дупель, ко-

ростель, перепел, тетерев, бекас и хрустан. 

В зарослях ивняка в субальпийском поясе гнездятся дубровники и по-

лярные овсянки. На скальных останцах, в каменистых россыпях гнездятся 

гималайский и сибирский вьюрки, а овсянка Годлевского предпочитает за-

нимать южные остепненные склоны гор. 

Для кедровых и пихтовых редколесий характерны дрозды: рябинник, 

сибирский, бледный, краснозобый, певчий, а также варакушка, бурая пеноч-

ка, полевой лунь. По широким долинам рек можно часто увидеть стреми-
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тельных в полете иглохвостых стрижей. По долинам лесных рек слышны го-

лоса пеночек: теньковки, таловки, веснички, зеленой пеночки. 

Фауна рыб состоит из 13 видов. Это многочисленный в горных реках 

сибирский хариус, а также некогда обычные ленок и таймень, ставшие теперь 

достаточно редкими. Численность рыб – обитателей медленно текущих вод – 

невысока. Щука, шиповка обыкновенная, окунь и налим отмечены только в 

верховьях р. Кии. 

Широко распространены елец сибирский, гольян речной, пескарь сибир-

ский, голец сибирский и подкаменьщик пестроногий. В верховьях р. Средняя 

Терсь (устье р. Воскресенки) обнаружен редкий и крайне слабо изученный 

вид круглоротых – сибирская минога. На прилегающей территории она за-

фиксирована в бассейне р. Усы и на р. Тайдон. 

 

1.4.4. Растительность  
 

Высокогорная область Кузнецкого Алатау практически лишена расти-

тельного покрова, за исключением немногих мхов и разнообразных лишай-

ников. Склоны гор покрыты ледниками и снежниками, либо крупнокамен-

ными осыпями.   

По мере продвижения на север высота над уровнем моря снижается, 

снежников-перелетков становится меньше, и на горных вершинах появляют-

ся тундровые сообщества – лишайниковые, дриадовые, каменистые, ернико-

вые (береза круглолистная) и травяные тундры. На высотах от 1400 до 2000 

м, где располагаются эти сообщества, в почвах идут мерзлотные процессы, 

что при определенных условиях приводит к заболачиванию тундр и появле-

нию болотной растительности (сфагнум, пушица, морошка и др.). 

 

Альпийский пояс в Куз-

нецком Алатау не выра-

жен: на соответствующих 

высотах представлены 

альпийские луга, мозаич-

но расположенные по 

всей территории высоко-

горий и занимающие 

примерно 5-8 % от общей 

площади района.  

Из наиболее обычных фитоценозов этой группы можно отметить небо-

гатые видами осоковые (осоки алтайская, темнейшая), дорониковые (дорони-

кум алтайский) и лютиковые (лютик алтайский) нивальные сообщества в зо-

не таяния снежников и постоянного увлажненияРастения продвигаются 

вверх по мере стаивания снега, поэтому в таких сообществах одновременно 

можно встретить как отцветающие, так и бутонизирующие экземпляры. На 

северных склонах, в межгорных седловинах и на выровненных вершинах 

значительные площади занимают сообщества с доминированием черники 

обыкновенной. В урожайные годы они служат прекрасной кормовой базой 

для многих птиц и млекопитающих. В качестве постоянных спутников чер-
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ники в подобных сообществах можно назвать горец змеиный, золотарник да-

урский, в некоторых случаях бадан толстолистный. 

Курумы, каменистые 

осыпи, являются харак-

терной ландшафтной осо-

бенностью гор Кузнецко-

го Алатау. Старые мелко-

каменистые курумы по-

степенно зарастают ис-

кривленными тонкост-

вольными пихтами, бере-

зой и можжевельником.  
 

По ровным участкам сюда спускаются фрагменты вышележащих тундр с 

брусникой, арктоусом и типчаком, чередующиеся с коврами различных 

плаунов, среди которых встречается и редкий для заповедника плаун куропа-

точий. Молодые курумы, как правило, состоят из более крупных камней, по-

крытых накипными лишайниками. 

Около окраин курумов и на слабозадернованных каменистых россыпях 

часто встречаются ассоциации березового криволесья и "юбочных" пихтачей 

(пихта сибирская). Верхушки стволов, выступающие над поверхностью сне-

га, отмирают, но не в результате обмерзания, а под воздействием снеговой 

эрозии. Нижние часто стелются по земле, наблюдается их укоренение. Не-

смотря на отсутствие семенного возобновления, вегетативное размножение 

создает очень высокую плотность древесного яруса. 

