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«От Парной до кряжа Солгонского» – топонимический 
словарь Шарыповского района, в котором даётся объ-
яснение названий населённых пунктов, озёр, рек, гор, 
урочищ, памятных мест. Объяснение названий допол-
няется исторической, географической информацией.
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Введение

Шарыповский район Красноярья, занимая небольшую террито-
рию, очень интересен. Не только большим количеством памятников 
древней истории, удивительными ландшафтами, своими озёрами 
(их насчитывается 273 больших и малых), но и географическими 
названиями. Последние, по образному выражению К. Паустовского, 
«народное поэтическое оформление страны».

 Географические названия – топонимы земли шарыповской несут 
нам самую разную информацию. Сведения о племенах и народах, 
которые здесь жили в далеком прошлом, о географии региона. 
Томский учёный, доктор географических наук Алексей Михайло-
вич Малолетко в переписке с шарыповскими краеведами пишет: 
«В вашем регионе чётко выделяются топонимы иранские, кетские, 
самодийские, тюркские. Причем, тюркские неоднородные, имеют-
ся и дохакасские. Немало топонимов не расшифровывается. По-
видимому, они созданы были на незнакомых языках или искажены 
иноязычным влиянием до неузнаваемости. Да, нужно отметить еще 
и монгольское влияние».

 С семнадцатого века, когда территория района стала зоной 
интенсивных контактов русских служилых людей и аборигенов, 
здесь возникают и русскоязычные топонимы. Порой, как калька – 
переводная копия названия. К примеру, озеро Белое – по-хакасски 
Акголь. Множество русскоязычных названий закрепляется в период 
крестьянского освоения территории. Процесс присвоения новых 
имён продолжался до недавнего времени. В семидесятые годы 
прошлого века на карте района вместо «номерных» населенных 
пунктов появились села Родники, Скворцово, Росинка, а позднее – 
Холмогорское, новое селение, чуть не ставшее районным центром.

 Шарыповские краеведы изучают топонимы региона, составляют 
мини-словари, ведут картотеки географических названий, как рай-
она, так и окрестностей сел. Как пример можно привести работу 
учителей и учащихся Оракской основной школы. Они не только де-
тально изучили происхождение ойконима – названия села Ораки, но 
и окрестных гор, ручьёв, озёр, урочищ. Так, они определили древ-
нее название горы Деревенской. Этот ороним был тюркоязычным, 
и известен аборигенам как Остыгтыгей – Осиновая вершина. Под 
именем Остыгтыгей гора нанесена на карту Я. Аппельгрен-Кивало в 
конце XIX века, что наглядно подтверждает правильность поисков 
краеведов. Их организатор, Заслуженный учитель Российской Феде-
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рации, Почётный гражданин Шарыповского района преподаватель 
Е. В. Буркина составила небольшой топонимический словарь, ведет 
переписку с учёными-топонимистами. Ученик Ивановской средней 
школы Артём Гусаров под руководством учителя Елены Вячесла-
вовны Трипольской изучил топонимы Ивановского сельсовета и 
составил карту их распространения. И таких энтузиастов немало. 
Они есть в сёлах Ивановка, Парная, Берёзовское, Холмогорское, 
Большое Озеро, Шушь, посёлке Инголь.

 Мы же представляем топонимический словарь земли шарыпов-
ской. В его состав вошли статьи о гидронимах – названиях водных 
объектов, оронимах – именах горных систем, отдельных гор, воз-
вышенностей, гряд, межгорных логов, ойконимах – названиях 
населенных пунктов, урочищ. По возможности, статьи дополнены 
сведениями о высоте горы, длине, бассейне реки, площади, глубине 
озера. Даны, по мере возможности, географические координаты 
населённых пунктов. Приводится и народная этимология проис-
хождения названия.

 В словаре даются ссылки на работу известного хакасского учёно-
го, доктора исторических наук В. Я. Бутанаева «Топонимический 
словарь Хакасско-Минусинского края». Приводятся сведения о 
топонимах в его изложении, но которые к моменту выхода слова-
ря не удалось идентифицировать на местности. Виктор Яковлевич 
пешком прошёл наш район, встречался с носителями информации, 
и шарыповские краеведы считают его своим учителем. Большую 
помощь в работе над словарем оказали труды Э. М. Мурзаева, а 
также В. М. Шабалина «Тайны имен земли кузнецкой». 

 Неоценима поддержка шарыповских краеведов, прежде всего Е. 
В. Буркиной. Елена Васильевна исследовала множество топонимов 
не только окрестностей села Ораки, откуда она родом, но и в целом 
Шарыповского района. Важные сведения о географических назва-
ниях дали Сергей Петрович Полонников, Иван Николаевич Позд-
няков, Галина Григорьевна и Валерий Георгиевич Максимовские, 
Владимир Панкратьевич Белоусов, Надежда Ивановна Яковлева, 
Василий Данилович Доманов, Алексей Романович Итпеков, Алек-
сандр Васильевич Белянин, Оксана Николаевна Сарина. Велик 
вклад в толкование топонимов, объяснение народной этимологии 
Михаила Михайловича Табаткина из Орджоникидзевского района. 
Его земляк, краевед Владимир Иванович Камынин, автор топони-
мического словаря Орджоникидзевского района, помог в изучении 
названий объектов, лежащих на границе Хакасии и Шарыповского 
района. Благодаря поддержке Надежды Сергеевны Бах, руководите-
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ля районного муниципального архива, удалось «открыть» забытые 
современниками названия урочищ и ключей, занесённых, к приме-
ру, в протоколы заседаний правления промартели «Кустарь». Часть 
топонимов приводится со ссылкой «ист» – это те географические 
названия, о которых наши современники забыли, а они, по нашему 
мнению, имеют право на жизнь. 

 Массу информации поведали изданные нашими хакасскими 
друзьями на русском языке дневники Д. Г. Мессершмидта и Ф. 
И. Стралленберга (Таберта) во время первой академической экс-
педиции. И Мессершмидт, и Стралленберг (Таберт) прошли по 
территории района в 1722 году.

 Статьи топонимического словаря «От Парной до кряжа Солгон-
ского» расположены в алфавитном порядке. В тех случаях, когда 
указаны несколько озер, рек, ключей, населённых пунктов и т. д. с 
одинаковым названием, каждому из них отведена отдельная статья.

 В словаре даны сведения на принадлежность топонимов к тому 
или иному административному образованию – сельсовету на терри-
тории района, подчинённость администрации посёлков, входящих в 
состав или в черту города Шарыпово, в состав Орджоникидзевского 
района Республики Хакасия.

Настоящее издание посвящается 25-летию краеведческого 
движения в Шарыповском районе, 295-летию первой научной 
экспедиции под руководством Д. Г. Мессершмидта, которая 
прошла по тропам района в 1722 году, всем исследователям 
земли шарыповской.
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А
 АБАЛАЧИХА – гора по 

правому берегу реки Кадат в 
районе очистных сооружений г. 
Шарыпово на территории Хол-
могорского сельсовета. Назва-
ние, производное от носителей 
фамилии Абалаковы. Они жили 
в селе Кадат, неподалёку от этой 
горы – надпойменной террасы 
реки Кадат. Старожилы помнят 
зажиточного жителя Кадата по 
фамилии Абалаков.

 АБОЛЬ – небольшой степной 
водоём, в двух километрах к се-
веро-западу от д. Косые Ложки 
у автодороги Шарыпово – Ужур 
на территории Парнинского 
сельсовета. На некоторые карты 
этот гидроним занесен под на-
званием Абголь. Первая часть 
слова АБ восхо дит, возможно, 
к хакасскому АБА – «медведь», 
вторая – ГОЛЬ – «озеро». Тогда 
АБОЛЬ – «медвежье озеро». 
Один из вариантов: АБ от АБА 
– «отец», «старший брат», ГОЛЬ 
– «озеро». Словарь топонимов и 
микротопонимов Красноярского 
края этот гидроним трактует в 
значении АБА – название пле-
мени, ОЛЬ – «озеро». Мно гие 
шарыповцы называют это озеро 
Козявочное, добывая в нём мор-
мыша для зимней ловли рыбы. 
Озеро извес тно своими запасами 
сапропеля. Площадь озера 13 
гектаров, высота над уровнем 
моря – 358 метров.

 АБУЗЯРОВА ПАСЕКА (ист.) 
– небольшое урочище в верхо-

вьях р. Ожа (Ажа), где находи-
лась пасека, которой занимался 
шарыповец Абузяров. 

 АГАШКА – река, правый 
приток реки Урюп на терри-
тории Ивановского сельсове та. 
Возможно из хакасского АГАС 
– «лесистая», «лесная». Народ-
ная молва гласит, что некогда 
в Ивановке жила женщина 
по имени Агафья (Агашка), 
которая умела «отваживать» 
змей. Эта Агашка обошла поля 
ивановских кре стьян, и на их 
пашнях, покосах пере стали 
встречаться змеи. Отсюда, мол, 
и имя речки – Агашка. А. М. 
Малолетко в работе «Палеото-
понимика» (Томск, 1992) пред-
полагает, что АГАШ – за бытая 
лексема – «вода» («река»). Он 
же сообщает об алтайской фор-
ме АГАШ в значении «дождь». 
Есть река Агаш правый приток 
М. Енисея, а также река в си-
стеме Балыкты. И ещё примеры: 
Ингаш, Сарагаш, Кулагаш и др.

 АГАФОНОВА ПАСЕКА (ист.) 
– небольшое урочище у села 
Никольска на территории Род-
никовского сельсовета, где была 
пасека Агафонова, местного 
жителя.

 АЖА (ОЖА) – ручей, правый 
приток реки Кадат на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Длина – 19 км. Название реки, 
вероятно, произошло от тюркс-
кого АЗЫК (хак. АЗЫХ, др. 
АЖИК, АЖЫТ, АЖЫК) – «от-
крытый», «пере вал». В народ-
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ных географических на званиях 
– пологие и плоские оконча ния 
верховьев речных долин; пере-
вал (Э. М. Мурзаев). Верховья 
Ажи (на картах Ожи) распо-
ложены па откры тых ветрам 
западных склонах Ашпанского 
кряжа. Если гидроним кето-
язычного происхождения, то 
АЖА – где А – «тёплый», ЖА 
(ЖАС, ЗАС) – «река», «тёплая 
речка». В Шарыповском районе 
кетоязычные гидронимы закан-
чиваются на ДАТ, ТАТ, ДЕТ, 
ТЕТ. М. М. Табаткин приводит 
народную этимологию гидрони-
ма: хакасы-кызыльцы «ажа» 
(«тохта») понимают в значении 
«постой», «остановись», «по-
дожди». На карте Ачинского 
округа за 1859 г. АЖА записана 
под названием КАТАНГА.

 АЖИНСКИЙ – пруд на реке 
Ажа (Ожа) у села Ажинского 
на территории Холмогорского 
сельсовета.

 АЖИНСКОЕ – село Холмо-
горского сельсовета, возникло 
на основе улицы Титова села 
Шарыпово. Селом стало в 80-е 
годы XX века, когда формиро-
вался город Шарыпово. Назва-
ние, производное от гидронима. 
Географические координаты: 55 
град. 33 мин. северной широ-
ты, 89 град. 13 мин. восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 311 м.

 АЗГАЧ (ИЗГАЧ) – озеро на 
западе района на территории 
Ивановского сельсовета. М. М. 

Табаткин приводит народную 
этимологию: из хакасского АЗА-
ХА – «заблудить ся», АСХАШ – 
«человек, часто блужда ющий». 
Возможно, отсюда АЗГАЧ (АС-
ХАШ) – озеро, где заблудился 
человек. Может быть гидроним 
образован от кетского АС – 
«куропатка» или тюркского АС 
(ОС) – «осина», где компонент 
ГАЧ – суффикс увеличитель-
ности. Некоторые топонимисты 
озеро назы вают – ИЗГАЧ – от 
тюркско-хакасского ИЗЫГАШ 
– «святое», «священное». Док-
тор географических наук А. М. 
Малолетко сообщил Е. В. Бур-
киной (с. Ораки), что первый 
компонент названия – АЗ от 
«вздыматься». Видимо, озеро 
имело непостоянный уровень. 
Озеро Азгач занимает 11 гек-
таров, урез воды – 368 метров.

 АЗЕЕВА – гора в окрестно-
стях села Шушь на территории 
Шушенского сельсовета, сооб-
щает А. В. Белянин, старожил 
этого села. Антропотопоним. От 
фамилии Азеевы.

 АКАТКА – бывший населен-
ный пункт Ивановского сельсо-
вета. Этимо логия не ясна, хотя 
от АК (АХ) – «бе лая», АТ – «ло-
шадь». Река Акатка есть в Наза-
ровском районе Красноярского 
края, а село Павловка носила 
имя Акатка. Есть река Акатка 
в Европейской части страны (ма-
рийское название). В эрзянском 
языке – одном из мордовских 
языков финно-угорской группы 
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«акатка» – «кошка». Селение 
было основано братьями Пичу-
гиными – Егором Ивановичем, 
Фролом Ивановичем, Миленти-
ем Ивановичем. Согласно списку 
населённых мест Сибирского 
края, посёлок Акатка образо-
ван в 1875 году. По состоянию 
на 1926 год в селении было 26 
хозяйств, в которых проживало 
159 человек. Селение исчезло в 
50-е годы прошлого века.

 АКАТКА – урочище, где ра-
нее находилась деревня Акатка.

 АКГОЛЬ (Ахголь) – см. оз. 
Белое.

 АКИМОВ – ключ у села Ни-
кольска на территории Родни-
ковского сельсовета. Антропото-
поним. Назван по имени Акима, 
хозяина покоса, по которому 
протекал ручеек.

 АЛАБУГА – озеро юго-за-
паднее города Ша рыпово. На-
ходится на отметине 373,4 
метра. Занимает площадь 19 
гектаров. Средняя глубина три 
метра, наибольшая – пять ме-
тров. В первой половине XIX 
века называлось Алабугаголь. 
Возникло из тюркского АЛАБУ-
ГА – “окунь”, ГОЛЬ – «озеро». 
«Окунёвое озеро». Хакасское 
АЛА ПУГА – «окунь». Гидро-
ним не единичен, встречается 
в Кыргызста не, Кемеровской, 
Челябинской, Владимировской, 
Тамбовской и других областях и 
республиках РФ.

 АЛАБУГА (ист.) – бывший 
населённый пункт у озера Ала-

буга и по правому берегу р. 
Алабужонок.

 АЛАБУГА – урочище, где 
ранее была деревня Алабуга и 
местность у озера Алабуга.

 АЛАБУЖОНОК – река, левый 
приток реки Базыр. Название, 
ласкательное производное от 
озера Алабуга. 

 АЛАБУЖОНОК – небольшое 
озеро неподалёку от оз. Алабуга. 
Площадь озера 0,5 гектара, оно 
лежит на отметине 413 метров

 АЛЕКСАНДРОВКА – деревня 
Берёзовского сельсовета. Ан-
тропотопоним. Согласно устной 
истории, основана в 1880 году 
ходоками Бочаровым, Козло-
вым, Децурой и другими – пере-
селенцами с Украины. По архив-
ным сведениям, 7 августа 1896 
года утверждён план устройства 
деревни Александровка. Первые 
поселенцы прибыли из Харьков-
ской губернии, Змиевского уезда 
Алексеевской волости. В Алек-
сандровке находится отделение 
ЗАО «Авангард». Согласно спи-
ску населённых мест Сибирского 
края, Александровка возникла 
в 1894 году. По переписи 1926 
года в деревне было 66 хозяйств, 
жителей – 484 человека. Был в 
деревне сельсовет, школа и две 
ветряные мельницы. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 
47 минут северной широты, 89 
градусов 45 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 277 метров.

 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – лог 
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у бывшего населённого пункта 
Ключи на территории Берёзов-
ского сельсовета по направле-
нию к деревне Александровке.

 АЛЕУР – старичное озеро в 
пойме реки Чулым на терри-
тории Берёзовского сельсовета 
неподалеку от деревни Ершово. 
Площадь зеркала 50 (по другим 
данным – 12) гектаров. Лежит 
на отметине 219 (222) метров. 
Происхож дение названия озера 
неясно, хоть второй компонент 
гидронима – УР – восходит к 
значению – «вода», «река». 
Информатор А. Р. Итпеков из 
села Малое Озеро считает, что 
АЛ – «удачливое» в данном 
случае «удачливое озеро». Это 
же он относит и к озеру Ли-
нёво – Аланголь. Топоним не 
единичен, в Забайкальском крае 
есть село Алеур и одноимённая 
железнодорожная станция; река 
Алеур впадает в р. Куэнга (бас-
сейн Амура).

 АЛЕУРСКИЙ БОР – лесной 
массив перед озером Алеур со 
стороны д. Ершово на террито-
рии Берёзовского сельсовета.

 АЛТАТКА – река, приток 
слева реки Листвянка, на терри-
ториях Родниковского и Ново-
алтатского сельсо ветов. Длина 
реки 18 км. Название, видимо, 
образовано из тюркского АЛА 
– «пестрый» и кетского ТАТ 
(ДАТ) – «река». Но может от АЛ 
– «нижний» (от АЛТ, АЛТЫ. 
(тюрк.), ТАТ – «река». Значит, 
Алтатка: 1) «пестрая река», 

2) «нижняя река». Гидроним 
Алтат есть в Назаровском, Пи-
ровском районах Красноярского 
края, Монголии. Гора Алтат – в 
Партизанском районе Краснояр-
ского края.

 АЛТАТСКАЯ ГОРА – уро-
чище близ деревни Росинка 
на территории Родниковского 
сельсовета. Высота 387,5 метра. 
У этой горы начинается река 
Алтатка.

 АЛТЫНДЖУЛ – ручей, вы-
текает из горы Сюзют (?) – «зо-
лотой» ручей (В. Я. Бутанаев).

 АЛЫМОВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета в 
окрестностях села Никольска. 
Антропотопоним. Алымовы – 
жители села Никольска.

 АЛЫМОВА ПАСЕКА – урочи-
ще на территории Родниковско-
го сельсовета, место, где стояла 
пасека жителя села Никольска 
Алымова.

 АМИНОВА – гора на терри-
тории Холмогорского сельсовета 
у деревни Гляден. Некоторые 
сельчане гору называют Минова. 
Антропотопоним.

 АМОЧКУЛЬ – река, правый 
приток р. Ничкурюп на терри-
тории Парнинского сельсовета. 
В. Я. Бутанаев в своем словаре 
называет её ПОМОС ЧУЛЫ – 
«ручей Помоса». Название по 
имени остяка Помоса. На картах 
обозначены три реки Амочкуль 
– 1-й, 2-й, 3-й. М. М. Табаткин 
считает название реки, произво-
дным от хакасско-кызыльского 
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слова «омаш» – «ложка».
 АМУРЛЫК – гора (625 м.) 

у д. Сартачуль Парнинского 
сельсовета. «Ам барная гора» (В. 
Я. Бутанаев). Хакасы гору ещё 
называют Анмарлыг. Алексей 
Романович Итпеков приводит 
народную этимологию: по его 
мнению, Анмарлыг (Амырлыг) 
– «спокойная гора». Илья За-
харович Тугужеков из д. Сар-
тачуль – свою, где Ангмырлыг 
– «звериная гора». 

 АМУРТЫ – 1-й – правый при-
ток р. Объюл. В основе названия 
тюркс кое слово йумурт – «че-
ремуха». – Зна чит, АМУРТЫ 
– «Черемуховый ключ’’.

 АМУРТЫ – 2-й (ЛОКТЕВ) – 
правый при ток р. Объюл. Второе 
название от фа милии человека.

 АНДРЮШКИН – ключ, ле-
вый приток р. Инзиюл на тер-
ритории Холмогорского сельсо-
вета. Антропотопоним. От имени 
человека.

 АНДРЮШКИНА – река, 
левый приток р. Береш. Длина 
реки 12 км. Старожил В. К. 
Каражаков реку называл УЗУН 
АЗЫГ – дословно – «длинная 
нога» – «длин ный перевал». Это 
же коренное назва ние приводит 
в своем словаре В. Я. Бутанаев. 
О. Т. Молчанова в «Топони-
мическом словаре Горного Ал-
тая» р. Андрюшкина записала 
Андрюшкина шул, где «шул» 
– река.

