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Вопрос о происхождении Телецкого озера, самого крупного из пресноводных бассей-
нов на территории Алтая, до настоящего времени является предметом острых дискуссий. За
преобладающее значение тектонических деформаций в формировании озера высказывались
В.П. Нехорошев, С.А. Яковлев, Л.И. Семихатова, В.М. Сенников, П.М. Бондаренко, И.С.
Новиков, которые считают, что формирование озера напрямую связано с плейстоценовым
грабеном (Новиков, 2004), заложенным в зоне растяжения на границе между Алтайской и
Саянской горными системами в результате подвижек микроплит, происходивших в ходе пос-
ледних этапов кайнозойской тектонической активизации. Вторую позицию, где главная роль
в формировании котловины озера отводится ледниковым процессам (выпахивание котло-
вины озера ледником), отстаивают Г.И. Гране, Н.Л. Бубличенко, А.И. Москвитин, Н.А. Ефим-
цев и др. По-существу, большая часть представлений о недавней геологической истории Северо-
Восточного Алтая (в том числе впадины Телецкого озера) базируется на интересных работах Г.Я.
Барышникова, А.М. Малолетко, частично В.В. Бутвиловского, которые, тем не менее, так и не
создали удовлетворительные или хотя бы совпадающие друг с другом палеогеографические мо-
дели формирования рельефа и непосредственно впадины Телецкого озера.

Изучение территории Алтая в свете дилювиального морфолитогенеза позволяет взгля-
нуть на формирование Телецкого озера с позиций, отличных от ранее опубликованных, и
решить многие вопросы о генезисе спорных до сих пор геологических и гидрологических
объектов (Будников, 2008; Будников, Рудой, 2009).

При изучении Телецкого озера и прилегающей к нему территории автор выделяет Те-
лецкий скэбленд (территория, подвергшаяся физическому воздействию систематических ка-
тастрофических суперпаводков), который по своей фактологической информативности и
многообразию дилювиальных отложений не уступает скэблендам Чуйской и Курайской меж-
горных впадин, а гидравлические параметры дилювиальных потоков, возможно, даже и
превосходят известного Чуйско-Курайского мегафлада. Начало формирования Телецкого ме-
гафлада происходило в районе озера Джулу-Куль, где в позднем плейстоцене находилось
ледниково-подпрудное палеоозеро, аналогичное по своим размерам и параметрам извест-
ным Кош-Агачскому и Курайскому палеоозерам и воды которых практически одновременно
и одномоментно были  сброшены в результате разрушения ледниковых подпруд.

Ширина Телецкого мегафлада при входе в современную котловину Телецкого озера (ко-
торого в то время еще не существовало) была не менее 15 км, захватывая реки Большие Чили,
Малые Чили, Кокши, Колдор. Далее в районе пос. Яйлю, куда пришелся основной, самый
мощный удар суперпаводка, мегафлад разделился на три основных рукава: первый (правый)
продолжил свой путь по р. Камга (палеорусло древней реки) с уходом в р. Большой Абакан и
далее в р. Енисей, так же были затронуты реки Байгол, Сайта, Садра. Второй (средний) пе-
рехлестнул через хребет Торот и сформировал  долины рек Клык, Башлам, Чайгол, Чуйка.
Третий (левый), основной, уничтожил палеоперевал Ажи между р. Самыш и р. Колдор, сфо-
мировал эворзионную котловину в районе п. Яйлю (глубиной 325 м), запрудил своими ди-
лювиальными отложениями реки Самыш, Иогач, Пыжа, Саракокша, Лебедь и по р. Бия вып-
леснулся в Бийско-Барнаульскую котловину, где совместно с Чуйско-Курайским мегафладом
уничтожил все живое. Были уничтожены леса и весь животный мир, в том числе и мамон-
ты. В 2005 году автор в долине р. Тогул (Алтайский Салаир) обнаружил погребенный лес
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(Будников, Русанов, 2007), который был сломан прошедшим здесь водным катастрофичес-
ким потоком и в дальнейшем захоронен дилювиально-озерными отложениями.