Субальпийский пояс (в интервале высот от 1100 до 1250 м над уровнем 

моря) представлен различными лугами, которые играют здесь ландшафтооб-

разующую роль, занимая до 90% территории всего пояса. При всем визуаль-

ном разнообразии субальпийских лугов Кузнецкого Алатау исследователями 

отмечается сходство флористического состава субальпийских лугов и лугов 

лесного пояса. В период массового цветения кандыка сибирского, хохлатки 

крупноприцветниковой, ветреницы алтайской и первоцвета Палласа создает-

ся живописная картина на фоне еще лежащих в понижениях снегов и пожух-

лой прошлогодней травы. 
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1.4.5. Гидрография  

 

Гидрологическая сеть 

Кузнецкого Алатау хо-

рошо развита. Почти 

все реки, берущие здесь 

начало, относятся к 

бассейну р. Оби. Ис-

ключение составляет 

крайний юго-восток 

Кузнецкого Алатау, от-

куда стекают притоки 

р. Абакан (бассейн 

Енисея). Главный водо-

раздел хребта проходит 

в основном между бас-

сейнами рек 
 

Томь и Чулым, принадлежащими к системе Оби. С западного макросклона 

берут начало притоки главной реки области – Томи. Следует назвать такие 

многоводные реки, как Бельсу, Уса, Средняя, Верхняя и Нижняя Терси, Тай-

дон. На восточном макросклоне берут начало реки Белый Июс, Черный Июс, 

Кия (бассейн р. Чулым). 

На характер речных долин накладывает отпечаток асимметричность 

строения Кузнецкого Алатау. Реки восточного склона имеют широкие доли-

ны, заполненные аллювиальными отложениями. Реки западного макроскло-

на, напротив, имеют V-образные поперечные профили и отличаются крутым 

падением. Нередко они текут по коренным породам, образуя пороги, водопа-

ды. 

 
Снежники Кузнецкого Алатау свидетельствуют о большом количестве 

зимних осадков и о перераспределении и концентрации выпавшего снега. Их 

существование обеспечивает повышенное и устойчивое питание многочис-

ленных рек. Широко распространены в этом районе и озера. Самые большие 

из них располагаются на северо-восточной окраине Кузнецкого Алатау. Гор-
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ноледниковые озера сосредоточены близ главного водораздела Кузнецкого 

Алатау. Образование большинства горных озер связано с деятельностью 

древних ледников. Значительная часть озер – типично каровые, с высокими 

скалистыми стенками до 500 м и более. Высоты расположения горноледни-

ковых озер, в образовании которых участвовали ледники, различны, но все 

озера лежат на высотах более 1000 м; их максимальные глубины достигают 

50-64 м. 

 

Наличие боль-

шого количества 

осадков и мощ-

ный снежный 

покров создают 

весьма благо-

приятные усло-

вия для развития 

больших и ма-

лых болот с раз-

личным типом 

питания. 

Болотные ландшафты имеют широкое распространение во всех горных 

поясах, значительно отличаются по возрасту и экологическим условиям, что 

проявляется в большом разнообразии их флоры и растительности. Можно 

выделить следующие группы болотных сообществ: 

Болота долин ручьев и речных террас, возникающие на старых руслах 

ручьев и рек, имеющие волнистую поверхность и грядово-мочажинный ком-

плекс. Кустарниковый ярус образован березой круглолистной, высотой 10-25 

см. Нижний ярус образуют примерно в равном отношении клюква болотная и 

подбел. Из травянистых растений с высоким постоянством встречаются осо-

ки волосистоплодная, кругловатая, мелкоцветковая, пухонос дернистый, пу-

шица многоколосковая. 

Присклоновые болота либо располагаются в верхней части пологих 

склонов, представляя небольшие массивы, либо окаймляют подножья гор. 

Основную площадь этих болот занимают березовые криволесья с различны-

ми вариантами травянистого и мохового покрова: осоково-сфагновые (осока 

алтайская), травяно-осоково-сфагновые и осоково-пушициевые. 

Болота крупных сточных межгорных депрессий представляют собой вы-

ровненные поверхности, в окружении горных возвышений, с грядово-

мочажинными системами, вторичными озерками и островками лесной расти-

тельности на выходах минерального грунта. Мощность торфа на этих боло-

тах достигает 1,5-2 м. Часто моховые дернины скрываются под густым по-

кровом кустарничков – березы круглолистной, высотой 40-60 см, голубики, 

водяники, подбела (андромеды), здесь же встречаются и оба вида клюквы – 

болотная и мелкоплодная. Из травянистых растений в этих сообществах ха-

рактерно присутствие морошки и осоки мелкоцветковой.  
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Болота межгорных седловин и нагорных террас встречаются разрознен-

но в субальпийском поясе гор. Имеют, как правило, небольшую площадь, 

максимальная глубина торфа не превышает 1 м. Расширение площади болот 

подобного типа может наблюдаться за счет наползания торфяного слоя вверх 

по склону, навстречу притекающей влаге.  