 АНДРЮШКИНА РЕЧКА 
– бывший населенный пункт 

на территории Хол могорского 
сельсовета при впадении р. 
Андрюшкина в реку Береш. 
Как постоянный населённый 
пункт основан «голодпересе-
ленцами» (так в документах) 
в 20-е годы минувшего века. 
По данным Списка населённых 
мест Сибирского края, деревня 
Андрюшкина Речка основана 
в 1924 году. По переписи 1926 
года в деревне (тогда значится 
как посёлок) имелось 44 двора, 
и было 230 жителей. Деревня 
административно относилась к 
Косоложенскому сельсовету Че-
баковского района Хакасского 
округа. Последние жители вы-
ехали в 90-е годы. В 1914 -1916 
гг. в этом месте работали гео-
логи, от крывшие месторожде-
ние берешита – горной породы, 
которую можно ис пользовать 
как сырьё для алюминие вой 
промышленности и как поделоч-
ный камень. Позднее были 
обнаружены залежи нефелина. 
Географические координаты: 
55 градусов 18 минут северной 
широты, 89 градусов 03 минуты 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря 477 м.

 АНДРЮШКИНА РЕЧКА – 
гора (1009 м.), названа по имени 
р. Анд рюшкина, у её истоков.

 АПРЕЛЬЕВ – лог и одно-
имённое урочище у Каратага, 
входящее в Салбат на террито-
рии Парнинского сельсовета. 
Антропотопоним. Лог назван по 
фамилии, скорее всего, хакаса 
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Степана Апреева, охотника из 
села Большое Озеро.

 АПСАК – ключ, приток слева 
р. Береш выше по течению от 
бывшего населённого пункта 
Пилорама.

 АРАКСКИЙ (ОРАКСКИЙ) – 
ключ, правый приток р. Темра. 
В. Я. Бутанаев называет его 
ОРАХ ЧУЛЫ – «дорож ный 
ручей». Вдоль ключа проходит 
дорога (ныне малоезжая), свя-
зывающая села Ораки и Темра. 
Томский ученый А. М. Малолет-
ко в книге «Палеотопонимика» 
говорит о забытом тюркском 
термине УРАК – «вода».

 АРДЖУЛ – ручей, правый 
приток р. Парнушка у села Пар-
ная. По В. Я. Бутанаеву – «даль-
ний ключ». Это, видимо ручей 
Пчёльник. Согласно народной 
этимологии, приведённой А. 
Р. Итпековым, ключ назван 
от ОР (АР) – «пчела». Русские 
крестьяне сделали название 
калькой от Арджул – Пчёльник. 

 АРКАШКИН – ключ, впадает 
в Вершину Береша. Антропото-
поним.

 АРТЁМОВ – лог на террито-
рии Шушенского сельсовета, 
где находились пашни и покос 
жителей села Шушь Артёмовых.

 АРТЁМОВ ЛОГ – урочище на 
территории Шушенского сельсо-
вета. См. выше.

АРТЮШКИН – лог у с. Темра 
на территории Холмогорского 
сельсовета. Антропотопоним.

 АРЧЁЛОВ – лог на террито-

рии Ивановского сельсовета в 
районе бывшей деревни Трёх-
речка. Антропотопоним. Арчё-
ловы – жители Трёхречки.

 АТАЙСКИЕ ЮРТЫ (ист.) – 
селение на берегу реки Кадат, 
отмеченное в дневниках Д. Г. 
Мессершмидта, во время его 
исследования Южной Сибири 
во время путешествия от Ачин-
ского острога до Божьего озера. 
Располагалось приблизительно 
на месте современного города 
Шарыпово. «Атайских юрт было 
от 10 до 12 штук, и были назва-
ны по имени старейшины, после 
смерти которого, они будут на-
зываться по-другому, по имени 
преемника. По названию рода 
они были киштим татарами» – 
так писал Мессершмидт. Атай 
(Адай) – «собака». Д. Г. Мес-
сершмидт на территории Ша-
рыповского района находился со 
второго по 18 июля 1722 года. 
В Шарыпове одно из старинных 
названий одной из улиц – Соба-
чина. Возможно, как память об 
Атайских юртах.

 АХТАСХЫЛЬСКИЕ ХРЕБ-
ТЫ ГОР КАРЛЫХАНА – так 
образно назвал хребты Кузнец-
кого Алатау первый губернатор 
Енисейской губернии А. П. 
Степанов. По-русски эти хребты 
можно назвать Белоснежные 
вершины хребтов владений 
Снежного хана.

 АХ ХАЯ – гора в окрестностях 
деревни Усть-Парная – одна из 
составляющих Берёзовой Гривы 
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на территории Холмогорского 
сельсовета. По-русски – «белая 
гора», «белая скала».

 АЧЫКОЛЬ – по В. Я. Бута-
наеву – озеро у деревни Косые 
Ложки – «горькое озеро». Воз-
можно, это озеро Аболь или Вяз-
кое, которое иногда называют 
Солёное, Дальнее.

 АШМАК – гора у деревни 
Можары Шушенского сельсо-
вета. В. Я. Бутанаев называет 
её АРЧЫМАХ ТАГ – «гора в 
виде перемётной сумы». Г. А. 
Тюньдешев, уроженец деревни 
Можары, в Санкт-Петербурге в 
1996 году издал брошюру «Ал-
тысарцы Хонгорая», в которой 
гору называет Ашмак-таг – 
«гора в виде перемётной сумы».

 АШПАН (ист.) – деревня, 
основанная выходцами с Во-
лынской губернии в нескольких 
километрах восточнее деревни 
Гляден. Ныне это территория 
Холмогорского сельсовета. Де-
ревня была основана в 1908 
году, как сообщает статисти-
ческий сборник «Список насе-
лённых мест Сибирского края» 
(1927 г.). Участок под деревню 
был отведён в 1900 году. Во вре-
мя Всероссийской сельскохозяй-
ственной и земельной переписи 
1917 года зарегистрировано два 
населённых пункта Шарыпов-
ской волости – Верхний Ашпан 
и Нижний Ашпан. В первом на 
1917 год проживало 153 чело-
века, во втором – 170 человек. 
В 1926 году упоминается уже 

одна деревня, в которой было 40 
хозяйств и жило 254 человека. 
Ашпан, как населенный пункт, 
исчез к середине двадцатого 
века. Село с таким названием 
есть в Ужурском районе, река 
в Ермаковском рай оне, гора у 
реки Абакан. В. Я. Бутанаев в 
своем словаре топоним АШПАН 
приводит как АСПАК – ирано-
язычное – «небесный». Это же 
подтверждает и А. М. Малолет-
ко. Отсюда, АШПАН – «небес-
ный» (см. АШПЫЛ). Оракские 
краеведы приводят еще одну 
версию – народную эти мологию 
топонима: из хакасского АС 
ВАН – «не прошёл, я заблудил-
ся». М. М. Табаткин считает, 
что название Ашпан (Аспан) – 
переводится как «не перешёл», 
«не открыл».

 АШПАН – урочище непо-
далеку от д. Гляден и с. Темра, 
место, где находил ся одноимен-
ный населенный пункт. 

 АШПАНСКИЕ ГОРЫ – так 
жители села Шушь называют 
часть Ашпанского хребта (кря-
жа), близкого к селу Ашпан 
Ужурского района.

 АШПАНСКИЙ – горный 
хребет, небольшая горная стра-
на, ограниченная населёнными 
пунктами Косонголь, Гляден, 
Темра, Ораки, Можары. На кар-
те Ачинского округа за 1930 год 
обозначен хр. Ашпанский.

 АШПАНСКИЙ – ключ, левый 
приток реки Кадат в районе быв-
шего населённого пункта Ашпан 
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на территории Холмогорского 
сельсовета.

 АШПЫЛ – небольшое озеро 
на севе ро-западной окраине г. 
Шарыпово, в промзоне. В. Я. 
Бутанаев считает гид роним ира-
но-язычным (см. АШПАН). С 
ним солидарен А. М. Малолетко. 
Следовательно, Ашпыл – «не-
бесное» озе ро. Некоторые шары-
повские краеведы предполагают, 
что название озера произошло от 
тюркского «АС» – «мало» или 
АС (ОС) – «осина». 

Б
 БАЗНАЯ – гора в селе Боль-

шое Озеро Парнинского сельсо-
вета, у подножия которой нахо-
дились базы – помещения для 
крупного рогатого скота.

 БАЗЫР – река (длина 74 км, 
пло щадь водозабора 368 кв. 
км), левый при ток р. Береш, 
ныне впадает в водохра нилище 
Берёзовской ГРЭС. В. Я. Бута-
наев в своем словаре реку назы-
вает ПАЗЫР СУГ – «Карасёвая 
река». Однако Базыр – горно-
таёжная река и карасей в ней 
нет. В среднем же тече нии есть 
месторождения меди, железа, 
нефелинов. Медный рудник в 
окрест ностях поселка Горяче-
горск хакасы называли ПАГЫР 
ЗАВОДЫ (В. Я. Бу танаев «Сло-
варь...»). Возможно, имя реки 
связано именно с месторождени-
ем меди. Как сообщил Михаил 
Михайлович Табаткин, «пагыр» 
– «медь». Хакасы-кызыльцы 

реку называют ПАЗЫР в значе-
нии «кланяться». Они считают, 
что в стародавние времена их 
предки считали реку священной 
и кланялись ей, бывая на бере-
гах Базыра.

 БАЗЫР – населенный пункт 
Холмогорского (ранее Берешен-
ского) сельсовета. Название, 
производное от гидронима. 
Географические координаты: 
55 градусов 26 минут северной 
широты, 88 градусов 59 минут 
восточной долготы. Список на-
селённых мест Сибирского края 
сообщает, что деревня Базыр 
основана в 1920 году. По итогам 
переписи 1926 года в ней было 
45 дворов, проживало 229 чело-
век. В это время в деревне был 
свой сельсовет. 

 БАЗЫР (ист.) – бывшая ж.д. 
стан ция у пос. Горячегорск. 

 БАЗЫРСКОЕ – месторожде-
ние меди в районе посёлка Го-
рячегоск. В 30-е годы двадцатого 
века запасы оценивались более 
чем в 500 тысяч тонн (Сибирская 
советская энциклопедия).

 БАКУЛИН – ключ на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Антопотопоним. Бакулин – жи-
тель Ивановки. Ныне забытое 
название одного из ключей в 
районе речки Агашка. Инфор-
мация получена из протокола 
заседания правления кустарно-
промысловой артели «Кустарь», 
когда в повестке дня стоял отвод 
земельного надела на 1932 год.

 БАЛАДЫК – ручей, правый 
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приток р. Урюп на территории 
Родниковского, Новоалтатско-
го сельсоветов, длина 10 км. 
Первую часть гидронима можно 
отнести к хакасскому «Бала» – 
«малыш». Некоторые называют 
Баладык, как «Сухое дерево».

 БАЛАДЫК – гора (268 м.) 
на территории Родниковского 
сельсовета. Высота названа по 
имени ручья. 

 БАЛКА – ручей на территории 
Берёзовского сельсовета, левый 
приток р. Листвянка. Название, 
заимствованное из тюркских 
языков, – «болотистое место, 
овраг, русло пересыхающее».

 БАЛКА ПЕШЕХАНОВА – 
урочище у деревни Гляден на 
территории Холмогорского сель-
совета. Антропотопоним. Пеше-
хановы – жители Глядена.

 БАРАНЬЯ – гора на террито-
рии Холмогорского сельсовета – 
наивысшая точка надпойменной 
террасы реки Береш в районе 
озера Степаново.

 БАРНА (ист.) – река, вы-
текающая из озера Большого. 
Одно из древних названий реки 
Парнушка. Под таким назва-
нием она нанесена на карту 
С. Ремезова. Даниэль Готлиб 
Мессершмидт, который в июле 
1722 года путешествовал в на-
ших местах, в своих дневниках 
также упоминает реку Барна. 
Доктор географических наук А. 
М. Малолетко считает гидро-
ним ирано-язычным – от имени 
легендарного племени барнов 

– ранних предков алан – осе-
тин, след которых затерялся на 
Кавказе. Барны понимали себя в 
значении «благоденствующие». 
Известный красноярский пи-
сатель А. И. Чмыхало, хорошо 
знающий Шарыповский район, 
назвал речку Барнаюл – «вол-
чья» река». Дедушка Кирилл 
Каражаков также именовал 
реку Б(П)арнаюл в значении 
«волчья».

 БАРСКАЯ ГОРА – возвы-
шенность при въезде в село 
Никольск. Названа, по мнению 
Оксаны Сариной, потому, что за-
житочные семьи села Никольск 
устраивали в этом месте гулянки 
по случаю праздников.

 БАРСУК – лог у деревни 
Скрипачи на территории Ново-
алтатского сельсовета.

 БАРСУЧЬИ НОРЫ – урочище 
в ок рестностях с. Темра по на-
правлению к д. Косые Ложки. 
Есть памятники археологии.

 БАРСУЧЬЯ – гора (754 м) в 
п. Горя чегорск города Шарыпо-
во. В просторечье – Барсучка. 
Считается, что некогда здесь во 
множестве водились барсуки.

 БАРСУЧЬЯ – гора в окрест-
ностях села Ораки на территории 
Парнинского сельсовета, нахо-
дится за урочищем Саргожик.

 БАШКИРСКИЙ – лог в районе 
деревни Можары на территории 
Шушенского сельсовета.

 БАШКОВ ЛОГ – урочище на 
территории Шушенского сельсо-
вета. Антропотопоним.
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 БЕЗДОННАЯ ЯМА – неболь-
шое озерко у железной дороги 
по направлению от Шарыпова к 
станции Шушь. Такое название, 
ныне забытое, дали озеру, якобы 
за то, что у него нет дна – оно 
глубокое.

 БЕЗОТЕЧЕСТВА (ист.) – 
бывший населённый пункт на 
территории Ивановского сельсо-
вета, в нескольких километрах 
от д. Сорокино. Основан в 1895 
году. По итогам Всероссий-
ской сельскохозяйственной и 
земельной переписи 1917 года, 
отнесено к населённым пунктам 
крестьянского типа. В это время 
носил название Заимка Безоте-
чества (хутор), где проживало 33 
человека. В 1926 году было в ху-
торе три хозяйства, и проживало 
в них всего 16 человек. Хутор 
обозначен на карте Ачинского 
округа за 1930 год. Здесь жило 
большое семейство староверов, 
носящих фамилию Безотечество. 
Исчезло селение в начале 30-х 
годов прошлого века. Вероят-
нее всего, в связи с действиями 
банды Пимщикова (Озерных), 
началом коллективизации. Но-
сители фамилии Безотечество 
проживают в г. Шарыпово и 
Шарыповском районе.

 БЕЛАЯ – небольшой ручей, 
приток р. Мокрый Кадат. Ино-
гда упоминает ся как Белый 
Кадат, находится в глу бине 
Ашпанских гор (Ашпанского 
кряжа), Ахчул – по-хакасски – 
«Белый ключ».

 БЕЛАЯ ГОРА – урочище на 
территории Холмогорского сель-
совета в районе села Темра.

 БЕЛАЯ ГОРКА – урочище в 
районе впадения реки Урюп в 
Чулым на территории Берёзов-
ского сельсовета.

 БЕЛЫЙ – ключ на террито-
рии Шушенского сельсовета.

 БЕРЁЗОВАЯ – река, пр. при-
ток р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета. Устье 
у бывшего населённого пункта 
Трёхречка. Длина реки 12 кило-
метров. Хакасы реку называют 
Хазынас – Берёзовая.

 БЕРЁЗОВАЯ ГРИВА – неболь-
шой горный хребет, покрытый 
березняком, лиственницей и 
саженцами сосны, тя нется от 
д. Усть-Парная, понижаясь по 
направлению к селу Темра. Наи-
большая высота 433 м. В рус-
ских народных географи ческих 
названиях «грива» обозначает 
возвышенность, заросшую ле-
сом. В. Я. Бутанаев в своем 
словаре приводит хакасское 
название горы, обращенной к 
Усть-Парной, – ХЫР ХАЗЫН – 
«се рая береза». На вершине этой 
горы, пишет он, захоронен зна-
менитый ша ман Кодейстейкам. 
Эта гора священная, культовое 
место. Но «хыр» («кыр») в ха-
касских народных географиче-
ских терминах имеет ещё одно 
значение – «загривок», «грива», 
«холм». Илья Захарович Тугу-
жеков название «Хыр Хазын» 
перевёл как «берёзовая грива». 
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На некоторых современных кар-
тах ошибочно обозначена как 
Береговая грива.

 БЕРЁЗОВКА – река в север-
ной части района на территории 
Берёзовского сельсовета, левый 
при ток р. Чулым. Длина реки 
54 км. Площадь бассейна 710 
кв. км.

 БЕРЁЗОВСКАЯ ГРЭС – те-
пловая электростанция на тер-
ритории Шарыповского райо-
на. Первый энергоблок сдан в 
эксплуатацию 1 декабря 1987 
года. Строительство началось с 
подготовительного периода на 
основании приказа Минэнерго 
СССР от 29 января 1975 года. 
Технический проект станции 
утверждён в 1977 году, а в 1978 
году начато строительство пер-
вой очереди электростанции. 
Сейчас работают два энергобло-
ка, мощностью 800 мегаватт 
каждый. Когда пишутся эти 
строки, завершено строитель-
ство третьего энергоблока. 

 БЕРЁЗОВСКИЙ – государ-
ственный природный заказник 
на территории Берёзовского 
сельсовета с 1988 года, площа-
дью 29,7 тысячи гектаров.

 БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
– административно-территори-
альная единица на севере Ша-
рыповского района. Название 
по имени села Берёзовского – 
центра сельсовета.

 БЕРЁЗОВСКОЕ – село, центр 
Берёзовского сельсовета. По 
мнению старожи лов, известно 

с XVIII века под названием 
Климово – по имени основателя 
села Клима Тихонова. Сибир-
ская советская энциклопедия 
приводит дату основания села 
Берёзовского – 1755 год. Список 
населённых мест Сибирского 
края датой возникновения Бе-
рёзовского считает 1790 год. 
Двойное название – Берёзовское 
(Климово) носило долгие годы 
(Климово вынесе но в скобки на 
карте Ачинского окру га за 1930 
г.). С 1890 года Берёзовское – 
центр одноимённой волости, в 
годы Советской власти, до 1962 
года, – районный центр. На 
некоторое время, в ходе адми-
нистративно-территориальных 
преобразований Сибири (За-
падно-Сибирский край), село 
входило в состав Назаровского 
района). До мая 1941 г. в состав 
Берёзов ского района входили 
населенные пун кты будущего 
Шарыповского района, лежащие 
западнее линии Никольское 
– Росинка – Шушь – Гляден – 
Темра – Линёво). Традиции рай-
центра сохранились до сих пор. 
В составе Шарыповского рай она 
с 1982 г. Географические коор-
динаты: 55 градусов 49 минут 
северной широты, 89 градусов 
35 минут восточной долготы. 
Село находится на высоте 254 
метра над уровнем моря. 

 БЕРЁЗОВСКОЕ – буроуголь-
ное мес торождение Канско-
Ачинского уголь ного бассейна. 
Находится на террито рии Ша-
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рыповского района (Родников-
ский и Новоалтатский сельсо-
веты). Названо по имени ручья 
Берёзового, правого притока р. 
Береш.

 БЕРЁЗОВЫЙ – ручей, правый 
приток р. Береш на территории 
Родниковского сельсовета. Ис-
токи неподалеку от д. Росинка. 
На карте Ачинского округа за 
1859г. ручей занесён под назва-
нием БАРТАК.

 БЕРЁЗОВЫЙ – ключ в Горя-
чегорске, второе названия На-
стина ключа.

 БЕРЕШ – река, правый при-
ток р. Урюп, длина 115 км. 
Площадь водозабора 2300 кв. 
км. Этимология не ясна. Река с 
таким названием (Береж) есть на 
востоке края, впадает в р. Кан. 
А. М. Малолетко в письме Е. В. 
Буркиной сообщает, что Береш 
– ираноязычный гидроним, воз-
раст которого приблизительно 
2,5-1,8 тысячи лет. Оставили то-
поним ирано-язычные саврома-
ты или сарматы, ран ние предки 
алан. В. Я. Бутанаев при водит 
название реки по-хакасски – 
Переш. Однако абориген А. 
Р. Итпеков называет Береш – 
Переш, где ПЕР – «дающий», 
ЕШ – ЮС – ЙУС – «река» – это 
хакасско-кызыльская народная 
этимология. Возможен ещё один 
вариант: БЕРЕШ – Перийюс – 
Бирюса – от Пуурсуг – «Волчья 
река». Но это одно из предпо-
ложений. В словаре В. И. Ка-
мынина «Путешествуя по северу 

Хакасии» река Береш названа 
Перес суг, Пирикчул в значении 
«Труднопроходимый ручей».