Анализируя палеогеоморфологическую обстановку в позднем плейстоцене (14000 лет
назад), можно предположить, что Телецкого озера до прохождения здесь катастрофического
потока просто не существовало, здесь протекала палеорека, размывавшая глинистые берега,
сложенные корами выветривания и воды которой  имели светло-серый, молочный оттенок
(Беловодье). Фрагменты палеорусла до сих пор можно наблюдать выше  водопада Корбу, где
прекрасно видны отполированные водой сухие террасы. Палеорельеф того времени был сход-
ный с современным рельефом Алтайского Салаира, т.е. обычный пенепленизированный
мелкосопочник с широко развитыми глинистыми корами выветривания и отдельно высту-
пающими горными вершинами (монадноками), сложенными крепкими интрузивными по-
родами. После прохождения здесь суперпаводка, представляющего собой мощный грязе-ка-
менный поток с отдельными валунами размером до 5-7 метров, рельеф Прителечья изме-
нился полностью. Результатом прохождения фладстрима было не только разрушение и унич-
тожение коренных пород, перевалов, образование новых речных долин, но и отложение
дилювиального материала на водоразделах и в приустьевых частях долин рек и их притоков,
блокировавших их сток. При этом образовывались естественные запруды, создававшие ус-
ловия для формирования дилювиально-подпрудных озер (Будников, 2008).

 В районе г. Ташчертог (водораздельная часть рек Клык и Чуйка) на дневную поверх-
ность выходят очень крепкие коренные выходы, представленные субвулканическими пиро-
ксеновыми порфиритами, перкнитами. Здесь на высоте 1120 м отмечаются дилювиальные
отложения, сложенные хорошо окатанными валунами размером до 2-3 м, иногда до 4-7 м, и
представленные гранитами, гранито-гнейсами, гнейсами, кристаллическими сланцами и
кварцитами. Эти отложения имеют форму хорошо сохранившихся рукавов (гряд), огибающих с
востока и запада гору Ташчертог, которая в позднем плейстоцене была естественной преградой,
разделившей фладстрим на два потока. Первый из потоков (восточный) сформировал р. Башлам,
второй (западный) прошел по долинам рек Чайгол, Куруайры и далее по р. Чуйка.

Интересным и заслуживающим особого внимания является наличие на территории
Северо-Восточного Алтая топонимов, подтверждающих некоторые геологические события,
имевшие место быть на изучаемой территории. Практически все географические термины
тесно связаны с жизнью и историей племен и народов. Они всегда отражали реальную дей-
ствительность, миропонимание и мировоззрение человека, влияние на него конкретных при-
родных условий. Термины возникают, развиваются и перемещаются вместе с людскими кол-
лективами, трансформируются в ходе развития их языка, заменяются и заимствуются у
других племен и народов. Но все же они обладают той удивительной живучестью, где на
фоне многочисленных новообразований просвечиваются те первобытные названия при-
родных объектов, которые в виде собственных имен существуют многие тысячелетия даже
после того, как создатели этих терминов исчезают с лика земли.

Каждое географическое название проживает свою долгую историю, и дано оно было
нашими предками не случайно. Во многих географических терминах нередко записаны мно-
гие уникальные геологические события, и они всегда служили человеку «ниточкой связи» с
географической средой и теми событиями, которые происходили на территории прожива-
ния древнего человека. Время меняет облик имен, но изучая и переводя многие географичес-
кие названия и сопоставляя их с историей геологического развития Северо-Восточного Ал-
тая, удается расшифровать и  сопоставить реконструкцию геологических процессов, проис-
ходивших на данной территории.

Так, к примеру, в районе п. Яйлю (бассейн р. Камга) расположен мыс Чичилган (Чачил-
ган, Чажлан, Чичиган), что в переводе с тюркского (Молчанова, 1979) означает «рассыпав-
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шийся, разбившийся, разбросанный, разлетевшийся на куски». В данном названии мыса явно
присутствует упоминание о событиях происходивших здесь в далеком прошлом, а именно о
прошедшем здесь фладстриме, о той силе разрушения, которой были подвержены скальные
образования. Именно в это место (район п. Яйлю) в позднем плейстоцене (Будников, 2008)
пришелся основной, самый мощный удар катастрофического потока. В результате чего про-
изошло разрушение коренных скальных пород, сформировалась эворзионно-кавитационная
ванна глубиной 325 м и образовались новые долины рек Клык и Башлам. В районе перевала
(Будников, Рудой, 2009) между р. Клык и Телецким озером в борту дороги отмечаются круп-
ные ксенолиты (размером до 2-4 м) местных рассланцованных песчаников и алевролитов
садринской свиты, расположенных в матриксе дилювиальных отложений. Именно такими
породами и сложен мыс Чичилган.