Торфянистые луга вогнутых склонов представляют собой особый тип 

горных болот, которые образуются по подветренным северным и северно-

восточным склонам, где в зимний период накапливаются значительные тол-

щи снега. После схода снега торф насыщен влагой, а к конце лета может 

сильно обсыхать. Подобные участки заняты осоково-шульциевыми группи-

ровками, основу которых составляет осока алтайская. 

Молодые мелкозалежные торфяники – это ранняя стадия заболачивания 

тундр. Их многочисленные очаги занимают незначительные площади, по-

верхность образована подушками-кочками 1-3 м в диаметре, которые чере-

дуются с небольшими понижениями. Здесь доминируют береза круглолист-

ная, ива сизая, брусника и водяника. Часто встречаются осока шаровидная, 

змеевик эллиптический, овсяница овечья. 

 

1.4.6. Туристская характеристика Кузнецкого Алатау 
 

Для туристов особый интерес представляет южная часть Кузнецкого 

Алатау – от широтного участка долины реки Томь на юге до горы Двуглавая 

на севере, включающая в себя хребты Тигер-Тыш, Терень-Казырский, Кара-

Тас, Междуказырский и южную часть хребта Кузнецкий Алатау. 

 
Интерес этот обусловлен удобным транспортным положением, близо-

стью к источникам рекреационного потока, сочетанием разнообразных типов 

ландшафта на очень компактной территории и незначительной затронуто-

стью природных комплексов хозяйственной деятельностью человека.В целом 

южная часть Кузнецкого Алатау является типичным горно-таежным районом 

с достаточно большим набором естественных препятствий, позволяющим 

проходить маршруты до 3 категории сложности включительно. Из локальных 

препятствий наиболее характерными являются перевалы, вершины, траверсы 

гребней. 
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Длительное туристское освоение этого района наложило свой отпечаток 

на спортивную ценность его природных условий. Разветвленная тропиночная 

сеть (в зимних условиях – наличие следа снегохода), приюты – снижают цен-

ность одних естественных препятствий и повышают значимость других (тра-

версы хребтов, вершины, перевалы).  

Административно данная территория относится к Усть-Абаканскому и 

Аскизскому районам Республики Хакасия и Междуреченскому району Кеме-

ровской области. 

 

1.4.7. Топонимика района 
 

Каждому сколько-нибудь заметному географическому объекту люди, 

как правило, дают название. Все собственные имена, выполняющие функцию 

географических названий называются топонимами. Слово это образовано от 

греческих топос – "место" и онима – "имя", "название". Наука, занимающаяся 

изучением происхождения топонимов, их языковой принадлежности, назы-

вается топонимикой. 

Топонимы можно разделить на три большие группы. К первой относятся 

гидронимы (от греческих гидоор – "вода" и онима – "имя", "название") – на-

звания водных объектов: рек, озер, морей, ручьев, родников, колодцев, болот.  

Вторую группу составляют оронимы (от греческих орос – "гора") – на-

звания горных систем, отдельных горных вершин, долин, впадин, возвышен-

ностей, гряд, межгорных котловин, ущелий.  

В третью группу входят ойконимы (от греческих ойкос – "жилище", 

"обиталище") – названия населенных пунктов: городов, поселков, деревень.  

Гидронимы, оронимы и ойконимы определенного региона страны со-

ставляют топонимическую систему данной территории.  

Система географических названий любой территории складывалась в 

течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента появления человека, 

имеющего дар речи.  

Изучением происхождения топонимов Кемеровской области занимается 

уже не одно поколение исследователей. Первым, кто начал приоткрывать 

тайны топонимии Кемеровской области, был великий тюрколог России Ва-

силий Васильевич Радлов, побывавший в Кузнецком уезде в 60-е годы XIX 

века. В 40-60-е годы ХХ века изучением топонимов Кузбасса занимался про-

фессор из Томска Андрей Петрович Дульзон. Ему принадлежит честь откры-

тия семантики сотен географических названий Притомья кетского и южно-

самодийского происхождения. В течение нескольких лет шорские топонимы 

исследовал ученик А.П. Дульзона Анатолий Александрович Бонюхов. О рус-

ских топонимах Кемеровской области писала в своих работах Ида Александ-

ровна Воробьева. В научных статьях и трудах "Топонимия Западной Сиби-

ри", "Русская топонимия бассейна Оби" и в словаре "Язык земли" она истол-

ковала несколько сот географических названии Кузбасса. Частными вопро-

сами топонимии области занимались М.А. Абдрахманов, А.А. Мытарев, Н.Б. 