 БЕРЕШ – село Холмогорского 
сель совета, основано русскими 
поселенца ми в конце XVIII века. 
Называлось с. Бережинское, 
д. Берешинская, Поперечка 
(последнее от реки, притока 
Береша, в скобках на карте 
Ачинского округа за 1930 г.), 
упоминается в составе Ужур-
ской волости с начала основания 
Енисейской губернии в 1822 
году. Название села произошло 
от гидронима. В Списке насе-
лённых мест Сибирского края 
указано, что Береш (тогда Бе-
решь), как село, возникло в 1860 
году. В 1926 году в селе было 
448 хозяйств и 1317 жителей. 
Окрестности и террито рия села 
богаты памятниками архео логии 
– курганами, поселениями. 
Географические координаты: 
55 градусов 28 минут северной 
широты, 89 градусов 09 минут 
восточной долготы. Село нахо-
дится на высоте 328 метров над 
уровнем моря.

 БЕРЕШСКОЕ – водохранили-
ще, пруд-охладитель Берёзов-
ской ГРЭС. Площадь зеркала 
33,4 кв. км, средняя глубина 
5,8 м., максимальная – 18 м. 
Координаты центральной части 
55 градусов 33 минуты северной 
широты, 89 градусов 02 минуты 
восточной долготы.

 БЕЛОГОРЬЕ – возвышение 
надпойменной террасы по дороге 
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к реке Урюп в селе Никольске 
Родниковского сельсовета. Как 
сообщает Оксана Сарина, жи-
тельница села, название было 
дано из-за лечебной белой гли-
ны.

 БЕЛОЕ – озеро на северо-вос-
токе района – самое большое по 
площади из 273 озер, насчиты-
вающихся в районе. Площадь 
зеркала: 1) 44 кв. км. (Источ-
ник: решение Красноярского 
крайис полкома от 01. 08. 90 г. 
«Об установле нии водоохранных 
зон (полос) по бе регам рек, озер 
Красноярского края»); 2) 52,8 
кв. км. (Енисейский энцикло-
педический словарь). Т. е. уро-
вень озе ра колеблется. Название 
Белое окон чательно закрепилось 
как калька с тюркского Акголь, 
где АК – «Белое», ГОЛЬ – «озе-
ро». Имя водоёма упоми нает А. 
П. Степанов в книге «Енисейс-
кая губерния». О нём сообщает 
Г. Ф. Миллер в своей «Истории 
Сибири». По преданию хакасы 
считают, что вода озера раз-
бавлена (взмутнена) молоком 
кобылицы, и отсюда название 
Акголь (Ахголь). На фотографии 
района, сде ланной со спутника, 
водоём смотрится большим се-
рым пятном. Озеро находится 
на отметине 303 метра. Сибир-
ская советская энциклопедия 
сообщает, что длина озера 16,4 
километра, ширина – 4,9 кило-
метра, оно очень мелководно – 
наибольшая глубина -2,8 метра.

 БЕЛОЕ – небольшое озеро 

в южной части района, в не-
скольких километрах за паднее 
подстанции «Итатская» (окре-
стности озера Водопьяниха). 
Площадь озера три гектара, урез 
воды – 348 метров.

 БЕЛООЗЁРКА – деревня Но-
воалтатского сельсовета, на бе-
регу оз. Бе лое. Название связано 
с месторасполо жением. Геогра-
фические координаты: 55 град. 
39 мин. северной широты, 89 
град. 33 мин. восточной долго-
ты. Высота над уровнем моря 
334 м. Список населенных мест 
Сибирского края приводит дату 
основания деревни – 1900 год. В 
1917 году в деревне насчитыва-
лось 132 переселенческих хозя-
ства, а жителей – 895 человек. 
По состоянию на 1926 год было 
172 хозяйства, жителей 1001 
человек.

 БЕЛООЗЁРКА – ж.д. станция 
и посёлок на участке железной 
дороги Красная Сопка – Шушь 
(Новоалтатский сельсовет).

 БОЛЬШОЙ – лог в районе 
деревни Линёво на территории 
Холмогорского сельсовета.

 БОЛЬШОЙ – лог в районе 
деревни Можары на территории 
Шушенского сельсовета.

 БЕЛЫЙ – ключ на террито-
рии Шушенского сельсовета.

 БЕЛЯНЧИКОВ – ключ не-
подалёку от деревни Сорокино. 
Антропотопоним. Белянчиковы 
жили в Трёхречке, Сорокино, 
Кадате, сейчас – в Шарыпове.

 БИРИЛЮС – урочище на 
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территории Берёзовского сель-
совета. Топоним не единичен в 
Красноярском крае. Название 
от хакасского (тюркского) Пу-
урлинг – «волчье» (см. В. Я. 
Бутанаев. «Словарь…»).

 БЛИЖНИК – ключ на терри-
тории Берёзовского сельсовета, 
приток слева р. Чулым. Ближ-
ник – в данном случае «ближ-
ний» к бывшей деревне Казанка.

 БЛИЖНИЙ – лог по правому 
берегу реки Темра на террито-
рии Холмогорского сельсовета.

 БОЛОТО ЛИСТВЯГИ – уро-
чище в пойме реки Чулым за 
озером Алеур на территории 
Берёзовского сельсовета. Ли-
ствяги – в данном случае, место, 
где остались или преобладали 
(росли) лиственницы.

 БОЛЬШАЯ ЛИСТВЕНКА 
– лог у озера Инголь на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Название получил из-за боль-
шой лиственницы, что росла в 
этом логу. 

 БОЛЬШАЯ САЛАНГА – река, 
левый приток реки Кургусуюл-
ка.

 БОЛЬШАЯ СОСНОВКА – 
река, правый приток реки Кур-
гусуюл (Киргисуль, так её назы-
вают старожилы), на территории 
Орджоникидзевского района 
Республики Хакасия, прилега-
ющей к Ивановскому сельсовету 
Шарыповского района.

 БОЛЬШОЕ – озеро в юго-вос-
точной части района на терри-
тории Парнинского сельсовета. 

Площадь 32,3 квадратного кило-
метра. Высота над уровнем моря 
– 404,7 метра, глубина 9 – 28 ме-
тров. Озеро известно в русских 
источниках с на чала XVII века, 
до вхождения Хакасии в состав 
России под названиями Тенгери-
куль, Божье, Тенгри-куль (см. 
Г. Ф. Миллер. История Сибири, 
т 1. М-Л. 1937; Д. Г. Мессерш-
мидт. Дневники. Томск – Крас-
ноярск – Абакан. 1721 -1722. 
Абакан. 2012). В начале XIX 
в. – Тигирголь, Улугголь, Улуг 
Тигерголь, Божье. Современное 
название калька с тюркского 
(хакас ского) УЛУГ – “большой”, 
ГОЛЬ – “озе ро”. Тенгерикуль, 
Тигирголь – “подне бесное”, 
“небесное”, “божье”. Первое 
русское название – Божье – 
раскрыва ло смысловое значение 
имени озера: древние тюрко-
язычные племена, оби тавшие в 
районе Тигерголя, обожеств ляли 
водоём, считали его священным. 
Видимо, здесь проводились 
действия, посвящённые культу 
неба – Тенгри, Господу небесно-
му. Отчасти это подтверждается 
исследо ваниями археологов. На 
полуострове Стрелка найдено 
древнее святилище. Словарь 
топонимов и микротопонимов 
Красноярского края ссылкой 
на М. Н. Мельхеева даёт свое 
определение: Большое – озеро 
в Шарыповском районе ранее 
называлось Большое Русское 
озеро, хакасы называли ПАЗЫ 
или БАЖИ, что означает «вер-
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шина». Наш информатор А. 
Р. Итпеков называет «КЁЛЬ 
ПАЗЫН» озеро Малое и село 
Малое Озеро – «головное озеро». 
Первый губернатор Енисейской 
губернии А. П. Степанов в книге 
“Енисейская губерния” восхи-
щается видами озера Большого 
– Божьего. Название Большое за 
озером закрепи лось в 30-е годы 
минувшего века. В некоторых 
источниках озеро ошибочно 
именуют как Парное, связывая 
его с селом Парная, по аналогии 
с родственным словом в русском 
языке. Это вызывает недоволь-
ство старожилов.

 БОЛЬШОЕ – небольшое озе-
ро на территории Берёзовского 
сельсовета в пойме Чулыма у 
границы с Назаровским райо-
ном. Площадь озера 14 гектаров, 
урез воды – 222 метра.

 БОЛЬШОЕ ОЗЕРО – село в 
юго-вос точной части района 
на перешейке между озерами 
Большое и Малое на террито-
рии Парнинского сельсовета. 
Исконное название – ПООС – 
«переше ек». С XVIII века и до 
первых лет Совет ской власти из-
вестно как улус Божьеозерский 
(Новая Дума), Божье Озеро. С 
1835 г. центр Кызыльской степ-
ной Думы, затем инородческой 
управы, Кизыльской волости. 
Отсюда не только название Но-
вая Дума, но и ХЫЗЫЛЛАР 
ТУУМЫ – “Кызыльская Дума” 
(В. Я. Бутанаев “Словарь...”). 
Свое русскоязычное имя село 

получи ло от гидронима Божье, 
Большое. В списке населён-
ных мест Российской империи, 
составленных и издаваемых 
центральным статистическим 
комитетом Министерства вну-
тренних дел на 1859 г. (автор 
Н. Штиглиц, 1864 г.), улус Бо-
жьеозёрский имел 50 дворов с 
числом жителей 194, и имел ещё 
одно имя – Тегырколь аль. Д. Г. 
Мессершмидт в своих дневниках 
во время путешествия от Ачин-
ского острога до Божьего озера 
упоминает селение Аргунские 
юрты – это Большое Озеро. В 
Списке населённых мест Си-
бирского края, изданном в 1929 
году, указан год возникновения 
селения – 1200. В 1926 году в 
селе было 148 хозяйств, про-
живало 718 человек. Географи-
ческие координаты: 55 град. 11 
мин. северной широты, 89 град. 
19 мин. восточной долготы. Вы-
сота над уровнем моря 398 м., по 
другим данным – 419 м.

 БОРИСОВ – лог по левому 
берегу реки Темра на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Антропотопоним.

 БОТОВУШКА – ручей, соеди-
няющий оз. Малое и оз. Боль-
шое. А. П. Степа нов, первый 
Енисейский губернатор называ-
ет ручей БООС – «рождающий», 
хотя и старожилы, и хакасский 
уче ный В. Я. Бутанаев место 
между озе рами именуют ПООС 
– «перешеек», а ручей – ПООС 
СУГ – «перешеечная река».
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 БЛИЖНЕЕ – небольшое озеро 
на территории Холмогорского 
сельсовета у северо-восточного 
продолжения Бе резовой Гривы. 
Название дано жите лями с. 
Темра, к которому озеро распо-
ложено ближе других. Старо-
жилы считают грязи водоема 
целебными, хотя необходимы 
соответствующие исследо вания. 
Древнее название, предположи-
тельно, ЧАЗЫКОЛЬ – «Степное 
озе ро». Такое же название и у 
оз. Вязкое (см. Вязкое).

 БЛИЖНИЙ – лог по правому 
берегу реки Темра на террито-
рии Холмогорского сельсовета.

 БЛИЖНИЙ ЛУГ – урочище 
на территории Родниковского 
сельсовета, неподалёку от села 
Дубинино. Определение «ближ-
ний» говорит, что луг находится 
близко от селения.

 БЛИЖНИЙ САЛБАТ – так 
жители села Ораки называ-
ют территорию горной страны 
Салбат, которая начинается от 
этого села.

 БЛИЖНЯЯ ПЕСЧАНКА 
– урочище на территории Шу-
шенского сельсовета, наиболее 
близкая к селу Шушь часть 
большого урочища Песчанка.

 БЛИЖНЯЯ СТЕПЬ (ист.) – 
степной участок, забытое ныне 
имя урочища у села Парная, 
которое начиналось сразу за 
селом слева от дороги Парная – 
Большое Озеро, там начинается 
Сарой чазы – Саройская степь.

 БОЖ(Ш)КОВ – лог на терри-

тории Шушенского сельсовета. 
Антропотопоним.

 БОЛЬШАЯ РОЩА – урочище 
у деревни Скрипачи слева от 
автодороги Скрипачи – Берё-
зовское.

 БОЛЬШОЙ САЛБАТ – горы, 
часть небольшой горной страны 
Салбат на территории Парнин-
ского сельсовета с переходом 
в пределы Ужурского района. 
Можно сказать, горы Большой 
Салбат начинаются горой Явал-
таг у села Ораки. Наибольшая 
высота 721 метр.

 БОЛЬШОЙ ТАЗОЛЬ – озеро 
на территории Парнинского 
сельсовета, находится на от-
метине 449,4 метра, площадь 
зеркала – 50,5 гектара. Входит 
в систему озёр Тазолки (см. Та-
золь). Название Тазоль от имени 
хакаса Тозоолаха Саусканова, 
который кочевал в этих местах.

 БОРИСОВ – лог в долине реки 
Темра по течению слева. Антро-
потопоним. Борисовы – жители 
с. Темра.

 БОЯРСКАЯ – гора в селе 
Никольск Родниковского сель-
совета.

 БРИГАНТИНА – детский 
лагерь на берегу озера Линёво.

 БРОДЫ – урочище у деревни 
Усть-Парная на территории Хол-
могорского сельсовета.

 БУГАЕВ – лог на территории 
Шушенского сельсовета. Антро-
потопоним. Бугаевы – жители 
села Шушь.

 БУГАЕВ – ключ на терри-
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тории Шушенского сельсовета. 
Антропотопоним. Приток слева 
реки Малая Шушь.

 БУНАКОВА ЗАИМКА – ныне 
забытое название места, где на-
ходилась заимка парнинского 
жителя по фамилии Бунак. 
Находилась она в урочище 
Дальний Каиш на территории 
Парнинского сельсовета.

 БЫЧКОВ – лог на территории 
Берёзовского сельсовета. Антро-
топоним. Примыкает к границе 
между Шарыповским и Наза-
ровским районами.

В
ВАЛОВ СТАН (ист.) – ныне за-

бытое название урочища у озера 
Инголь на территории Иванов-
ского сельсовета. Там, видимо, 
находились покосы и пашня 
местного жителя Валова. Стан – 
в данном случае – место стоянки 
во время покоса, полевых работ. 
Информация взята из протокола 
заседания правления кустарно-
промысловой артели «Кустарь» 
от 20 июля 1931 года, которая 
получила земельный надел «от 
Мажугина ключа и вверх по 
Валов стан и вплоть до озера 
Инголь». Артель «Кустарь» на-
ходилась в Ивановке.

 ВАСИЛЬЕВА ПАСЕКА – 
местность, где стояла пасека жи-
теля села Ораки Гаврила Яков-
левича Васильева. Находится у 
озера Кедрового на территории 
Парнинского сельсовета.

 ВАСИЛЬКОВ МОСТ – уро-

чище на территории Новоал-
татского сельсовета. Название 
моста через реку Алтатку, про-
изводное от фамилии человека. 
Информацию об этом урочище 
дал Василий Данилович Дома-
нов из Новокурска, который был 
агрономом.

 ВАСЮТИНА – небольшая 
речка, левый приток Ивкина 
ключа. Название от фамилии. 
Васютины есть в Ивановке, 
Шарыпове. В данном случае – 
жители села Кадат.

 ВАСЬКИНА (ВАСЬКИН) – 
ключ на территории Холмогор-
ского сельсовета, приток слева 
р. Инзиюл.

 ВДОВКИН – лог на терри-
тории Ивановского сельсовета 
неподалёку от озера Инголь. 
Антропотопоним. Вдовкины – 
жители села Ивановки.

 ВЕНЕРОВ – лог на терри-
тории Парниского сельсовета 
в окрестностях села Парная. 
Антропотопоним. Лог назван по 
фамилии жителя села Парная 
Венерова (в начале 30-х годов 
прошлого века в селе упоминает-
ся фамилия Венер), у которого в 
этом логу были пашни и покосы.

 ВЕРХНЕЕ ПЕЧИЩЕ – река, 
левый при ток реки Печище. Ча-
стично протекает по территории 
Шарыповского района (Пар-
нинский сель совет). Уточнение 
«Верхнее» и «Пе чище» – от ПЕЧ 
– «пять» и ИШ – ЮС – «вода», 
«река».

 ВЕРХНЕ-ИНГОЛЬСКИЙ 
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(ист.) – улус на озере Инголь. 
Упоминается как летник. В 1911 
году насчитывал два двора, где 
проживало пять человек.

 ВЕРХОВЬЕ АЛТАТКИ – гора 
у д. Росинка (387,5 м) Родников-
ского сельсовета. На ряде карт 
обозначено как урочище Алтат-
ская Гора (см. Алтатская Гора).

 ВЕРШИНА – урочище, при-
мыкающее справа к автодороге 
Новоалтатка – Скрипачи на 
территории Новоалтатского 
сельсовета.

 ВЕРШИНКА – ключ в селе 
Большое Озеро. Ключ питается 
12 родниками, имеющими раз-
ный вкус воды.

 ВЕРШИНКА – ключ в селе 
Малое Озеро.

 ВЕРШИНА ЧЕТЫГЫСА – 
гора (699 м.) на территории Пар-
нинского сельсовета. Известна 
наскальными рисунками.

 ВОДОПЬЯНИХА – озеро, 
искусствен ный водоем на левом 
притоке р. Базыр на территории 
Холмогорского сельсовета. Пруд 
создан, видимо, в прошлом веке. 
По преданию, пруд сделан в 
1912 году жителем села Береш 
Водопьяновым. На Водопьянихе 
работала мельница, действова-
ла до 60-х годов XX века. До 
2000 года озеро занимало 12 
гектаров. Ныне его площадь 35 
гектаров. Благодаря предпри-
нимателю Д. И. Кижапкину, на 
озере проведена реконструкция 
гидротехнических сооружений: 
отсыпаны четыре плотины, 

протяженностью 450 метров, 
что позволило поднять на два 
метра уровень воды. Водопьяни-
ха – излюбленное место отдыха 
жителей города Шарыпово и 
сёл района. Здесь же проходят 
постоянные встречи участников 
клуба «моржей».

 ВОЛОБЦЕВ ЛОГ – урочище 
за деревней Усть-Парная по на-
правлению к озеру Цинголь.

 ВОЛОБЦЕВ – лог за Усть-
Парной (см. выше). Антропо-
топоним. От фамилии Волобце-
вых, жителей Усть-Парной.

 ВОЛЧИЙ – лог в районе де-
ревни Можары на территории 
Шушенского сельсовета.

 ВОЛЧЬЯ – гора на территории 
Парнинского сельсовета южнее 
озера Озерко (Карасук).

 ВОЛЧЬЯ – гора неподалёку 
от устья ключа Еловый, левого 
притока реки Базыр.

 ВОЛЧЬЯ ГОРА – урочище у 
горы Волчья на побережье водо-
хранилища Берёзовской ГРЭС. 

 ВОНЮЧЕЕ – озеро в одном 
километре на восток – северо-
восток от оз. Инголь. Небольшой 
водоём. Занимает площадь в 
один гектар, лежит на отметине 
– 423 метра.

 ВТОРАЯ – небольшая река у 
деревни Белоозёрка на террито-
рии Новоалтатского сельсовета. 
Впадает в оз. Белое.

 ВТОРАЯ ОТНОЖКА – ключ, 
приток справа в вершине ключа 
Рыбник на территории Холмого-
ского сельсовета.
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 ВТОРОЙ – ключ на террито-
рии Холмогорского сельсовета, 
правый приток реки Алабужо-
нок.

 ВТОРОЙ – лог на территории 
Берёзовской сельсовета непода-
лёку от деревни Александровка.

 ВТОРОЙ КЛЮЧ – лог на 
территории Берёзовского сель-
совета неподалёку от деревни 
Гудково.

 ВТОРОЙ КУЛЬТСТАН (ист.) 
– место на Новокурских полях, 
где находился полевой стан 
земледельцев. Территория Ново-
алтатского сельсовета.

 ВТОРЫЕ ПОЛАТИ – неболь-
шое урочище на территории 
Парнинского сельсовета в боль-
шом урочище Дальний Каиш.

 ВЫСЕЛОК – бывший на-
селенный пункт на берегу оз. 
Цинголь, официально называл-
ся посёлок Цинголь. В декабре 
1967 года, как населённый 
пункт, исключён из админи-
стративно-территориального 
деления Шарыповского района. 
Селение ещё называлось «11 лет 
Октября». Видимо там короткое 
время была коммуна под таким 
названием. Ныне это урочище 
Выселок.

 ВЯЗКОЕ – озеро у подножия 
Березо вой Гривы, слева от ав-
тодороги Шарыпово – Ужур 
на территории Холмогорского 
сельсовета. Лежит на отметине 
355,1 метра, его площадь – 56 
гектаров. На старых картах обо-
значено как Дальнее (дальнее 

от с. Темра). В. Я. Бутанаев в 
своем «Сло варе...» называет его 
ЧАЗЫ КОЛ – «Степное озеро» 
(см. Ближнее). Упо минаются 
Большое и Малое ЧАЗЫ КОЛЬ.