Мыс Ажы (Ажей, Азу, Анжу, Ашу, Ажа, Ажу), расположенный в 4 км западнее п.
Яйлю, в переводе означает «горный перевал, место, где переезжают через гору» или «это
гора, где можно перейти». Опять же этот термин не соответствует настоящей действитель-
ности. Сейчас на месте этого праперевала располагается мыс Ажи, отделенный от южного
берега Телецкого озера узким перешейком шириной не более 1,5 км. Опираясь на перевод
термина «Ажи» и анализируя геологическую обстановку, состав пород, можно с увереннос-
тью сказать, что этот перевал существовал и имел место быть, пока его не разрушил прошед-
ший здесь катастрофический поток.

Западнее мыса Ажи, на северной стороне Телецкого озера, возвышается хребет Чепту
(Есикту,Чеп-Ту), что (Молчанова, 1979) означает «заграждение, укрепление, защита, защи-
щающая высокая гора», сложенный крепкими субвулканическими породами основного со-
става. По своим физическим свойствам, размерам и овальной форме субвулканического тела,
породы, слагающие этот массив, были естественной преградой для прохождения здесь ката-
строфического потока или, во всяком случае, задержали его, что и привело к резкому паде-
нию скорости потока, результатом чего и было формирование дилювиально-аккумулятив-
ных террас со следами гигантской ряби течения. Подобные знаки гигантской ряби течения
описаны А.Н.Рудым (Рудой, 2005) в районе Курайско-Чуйской котловины.

Следующий топонимический термин - Камга (Камы, Канмы, Кынгмы, Кангмы, Кан-
га, Кыгма) - имеет два перевода. Первое значение термина камга (Молчанова,1979) – «кро-
вавая река». Как считают М.Ф. Розен и А.М. Малолетко (Розен, Малолетко, 1986) гидроним
Канг имеет кетоязычное происхождение со значением «река», трансформированное из по-
нятия «дорога», «путь». В древности люди широко использовали реки, особенно в зимнее
время, как дороги, по которым они кочевали с места на место. В настоящее же время река
Камга представляет собой трудно проходимую долину, и ни о какой дороге здесь не может
быть и речи. Но в позднем плейстоцене, до прохождения здесь катастрофического потока, со-
временная река Камга была, по мнению автора, как не что иное, как прарусло р. Чулышман (Бе-
ловодье), впадающего в р. Абакан. Более позднее значение гидронима Камга, как «кровавая река»,
это не что иное, как результат деятельности катастрофического потока, уничтожившего народы и
их поселения, располагавшихся по берегам древнего Чулышмана (Беловодье).