Ковалева.  



 14 

Все топонимы Кемеровской области можно подразделить по происхож-

дению на кетоязычные, южносамодийскоязычные, тюркоязычные и русскоя-

зычные.  

К топонимам кетского происхождения относятся такие, как Барзас, Ам-

зас, Барандат, Итат, Берикуль, Тисуль, Бунгур, Ур, Уксат (Ускат), Бачат. А.П. 

Дульзон на большом фактическом материале доказал, что существовало пять 

кетоязычных племен:  

1.     енисейские кеты;  

2.     кеты-пумпокальцы;  

3.     кеты-арины;  

4.     кеты-котты;  

5.     кеты-ассаны.  

На кетско-енисейском языке слово "река" – СЕС; кетско-пумпокальском 

– ТЕТ; кетско-аринском – СЕТ; кетско-коттском – ЧЕТ, ШЕТ; кетско-

ассанском – УЛ, УЛЬ, УР, ГУР. Исходя из этого, приведенные выше топони-

мы произносились кетами в форме Борузас, Амсес, Борунтет, Итет, Бору-

куль, Уксат, Багчет.  

Кто же изменил кетские гидронимы? С VI века нашей эры на террито-

рию Южной Сибири стали проникать с юга тюркоязычные племена, потом-

ками которых являются шорцы, татары нижнетомские, тюрки чулымские, та-

тары барабинские, телеуты и др. народности.  

По всей вероятности, тюркоязычное население вступило в деловые от-

ношения с кетами, усвоив их способы охоты, рыбной ловли и переняв кет-

ские географические названия, прежде всего гидронимы. Но усвоили их в 

форме, соответствующей фонетическим законам своих, тюркских языков, и 

превратились Борусес (волчья река) в Барзас, Амсес (мать-река) в Амзас, Бо-

рунтет (река волков) в Барандат, Итет (оленья река) в Итат, Уксат (стерляжья 

река) в Ускат, Багчет (черемуховая река) в Бачат и т. п.  

Впоследствии русские восприняли гидронимы кетского происхождения 

в тюркском фонетическом оформлении, внеся некоторые свои изменения, со-

гласно уже законам русского языка.  

Одновременно с кетоязычными племенами на территории Кузбасса 

проживали южносамодийцы. Охотники и рыболовы, как и кеты, они дали 

имена значительному числу рек. А.П. Дульзон писал: "На юге Западной и 

Средней Сибири проживали племена и этнические группы, говорившие на 

самодийских наречиях. В качестве общего названия реки они употребляли 

слова: бу, чу, ту, чага, бы.  

Так, например, южносамодийцы нынешнюю Кондому называли Кундо-

бу, где КУНДО – "длинная", а БУ – "река". Воспринявшие у них этот гидро-

ним тюрки (предки шорцев) именовали ее Кондим, Мундим, Мондум, Кон-

дил. Русские усвоили название в современной форме – Кондома. Большая 

часть гидронимов южносамодийского происхождения в настоящее время по-

следним компонентом имеет - МА, - БА, -ЖА, -ЧА. Например, Тарсьма (из 

Тарсбу), Тайба (из Тайбу), Тайжа (из Тайчу) и т. п. 
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Когда тюркоязычные племена стали заселять территорию области, все 

сколько-нибудь значительные "объекты", особенно реки, уже носили кет-

ские, южносамодийские или кетско-южносамодийские имена. Смешавшись с 

коренным населением, а частично и вытеснив его на север и восток, тюрки 

стали давать собственные названия некоторым рекам и горам. Так на терри-

тории области около полутора тысяч лет назад начала формироваться тюрк-

ская топонимия.  

Все тюркские топонимы региона можно разделить на шорские и другие 

тюркские (телеутские, нижнетомских татар, чулымских тюрок и общетюрк-

ские).  

В названиях рек шорцы употребляют такие географические термины: 

СУ – "река", "вода" (Бельсу, Мрас-Су); СУГ (варианты: зунг, сунг) – "вода", 

"река" (Карасуг, Сарысуг); КОЛ (гол) – "река" (Узунгол, Ташкол); КОЛЧАК 

– "ручей", "речка" (Караголчак, Акколчак); ПУЛУК (булук) "родник", "ис-

точник" (Карабулук, Байбулук); ПАШ – "исток", "начало реки" (Карабажи, 

Мраспажи); АЙРЫ – "речка", "река" (Кузу-кайры, Аспакайры); ЧУЛ (йул) – 

"река", "речка" (Кан-чул, Чашчул); ЧУЛАТ – "очень маленькая речка", "ре-

чоночка" (Ак-чулат, Кара-чулат).  