 ВЯТСКОЕ (ист.) – небольшое 
озеро, что было у села Ораки. 
По сообщению Е. В. Буркиной, 
озеро поглотило озеро Окунёвое 
– искусственный водоём у села 
Ораки.

Г
ГАЛКИН – лог на территории 

Ивановского сельсовета в райо-
не бывшей деревни Трёхречки. 
Антропотопоним. Галкины – 
жители Трёхречки.

 ГАЛКИН МЫС – урочище 
на территории Новоалтатского 
сельсовета.

 ГЗИ – урочище у деревни 
Новокурск на территории Ново-
алтатского сельсовета, аббревиа-
тура – госземимущество.

 ГЛИНКА – деревня Новоал-
татского сельсовета. Первона-
чально называлась Глинская. 
Местные жители считают, что 
своим названием деревня обя-
зана белым глинам. Географиче-
ские координаты: широта – 55 
град. 46 мин, долгота – 89 град. 
31 мин. Деревня находится на 
высоте 273 метра над уровнем 
моря. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной и земель-
ной переписи 1917 года, годом 
заселения переселенческого 
участка является 1894-й. В 1917 
году в Глинке проживало 844 че-
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ловека. Но Список населённых 
мест Сибирского края указывает 
другую дату возникновения де-
ревни – 1875 год. В 1926 году 
в деревне был сельсовет, пять 
ветряных мельниц. Проживало 
1040 человек, дворов числилось 
165.

 ГЛЯДЕН – деревня Холмо-
горского сельсовета, образована 
в конце XIX века как заселок 
Гляденский. Именно под таким 
названием Гляден упоминается 
в Памятной книжке Енисейской 
губернии за 1897 год. В сибир-
ских народных географических 
названиях ГЛЯДЕН (ГЛЯДЕНЬ) 
– высокое место, с которого да-
леко обозреваются окрес тности. 
Топоним в крае не единичен. На 
некоторых картах эта деревня 
Шарыповского района ошибоч-
но запи сана как Глядень. Хотя 
неподалеку от деревни есть уро-
чище Пашня Глядень. Гляден 
находится на высоте 364 метра 
над уровнем моря, географиче-
ские координаты: 55 градусов 28 
минут северной широты, 89 гра-
дусов 16 минут восточной долго-
ты. По сообщению Е. В. Бур-
киной, устная история гласит, 
что основал Гляден Дмитрий 
Прокопьевич Писарцов. А место 
для деревни выбирал так: он но-
чевал в Шарыпове и увидел сон, 
где старец-монах посоветовал 
утром идти вверх по реке Кадат, 
а там найдёт то, что нужно. Это 
и было место для первых домов 
в Глядене. По данным Всерос-

сийской сельскохозяйственной и 
земельной переписи 1917 года в 
Глядене проживало 436 человек. 
А по переписи 1926 года – 661 
человек, а дворов в деревне было 
97. В Списке населённых мест 
Сибирского края указана дата 
возникновения Глядена – 1896 
год.

 ГНИЛОЕ – озеро в километре 
от оз. Инголь (см. Вонючее). 
Площадь озера один гектар, урез 
воды 423 метра.

 ГНИЛОЙ – лог и урочище на 
территории Новоалтаского сель-
совета на границе с Берёзовским 
сельсоветом рядом с бывшей 
деревней Еловка. По логу про-
текает ручей.

 ГНИЛУХА – лог у деревни 
Новокурск по направлению 
к Скрипачам Новоалтатского 
сельсовета. 

 ГНИЛУХА – урочище у дерев-
ни Новокурск Новоалтатского 
сельсовета.

 ГНИЛЫЕ ПАШНИ – урочи-
ще на территории Парнинско-
го сельсовета за селом Малое 
Озеро.

 ГОРА КАМЕННАЯ – урочище 
на территории Новоалтаского 
сельсовета неподалёку от по-
сёлка Крутоярский, примыкает 
к истокам реки Листвянки.

 ГОРА СОКОЛОВА – урочи-
ще на территории Ивановского 
сельсовета. Антропотопоним.

 ГОРБИНСКИЙ – ручей, ле-
вый приток р. Березовка. На-
звание от деревни Горбы.
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 ГОРБИНСКИЙ 2-Й – лог на 
территории Берёзовского сель-
совета неподалёку от деревни 
Горбы.

 ГОРБУНОВ – лог на терри-
тории Ивановского сельсовета 
в районе деревни Сорокино. 
Антропотопоним. В этом логу 
находились пашни Горбуновых, 
жителей деревни Сорокино.

 ГОРБЫ – деревня Березовско-
го сель совета. «Село основано 
переселенцами из Полтавской 
губернии в 1894 г. и названо 
Горбинским в память прежне-
го жительства основателей в 
с. Горбинском Кременчугского 
уезда» (Краткое описание прихо-
дов Енисейской епар хии. Крас-
ноярск, 1916 г.). По данным 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной и земельной переписи 
1917 года в селе Горбинском 
(переселенческий участок Гор-
бы) проживало 1043 человека, 
а по итогам переписи 1926 года 
– 1237 человек и дворов насчи-
тывалось – двести. В селе был 
сельсовет, три мельницы. Гор-
бы, в данном случае, – «холмы». 
Географические координаты: 
55 градусов 46 минут северной 
широты, 89 градусов 43 минуты 
восточной долготы. Находится 
на высоте 301 метр над уровнем 
моря.

 ГОРЕЛАЯ ИЗБУШКА – уро-
чище у деревни Усть-Парная 
на территории Холмогорского 
сельсовета.

 ГОРЕЛЫЕ КОЛКИ – урочи-

ще у станции Белоозёрка на 
территории Новоалтатского 
сельсовета.

 ГОРНЫЙ (ист.) – селение 
в глубине Ашпанского хребта 
между Гляденом и Можарами. 
Видимо, там была коммуна. 
Селение занесено на карту Ачин-
ского округа за 1930 год.

 ГОРЫ КАРАТАГСКИЕ ДАЛЬ-
НИЕ – небольшой хребет гор-
ного массива Салбат на юго-
востоке района на территории 
Парнинского сельсовета.

 ГОРЯЧАЯ – гора (786 м.). 
Гора известна месторождением 
нефелинов, открытых геологом 
И. П. Баженовым в 1938 году. 
Горячей гора названа рабочими 
геологоразведочной партии, ра-
ботавшей на горе в 30 – 50-е 
годы минувшего века. По од ним 
сведениям из-за незамерзающе-
го (горячего) ключа у подножия 
горы, по другим – из-за кру-
тизны склона, при подъёме по 
которому всегда жарко, го рячо.

 ГОРЯЧЕГОРСК – посёлок 
города Шарыпово. Официально 
возник в 1956 году, как посёлок 
строителей и эксплуатацион-
ников нефелинового рудника на 
базе Горячегорского месторож-
дения нефе линов. Название – от 
горы Горячей. Географические 
координаты: 55 градусов 24 
минуты северной широты, 88 
градусов 55 минут восточной 
долготы. Посёлок расположен на 
высоте 499 метров над уровнем 
моря.



27

 ГОРЯЧЕГОРСКОЕ – место-
рождение нефелинов. Обладает 
запасами в 638 млн. тонн («60 
лет Красноярскому краю». Крас-
ноярск. Администрация Красно-
ярского края). 

 ГРЕБЕШОК – гора (376 м.) 
на терри тории Ивановского 
сельсовета.

 ГРИГОРОВА ПАШНЯ (ист.) 
– антропотопоним, бывшие 
поля крестьянина Григорова 
в верховьях реки Ожа (Ажа) 
на территории Холмогорского 
сельсовета.

 ГРИГОРЬЕВ МЫС – урочище 
на территории Родниковского 
сельсовета. Там были пашни 
Григорьева (Григорова) жителя 
села Никольска.

 ГРЯЗНУШКА – урочище у 
деревни Росинка Родниковского 
сельсовета. Заболоченное место.

 ГРЯЗНЫХ (ист.) – улус на 
реке Кадат, основан в 1878 году. 
По данным «Списка населённых 
мест Сибирского края» в 1926 
году в селении было четыре дво-
ра с числом жителей 29 человек. 
Улус административно входил 
в Кадатский сельсовет. Антро-
потопоним. Название, произ-
водное от фамилии Грязных. 
Шарыповский старожил И. М. 
Родин вспоминал, что на реке 
Кадате была Грязнова мельница. 
Об этом же говорят старожилы 
бывшего села Кадат. Предпо-
ложительно на месте улуса в 
20-е годы прошлого века была 
коммуна «Согласие».

 ГРЯЗНЫЙ – ключ на тер-
ритории Холмогорского сель-
совета, впадает в оз. Линёво. 
Старожилы иногда называют его 
Линёвским.

 ГУБАНОВА БАЛКА – урочи-
ще на территории Холмогорско-
го сельсовета в районе д. Линё-
во. Антропотопоним. Губановы 
– жители д. Линёво.

 ГУДКОВО – деревня Берё-
зовского сельсовета. Антропо-
топоним. Географические коор-
динаты: 55 градусов 52 минуты 
северной широты, 89 градусов 
35 минут восточной долготы. 
Высота над уровнем моря – 232 
м. В 1859 году в деревне было 23 
двора, а жителей – 138 человек. 
К 1917 году население составило 
829 человек. На одной из карт 
Енисейской губернии обозначе-
на как деревня Гуткова. Список 
населённых мест Сибирского 
края сообщает время возник-
новения деревни – 1753 год. 
По итогам переписи 1926 года 
в Гудково был сельсовет, кож-
завод, три водяных мельницы, 
школа. Население составляло 
1043 человека, а число дворов 
доходило до 185.

 ГЭС (ист.) – бывший посёлок 
эксплуатационников Шарыпов-
ской ГЭС на территории Холмо-
горского сельсовета. На некото-
рых картах поселок обозначен 
под именем Кадатская ГЭС. С 
момента образования входил в 
состав Кадатского, затем – Ша-
рыповского сельсоветов. Нахо-
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дился на реке Береш. Исключен 
из административно-территори-
ального деления Шарыповского 
района 12 декабря 1967 года. 

 
Д
 ДАГАЕВА БАЛКА – балка у 

деревни Гляден на территории 
Холмогорского сельсовета. Ан-
тропотопоним. Дагаевы – жите-
ли Глядена.

 ДАНЬКИН – ключ, пр. при-
ток р. Темра. Антропотопоним.

 ДАЛЬНИЙ – лог по правому 
берегу реки Темра.

 ДАЛЬНИЙ КАИШ – урочи-
ще на территории Парнинского 
сельсовета (См. Каиш). Опреде-
ление «дальний» говорит, что 
урочище находится на западном 
склоне Каиша, дальнем от села 
Парная.

 ДАЛЬНИЙ САЛБАТ – так 
жители села Ораки называют 
часть Салбата, примыкающую к 
Каратагу, Каратагским дальним 
горам на территории Парнин-
ского сельсовета.

 ДАЛЬНЯЯ ПЕСЧАНКА – уро-
чище на территории Шушенско-
го сельсовета, часть большого 
урочища Песчанка. В данном 
случае «дальняя» – самая от-
даленная от села Шушь.

 ДАНИЛКИНА – балка на 
территории Холмогорского сель-
совета в районе деревни Гляден. 
Антропотопоним.

 ДЕЛЯНА – урочище у деревни 
Ершово на территории Берёзов-
ского сельсовета.

 ДЕНИСОВ – лог, примыка-
ющий к урочищу Листвянка и 
вершине урочища Сухая Темра. 
Антропотопоним.

 ДЕНИСЬЕВ – лог у деревни 
Гляден. Антропотопоним. Старо-
жилы деревни Гляден называют 
его Денисьева балка. Денисьевы 
– жители Глядена.

 ДЕНИСЬЕВЫ ПАШНИ – уро-
чище на территории Холмогор-
ского сельсовета, где находились 
поля Денисьевых.

 ДЕРЕВЕНСКАЯ – гора в селе 
Ораки Парнинского сельсовета. 
Старое имя ОСТЫГ ТЫГЕЙ 
– «осиновая», если дос ловно – 
«гора, поросшая с тыльной час-
ти осиной». От ОС – «осина», 
ТЫГЕЙ – «темя», «затылок». 
Коренное имя оронима вос-
становили краеведы Оракской 
школы.

 ДИКАЯ ЗАБОКА – урочище 
по реке Урюп на территории 
Новоалтатского сельсовета у 
деревни Новокурск.

 ДИНАМИТКА – небольшая 
гора у села Ораки на террито-
рии Парнинского сельсовета. По 
сведениям местных кра еведов, у 
подножия горы находился склад 
взрывчатых веществ.

 ДЛИННЫЙ – лог на терри-
тории Берёзовского сельсовета.

 ДОГАЕВ – лог на территории 
Холмогорского сельсовета в 
районе деревни Гляден. Антро-
потопоним. Догаевы – жители 
Глядена.

 ДОЗМАРОВ – лог на терри-
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тории Ивановского сельсовета 
в районе бывшей деревни Трёх-
речка. Антропотопоним. Дозма-
ровы – жители Трёхречки.

 ДОЛГИЙ – ключ, левый при-
ток р. Базыр в Горячегорске. 
«Долгий» – в значении «длин-
ный».

 ДОЛГИЙ – лог в Горячегор-
ске, по которому протекает одно-
имённый ключ. 

 ДОЛГИЙ – ключ, левый при-
ток р. Базыр на территории Хол-
могорского сельсовета. «Дол-
гий» – в зна чении «длинный». 
В. Я. Бутанаев ключ Долгий 
именует УЗУНЧУЛ в том же 
значении. Узун – «долгий», 
«длинный».

 ДОРОХОВ КОЛОК – урочище 
на территории Новоалтатского 
сельсовета, находится рядом со 
станцией Белоозёрка. Антро-
потопоним. Колок – народный 
географический термин – не-
большая роща, расположенная 
в блюдцах лесостепной зоны 
Сибири. Дороховы – местные 
жители. Фамилия, распростра-
нённая в Шарыповском районе.

 ДУБИНИНО – село Родни-
ковского сельсовета. Названо 
по фамилии осно вателя Ивана 
Дубинина. Основано в 1887 
году. В Списке населённых мест 
Сибирского края приводится 
другая дата возникновения села 
– 1885 год. Географические ко-
ординаты: 55 градусов 37 минут 
северной широты, 89 градусов 
05 минут восточной долготы. 

Расположено на высоте 300 м. 
над уровнем моря. По данным 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной и земельной переписи 
1917 года в Дубинине прожива-
ло 1972 человека. По состоянию 
на 1926 год – 2418 человек. 
Число дворов – 362.

 ДУБИНИНО – посёлок города 
Шарыпово. Первоначально как 
посёлок ст. Дубинино на желез-
нодорожной ветке Шушь – Кия-
Шалтырь. Строительство начато 
в фев рале 1962 года. Посёлок 
назван по имени ле жащего не-
подалеку села Дубинино. 

 ДУБРАВА – гора в селе 
Парная, высота – 596,6 м. На-
родный географический термин, 
определяющий в наших краях 
«лес в общем смысле» или де-
рево вообще. Топоним широко 
распространён в Шарыповском 
районе (смотрите ниже).

 ДУБРАВА – урочище, при-
мыкающее к селу Берёзовскому, 
справа от дороги Берёзовское – 
Ершово.

 ДУБРАВА (ист.) – урочище на 
полях крестьян села Кадат, при-
мыкающее к урочищу Дуброва, 
где находились поля крестьян 
села Береш.

 ДУБРАВА – урочище на тер-
ритории Шушенского сельсовета 
в районе Дальней Песчанки.

 ДУБРОВА – урочище у пос. 
Инголь на территории Иванов-
ского сельсовета.

 ДУБРОВА (ист.) – урочище 
на полях крестьян села Береш 
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на территории Холмогорского 
сельсовета.

 ДУБРОВА – урочище, часть 
которого находится на террито-
рии Новоалтаского сельсовета. 
На его территории расположен 
одноимённый заказник. 

 ДУБРОВА – урочище на тер-
ритории Шушенского сельсовета 
в районе Дальней Песчанки, сле-
дующее за Макаровой Пасекой.

 ДУДОШНОЕ – урочище у села 
Ораки на территории Парнин-
ского сельсовета.

Е
 ЕВДОКИМОВ – ключ, правый 

приток реки Алтатка. Антропо-
топоним.

ЕВОНИН – лог у с. Темра на 
территории Холмогорского сель-
совета. Антропотопоним.

ЕДЕТ – деревня Ивановского 
сельсовета. Название произошло 
от кетоязычного гидронима – 
реки Едет (Едетка). Географиче-
ские координаты: широта – 55 
град. 31мин., долгота 88 град. 42 
мин. Высота над уровнем моря 
339 м. Деревня Едет основана 
в 1893 году. На одной из карт 
Енисейской губернии деревня 
обозначена под именем Новая, 
то есть не имела ещё своего 
названия. По итогам переписи 
1926 года в селении числилось 
216 хозяйств, а население со-
ставляло 1284 человека.

 ЕДЕТ (ЕДЕТКА) – река, 
правый приток р. Урюп. Кето-
язычный гидроним. Возможно, 

от ИДЕТ, где И – «солнце», 
«солнечный» и ДЕТ – «река». 
Следовательно, Едет (Едетка) – 
«солнечная река». Известный 
учёный А. П. Дульзон считал, 
что гидроним Едет (Идат – 
Итат) образован от кетского Ы 
– «олень». Дат, тат – «река». 
Длина реки Едет (Едетка) 14 км.

 ЕДЕТСКАЯ ВОЛОСТЬ (ист.) – 
административно-территориаль-
ная единица в Ачинском уезде 
Енисейской губернии с центром 
в селе Едет. Едетская волость 
образовалась на короткое вре-
мя после того, как в 1918 году 
было разрешено самостоятельно 
решать вопросы административ-
но-территориального деления. 
Предшествовала Едетскому 
сельсовету.

 ЕДИНСТВО – урочище по 
реке Береш ниже села Береш. 
Название закрепилось в 20-е 
годы минувшего века, там на-
ходилась коммуна «Единство», 
которая распалась примерно в 
1928 году.

 ЕДИНСТВО (ист.) – неболь-
шой населённый пункт, где 
располагалась коммуна «Един-
ство», в нескольких километрах 
от села Береш.

 ЕЛАНЬ – урочище, примыка-
ющее к Алеурскому бору

 ЕЛОВКА (ист.) – бывший на-
селённый пункт на территории 
Новоалтатского сельсовета у 
реки Урюп. Известен как вы-
селок Еловский Казанского 
сельсовета Березовского района. 
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Основан в 1926 году. По пере-
писи 1926 года в Еловском было 
26 хозяйств, проживало 149 
человек.

 ЕЛОВОЕ – озеро на терри-
тории Ива новского сельсовета, 
на картах обозна чено КАРА-
СЕВОЕ. В. Я. Бутанаев в своем 
словаре называет его ПАЗЫР 
КОЛЬ – «карасевое». Площадь 
озера 12 гектаров, урез воды 
320,1 метра. В 20 – 30-е годы 
двадцатого века жители де-
ревни Сорокино называли его 
озеро Щучье. По некоторым 
сведениям, жители села Кадат 
именовали его Иловое. Возмож-
но, отсюда перешло в название 
Еловое, хотя рядом протекает 
ключ Еловый.

 ЕЛОВОЕ – озеро на террито-
рии Парнинского сельсовета, 
входит в группу озер, име-
нуемых ТАЗОЛКИ, название 
которых связано с тем, что 
там жил Тазоолах Саусканов. 
Еловое по-хакас ски называется 
Чыстыг Кизен коль, где Кизен 
коль – «озеро конских пут». 
Система озер Тазолки своим ви-
дом напоминает путы для коня. 
Чыстыг – «черневое» (См. В. 
Я. .Бутанаев «Сло варь...»). За-
нимает площадь пять гектаров, 
лежит на отметине 532 метра.

 ЕЛОВОЕ – озеро на террито-
рии Парнинского сельсовета, 
неподалеку от озе ра Большое. 
В. Я. Бутанаев приводит его 
хакасское название – ЧЫСТЫГ 
КОЛЬ – «черневое озеро» и 

СЫБЫЧАХ КЕЛИ – «еловое 
озеро». Площадь озера девять 
гектаров, лежит на отметине 
458 метров. В последние годы 
уровень озера поднят, увеличи-
лась и его площадь.

 ЕЛОВКА – ключ, приток 
справа реки Урюп на террито-
рии Ивановского сельсовета. 
Исток её у горы Слезунской 
в Орджоникидзевском районе 
Республики Хакасия.