Одно из таких мест, где располагалось древнее поселение (городище), по мнению ав-
тора, было именно на месте нынешнего поселка Яйлю, уничтоженное впоследствии катас-
трофическим потоком. Хотя конкретных фактов или каких либо значимых артефактов на се-
годняшний день не найдено, но те немногие фрагменты былого существования здесь древ-
него поселения автор попытается описать. Первое, что меня заинтересовало, это то, что на
фоне пласта тюркских топонимических названий проявляется несколько топонимов имею-
щих явные древнеславянские корни – это г. Чертог, расположенная севернее пос. Яйлю,
название этой горы (Петухов, 2009) происходит от старославянского чрътогъ и означает -
палаты, хоромы, терем, дворец, замок. Так же не менее интересно название хребта Торот,
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что соответствует старосла-
вянскому богу грома, бурь и
плодородия, представляюще-
го собой энергичного рыже-
бородого богатыря с отмен-
ным аппетитом и злейшего
врага всех великанов. Но наи-
более значимым гидронимом
является река Башлам, впада-
ющая в р. Клык в районе пос.
Бийка. Перевода данного сло-
ва нет ни в тюркском, ни в
старославянском языках, есть
лишь в чеченском, что озна-
чает ледяная, тающая гора.
Можно конечно предполо-
жить, что этот топоним име-
ет чеченские корни, если не
знать, что большая часть че-
ченского языка это отзвуки
индоевропейских языков. А
индоевропейские языки яв-
ляются потомками старосла-
вянского языка, но не будем
вдаваться в вопросы филоло-
гии. Слово Башлам интерес-
но тем, что при определен-
ном навыке переставлять бук-
вы в слове, можно легко по-
лучить легендарное слово
Шамбала. Теперь встает воп-
рос, а там ли и то ли искал
Н.К. Рерих, не исключено, что слово Шамбала это закодированное слово или слово-пере-
вертыш. На сегодняшний день нам это не ведомо, можно пока только предполагать. Кон-
сультируясь по данному  вопросу с Кадиковым Б.Х., мы пришли к единому мнению, что
первоначальное название легендарной Шамбалы все же было Башлам, которое и сохрани-
лось до нашего времени в названии реки.

Что же касается других, более материальных фрагментов былого присутствия здесь
древних народов, живших на территории Северо-Восточного Алтая до прихода сюда катас-
трофического потока, то они имеются, правда, пока в ограниченном количестве. Одно из
них расположено в районе озера Садра, на хребте Беже. Здесь сохранился до наших дней
явно рукотворный старославянский знак в виде солнцеворота (крест) (рис. 1), сложенный из
крупных частично обработанных камней, представленных диоритами и диоритовыми пор-
фиритами. Размеры этого знака впечатляют и составляют более 300 м по каждому лучу кре-
ста. Кто его сотворил и для чего – загадка, но это явно дело рук человеческих.

Кроме этого знака солнцеворота, в приустьевой части р. Иогач отмечаются обломки
размером до 1 метра, представленные различными породами, но в основном красными пес-
чаниками, гравелистыми песчаниками и гранитоидами, в которых отмечаются отверстия
(рис. 2) глубиной до 6-7 см правильной треугольной формы. Кто и для чего их сделал, пока

Рис. 1. Старославянский рукотворный знак солнцево-
рота (плодородия).
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не известно, но можно предположить, что  это каменные бло-
ки (кирпичи), использовавшиеся при строительстве домов, а
треугольные отверстия не что иное, как места скрепления этих
блоков (кирпичей).

Конечно же, все выше перечисленные моменты о су-
ществовании в данном районе древней цивилизации недо-
статочно, что бы с уверенностью утверждать, что она имела
место быть, и была ли это легендарная Шамбала, располагав-
шаяся на молочной реке (Беловодье) с кисельными берегами.
Но те немногие фрагменты, которые автору удалось созерцать,
позволяют все же предположить, что древнее городище су-
ществовало (район пос. Яйлю и пос. Бийка) и было уничто-
жено около 14000 лет назад прошедшим здесь мощным грязе-
каменным суперпаводком. При выборе места для строитель-
ства города наши далекие предки выбирали места с плодо-

родными долинами на берегах рек, со своим микроклиматом и  там, где имеются месторож-
дения полезных ископаемых, в частности золота. Так вот, все эти признаки благоприятные
для жизнедеятельности, имелись и имеются именно в районе пос. Яйлю и Бийки. Здесь
недавно открыты несколько рудопроявлений золота, как рудного, так и в корах химического
выветривания, к тому же в пос. Яйлю до сих пор сохранился свой, отличный от других мест,
микроклимат, в котором произрастают не характерные для данного региона фруктовые дере-
вья, такие как груши, яблони и даже виноград.

Автор настоящей работы не претендует на полный охват географических терминов,
встречающихся на территории Северо-Восточного Алтая и на их безукоризненную интер-
претацию. Он лишь надеется заинтересовать специалистов различных профилей (в том числе
геологов, изучающих четвертичную геологию, и историков) на более тщательное изучение
топонимии Алтая и сравнение ее с историей геологического развития тех районов, в кото-
рых им приходится работать.
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Рис. 2. Треугольные от-
верстия в каменных бло-
ках.
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