Очень редко при образовании названий рек в шорском языке использо-

вались такие географические термины, как ПЕЛТЕР – "устье реки" (Ушпел-

тере, Майрапелтере); ЕЛГА – "речка" (Ташъелга); ЧУЛЕН – "речка" (Чулен, 

Акчулен).  

При образовании названий гор употребляются следующие шорские гео-

графические термины: ТАГ – "гора" (Каратаг, Мустаг); КАЙЯ (кая) – "скала" 

или ГАЙА (гая) в том же значении (Аккайа, Тогулгайа); ТАЙГА – "гора, по-

крытая лесом" (Корумтайга, Кузуктыгтайг); ТАШ – "камень", "каменный" 

(Нывахташ, Ушташ); КАТ (гат) – "гора", "холм", "скала" (Чишкат, Улугат); 

АЖИК (ажигы, ажйе) – "перевал" (Топагажигы, Топоажйе, Атажийа); ПЕЛ 

(бел) – "грива", "гора" (Акпел, Тебирпел); СЫН – "грива", "вершина горы" 

(Эргизайсын, Узахтыгсын); ТОБЕ – "гора", "вершина горы" (Улугтобе, Уш-

тобе); ТЕГЕЙ (тыгейд, дыгей, тэгэей) – "вершина" (Арыгтегей, Чабыстэгей); 

АРТ – "перевал" (Шолбанарт, Колзакарт); ПАЖ (баж) – "вершина горы" 

(Учаспажи, Карасабажи).  

При образовании шорских оронимов менее продуктивны следующие 

форманты: – БЕС (Аккобес, Каракобес), – ГАС, – ГАШ, – ГАЧ (Алагас, 

Атайгаш, Сараргач), – ГАН (Айган, Кулган).  

Исследователь шорской топонимии А.А. Бонюхов отмечает следующие 

особенности ее семантических признаков:  

1. Отсутствие личных имен в названиях рек, озер, гор.  

2. Слабо отражен в названиях животный мир тайги.  

З. Много топонимов, информирующих об особенностях рельефа.  

4. В названиях рек дается длина, глубина, характер течения, вкус во-

ды, ее внешний вид и т. д.  

Как правило, в шорских топонимах ударение падает на последний слог: 

Таштагол, Акколь, Бельсу.  
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Чаще всего шорские населенные пункты находились на берегах рек и 

речек и получали названия по их именам: Аба-Тура, Мрас-Су, Чилису-Анзас, 

Ташъелга, Сары-Чумаш, Мундыбаш и т. д.  

Вплоть до 40-х годов ХХ века в названиях шорских населенных пунктов 

встречался тюркско-монголъский географический термин УЛУС – "поселе-

ние", "деревня": Сынзас-улус, Кабык-улус, Карасауулус и т. п. Значительно 

реже использовался термин ААЛ (аил) "малая деревня".  

Кроме шорских топонимов, на территории Кемеровской области до-

вольно значительное число географических названий общетюркского проис-

хождения: Карагайла – "богатый сосняком", Темиртау – "железная гора", 

Алатау (ныне Кузнецкий Алатау) – "пестрые горы" и т. д. Это объясняется 

тем, что здесь в разное время проживали разные тюркские племена.  

На территории области (как и по всему югу Сибири) имеется незначи-

тельное количество топонимов, которые не поддаются переводу с названных 

выше языков. Таковы названия рек с элементами АБ, АП, ОП: Аба, Шарап, 

Тайлоп и т. п. Названия рек с элементом ОБ встречаются не только в Сибири, 

но и в Таджикской республике: Сурхоб, Варзоб, Вашоб и т. п. В таджикском 

языке, входящем в группу иранских языков, слово ОБ имеет значение "вода".  

А.П. Дульзон считал, что элемент ОБ (и его варианты), встречающийся в 

названиях рек Южной Сибири, ираноязычного происхождения, так как в 

первом тысячелетии нашей эры на данной территории проживали согдийцы-

колонисты, язык которых родственен нынешнему таджикскому и другим 

иранским языкам.  

В названиях некоторых рек области (и всей Южной Сибири) встречают-

ся компоненты ДОН (тон), ДАН (тан): Тайдон, Ортон, Араган, Калтан и т. п. 

Как известно, в Южной Сибири задолго до нашей эры жили ираноязычные 

скифы сибирские, в языке которых слово ДОН означало "вода", "река". Они-

то, видимо, и оставили свой "след" в топонимии Южной Сибири. 