 ЕЛОВСКИЙ (ист.) – высе-
лок, образованный в 1926 году 
на реке Урюп на территории 
Казанского сельсовета Берёзов-
ского района (Ныне – террито-
рия Берёзовского сельсовета). 
Еловский занесён в «Список 
населённых пунктов Сибирского 
края» (1926 г.).

 ЕЛОВЫЙ – ключ, левый при-
ток р. Базыр. 

 ЕЛОВЫЙ – ключ, левый при-
ток реки Береш.

 ЕЛОВЫЙ – урочище у ключа 
Еловый, притока реки Береш.

 ЕЛОВЫЙ – ключ, питающий 
р. Темра.

 ЕЛОВЫЙ – ряд ключей – 
притоков р. Базыр в рай оне 
Горячегорска.

 ЕЛОВЫЙ – ключ, приток р. 
Берёзовка. Гидроним широко 
рас пространен.

 ЕЛЬНИК – лог у озера Ин-
голь, примыкает к его южному 
берегу, на территории Иванов-
ского сельсовета. Носит ещё 
название – Зимний.

 ЕЛЬНИЧНЫЙ – небольшой 
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ручей впадает с южной стороны 
в Косонгольский пруд.

 ЕРШОВО – деревня Березов-
ского сельсо вета. Свое название 
получило по фа милии первопо-
селенца. Согласно Списку насе-
лённых мест Сибирского края, 
Ершово возникло в 1860 году. 
Однако деревня значится в Спи-
ске населенных мест Российской 
империи, изданном в 1864 году, 
тогда, по состоянию на 1859 год 
уже была Ершова, где числилось 
28 дворов, а жителей – 231 че-
ловек. По итогам переписи 1926 
года в Ершове было 232 хозяй-
ства, жителей насчитывалось 
1366 человек (в 1917 году – 1105 
человек). Географические коор-
динаты: 55 градусов 57 минут 
северной широты, 89 градусов 
22 минуты восточной долготы. 
Находится на высоте 219 метров 
над уровнем моря.

 ЕРШОВСКОЕ – болото в пой-
ме реки Берёзовка на террито-
рии Берёзовского сельсовета у 
деревни Ершово.

 ЕФРЕМКИН – лог в долине 
реки Темра по течению слева. 
Антропотопоним. Некоторые 
старожилы называют ЕФРЕ-
МОВ.

Ж
 ЖДАНОВ – ключ у деревни 

Гляден. Антротопоним. 
 ЖДАНОВ – лог, вдоль которо-

го бежит ключ Жданов. Жители 
деревни Гляден на склонах лога 
собирают урожай клубники.

 ЖЕРЕБЯТНИК – ключ, при-
ток справа реки Базыр в районе 
посёлка Горячегорск.

 ЖЁЛТЫЕ СКАЛЫ – скаль-
ная гряда на границе урочища 
Разлив на территории Парнин-
ского сельсовета в долине реки 
Верхнее Печище. Место, привле-
кательное для туристов. Рядом 
находятся заброшенные шахты 
медного рудника.

 ЖУКОВО – урочище в верхо-
вьях реки Объюл в шести кило-
метрах выше бывшей деревни 
Трёхречка.

 З
 ЗАБОКА – урочище у де-

ревни Можары Шушенского 
сельсовета. Забока – народный 
географический термин, обозна-
чающий заросшую кустарником 
пойму рек.

ЗАЙЦЕВ СТАН – урочище 
на территории Шушенского 
сельсовета. Антропотопоним. 
От фамилии Зайцев. «Стан», в 
данном случае место, где За-
йцевы останавливались во вре-
мя покоса, обработки пашни и 
уборки урожая.

ЗА КОВЫЛЯМИ – лог у быв-
шего населённого пункта Ключи 
на территории Берёзовского 
сельсовета.

ЗА КОСОЛОЖЕНСКИМ МО-
СТОМ – урочище неподалёку от 
деревни Усть-Парная по направ-
лению к деревне Косые Ложки 
на территории Холмогорского 
сельсовета. 
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ЗАМЯТКИН – лог на терри-
тории Парнинского сельсовета 
у села Большое Озеро. Антро-
потопоним. По фамилии жителя 
села Большое Озеро Замяткина.

ЗА МЕЛЬНИЦЕЙ – урочище 
на территории Шушенского 
сельсовета на реке Малая Шушь, 
на которой стояла мельница.

ЗА МОГИЛКАМИ – урочище 
у деревни Усть-Парная, которое 
расположено за местным клад-
бищем. Территория Холмогор-
ского сельсовета.

ЗА РУДНИКОМ – урочище у 
деревни Усть-Парная. Находит-
ся рядом с местом, где добыва-
лась свинцовая руда. Террито-
рия Холмогорского сельсовета.

ЗА СУШИЛКОЙ – урочище 
у деревни Усть-Парная вдоль 
грунтовой дороги по направле-
нию к деревне Косые Ложки. 
Территория Холмогорского 
сельсовета.

ЗАХАРКИН – лог на терри-
тории Парнинского сельсовета 
у села Малое Озеро. Назван по 
имени Захара Ивановича Гице-
вича, жителя Малого Озера.

ЗВЕРОБОИХА – урочище – 
небольшая возвышенность, по-
росшая лесом, у села Парная.

ЗЕЛЁНЫЙ – ключ в окрест-
ностях села Ораки. Территория 
Парнинского сельсовета.

ЗЕРНОВСКОЕ (ЗЕРНОВСКАЯ 
ЗАИМКА) – ныне забытое уро-
чище на территории Парнин-
ского сельсовета слева от лесной 
дороги от озера Сарбаголь к озе-

ру Толтаковское. Ранее в этом 
урочище была заимка, пашни 
и покосы Михаила Евламптие-
вича Зернова, одного из первых 
жителей деревни Новопокровка, 
сообщил его внук Геннадий Фё-
дорович Назаров.

ЗИМНИК – ручей, левый при-
ток р. Парнушка на территории 
Парнинского сельсовета. В на-
родных географичес ких терми-
нах Зимник – «зимняя дорога».

ЗИМНИЙ – лог у озера Ин-
голь на территории Ивановского 
сельсовета со стороны деревни 
Сорокино. Как сообщил И. Н. 
Поздняков, по этому логу удоб-
но спускаться к озеру в зимнее 
время.

 ЗМЕИНАЯ – гора в районе 
озёр Кашколь и Кашкольское на 
территории Шушенского сельсо-
вета. По сообщению А. В. Беля-
нина, там водится много змей.

 ЗМЕИНОЕ (ЗМЕЁВОЕ) – озе-
ро на территории Ива новского 
сельсовета, в районе верхнего 
течения реки Табаска. В деревне 
Сорокино и в селе Ивановке из-
вестно под названием Малеево. 
Малеевы – жители Сорокино. В 
районе этого озера была пашня 
Малеева Степана Михайловича. 
Площадь озера два гектара, ле-
жит на отметине 443 метра.

 ЗОЛОТОЙ – ключ, правый 
приток реки Сунгуюл (Синги-
юл). По сообщению В. Г. Тюн-
дешева ключ назван так, потому 
что там всегда много ягоды.

 ЗЫКОВО – озеро-старица в 
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пойме реки Урюп на террито-
рии Новоалтатского сельсовета. 
Площадь озера 0,5 гектара, 
лежит на отметине 230 метров. 
Антропотопоним.

И
 ИВАН ТРОФИМОВИЧ – часть 

береговой линии озера Инголь на 
территории Ивановского сель-
совета, следующей за Лудой. В 
этом месте стояли два двухэтаж-
ных деревянных дома, хозяином 
которых был Иван Трофимович 
Ефремов, сообщили И. Н. Позд-
няков и В. Г. Максимовский. 
В памяти осталось только имя 
и отчество владельца, а фами-
лии сейчас мало кто помнит. 
Возможно, это посёлок Инголь 
(курорт Инголь), занесённый 
в Список населённых мест Си-
бирского края по состоянию на 
1926 год.

 ИВАНОВКА – село на западе 
района, центр одноименного 
сельсовета. Рас положено на бере-
гах рек Объюл и Урюп. По одной 
версии названо в честь первопо-
селенца Ивана Созинова в 1852 
г., по другой – в честь несколь-
ких Иванов-первопоселенцев: 
Созинова, Шульгина, Вдовкина, 
Симакова (Е. В. Буркина. Книга 
земли шарыповской. Топ. сло-
варь). Географические коорди-
наты: 55 градусов 34 минуты 
северной широты, 88 градусов 46 
минут восточной долготы. Высо-
та над уровнем моря 316 метров. 
Согласно «Списку населённых 

мест Сибирского края» село ос-
новано в 1860 году. В 1926 году 
в Ивановке было 1706 жителей, 
число дворов достигало 287. 
По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной и земельной 
переписи 1917 года в Ивановке 
числилось 1344 человека.

 ИВАНОВСКИЙ – ключ, впа-
дает в озеро Белое на территории 
Шушенского сель совета. В. Я. 
Бутанаев в своем словаре при-
водит его «родное» название – 
ИРИГ СУГ – «Талая вода», или 
ЭРИГ ЧУЛ – «Талый ручей».

 ИВАНОВСКИЙ КЛЮЧ (ист.) – 
исчезнувший населённый пункт 
на территории Шушенского 
сельсовета. Название получил 
по одноимённому ключу. Из 
административного деления 
Шарыповского района исключен 
в 1976 г.

 ИВАНОВСКОЕ – урочище, где 
находился населённый пункт 
Ивановский Ключ.

 ИВКИН – ключ, на терри-
тории Ивановского сель совета 
неподалеку от озера Карасёвое 
(Еловое). Антропотопоним.

 ИЗВЕСТКОВЫЙ – лог у озе-
ра Белого, примыкает к началу 
урочища Подозёрный Край на 
территории Шушенского сель-
совета.

 ИЗОТКИН – ключ, приток 
справа реки Ничкирюп. Антро-
потопоним. От имени Изот или 
фамилии.

 ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД – 
база отдыха, место проведения 
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корпоративных мероприятий, 
расположенная у перекрестка 
дорог в поселок Горячегорск и 
деревню Линёво.

 ИЗЫНЖУЛЬ – ручей, впадает 
в оз. Малое у села Малое Озеро. 
Гидроним возник на основе: 
ИЗИН – «след», ШУЛ (ЖУЛЬ) 
– «реч ка». Следовательно, Изын-
жуль – «река, имеющая след». 
В. Я. Бутанаев счита ет, что на-
звание происходит от хакас ского 
УЗУН ЧУЛ – «Длинный ручей». 
А. Р. Итпеков из с. Малое Озеро 
приво дит народную этимологию: 
по его мне нию, Изынжуль – «го-
рячий», «парящий», т.е. неза-
мерзающий.

ИКИСТИГЕЙ – гора по реке 
Парнушке на территории Пар-
нинского сельсовета – «сиротли-
вая вершина» (В. Я. Бутанаев). 
Вероятно, гора рядом с озером 
Аболь.

ИМАКТАШ – гора и брод че-
рез реку Урюп неподалёку от д. 
Киргисуль.

ИМУРИНКА – ключ, правый 
приток реки Темра в селе Темра. 
В основе названия «йумурт» – 
черёмуха.

ИНГОЛЬ – озеро (площадь 
зеркала 4,2 кв. км, глубина до 
40 м.) на западе района на тер-
ритории Ивановского сель совета. 
Вода озера считается «святой», 
а ил обладает целебными свой-
ствами. Гидроним образован 
из тюркского (ха касского) 1) 
ИН – «нора» и ГОЛЬ – «озе-
ро»; 2) хакасский ученый Г. Г. 

Котожеков сообщил, что в ос-
нове назва ния лежит тюркское 
ИНЭ – «мать», значит, Инголь 
– «мать озеро»; 3) воз можно, 
что гидроним образован от ЭЭН 
(ЭННЕ) – «пустынный» и ГОЛЬ 
– «озе ро» (см. В. Я. Бутанаев 
«Словарь...»). Однако наиболее 
вероятным является название, 
связанное с дословным, – «нора 
озеро». Инголь – самое глубокое 
в ок руге озеро с чистейшей «бай-
кальской» водой. Э. М. Мурзаев 
в «Словаре народ ных географи-
ческих терминов «пи шет, что 
основные значения ИН – «нора», 
«логово зверя». Этот термин вос-
ходит к древнетюркскому ИН, 
ЙИН – «нора», «берлога», «леж-
бище». Томс кий ученый, про-
фессор С. И. Залесский писал: 
«...название свое озеро Инголь 
получило от двух инородчес ких 
слов «ЕМ» и «КУЛЬ». Первое из 
них ...значит «здоровье», а вто-
рое – «озе ро» (С. И. Залесский. 
«Озеро Инголь». Томск, 1891). 
В 80-е годы двадцатого века, 
когда началось создание объек-
тов КАТЭКа, и на территорию 
региона приехало много моло-
дёжи, родилась, можно сказать, 
наивная народная этимология, 
трактующая происхождения на-
звания «Инголь» от имён юных 
«хакасов» – девушки по имени 
Инга и юноши, которого звали 
Оль, которые разлуке предпоч-
ли гибель в водах озера. Озеро 
Инголь находится на отметине 
349,8 метра.
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 ИНГОЛЬ – железнодорож-
ная станция на ветке Шушь-
Кия-Шалтырь и посёлок Ива-
новского сельсовета. Название 
получи ли от гидронима.

 ИНГОЛЬ (курорт Инголь) 
(ист.) – посёлок на озере Ин-
голь, основан в 1912 году. В 
1926 году имелось два хозяй-
ства, а число жителей достигало 
восьми человек. (См. «Список 
населённых мест Сибирского 
края»).

 ИНГОЛЬСКИЙ (ист.) – заказ-
ник краевого значения на тер-
ритории Ивановского и Холмо-
горского сельсоветов с 1980 по 
1990 год. Образован решением 
исполкома Красноярского крае-
вого Совета народных депутатов 
от 7 июля 1980 г.

 ИНЗИЮЛ – небольшая река, 
правый при ток реки Базыр 
на территории Холмогор ского 
сельсовета. Компонент ИНЗ 
вос ходит к хакасскому Ин – 
«нора», ЮЛ (ИЮЛ, ЙЮЛ) – 
«река». Следовательно, Инзиюл 
– «река, вытекающая из норы». 
Знаток кызыльского диалекта 
хакас ского языка М. М. Табат-
кин сообщает, что гидроним 
происхо дит из словосочетания 
ИНЗ – «вниз», «по течению 
реки» и ЮЛ – «река», «речка». 
Значит, Инзиюл – «река, теку-
щая вниз», «спускающаяся». 
В. Я. Бу танаев даёт другое 
толкование гидро нима – ИНЗИ 
ЧУЛ – «Жемчужный ру чей». А. 
Р. Итпеков приводит народную 

этимологию – Инзиюл – Энзжул 
– «Ди кий ключ». Длина реки 16 
километров. В описании пересе-
ленческого участка, запроекти-
рованного чинами Енисейской 
землеотводной партии в 1907 
году, под названием Линёв, Ин-
зиюл назван Изиндзюль.

 ИСААКОВЫ ЯМЫ – урочи-
ще на территории Парнинского 
сельсовета в Салбате неподалёку 
от села Большое Озеро. По-
явилось это название во время 
Великой Отечественной войны 
и связано с именем Исаака На-
заровича Назарова, который в 
это время был чабаном колхоза 
«Объединенный труд». Чтобы 
уберечь овец от набега волчьих 
стай, рядом с кошарами и като-
нами он копал ямы-ловушки, в 
которые попадали хищники. С 
тех пор это место и стало име-
новаться Исааковы ямы.

 ИСАКОВСКИЙ – ключ, пр. 
приток р. Сунгуюл в районе 
п. Горячегорск. На некоторые 
карты занесен как Ивановский.

 ИСТОК – озеро-старица в 
пойме реки Урюп на террито-
рии Новоалтатского сельсовета. 
Площадь озера один гектар, 
лежит на отметине 230 метров.

 ИТАТСКАЯ – электропод-
станция, крупнейшая в России. 
Расположена на территории 
Холмогорского сельсовета. На-
звание происходит от реки 
(возмож но, поселка) Итат, Ке-
меровской облас ти. Итат – ке-
тоязычный гидроним, где 1) по 
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мнению И. А. Воробьевой И – 
«сол нце», «солнечный» и ТАТ 
(ДАТ) – «река»; 2) А. П. Дуль-
зон считает, что Ы – «олень» 
и ТАТ – «река». Итак, Итат 
– «Солнечная река», «Оленья 
река».

 ИШКОЛЬ – озеро на терри-
тории Ива новского сельсовета, 
одно из трех, есть Средний 
Ишколь и Нижний Ишколь. 
В книге «Языки и топонимия 
Сиби ри» (Томск, 1966) говорит-
ся, что Иш коль обозначает «озе-
ро с запахом», в просторечье 
– «вонючее». А. М. Малолетко 
это отрицает. В. Я. Бутанаев 
не рас крывает этимологию ги-
дронима. В сво ем словаре он 
сообщает об озерах Улашколь 
(«связанные» или «узловые») по 
р. Урюп. Если объединить три 
Ишколя, озеро Сосновое и вы-
сохшие озера (ныне заболочен-
ные участки) в единую цепь, то 
получится нить с «узелками». 
Площадь озера 34,5 гектара, оно 
лежит на отметине 317,7 метра, 
средняя глубина четыре метра, 
наибольшая – восемь.

 К
 КАБАЙДАГ – урочище на 

юго-запад ном берегу озера Бело-
го у д. Косонголь Шушенского 
сельсовета. Вероятнее всего 
название произошло от имени 
собственного КАБАЙ и ДАТ 
(ТАГ) – «гора». Значит, Кабай-
даг (Кабайдак, так на некото-
рых картах) – «гора Кабая». Это 

действительно невысокая гора 
(398,6 м), на склоне которой 
находится памятник археологии 
– древнее горо дище. Но, воз-
можно, от Кабай – «колыбель» 
и даг – «гора».

 КАВКАЗ – урочище у деревни 
Александровка на территории 
Берёзовского сельсовета.

 КАДАТ – река (длина 43 км, 
пло щадь водозабора 395-400 кв. 
км.), правый приток р. Береш 
(ныне впадает в водохрани-
лище БГРЭС). Топоним явно 
кетоязычного происхождения, 
хотя есть несколько толкований 
гидрони ма. КАДАТ, где КА (из 
самодийского КЫ) – «река» и 
ДАТ (из кетского) – «река». 
Тогда КАДАТ – «река-река». 
В. Шабалин в своей работе 
«Происхож дение имён земли 
кузнецкой» считает, что можно 
предположить происхож дение 
компонента КА из кетского язы-
ка в значении «новая». Тогда 
Кадат – «но вая река». Археолог 
С. Б. Гультов сооб щил, что КА – 
«большая», тогда Кадат – «боль-
шая река». Это же, со ссылкой 
на А. П. Дульзона, подтвержда-
ет А. М. Малолетко. Возможно, 
КА – «песок». В данном случае, 
Кадат – «песчаная река».

 КАДАТ (ист.) – бывший насе-
ленный пункт. Село основано во 
второй половине восемнадцатого 
века. Перенесено в с. Холмогор-
ское в связи со строительством 
Березовской ГРЭС.

 КАДАТСКИЙ – лог на терри-
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тории Ивановского сельсовета 
по старой грунтовой дороге от 
деревни Сорокино в Шарыпово.

 КАДАТСКИЙ – лог, разде-
ляющий горы Малый Сюгень 
и Большой Сюгень. Когда-то, 
в этом логу намечалось возве-
дение улиц города Белозёрска.

 КАДАТСКОЕ ВОДОХРАНИ-
ЛИЩЕ – часть водохранилища 
бывшей Шарыповской (Кадат-
ской) ГЭС на реке Береш.

 КАЗАНКА (ист.) – бывший 
населенный пункт на террито-
рии Берёзовского сель совета. 
Селение было сновано в 1888 
году («Список населённых мест 
Сибирского края»). Деревня 
стояла на берегу р. Чулым, 
неподалеку от устья р. Урюп. 
Офици ально значилась как Ка-
занка-Енисейская, на противо-
положном берегу была Казан-
ка-Томская, т.е. обозначалась 
принадлежность к губерниям 
– Ени сейской, Томской. В 1926 
году в деревне было 92 двора, а 
число жителей – 528 человек.

 КАЗЁННАЯ – урочище у 
деревни Гляден на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Словом «казённый» местные 
крестьяне определяли грани-
цу, с которой начинались леса, 
принадлежащие «казне» – го-
сударству.

 КАЗЁННЫЙ – ключ, левый 
приток р. Инзиюл. Ключ, по 
которому прохо дила граница 
лесов, принадлежащих казне – 
государству и общине (в дан ном 

случае крестьянам д. Линёво).
 КАЗЁННЫЙ – ключ в окрест-

ностях деревни Гляден, приток 
ключа Талый.