Когда в начале XVI века русские приступили к освоению бассейна реки 

Томи, они должны были, прежде всего, усвоить те топонимы, которые до них 

были созданы. Процесс этот начался, скорее всего, с усвоения имени главной 

реки региона – Томи. Местные тюрки называли ее ТОМ. Русские смягчили 

конечное "м", получив современное Томь. Продвигаясь по Томи, казаки, 

служилые люди, переселенцы вступали в разнообразные контакты с местным 

тюркоязычным населением, усваивая названия многих географических объ-

ектов, прежде всего рек, подчиняя произношение гидронимов фонетическим 

законам русского языка. Так, река Кондом (варианты: Мондум, Мундум, 

Кондил) стала именоваться Кондома, река Кобырсу – Кобырза, река Абаша – 

Абашева.  

К названиям таких рек, как Кы (Ки), Я, Ин, русские добавили окончание 

- я, и они стали называться Кия, Яя, Иня.  

Многие гидронимы русские усвоили в их аборигенной фонетической 

форме: Чумыш, Салаир, Ур, Бунгур. 

Заселяя Притомье, русские начали давать собственные имена географи-

ческим объектам. Так, построенному в 1618-м году на берегу Томи укрепле-
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нию было дано имя – Кузнецкий острог, вокруг которого образовались посе-

ления, ставшие позже городом с тем же названием Кузнецк. Этот акт топо-

нимического творчества был данью уважения русских к коренному населе-

нию – шорцам, владевшим искусством кузнечного дела.  

Русские деревни, появившиеся позже Кузнецка, чаще всего назывались 

по именам или фамилиям первопоселенцев – их основателей. Так, ойконим 

Лутшево (ныне Лучшево) образован от фамилии основателей деревни Лут-

шевых, Сидорово – по фамилии крестьян Сидоровых, Белово – по фамилии 

основателя деревни крестьянина Белова и т. д. Это свидетельствует о боль-

шом уважении в те времена к простым людям. Власти утверждали появив-

шиеся стихийно названия населенных пунктов, о чем свидетельствуют карты 

XII-XIX веков.  

В своих работах И.А. Воробьева убедительно доказала, что все русские 

топонимы, образованные с помощью суффиксов: -ОВ-, -ЕВ-, -ИН-, имеют 

исходными личные имена, фамилии и прозвища простых русских крестьян, 

служилых людей и казаков.  

Нередко русские давали имена населенным пунктам по особенностям 

окружающего растительного мира. Отсюда такие названия, как Хмелевка, 

Сосновка, Калиновка, Еловка и т. д.  

Называли деревни и в честь религиозных праздников. Например, 

Спасск, Рождественское, Георгиевское и т.д.  

После 1917-го года русские географические названия области стали по-

полняться за счет топонимов-советизмов. Они появились в результате массо-

вых, зачастую необоснованных, переименований. Новые топонимы отража-

ли, как правило, символику революции и гражданской войны, новые празд-

ники и т.п. К ним относятся такие названия, как Октябрьский, Майский, 

Красное, Краснознаменка. Появились названия в честь отдельных револю-

ционеров и государственных деятелей. Село Кольчугино, например, пере-

именовали в поселок Ленино, а затем он стал городом Ленинск-Кузнецким. В 

конце 20-х – начале 30-х годов появились специальные населенные пункты, 

которые основывали переселенцы из европейской части страны. Иногда пе-

реселенцы называли свои деревни в память о прежнем месте проживания. 

Так появились названия типа Московка, Смоленка и т. д.  

Новые города назывались так же, как села и деревни, на территории ко-

торых они образовывались. Такими примерами являются названия городов: 

Белово, Прокопьевск, Осинники и т. д.  

Как уже было отмечено выше, все сколько-нибудь значительные реки, 

горы имели названия еще до появления русских в Притомье. Поэтому рус-

скоязычное население давало имена лишь малым рекам и невысоким горам, 

холмам, лощинам и озерам. Реки чаще всего называли именами деревень, ко-

торые возникали на их берегах. Так появились названия рек Сосновка, Гра-

матуха, Гаврилова и т п. Называли речки по цвету воды (Светлая), по харак-

теру берегов или дна (Песчаная, Каменушка), по растительному миру (Смо-

родинка, Кедровка), по характеру течения (Быструха, Тихая), по вкусу воды 

(Солоновка, Кислая). Среди русских географических названий есть и прямые 
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переводы шорских топонимов. Например, Белая речка, по-шорски она назы-

валась Аксу (Ак-суг), где АК – "белый, -ая" и СУ (суг) – "речка", "вода"; Ка-

расу (Кара-суг) – "Черная речка", где КАРА – "черная", а СУ (суг) – "река", 

"вода". Встречаются среди названий и русско-шорские по составу: Андрей-

гол – "река Андрея", деревня За-Мрассу и т. п.  