КАЗРАК – реликтовое болото, 
ныне на дне водохранилища 
Берёзовской ГРЭС – к югу за 
дамбой

КАИШ – гора (759,9 м) в 
окрестнос тях села Парная. Де-
душка хакас Семен Тюндешев 
на зывал гору «Ремень», «Пояс 
богатыря». В. Я. Бутанаев в 
«Топонимическом словаре...» 
называет гору ХАЙЫС ТАГ – 
«Ременная гора». «По предани-
ям, – пишет он, – на этой горе 
князь Ханза-бег наказал одного 
батыра, вырезав у него со спины 
кожаный ремень».

 КАЛАЧУЛЬ (КАЙЛАЧУЛЬ) 
– ключ в окрестностях с. Ораки. 
Краевед Е. В. Буркина изучи-
ла происхождение гид ронима. 
Местные хакасы-кызыльцы 
называют его Хайялышуль – 
«скалис тый», от КАЙЯ (ХАЙЯ), 
КАЯ – «скала», ЧУЛ – «ручей».

 КАЛЬКОВА БАЛКА – лог 
на территории Новоалтаского 
сельсовета. Лог (балка) назван 
от фамилии Кальков.

 КАМЕННАЯ ГОРА – урочи-
ще у р. Листвянка неподалеку 
от поселка Крутоярский. Есть 
следы старых шахт.

 КАМЕННЫЙ – ключ, левый 
приток р. Базыр.

 КАМЕННЫЙ – ключ, левый 
приток ключа Широкий при-
тока р. Береш, на территории 
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Холмогорского сельсовета. Лог, 
по которому течёт ключ, также 
называется Каменный.

 КАМЕННЫЙ – лог в верхо-
вьях реки Верхнее Печище. По 
рассказам старожилов, там есть 
белый мрамор, раньше жгли 
известь.

 КАМЫНИН – лог на терри-
тории Родниковского сельсовета 
в окрестностях села Никольска. 
Антропотопоним. Лог назван по 
фамилии Камынина, жителя 
Никольска.

 КАРАБАЛЫК (ист.) – быв-
ший населённый пункт на 
территории Берёзовского сель-
совета Шарыповского района, 
обозначенный на карте Ачин-
ского округа за 1930 год. По 
сведениям «Списка населённых 
мест Сибирского края», деревня 
основана в 1895 году. Население 
в 1926 году составляло 769 че-
ловек, а дворов насчитывалось 
127. Селение находилось на 
левом берегу реки Берёзовка. 
На правом (по карте Ачинского 
округа за 1930 год) – была де-
ревня Карбалык. Позднее оба 
населённых пункта указаны, 
как одна деревня. Как насе-
лённый пункт Карбалык снят 
с административно-территори-
ального учёта решением Наза-
ровского райисполкома 3 марта 
1978 года.

 КАРАБЁЗИК – гора (1008 
м) на 15 километре автодороги 
Горячегорск – Лесной. КАРА 
– «черная», БЕЗИК – «высо-

та», следовательно, Карабезик 
– «черная высота».

 КАРАБУТКИНЫ ПОЛЯ – 
урочище у деревни Гудково на 
территории Берёзовского сель-
совета.

 КАРАСУК – озеро на терри-
тории Парнинского сельсовета, 
которое сейчас известно под на-
званием Озерко (см.).

 КАРАТАГ – гора и горный 
хребет, протя нувшийся в юго-
восточной части рай она от по-
бережья оз. Большого к грани це 
с Ужурским и Орджоникидзев-
ским районом, южное обрам-
ление Салбатских гор. Первая 
часть оронима – тюркское КАРА 
– «черный», вторая – тюркское 
ТАГ – «гора». Сле довательно, 
Каратаг – «черные горы». В 
народных географических на-
званиях так обозначали горы, 
покрытые хвой ным лесом. В 
нашем случае – листвен ницей. 
Топоним не единичен. В на-
шем районе этот хребет, в свою 
очередь, подразделяется на уро-
чище КАРАТАКИ, хребет Кара-
тагские Дальние горы. Народная 
хакасская этимология гласит, 
что гора называется Харажентаг 
– «дозорная», «смотровая», «на-
блюдательная» гора. Или Хай-
рахтаг в том же значении. Гора 
Каратаг являлась древним свя-
тилищем, известна своими пе-
троглифами, которые изучались 
учёными Санкт-Петербургского 
Института истории материаль-
ной культуры РАН.
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 КАРАТАЕВ – ключ, левый 
приток реки Ожа (Ажа) на 
территории Холмогорского 
сельсовета. Антропотопоним. 
Название, производное от фа-
милии Каратаев.

 КАРАТЫГЕЙ (ДЫГЕЙ) – 
гора (1142 м) в верховьях р. 
Кургусуюл. КАРА – «черная», 
ТЫГЕЙ – «затылок», «темя», 
в данном случае «вершина». 
Значит КАРАТЫГЕЙ – «Черная 
вершина».

 КАРБАЛЫК (ист.) – бывший 
населенный пункт на террито-
рии Берёзовского сель совета. 
В основе названия тюркские 
КАРА – «черный» и БАЛЫК 
(из ПАЛЫК) – «рыба». Значит 
Карбалык – «черная рыба». 
Возможно, под русско язычным 
влиянием ойконим изме нился 
– «балык» перешло из «булак» 
– «род ник». В. Я. Бутанаев в 
своем словаре приводит ана-
логичные названия как ХАР-
ГАЛЫК – «воронья». Топоним 
Карбалык и сейчас присутствует 
в обозначении ряда урочищ на 
террито рии сельсовета.

 КАРГАЛИНСКИЙ – лог на 
территории Берёзовского сель-
совета в районе бывшего насе-
лённого пункта Ключи по на-
правлению в сторону Каргалы.

 КАРЛАЧУЛ – гора (586 м) на 
терри тории Ивановского сельсо-
вета в не скольких километрах 
восточнее р. Урюп. Ороним 
образован из тюркско го КАР 
(ХАР – хак.) – «снег» и ЧУЛ 

– «ручей». Следовательно, Кар-
лачул – гора «снежного ручья».

КАРСКИЕ ВОРОТА – урочи-
ще между озёрами Ишколь и 
Средний Ишколь на территории 
Ивановского сельсовета.

КАТЭК – топоним-аббревиату-
ра. Канско-Ачинский топливно-
энергетичес кий комплекс. В 
его составе четыре района Ке-
меровской области, 27 районов 
Крас ноярского края и 11 горо-
дов областно го и краевого под-
чинения. Занимает территорию 
в 183,1 тыс. кв. км.

 КАСАНГОЛЬСКОЕ – болото 
на территории Родниковского 
и Шушенского сельсовета непо-
далёку от деревни Косонголь. Из 
болота вытекает ручей Олбик.

 КАХКАДАТ – гора северо-
восточнее поселка Юферевское.

 КАШИРИНА ДАЧА – ручей 
на территории Берёзовского 
сельсовета у бывшей деревни 
Ключи.

 КАЧИНСКАЯ – гора в не-
скольких километрах западнее 
села Большое Озеро, где име-
ется небольшое месторождение 
меди. Территория Парнинского 
сельсовета. 

 КАЧИНСКИЙ – лог на тер-
ритории Парнинского сельсо-
вета, находится в междуречье 
(в верховьях) р. Колба и ключа 
Разливной.

 КЕДРОВАЯ – гора (490 м) в 
окрест ностях села Ораки на тер-
ритории Парнинского сельсове-
та. Древнее название Кизехтаг. 
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Культовое место древнего насе-
ления средневековой Хакасии. У 
подножия многочисленные древ-
ние курганы, на скальном по-
ясе – «писаница». Современное 
название от гидронима – рядом 
находится озеро Кедровое. Древ-
нее имя – Кизехтаг (Кизектаг), 
возможно, от КИЗЕК – «кусок» 
и ТАГ – «гора», т.е. «кусок 
горы» – от дельно стоящая от 
других гора. Но если гора была 
культовым местом, то ее счи-
тали священной – ИЗЫХТАГ, 
где компонент ИЗЫХ – «свя-
щенный» под влиянием русско-
язычного населения приобрел 
форму КИЗЕХ. Е. В. Бурки на 
предполагает, что в основе на-
звания лежит Кыз – «девушка» 
и в значении «отдель ный».

 КЕДРОВОЕ – озеро (площадь 
зеркала 5,4 кв. км, по другим 
сведениям – 430,5 гектара) 
у села Ораки на тарритории 
Парнинского сельсовета. На 
его островах растет кедровая 
сосна. Отсюда и со временное 
название. Первый Енисейский 
губернатор А. П. Степанов в 
книге «Енисейская губерния» 
в числе замечательных озёр на 
территории со временного Ша-
рыповского района на зывает 
озеро ОРАКГОЛЬ. Е. В. Бурки-
на считает, что это относится к 
озеру Кед ровому. Итак, древнее 
имя озера Кедрового – Оракголь 
(Уракголь), хотя В. Я. Бутанаев 
сообщает имя озера как ХУЗУХ 
ГОЛЬ – «кедровое». Озеро лежит 

на отметине 403,5 метра. Его 
средняя глубина шесть метров, 
наибольшая – одиннадцать.

 КЕЁЛКА – урочище на тер-
ритории Берёзовского сельсо-
вета в районе бывшей деревни 
Казанка.

 КЕЛЕЮР – ручей, левый при-
ток реки Чулым на территории 
Берёзовского сельсовета в райо-
не деревни Ершово.

 КЕРЖАКИ – урочище на тер-
ритории Ивановского сельсовета 
неподалёку от деревни Сороки-
но. В первой трети двадцатого 
века в этом районе находилось 
селение старообрядцев, назван-
ное Безотечества – по фамилии 
жителей. Носители этой фа-
милии проживают и сейчас в 
Шарыповском районе и городе 
Шарыпово.

 КВАШНЁВ – лог на террито-
рии Холмогорского сельсовета 
у деревни Гляден. Антропото-
поним. Квашнёвы – жители 
Глядена.

 КИРГИСУЛЬ – небольшая 
деревня Ивановского сельсовета 
у реки Урюп на территории Ха-
касии. Название произ водное от 
гидронима. Первая часть слова 
КИРГИС – «киргизская», УЛЬ 
(УЛ, ЧУЛ) – «река». Топоним 
– инфор мация о пребывании в 
наших местах господствующе-
го хакасского рода «киргиз», 
«кыргыз», а, может, название 
еще древнее, уходит к временам 
древне-хакасского государства. 
Основана в 1917 году под на-



42

званием Усть-Еловка (Усть-
Киргисуль). В списке населён-
ных мест Сибирского края, по 
состоянию на 1926 год в деревне 
числилось 14 хозяйств, а насе-
ление составляло 73 человека.

 КИТАНОВ – ключ, пр. при-
ток реки Урюп на территории 
Ивановского сельсовета, рядом с 
озером Азгач. Антропотопоним.

 КЛИНКИНА – гора.
 КЛЮЧ – урочище за деревней 

Скрипачи на территории Ново-
алтатского сельсовета, примы-
кает к пойме реки Урюп.

 КЛЮЧИ (ист.) – бывший на-
селенный пункт на территории 
Берёзовского сель совета. Место 
примечательно тем, что там 
бьют ключи, родники. Отсюда и 
название. В этом месте залегают 
пласты бурого угля, ведётся его 
добыча. Основана как деревня 
Ключинская в 1908 году в со-
ставе Берёзовской волости. По 
данным Всероссийской сель-
скохозяйственной и земельной 
переписи 1917 года в ней про-
живало 285 человек. Деревня 
Ключи исключена с администра-
тивно-территориального учёта 
решением Назаровского райи-
сполкома 3 марта 1978 года.

 КОВАЛЁВ – лог в районе 
деревни Линёво на территории 
Холмогорского сельсовета. Ко-
валёвы – жители д. Линёво.

 КОЖЕВЕННОЕ – небольшое 
озеро в пойме реки Урюп в ниж-
нем его течении на территории 
Новоалтатского сельсовета. Одно 

из многочисленных старичных 
озёр в поймах рек Урюп, Береш, 
Чулым. Площадь озера один 
гектар. Лежит на отметине 230 
метров.

 КОЗЯВОЧНЫЕ – несколько 
озёр на территории Парнинского 
сельсовета. Водоёмы, богатые 
мормышем-козявкой, их добы-
вают любители рыбной ловли. 
Общая площадь 19 гектаров. 
Лежат на отметине 652 метра.

 КОКТИГЕЙ (КЁК) – гора в 
деревне Можары Шушенского 
сельсовета. КОК (КЁК) – «си-
няя», ТИГЕЙ – «вершина». (См. 
В. Я. Бутанаев «Словарь...»).

 КОЛБА – ручей, впадает в 
озеро Малое в селе Большое 
Озеро. Протекает на территории 
Парнинского сельсовета. Из 
хакасского ХАЛБА – «черем-
ша». Следовательно, КОЛБА – 
«черемшинный ручей». Та кова 
точка зрения и В. Я. Бутанаева. 
Есть мнение (А. М. Малолетко), 
что компонент БА – «река» – 
самодийско го происхождения, 
КОЛ – «лог». Тог да КОЛБА – 
«ручей, протекающий по логу». 
Длина ручья 12 километров.

 КОЛОСОВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета 
в окрестностях села Никольска. 
Антропотопоним. Назван лог по 
фамилии Колосовых, жителей 
села Никольска.

 КОЛЧАНОВ СТАН – урочище 
на территории Холмогорского 
сельсовета в районе д. Линёво. 
Антропотопоним. В этом месте 
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находились пашни и покосы 
Колчановых, жителей д. Линёво.

 КОМАРОВ – ключ, правый 
приток реки Урюп в районе села 
Дубинино на территории Родни-
ковского сельсовета. Антропото-
поним. Комаровы – жители села 
Дубинино.

 КОММУНАРНЫЙ ЛЕС – ме-
стечко в двух километрах от 
Александровки на территории 
Берёзовского сельсовета. В этом 
месте после гражданской войны 
большевики Скорняков и Дуна-
ев организовали коммуну.

 КОНДРАШКИНО – озеро-
старица в пойме реки Урюп в 
его нижнем течении на террито-
рии Новоалтатского сельсовета 
Антропотопоним. От имени 
Кондрат. Площадь озера 0,5 
гектара. Лежит на отметине 230 
метров.

 КОНОВАЛОВ (КОНОВАЛОВ-
СКИЙ) – ключ на территории 
Ивановского сель совета, впадает 
в водохранилище Бере зовской 
ГРЭС, ранее приток слева реки 
Базыр. Название от фамилии 
человека.

 КОНОВАЛОВСКИЙ – ключ, 
приток реки Кургусуюл на тер-
ритории Орджоникидзевского 
района. Антропотопоним.

 КОНОПЛЯНКА – небольшое 
озеро к северу от Никольска, в 
котором когда-то вымачивали 
коноплю для пряжи.

 КОРДОН (ист.) – населен-
ный пункт – лесной кордон, 
основанный в 1912 году у села 

Парная. Центр Июсо-Урюпско-
го лесничества. В 1926 году 
там проживало девять человек. 
Слился с селом Парная в конце 
50-х годов прошлого века. Ныне 
под названием Кордон – часть 
села Парная и одноименная 
база Шарыповского района для 
организации отдыха детей.

 КОРНИЛОВА РОЩА – уро-
чище на территории Новоал-
татского сельсовета у деревни 
Скрипачи.

 КОРОВИЙ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета, 
примыкает слева к ручью Бе-
рёзовый напротив Берёзовского 
разреза.

 КОСОНГОЛЬ – деревня 
Шушенско го сельсовета. Есть 
несколько предпо ложений о 
происхождении этого ойкони-
ма: 1) название образовано от 
тюркского КАЗАН – «котел» 
и ГОЛЬ – «река», «озеро», 
«лог». Косонголь – «река, про-
текающая в котле, котловине»; 
2) топоним происходит от ха-
касского ХАЗЫН – «береза». 
Отсюда, Косонголь – «березовая 
река», «березовый лог»; 3) имя 
деревни из хакасского ХОЗАН 
– «заяц». В. Я. Бутанаев дает 
хакасское название – ХАЗАН 
КЁЛ – «котел озе ро». Но де-
ревня стоит на берегу р. Малая 
Шушь. Географические коор-
динаты: 55 градусов 37 минут 
северной широты, 89 градусов 
25 минут восточной долготы. 
Высота над уровнем моря – 310 
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метров. Деревня основана, со-
гласно Списку населенныхмест 
Сибирского края, в 1810 году.

 КОСТИН – ключ, приток 
слева реки Инзиюл на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Антропотопоним. От имени или 
фамилии человека.

 КОСЫЕ ЛОЖКИ – деревня 
Парнинс кого сельсовета. Не-
большой населен ный пункт, 
разделенный возвышенно стью-
гривкой на две части – верхнюю 
и нижнюю. Селение древнее. 
Но Список населённых мест 
Сибирского края приводит дату 
его возникновения – 1776 год. 
С начала XIX века деревня 
известна, как улус Косоложен-
ский, который входил в состав 
Кызыльской степной Думы. 
На звание, как и многих сёл и 
деревень района, в ходе длитель-
ной трансформа ции, приобрело 
более краткую форму. Так, по 
итогам переписи 1926 года Ко-
сые Ложки записаны под назва-
нием Косой Ложок. В это время 
в деревне было 110 дворов, а на-
селение составляло 615 человек. 
Хакасы называют деревню ТО-
ГЫР ТАГ – “Поперечная гора” 
от хакасско го ТОГЫР – “по-
перек” и ТАГ – “гора”. Это же 
подтверждает в своем словаре и 
В. Я. Бутанаев. Устная история 
гласит, что верхний и нижний 
улусы были разделены горкой 
на две части после ссоры двух 
местных князьков – родных 
братьев, которые что-то не по-

делили между собой. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 
22 минуты северной широты, 
89 градусов 13 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 374 метра.

 КОЧЕРЁЖКА – ключ в де-
ревне Сорокино Ивановского 
сельсовета. На карты нанесён 
под названием Магазинник. 

 КОЧЕТКОВА БАЛКА – уро-
чище на территории Холмогор-
ского сельсовета слева от авто-
дороги Шарыпово-Горячегрск в 
районе садового общества «Ме-
дик». В этом месте были пашни 
и покосы жителя д. Линёво 
Ивана Кочеткова.

 КОШАРА – место, где был 
культстан на Новокурских по-
лях, не доезжая до Тишакина 
моста на территории Новоалтат-
ского сельсовета. Ныне почти 
забытое название.

 КОШКОЛЬ, КОШКОЛЬСКОЕ 
– два озера на территории Шу-
шенского сель совета. В народе 
их называют: Первый, Вто-
рой Кашколь, или Дальний и 
Ближ ний Кашколь. Первый 
компонент гид ронима КОШ 
(КАШ) буквально озна чает 
“бровь”. В топонимии – “бров-
ка”, “холм”, “возвышенность”, 
“берег”, “опушка леса” (срав-
ните с хакасским ХАС – “бе-
рег”, “возвышенность”, “край 
чего-либо”). Второй компонент 
– КОЛЬ – “озеро”. Значит, Каш-
коль – “озеро у холма”, “озеро 
на опушке леса” и т.д. Извест-
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ный топонимист Э. М. Мурзаев 
исследовал термин КАШ, как 
и тюрк ский омоним КОШ в 
значении “двой ной”, “парный”. 
Следовательно, озера можно 
назвать “двойные”, “парные 
озе ра”. Но термин КОШ употре-
бляется в значении “стойбище”, 
“юрта”, “летний стан”, “лагерь”, 
“шалаш”. Отсюда, КОШКОЛЬ 
– “озеро летнего стана”, “озеро, 
где находится стойбище”. Або-
ригены этих мест на лето откочё-
вывали от зимнего постоянного 
селения. Можно еще предпо-
ложить, что в основе назва ния 
лежит хакасское ХАС – “гусь”, 
где X постепенно перешло в К. 
Тогда Кошколь – “Гусиное озе-
ро”. Одно из значений «хоос» 
(«коос») – «красивое» озеро. 
Хакасы же название озера по-
нимают в значе нии “Двойное”. 
Площадь озера Кошкольское 
(Ближний Кошколь) 64 гектара, 
второго – 51,5 га. Озёра лежат 
на отметине 335 метров.

 КРАСНАЯ ГЛИНА – полу-
остров на озере Большом, у 
деревни Сартачуль Парнинского 
сельсовета. На полуострове устье 
ручья Сартачуль.

 КРЕСТ – урочище в районе 
деревни Горбы на территории 
Берёзовского сельсовета. На-
звано место после трагической 
смерти механизатора, на месте 
гибели которого был установлен 
металлический крест.

 КРИВАЯ – старица в пойме 
реки Урюп в районе деревни 

Скрипачи на территории Ново-
алтаского сельсовета.

 КРИВОЕ – озеро-старица в 
пойме р. Урюп в нижнем тече-
нии на территории Новоалтат-
ского сельсовета. Его площадь 
1,5 гектара. Находится на от-
метине 230 метров.

КРИВЦЕВ (КРИВЦОВ) – 
ключ, приток реки Объюл у 
деревни Сорокино на территории 
Ивановского сельсовета.

КРИУНОК – урочище на тер-
ритории Шушенского сельсовета 
в районе Ближней Песчанки.

КРУГЛИНСКАЯ – гора в с. 
Большое Озеро. Отделяет село и 
оз. Малое от оз. Круглое.

КРУГЛОЕ – озеро в юго-вос-
точной части района на терри-
тории Парнинского сельсовета, 
одно из чудес Шарыповского 
района. Примечательно тем, 
что зеркало его на 26,3 метра 
выше уров ня лежащего рядом 
озера Малого (оз. Малое нахо-
дится на отметине 410,6 метра, 
Круглое – на 436,9 метра). 
Первый Енисейский губерна-
тор А. П. Степанов любо вался 
этим озером, и в своей книге 
«Енисейская губерния» сообщил 
тюрко-язычное название водо-
ема – КЕЛИНГОЛЬ. КЕЛИН 
– «невестка», ГОЛЬ – «озеро». 
Дословно – «невесткино озеро». 
Со второй половины XIX века 
за озером закрепилось название 
Круглое. В. Я. Бутанаев в своем 
словаре пишет: “Озеро счита-
лось священным, и невесткам 
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запрещалось поднимать ся на 
его берега. Культовое место”. 
Школьники села Большое Озеро 
(рядом с селом и лежит озеро 
Круглое) под руководством кра-
еведа, Почётного гражданина 
Шарыповского района В. А. 
Цибринской, собрали легенды о 
водоёме. Александр Саможиков 
называет озеро Круглое – Шал-
бахкёль (Чалбах) – «плоское» 
озеро, «лепёшка» озеро. По сооб-
щению М. М. Табаткина Семён 
Епифанович Тюндешев сообщал 
ему еще два названия озера Кру-
глое – Теренкёль – «глубокое» 
озеро, а также – Терпяккёль 
– «круглое». На берегах озера 
снимались несколько эпизодов 
художественного фильма «Ко-
нец императора тайги».

 КРУГЛОЕ – озеро у деревни 
Сартачуль на территории Пар-
нинского сельсовета. Площадь 
0,5 гектара. Урез воды – 405 
метров.

 КРУГЛОЕ – озеро-старица 
в пойме р. Урюп в его ниж-
нем течении в районе деревни 
Скрипачи на территории Ново-
алтатского сельсовета. Площадь 
озера два гектара. Урез воды 230 
метров.

 КРУГЛОЕ – небольшое озеро 
(1,5 га) в западной части района 
справа от дороги Шарыпово – 
оз. Инголь (берега заболочены, 
есть заросли мелкого сосняка) 
на территории Ивановского 
сельсовета. Лежит на отметине 
418 метров.

 КРУТОЙ (ЖЕЛЕЗНЫЙ) – 
ключ на озере Инголь, почи-
таемый в народе, как святой 
источник. Находится в логу 
Часовенном.

 КРУТОЙ – лог на террито-
рии Берёзовского сельсовета у 
бывшего населённого пункта 
Ключи.

 КРУТОЙ – лог на территории 
Новоалтаского сельсовета у вер-
шины реки Вторая неподалёку 
от деревни Белоозёрка.

 КРУТОЙ (ист.) – лог у г. 
Шарыпово, ныне там располага-
ется полигон твёрдых бытовых 
отходов.

 КРУТОЙ – лог на территории 
Шушенского сельсовета у озера 
Белого.

 КРУТОЙ 1-Й – лог на терри-
тории Берёзовского сельсовета в 
районе деревни Александровка.

 КРУТОЯРСКИЙ – посёлок 
Новоалтатского сельсовета. 
Географические координаты: 55 
градусов 43 минуты северной 
широты, 89 градусов 37 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря – 338 метров.

 КРУТЫЕ ЛОГА – урочище 
на территории Парнинского 
сельсовета слева от автодороги 
Парная – Ужур.

 КУБЫЧЕВ – ключ у деревни 
Гляден Холмогорского сельсове-
та. Антропотопоним. Кубычевы 
раньше жили в Глядене. Ключ 
не замерзал зимой, и в старые 
времена гляденцы на Крещение 
ездили на этот ключ за водой, 
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затем святили её в Ужурской 
церкви или вообще считали 
её святой, сообщила Надежда 
Ивановна Яковлева. В послед-
ние годы ключ пересыхает, его 
долина превращается в болоти-
ну. Ранее ключ впадал в ключ 
Талый.

 КУБЫЧЕВ – лог у деревни 
Гляден, по которому протекает 
одноимённый ключ. Антропо-
топоним.

 КУГЮРТ-ТЮСЧЕН – гора у 
деревни Можары Шушенского 
сельсовета. В. Я. Бутанаев на-
зывает её Кюгурт Тюсчен Таг – 
«громовая гора» («гора, молнией 
поражённая»).

 КУКУШКИНЫ ПАШНИ 
– урочище в Новоалтатском 
сельсовете, примыкает слева 
к реке Алтатке близ деревни 
Новокурск. В. Д. Доманов это 
урочище называет Кукушкины 
Слёзки.

 КУЛАКОВ – ключ, приток 
справа реки Верхнее Печище.

 КУЛАКОВ – лог на границе 
Шарыповского и Орджоникид-
зевского района на территории 
Парнинского сельсовета. Антро-
потопоним.

 КУЛЫГИН – лог на террито-
рии Ивановского сельсовета в 
районе ключа Устинов. Антро-
потопоним. Кулыгины – жители 
деревни Едет.

 КУЛЫГИН ЛОГ – урочище 
на территории Ивановского 
сельсовета. Анропотопоним. Ку-
лыгины – жители деревни Едет.

 КУНКЕРВЕС (ист.) – священ-
ное ритуальное место на реке 
Береш у деревни Усть-Парная на 
территории Холмогорского сель-
совета. Скорее всего, считает М. 
М. Табаткин, это – Кун Курес 
(Кунь кирбес), что в перводже 
значит «Не заходящее солнце». 
Это ритуальное место, когда на-
роды, населявшие в стародавние 
времена Саяно-Алтайское наго-
рье, были солнцепоклонниками.

 КУРГУСУЮЛКА (КУРГУ-
СУЛЬ, КУРГУСУЮЛ, КИРГИ-
СУЛЬ) – река (площадь водоза-
бора 310 кв. км), правый при-
ток р. Урюп на территории 
Орджоникидзевского района. 
КУРГУСУЮЛ от ХЫРГЫСЧУЛ 
«Кыргызский ручей» (В. Я. 
Бутанаев). См. Киргисуль. Не-
которые учёные считают, что 
название связано с границей 
между русскими и енисейскими 
кыргызами, которая проходила 
по этой реке. Длина реки 36 
километров. На современные 
карты река нанесена под назва-
нием Кургусуюл (Кургусуюлка), 
хотя с древности известна под 
именем Киргисуль. Под име-
нем Киргизюл река записана в 
дневнике шведского пленного, 
капитана Филиппа Иоганна Таб-
берта в 1721 году, увлечённого 
историей татар и картографи-
рованием, участника научной 
экспедиции Даниэля Готлиба 
Мессершмидта.

 КУРТКЕ-ОЙНДЖАН – гора 
у деревни Усть-Парная по реке 
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Парнушке на территории Хол-
могорского сельсовета. «Гора то-
кования глухарей» по В. Я. Бу-
танаеву. Но хакасы-кызыльцы, 
как сообщил М. М. Табаткин, 
словом «кюрткю» зовут тетере-
вов – косачей. Значит, это «гора 
(игрищ) токования тетеревов».

 КУРЯТНЫЙ – лог на терри-
тории Шушенского сельсовета у 
деревни Можары.

 КУЧЕРОВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета. 
Антропотопоним. Название 
дано по фамилии жителя села 
Никольск Кучерова.

 КУЙБЫШЕВСКАЯ РОЩА 
– урочище на территории Берё-
зовского сельсовета.

 КЫРГЫЗБИЛЬ – перевал, 
седловина – ныне забытое назва-
ние пути от Сартачуля до Боль-
шого Озера у озера Большого на 
территории Парнинского сель-
совета. В. Я. Бутанаев в своём 
«Словаре…» называет перевал 
«Кыргызская седловина».

 КЫРГЫС ЧАЗЫ – ныне за-
бытое на звание степи вокруг 
озера Большого на территории 
Парнинского сельсовета. Его 
восстановил В. Я. Бутанаев – 
ученый из Абакана – «Кыргыз-
ская степь». На берегах озера 
Большого находился летник 
енисейских кыргызов – веду-
щего рода Алтысарского кня-
жества. Отсюда и название 
«Кыргызская степь».

 КЫРСА – небольшая река, 
правый при ток р. Ничкурюп. 

Название, возможно, из хакас-
ского ХЫР – «серая» и СУГ 
– река». Следовательно, Кырса 
– «Серая река». В хакасских 
народных географических на-
званиях термин ХЫР означает 
«грива», «загривок». Значит, 
Кырса – река, текущая с гривы, 
склона горы».

Л
 ЛАБИН – небольшой ключ у 

д. Гляден на территории Холмо-
горского сель совета. Как сооб-
щила Н. И. Яковлева, гляденцы 
ключ называют Лабяной.

 ЛАДАНОВСКАЯ РОЩА – 
лесной массив у деревни Гудко-
во на территории Берёзовского 
сельсовета.

 ЛАСКАН – гора и урочище у 
запад ной окраины села Парная. 
Старый хакас Семен Тюндешев 
называл её «Стреляная гора», 
«Стрелковая гора». Якобы, два 
богатыря вели перестрелку: 
один стре лял с горы Каиш, 
другой – с горы Ласкан. Вы-
стрел со стороны Каиша был 
столь сильным, что стрела рас-
колола Ласкан. В. Я. Бутанаев 
гору называет АТХЫ-ЛАСХАН 
– «Перестрелочная гора». На 
этой горе есть крепость, от куда 
вел бой с казаками хакасский 
князь Ханзабег.

 ЛЕБЕДИНКА (ист.) – ис-
чезнувшая деревня, основанная 
пермяками Лебедевым, Три-
фонцовым в 1886 году («Список 
населённых мест Сибирского 
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края», 1927 г.). Просущество-
вала около 80 лет. В 1926 году 
в деревне было 56 дворов, жи-
телей – 291 человек (В 1908 
году – 325 человек «Памятная 
книжка Енисейской губернии 
за 1909 г.»).

 ЛЕБЕДИНКА – урочище в до-
лине реки Чулым на территории 
Берёзовского сельсовета.

 ЛЕНИВЫЙ – ключ у озера 
Кедрового на территории Пар-
нинского сельсовета. 

 ЛЕОНОВА ЯКОВА (ист.) – за-
имка на реке Береш в 10 кило-
метрах от села Парная. Заимка 
занесена в Список населенных 
мест Енисейской губернии в 
1911 году. Заимка, как и село 
Парная, тогда входила в состав 
Ужурской волости Ачинского 
уезда.

 ЛЕСНОЙ – посёлок на тер-
ритории Орджоникидзевского 
района, административно был 
подчинён Горячегорскому пос-
совету Красноярского края. 
Умирающий посёлок, один из 
бывших лесопунктов Урюпин-
ского леспромхоза. Лежит на 
левом берегу реки Кургусуюлка.

 ЛЕТНИЦКАЯ – дорога на тер-
ритории Шушенского сельсовета 
по направлению от села Шушь к 
озеру Белому.

 ЛИНЁВО – озеро (площадь 
зерка ла 1,45 кв. км.) в юго-за-
падной части района, у подно-
жия отрогов Кузнецко го Алатау, 
рядом с автодорогой Шарыпово – 
Горячегорск на территории Хол-

могорского сельсовета. Русскоя-
зычное название получило из-за 
бывшего здесь обилия рыбы 
линь. Но у озера есть другое 
имя – АЛАНГОЛЬ – «от крытое 
озеро». В. Я. Бутанаев сообща ет, 
что у Аланголя – Линёво нахо-
дился летник Усть-Парнинского 
аала. А. Р. Итпеков, уроженец 
Усть-Парнинс кого улуса, при-
водит народную этимо логию 
гидронима: по его мнению, 
Аланголь – «удачное озеро», 
богатое рыбой. И. З. Тугужеков 
из Сартачуля привёл ещё одну 
народную этимологию: по его 
мнению, Аланголь – как бы 
«зеркальное озеро». Сравните: 
названия «Елань» говорят о 
ровном, открытом месте. Между 
«елань» и «алан» можно по-
ставить знак равенства. Озеро 
лежит на отметине 355,6 метра, 
средняя глубина четыре метра, 
наибольшая – 11 метров.

 ЛИНЁВО – озеро у деревни 
Сартачуль на территории Пар-
нинского сельсовета. Площадь 
озера семь гектаров, лежит оно 
на отметине 421 метр.

 ЛИНЁВО – небольшая деревня 
Хол могорского сельсовета. Осно-
вана, согласно устной истории, в 
1902 году. «Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1907 
год» сообщает, что в составе Ша-
рыповской волости по состоянию 
на 1906 год есть деревня Линёв-
ская. Официальные документы 
переселенческого комитета го-
ворят, что участок Линёв под 
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деревню был выделен в декабре 
1907 года, а в 1908 году прибыли 
переселенцы. «Список населен-
ных мест Сибирского края» со-
общает дату основания деревни 
Линёва на реке Береш в 1908 
году, т.е. с начала заселения. 
«Памятная книжка Енисейской 
губернии за 1909 год» сообщает, 
что в деревне Линёвской Ша-
рыповской волости проживает 
285 человек. В 1926 году в де-
ревне Линёво было 162 двора, а 
населения – 904 человека. На 
реке Береш было две водяных 
мельницы. Географические коор-
динаты: 55 градусов 22 минуты 
северной широты, 89 градусов 
04 минуты восточной долготы, 
высота над уровнем моря 391 м. 
Деревня названа по имени озера.

 ЛИНЁВСКИЙ – ключ, левый 
приток р. Береш, протекает 
через д. Линёво, отсюда его на-
звание.

 ЛИСТВЕННОЕ – озеро-стари-
ца в пой ме р. Урюп на террито-
рии Новоалтат ского сельсовета. 
Площадь озера девять гектаров, 
лежит оно на отметине 230 ме-
тров.

 ЛИСТВЯГИ – урочище. Ныне 
ок раина г. Шарыпово (мкрн. 
Западный). Здесь были много-
численны колки, в составе кото-
рых доминировала листвен ница, 
частично раскорчеваны в годы 
поднятия целины. Одна из улиц 
мкрн. Западный носит название 
Листвяжная. Есть квартал Ли-
ствяг.

 ЛИСТВЯЖНЫЙ – ключ у д. 
Косые Ложки, правый приток 
р. Парнушка на территории 
Парнинского сельсовета.

 ЛИСТВЯНКА – гора (562 м.) у 
деревни Косые Ложки на терри-
тории Парнинского сельсовета.

 ЛИСТВЯНКА – урочище у 
деревни Косые Ложки на терри-
тории Парнинского сельсовета.

 ЛИСТВЯНКА – река, левый 
приток реки Берёзовка, длина 
29 км.

 ЛИСТВЯНКА (ист.) – хутор 
на территории бывшего Берёзов-
ского района у реки Листвянки. 
Упоминается Елисеев Василий 
Никитич, 1869 г. рождения, 
уроженец Курской губернии. 
Жил на хуторе Листвянка. 
Был псаломщиком Горбинской 
церкви. Арестован в 1936 году, 
дело прекращено 31 мая 1936 
г. по реабилитирующим обстоя-
тельствам. «Памятная книжка 
Енисейской губернии за 1909 
год» в составе Берёзовской 
волости называет участок Ли-
ствянка, на котором проживают 
62 человека. Селение входило в 
Горбинский Стефановский при-
ход. Согласно итогам Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
и земельной переписи 1917 
года, Листвянка основана в 1907 
году. На этот период в ней про-
живало 210 человек. По итогам 
переписи 1926 года в Листвянке 
было 18 дворов, а жителей – 115 
человек.

 ЛИСТОФОРО – урочище на 
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территории Ивановского сель-
совета, по старой грунтовой 
дороге от деревни Сорокино по 
направлению к Шарыпово, на-
ходилось за логом Кадатский. 
Антропотопоним. Названо по 
имени Христофора Вотинова, 
жителя деревни Талкино (Тал-
кинского улуса), которого по-
деревенски все звали Листфор, 
сообщила его праправнучка Г. 
Г. Максимовская.

 ЛИСЬИ НОРЫ – лог у гра-
ницы с Назаровским районом 
на территории Березовского 
сельсовета.

ЛОБАНОВА (ист.) – падь на 
территории Парнинского сельсо-
вета у р. Верхнее Печище, уро-
чище Разлив и примыкающая 
территория. А. П. Степанов в 
книге «Енисейская губерния» 
упоминает её название по имени 
промышленника Дм. Лобанова 
– владельца медных рудников 
и месторождений меди в конце 
XVIII века, лежащих в этом 
месте.

ЛОГУЙ – ключ на территории 
Шушенского сельсовета, приток 
реки Можарка.

 ЛЫСАЯ – гора в деревне 
Линёво на территории Холмо-
горского сельсовета.

 ЛЫСАЯ – гора по реке Алабу-
жонок на территории Холмогор-
ского сельсовета. На её вершине 
находится триангуляционный 
знак.

 ЛЫСАЯ – гора у озера Кру-
глое (566 м.) на территории 

Парнинского сельсовета.
 ЛЮБАВИН – лог на терри-

тории Парнинского сельсовета 
слева от автодороги Парная – 
Ораки.

 ЛЮБЧЕНКОВА БАЛКА – 
урочище у деревни Гляден 
Холмогорского сельсовета. Ан-
тропотопоним. Любченковы 
(Любченко) – переселенцы из 
Курской губернии имели там 
пашни и покосы. 

М
 МАГАЗИННИК – ключ, ле-

вый приток р. Объюл на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Протекает в деревне Сорокине 
рядом с магазином. Некоторые 
старожилы зовут ключ По-
перечный.

 МАЖУГИН – ключ на терри-
тории Ивановского сельсовета 
в районе озера Ишколь. Ан-
тропотопоним. Мажугин – жи-
тель Ивановки. Ныне забытое 
название ключа. Информация 
получена из протокола заседа-
ния правления кустарно-про-
мысловой артели «Кустарь». 
См. Валов стан.

 МАКАРОВА ПАСЕКА – уро-
чище на территории Шушенско-
го сельсовета примыкает справа 
к Песчанке. Антропотопоним. 
На этом месте была пасека, 
владельцем которой был Макар 
Ульянович Белянин, крестья-
нин села Шушь, он неоднократ-
но избирался старостой в селе. 
В селе Шушь живут внуки и 
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правнуки М. У. Белянина. 
 МАЛОЕ ПЕЧИЩЕ (ист.) – де-

ревня, возникшая в 13 км к юго-
западу от села Большое Озеро в 
1928 – 1930 гг. Неофициальное 
название Лишонка. Её жители, 
как правило, были раскула-
ченные. Насчитывала около 20 
дворов. Исчезла к 1945 г.

 МАЛАХОВО – небольшое озе-
ро на территории Ивановского 
сельсовета. Названо по фамилии 
человека. Мала ховы – жители 
сёл Ивановка, Кадат. Площадь 
зеркала 8,5 гектара, урез воды 
393 метра.

 МАЛАЯ ШУШЬ – небольшая 
река, впадает в озеро Белое на 
территории Шушенского сельсо-
вета. Определение МАЛАЯ ука-
зывает, что река невели ка. Вто-
рая часть гидронима – ШУШЬ 
– «утка-крохаль». По мнению 
учёных, такой тотем имели ха-
касы-кызыльцы Шуйского рода. 
В засушливые годы река Малая 
Шушь сильно мелеет или пере-
сыхает.

 МАЛЕНЬКИЙ – лог в районе 
деревни Можары на территории 
Шушенского сельсовета.

 МАЛОЕ – озеро (площадь 
зеркала 8 кв. км) на юго-вос-
токе района, соеди няется про-
токой с оз. Большое. Сведе ния 
об этом водоеме имеются в ряде 
источников. А. П. Степанов на-
звал его Малый Тигирголь, где 
определение Ма лый говорит, 
что озеро намного мень ше со-
седнего, а Тигир – «небо» «бог», 

Голь – «озеро» – Малое «Божье 
(Небес ное) озеро». Озеро назы-
вали и КИЧИГОЛЪ, где КИЧИ 
– «малое», ГОЛЬ – «озеро». 
Следовательно, озеро Малое – 
калька с КИЧИ, где Голь за 
ненадобно стью отпало. Озеро 
называли и Кичи Тигерголь.