Процесс усвоения и адаптации коренной топонимии русскоязычным на-

селением области продолжается. 

Ниже приводятся некоторые значения и происхождения топонимов 

пройденной части Кузнецкого Алатау. 

Амзас – правый приток реки Томь. Название образовано от кетских АМ – 

мать и СЕС – река,  т.е. Амсес – мать-река. 

Алгуй – левый приток реки Амзас. В основе названия шорские АЛА – пест-

рый и КУЙ – пещера, т.е. Алакуй – пестрая пещера. 

Алгуйское месторождение талька – расположено в 10-и км от ж.-д. ст. 

Лужба.  

Азыр – шорско-тюркский топонимический термин. Используется при обра-

зовании назв. гор и рек. Имеет знач. "раздвоенный", "вилы".  

Алты-Азыр – Левый приток р. Б. Казыр. В переводе с хакасского означает 

нижний раздвоенный ручей. 

Бельсу – правый приток реки Томь. Возможны два толкования: от шорского 

ПЕЛ – таймень и СУ – вода, река, т.е. тайменья река: от тюрского БЕЛ – 

ущелье, перевал через горы и переводится как река, текущая с перевала 

или ущельная река. 

Выпускников – озеро, расположенное в хребте Тигер-Тыш в северо-

западном цирке горы Большой Зуб на высоте 1162 м. Из озера вытекает 

ручей Поднебесный. Названо в 1962 году во время прохождения спор-

тивного похода группы из Новокузнецка под руководством В.Я. Север-

ного. 

Глухариный – ручей, правый приток реки Амзас. Название русское. 

Двуглавая – вершина, находящаяся в хребте Кузнецкий Алатау, имеющая по 

форме две вершины высотой 1901 м. Название русское. 

Казыр – правый приток реки Томь. Казыр в шорском языке означает беше-

ный, бурный, быстрый. 

Кара-тас (Харатас) – хребет в южной части Кузнецкого Алатау. Название 

образовано от общетюрского КАРА – черный и шорского ТАС – голый, 

лысый, вершина без растительности. Кара-тас – черная вершина без рас-

тительности. 

Кузнецкий Алатау – горная система Алтайско-Саянской горной страны поя-

са гор южной Сибири. Первая часть оронима Кузнецкий образована от 

названия города Кузнецка. Алатау состоит из тюрских географических 

терминов АЛА – пестрый и ТАУ – гора. Таким образом, Алатау – пест-

рые горы. 

Лужба – железнодорожная станция на линии Новокузнецк – Абакан. названа 

по имени реки, на которой расположена. Возможно, первая часть назва-
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ния ЛУЖ восходит к южносамодийскому ЛООЗЫ – черт, чертовый, БА 

– к  южносамодийскому БУ – река. Тогда Лужба – чертова река. 

Междуреченск – город на юге Кемеровской обл. Своим появлением обязан 

разработкам угольных месторождений. В конце 40-х гг. ХХ в. здесь был 

построен р.п. Ольжерас. В 1955 г. он получил статус города и новое на-

звание Междуреченск. Расположен при слиянии рр. Усы и Томи, на по-

луострове, образованном этими реками, проще сказать, между рек. По 

неизвестным причинам коренное назв. Ольжерас было заменено новым 

Междуреченск.  

Новокузнецк – крупнейший город Кемеровской обл. Город расположен на 

юге области, при слиянии рек Кондомы и Томи. В начале ХХ в. на тер-

ритории современных Центрального и Куйбышевского районов города 

находились деревни Бессоново. Араличево. Горбуново, Бызово. В 1926 

г. у ж.-д. станции возник п. Сад-город. В 1929 г. на месте д. Горбуново, 

на Горбуновской площадке, началось строительство Кузнецкого метал-

лургического комбината. Вокруг строительства возникли р.п. Верхняя 

Колония, Нижняя Колония, Соцгород, Островская площадка. В 1931 г. 

все эти поселки и старинный город Кузнецк, расположенный на проти-

воположном, правовом берегу Томи, были объединены в город, полу-

чивший название Новокузнецк. Имя это подчеркивало преемственность 

со старым историческим русским городом Кузнецком, появившемся на 

данной территории еще в нач. XVII в.. Однако Новокузнецком город по-

был меньше года. Из политических соображений в 1932 г. он был пере-

именован в Сталинск, в честь И.В. Сталина. Только в 1961 г. городу вер-

нули его первоначальное название Новокузнецк.  

Пик Гайдара – вершина 1888 м, расположенная в хребте Кузнецкий Алатау. 

Названа в сентябре 1984 года во время массового восхождения, в кото-

ром участвовал сын писателя контр-адмирал Т.А. Гайдар. Постановле-

нием Совета министров РСФСР от 13 ноября 1985 года название было 

утверждено на государственном уровне. Это единственное туристское 

название, имеющее официальный статус. 

Сургас – левый приток реки Большой Казыр. Берет начало с западного скло-

на Терень-Казырского хребта из высокогорного ледникового озера. На-

звание произошло от хакасского термина САРГАС – веялка. 

Тайжасу – река, левый приток Бельсу. Скорее всего, впервые реку назв. ЖУ 

южносамодийцы. l-я часть назв. ТАЙ – "холодный" – кетский элемент. 

Предки шорцев присоединили СУ – "река". Таким образом, Тайжасу (из 

Тай жу су) – холодная река-река.  

Томь – правый приток р. Обь. О происхождении названия есть несколько 

толкований: 

1. от кетско-пумпокальского ТООМ – большая река. 

2. от кетского ТООМ – темная 

3. от индоевропейского ТАМЕ – темная 

Туралыг – название дано от тюркского ТУРА – ЛА – делать стоянку. 
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Ханныг-Ой – правый приток реки Большой Казыр. Название дано от древ-

нетюркского КЫН – враждебный, злобный, и хакасского ОЙ – долина. 

Исходная форма КЫН-НЫГ-ОЙ – означает враждебная долина. Но воз-

можно, что первая часть названия дана от хакасского термина ХАННЫГ 

– весенний. Тогда Ханныг-ой означает весенняя долина. 

 

 
 

 

1.5. Состав группы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Добарина Ирина Анатольевна  
27.02.60 

МСМК, г. Новосибирск, 

доцент Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

4 пешеходная руководство Восточный 

Саян 

 

руководитель группы 

 

 

 

 

Михеева Дарья Максимовна 
18.10.88 

3 разряд, г. Новосибирск, 

студентка Новосибирского государст-

венного педагогического университета 

2 пешеходная участие Новосибирская 

область,  

 

Ответственный за дорогу  
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Молчков Михаил Юрьевич 
27.07.89 

2 разряд, г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государст-

венного педагогического университета 

2 пешеходная участие Новосибирская 

область,  

 

завхоз 

 

 

Николаева Наталья Степановна 
16.03.88 

3 разряд, г. Новосибирск, 

Студентка СибАГС 

2 пешеходная участие Алтай 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пономарев Сергей Юрьевич 
26.01.87 

3 разряд, г. Новосибирск, 

аспирант  ИПА СО РАН 

2 пешеходная участие Новосибирская 

область,  

 

фотограф 
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Шаталова Евгения Сергеевна 

23.03.90 

3 разряд, г. Новосибирск 

студентка Новосибирского государст-

венного педагогического университета 

1 пешеходная участие Новосибирская 

область 

 

 

Медик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчаренко Дмитрий Александрович 
14.05.89 

3 разряд, г. Новосибирск, 

студент Новосибирского государст-

венного педагогического университета  

2 пешеходная участие Новосибирская 

область,  

 

фотограф 

 

 

 

 

 

 

1.6. Подробная нитка пройденного маршрута 
 

ст. Лужба – р. Амзас – траверс хребта Тигиртиш (п. Дураков + п. Строителей 

+ п. Вареса + п. Запсиб  + пер. Каскадный) – р. Высокогорный – пер. М. Зуба 

(Озерный) + в. М. Зуб + пер. Тайжесу – р. Н. Тайжесу – р. В. Тайжесу – тра-

верс Кузнецкого хребта до в. В. Зуб – оз. Харатас – оз. Круглое – оз. Харлыг-

холь – пер. НГПУ + пер. Караташский + г. 40 лет ВЛКСМ + пер. Маланкой + 

пер. К 3 + п. Гайдара + пер. Хмурый Зап. – руч. Ханныг-Ой – р. Б. Казыр – р. 

Алтыазыр – пер.Алты-Азыр (Кедровый) – р. Мелехинский – р. Иссук – пос. 

Бискамжа 
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1.7. Адрес хранения отчета 
 

Отчет хранится в библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-

Спортивного Союза России по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Вилюй-

ская 28 

 

1.8. Выпускающая МКК 
 

Предварительное рассмотрение маршрутных документов осуществлялось 

в МКК Сибирского Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новоси-

бирского отделения Туристско-спортивного союза России. 

 
 