 МАЛОЕ ОЗЕРО – село Пар-
нинского сельсовета на берегу 
одноименного озе ра. С XVIII 
века известно как улус Мало-
озерский. Помимо русского село 
име ет хакасское название КИ-
ЧИГ ТИГИРКЕЛЬ ПАЗЫ (В. Я. 
Бутанаев). А. Р. Итпеков привёл 
еще одно название села, бытую-
щее еще отчасти среди хакасов-
кызыльцев – КЕЛЬ БАЗЫН 
(КЕЛЬ ПАЗЫ) – “головное озе-
ро” или “озеро, лежащее в голо-
ве”. В Списке населённых мест 
Российской империи, составлен-
ным и издаваемым центральным 
статистическим управлением 
Министерства внутренних дел 
на 1859 год, село Малое Озеро 
названо Кычытыг ал, в котором 
насчитывается 22 двора и 130 
жителей. По итогам переписи 
1926 года в Малоозёрском улусе 
было 115 дворов и 586 жителей. 
Географические координаты: 
55 градусов 07 минут северной 
широты, 89 градусов 20 минут 
восточной долготы, высота над 
уровнем моря – 455 метров.

 МАЛЫЙ СЮГЕНЬ – гора на 
окраине посёлка Дубинино го-
рода Шарыпово (высота 394,3 
метра). Определение «малый» 



53

понятно, а Сюгень – «морда», 
«верша» – рыболовецкая снасть. 
Жители посёлка Дубинино в 
80-е годы минувшего века (вре-
мя строительства КАТЭКа, Все-
союзной ударной комсомольской 
стройки) высоту назвали «гора 
Любви».

 МАМАЕВ – ручей, левый при-
ток р. Малая Шушь на терри-
тории Шушенского сельсовета. 
Антропотопоним. Фамилия Ма-
маев распространена в районе.

 МАМАЕВ – лог на территории 
Шушенского сельсовета. 

 МАМАХЧУЛ – ручей, приток 
р. Ничкурюп. В. Я. Бутанаев 
перево дит его «Ручей Мамаха». 
Здесь коче вал остяк по имени 
Мамах.

 МАРКИН – лог на террито-
рии Холмогорского сельсовета 
в окрестностях деревни Гляден. 
Антропотопоним.

 МАРЬИНКА (МАРИИНКА, 
МАРЬЕВКА, МАРЬЕВСКАЯ 
на УРЮПЕ) (ист.) – деревня на 
реке Урюпе в районе деревни 
Новокурск. Основана в 1909 
году на участке Тартаевский. 
По данным Всроссийской сель-
скохозяйственной и земельной 
переписи 1917 года в деревне 
проживало 336 человек, а входи-
ла она в это время в Никольскую 
волость. В 1926 году в деревне 
имелось 64 двора, а население 
достигало 420 человек.

 МАРТЫЧУЛЬ (УМЫРТЫ-
ЧУЛЬ) – ключ на территории 
Парнинского сель совета у села 

Ораки. Изучением гидро нима 
занималась Е. В. Буркина. 
По-русски ключ называется 
«Черемухо вый», от тюркского 
йумурт – «черёмуха». Топоним 
не единичен. Есть и в Красно-
ярском крае, и Кемеровской 
области.

 МАРФИН – ключ, левый 
приток реки Кургусуюл (Кур-
гусуюлка, Киргисуль) на тер-
ритории Орджоникидзевского 
района. Антропотопоним. Ключ 
назван по имени Марфы Семё-
новны Безотечество – хозяйки 
большой пасеки, что стояла на 
его берегу.

 МАРФИНА ПАСЕКА (ист.) – 
урочище, где была пасека Мар-
фы Семёновны Безотечество, 
которую убили бандиты, считая 
хозяйку богатой женщиной. 
Было это в 20-е годы прошлого 
века.

 МАХТАЮЛ – ключ, правый 
приток реки Базыр. Сведения о 
нем дал Л. А. Андре ев. На со-
временных картах ключ не зна-
чится. Первая часть гид ронима 
МАХТАХ – «хвала», «хвастли-
вый», вторая ЮЛ (ЙУЛ) – 
«река». Сле довательно, МАХ-
ТАЮЛ – «хвастливый ручей». 

 МАЯК – гора у деревни Мо-
жары. В. Я. Бутанаев именует 
её СИВЕЕЛИГ ТАГ – «Крепост-
ная гора» (см. Свялик).

 МАЯК – гора на территории 
Шушенского сельсовета в рай-
оне озера Кашколь на границе 
урочищ Ближняя и Средняя 
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Песчанка. На горе стоит триан-
гуляционный знак.

 МЕДВЕЖИЙ – ключ, левый 
приток реки Объюл на терри-
тории Ивановского сельсовета.

 МЕДВЕЖИЙ – лог у одно-
имённого ключа на территории 
Ивановского сельсовета.

 МЕДВЕЖИЙ – ключ непо-
далёку от вершины реки Сухой 
Кадат, приток слева реки Мо-
жарки.

 МЕДВЕЖОНОК – гора в 
окрестнос тях села Парная у 
ручья Зимник на территории 
Парнинского сельсовета. На 
вершине её – следы древнего 
оборони тельного сооружения. 
Своё название гора получила 
после того, как с западных уте-
сов её упал медвежонок, гласит 
народное пре дание.

 МЕДНАЯ – гора (786,8 м.) в 
окрест ностях посёлка Горяче-
горск. Известна мес торождением 
меди, заброшенными шахтами 
медного рудника. Отсюда на-
звание.

 МЕДНОЕ – урочище у горы 
Медная, где был поселок Мед-
ный и одноименный рудник.

 МЕДНЫЙ (ист.) – рудник, где 
добывали медную руду шахтным 
способом. Шахты были в логах 
на территории нынешнего по-
сёлка Горячегорск, а также на 
Медной горе. Хакасы называли 
его Пагыр заводы – «медный 
рудник», где Пагыр – «медь».

 МЕДНЫЙ (ист.) – рудничный 
по сёлок (ныне не существую-

щий) в рай оне Горячегорска, 
слева от дороги Горячегорск – 
Лесной на южном склоне Мед-
ной горы.

 МЕЛЬНИЧНАЯ – гора (424 м) 
в за падной части района на тер-
ритории Ивановского сельсовета 
на правом берегу реки Урюп. 
Рядом находилась деревня Акат-
ка. Название «Мельничная» 
закрепилась после постройки 
жителями деревни Акатки мель-
ницы на реке Урюп. 

 МЕЛЬНИЦА МУСОРИНА 
(ист.) – отмечена, как населён-
ный пункт, в «Списке населён-
ных мест Сибирского края». 
Мельница находилась на реке 
Береш в районе бывшей Шары-
повской ГЭС и относилась к Ка-
датскому сельсовету. Ныне – это 
территория Холмогорского сель-
совета. Основана мельница в 
1894 году. В 1926 году в селения 
проживало пять человек. Старо-
жилы вспоминали владельца 
мельницы Алексея Ивановича 
Мусорина. Он трагически по-
гиб в результате несчастного 
случая. В селе Шарыпово в 
начале двадцатого века жили 
Мусорины, которые считались 
зажиточными семействами.

 МЕЛЬНИЧНЫЙ – ключ, впа-
дает в озеро Кедровое в окрест-
ностях с. Ораки Пар нинского 
сельсовета. «Назван так, – со-
общает Е. В. Буркина, – потому 
что в предвоенные годы на нём 
стояла мель ница».

 МЕЛЕНКА – протока в пойме 
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р. Чу лым на северо-западе рай-
она у озера-старицы Большое.

МИЛОВАНОВА ГОРА – кру-
той спуск в пойму р. Урюп в 
селе Никольск. 

МИЛОВАНОВА КОСА – на-
звание места слияния рек Бе-
реш и Урюп.

 МИЛОВАНОВА МЕЛЬНИЦА 
– урочище на реке Урюпе в рай-
оне села Никольск на террито-
рии Родниковского сельсовета. 
В этом месте находилась мель-
ница зажиточного крестьянина 
Милованова, сообщила Оксана 
Сарина.

 МИЛОВАНОВА ПУСТОШЬ 
– урочище у села Никольска, 
где были покосы зажиточного 
крестьянина Милованова.

 МИСПЕК – гора около Боль-
шого озера. По В. Я. Бутана-
еву, МИСПЕК ТАГ – «гора 
Миспека». У хакасов есть имя 
мужчины Мееспек – «мячик, 
круглый на вид». Может, Ми-
спек таг – «круглая гора». М. 
М. Табаткин сообщает что «ми-
спек» («меспек») по-кызыльски 
«полный», «толстый». Топоним 
требует определения на мест-
ности.

 МИТЬЯНИН – лог на терри-
тории Берёзовского сельсовета в 
районе деревни Александровки. 
Антропотопоним.

 МОЖАРКА – река на терри-
тории Шушенского сельсовета. 
Впадает в озеро Бе лое. В. Я. 
Бутанаев сообщает этимоло гию 
гидронима: МАЧАР – «венгерс-

кий». Длина реки 20 киломе-
тров.

 МОЖАРЫ – деревня Шу-
шенского сельсовета. Название, 
производное от гидронима. Из-
вестна как улус Можарский с 
момента освоения территории 
русскими служилыми отряда-
ми. В списке населённых мест 
Российской империи за 1859 год 
Можары именуется Можар таг 
аал, тогда здесь было 76 дворов 
и 450 жителей. По итогам пере-
писи 1926 года в Можарах было 
160 дворов и 768 жителей. Спи-
сок населённых мест Сибирского 
края приводит дату возникно-
вения деревни – 1840 год. Но 
это, вероятнее всего, условная 
дата. Ибо в составе Кызыльской 
степной думы, образованной 
вскоре после создания Енисей-
ской губернии, значится улус 
Можарский. Географические ко-
ординаты: 55 градусов 30 минут 
северной широты, 89 градусов 
34 минуты восточной долготы. 
Деревня лежит на высоте 386 
метров над уровнем моря. Топо-
нимы с названием «Можары» в 
Красноярском крае не единич-
ны. Есть посёлок Можарский в 
Козульском районе, Можарские 
озёра и река Можарка приток 
Казыра на юге края. Есть Мо-
жары в Чувашии, Рязанской 
области.

 МОКРАЯ ТЕМРА – река, 
составляю щая р. Темра. Опре-
деление «мокрая» говорит, что 
река никогда не пересы хает. 
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Народный географический тер-
мин «мокрый (ая)» в регионе 
не оди нок. Есть Мокрый Кадат, 
Мокрый Береш. Название Темра 
в народной этимологии связано 
с ТИМИР – «железо», хотя В. 
Я. Бутанаев в своем словаре 
приводит гидроним как ТИМРЕ 
СУГ – «лишай-река».

 МОКРЫЙ КАДАТ – река, 
образую щая с Сухим Кадатом 
реку Кадат. Истоки неподалёку 
от деревни Ашпан Ужурского 
райо на (См. Кадат).

 МОЛЧАНОВ – ключ, левый 
приток кл. Медвежий на терри-
тории Ивановско го сельсовета. 
Антропотопоним. Название от 
фамилии че ловека.

 МОНАСТЫРЬ (ист.) – изредка 
упоминаемое название терри-
тории, на которой в 1914 году 
был основан Скорбященский 
Ачинский женский общежи-
тельный монастырь при озере 
Инголь. Указан в Памятной 
книжке Енисейской губернии 
за 1915 год. Там, где хотели 
строить монастырь, находится 
ключ Крутой (Железный), а 
ныне установлена часовня в 
честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Некото-
рые исследователи считают, что 
монастырь строился на западном 
берегу озера Инголь – на Луде.

 МОНЕТНОЕ – болото у за-
падного по бережья озера Белое. 
Устная история гласит, что не-
когда в глубине болота фальши-
вомонетчики занимались произ-

водством поддельных денег.
 МОХОВОЕ – озеро на тер-

ритории Ивановского сельсо-
вета, юго-западнее оз. Инголь. 
Старожилы деревни Сорокино 
называют его Юшино. Юшины 
– жители деревни Сорокино. 
Площадь озера шесть гектаров, 
средняя глубина – один метр, 
максимальная – три метра. Озе-
ро лежит на отметине 343 метра. 

 МОШКИНО ПОЛЕ – урочище 
у села Дубинино на территории 
Родниковского сельсовета.

 МОШКОВО – озеро на юго-
востоке района на территории 
Парнинского сельсовета в си-
стеме Тазоловских озер. Назва-
ние, производное от фамилии 
человека. Площадь озера семь 
гектаров. Лежит оно на отмети-
не 544 метра.

 МУРАШИНКА (ист.) – уро-
чище на юго-восточной окраине 
села Шарыпово. Ныне – про-
должение улицы Фомина города 
Шарыпово.

 МЫС – урочище на террито-
рии Шушенского сельсовета.

 МЫС ЧЕРНЫХ – урочище 
на территории Новоалтатского 
сельсовета. Черных – фамилия 
человека. Территория урочища 
мысом входит в заболоченный 
участок.

Н
 НАСТИН (НАСТЬИН, БЕРЁ-

ЗОВЫЙ) – ключ, левый приток 
р. Базыр в Горячегорске.

 НАСТИН (НАСТЬИН) – лог в 
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Горячегорске, по которому про-
текает одноимённый ключ.

 НЕФЁДОВА ПАСЕКА – уро-
чище рядом с деревней Можары 
на территории Шушенского 
сельсовета.

 НИЖНЕ-ИНГОЛЬСКИЙ 
(ист.) – улус Кызыльской ино-
родческой управы на озере Ин-
голь. В 1911 году было три дво-
ра с населением семь человек. 
Упоминается и одноименный 
летник.

 НИЖНИЙ – пруд у села 
Родники. До коллективизации 
здесь была мельница, хозяином 
которой был Илья Кудринский. 
Информация получена от Г. Ф. 
Любченко.

 НИЖНИЙ ИШКОЛЬ – озе-
ро на тер ритории Ивановского 
сельсовета. См. Ишколь. Пло-
щадь озера девять гектаров, 
средняя глубина – три, макси-
мальная – шесть метров. Урез 
воды – 313,3 метра.

 НИКИТКИН – ключ, левый 
приток реки Среднее Печище на 
территории Орджоникидзевско-
го района Республики Хакасия, 
примыкающей к Шарыповскому 
району.

 НИКОЛЬСК (НИКОЛЬСКОЕ) 
– село Родниковского сельсо-
вета. Основано в конце восем-
надцатого столетия. Однако в 
Списке населённых мест Сибир-
ского края от 1926 года указано, 
что село Никольское основано 
в 1837 году. По итогам Всерос-
сийской сельскохозяйственной 

и земельной переписи 1917 года 
в Никольском проживало 1023 
человека, село было центром 
одноимённой волости. В 1926 
году в селе было 220 хозяйств, 
а жителей – 904 человека. 
Географические координаты: 55 
градусов 42 минуты северной 
широты, 89 градусов 10 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря 290 метров.

 НИЧКУРЮП – река, правый 
приток р. Береш. Название реки 
от хакасского НИСКЕ – «узкий» 
и УРЮП (см. Урюп) – «узкая 
река» или «малая река». В. Я. 
Бутанаев реку называет НИШ-
КЕ УРЮП – «Узкий Урюп». К 
этому скло няется томский уче-
ный А. М. Малолетко. Длина 
реки 34 километра. Некоторые 
старожилы села Парная и де-
ревни Сартачуль назвают реку 
по-своему – Мичкирюп.

 НОВОАЛТАТКА – село, 
центр сель совета. Новоалтатка 
образована позднее с. Алтат 
Назаровского района в ходе 
переселенческого освоения тер-
ритории в XIX веке. Отсюда 
термин «новая». Вторая часть 
ойконима – АЛТАТКА, произ-
водное от гидронима и состоит 
из двух компонентов, где АЛ из 
тюр кского АЛА – “пестрый” и 
ТАТ (кетское) – “река”. В этом 
значении Алтатка – “пестрая 
река” (см. Алтатка). Топоним 
Алтат не единичен, встреча ется 
в Назаровском, Пировском рай-
онах Красноярского края. АЛТ, 
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АЛТЫ нередко переводятся 
как числитель ное “шесть”, что 
в нашем случае мало вероятно. 
Село имело еще одно назва ние 
– деревня Лагунова (отмечена 
на карте Ачинского округа за 
1930 г.), Лагуновы – жите-
ли этой деревни. Новоалтатка 
значится в списке населённых 
мест Российской империи за 
1859 год. Однако в Списке 
населённых мест Сибирского 
края указана другая дата воз-
никновения – 1866 год, а в 
материалах Всероссийской сель-
скохозяйственной и земельной 
переписи 1917 года сообщается, 
что участок Ново-Алтатка стал 
заселяться в 1894 году. Види-
мо, в районе Новоалтатки были 
свободные земли, и участок был 
выделен для заселения. В 1917 
в деревне жило 586 человек. В 
1926 году в Новоалтатке было 
114 хозяйств, а жителей – 653. 
Большое развитие село получило 
после образования совхоза «Ал-
татский», центральная усадьба 
его разместилась в Новоалтатке. 
Географические координаты: 55 
градусов 43 минуты северной 
широты, 89 градусов 28 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря – 310 метров.

 НОВОАНДРЮШКИНА – уро-
чище на месте бывшего населён-
ного пункта Новоандрюшкино. 
На территории Холмогорского 
сельсовета.

 НОВОАНДРЮШКИНО (ист.) 
– бывший населённый пункт 

на реке Андрюшкина, в не-
скольких километрах вверх по 
течению этой реки от её устья, 
у границы с Хакасией. Опреде-
ление «Ново» свидетельствует о 
том, что селение основано позд-
нее деревни Андрюшкина Речка.

 НОВОКУРСК – деревня Ново-
алтатского сельсовета. Согласно 
устной истории основана в 1876 
году переселенцами из Курской 
губернии. В память о прежнем 
месте житель ства названо Ново-
курским (Новокурск). Согласно 
Списку населённых мест Сибир-
ского края (1929 г.), деревня 
основана в 1883 году. Имеет и 
второе название – Решетовка. 
Основателем Новокурска счита-
ется Алифан Решетов. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 
45 минут северной широты, 89 
градусов 19 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря 249 метров. В 1917 году 
в деревне было 832 человека, 
а в 1926 году в Новокурске на-
считывалось 136 хозяйств, а на-
селение достигало 955 человек.

 НОВОМИХАЙЛОВКА (ист.) 
– деревня Малоозерского сель-
совета на берегу реки Печище. 
Возможно, эту деревню позднее 
в народе назвали Лишонка, 
после ссылки в нее раскулачен-
ных. В 1926 году в деревне было 
50 дворов и 250 жителей.

 НОВОПОКРОВКА (ист.) – 
бывший населённый пункт на 
территории Парнинского сель-
совета на берегу озера Толтаков-
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ское. Основана деревня в 1918 
году. В 1926 году в Новопокров-
ке было 55 хозяйств, а жителей 
– 266 человек. Носила деревня и 
народное название – Простаки-
шино, Простокишенский.

О
 ОБЩЕСТВЕННАЯ – балка у 

деревни Гляден Холмогорского 
сельсовета, в значении «принад-
лежащая обществу», в данном 
случае сельской общине деревни 
Гляден.

 ОБЪЮЛ – река, правый при-
ток р. Урюп на территории Ива-
новского сельсове та. Длина этой 
небольшой реки 46 километров. 
Первая часть названия ОБ восхо-
дит, ско рее всего, к скифо-сибир-
скому ОБ (АБ) – «река», второй 
компонент ЮЛ, видимо, обра-
зован от кетско-ассанского УЛ 
«река», «вода» или тюркского 
ЙУЛ -»река». Тогда Объюл «ре-
ка-река» (В. Шабалин. «Тайны 
имен земли куз нецкой»). Такова 
же точка зрения ряда ученых-
топонимистов. Но есть и дру-
гие толкования происхождения 
назва ния. Гидроним образован: 
1) от хакасского АБА – «отец», 
«старший» и ЮЛ – «река», тог-
да это «река отца», «старшая 
река»; 2) от хакасского АБА – 
«медведь» и ЮЛ – «река», зна-
чит, Объюл – «медвежья река»; 
3) В. Я. Бутанаев, хакасский 
ученый, считает гидроним про-
изводным от хакасского АБЫ 
ЧУЛ – «Облавной ручей».

 ОБЪЮЛЧИК – ключ, правый 
приток р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета. На-
звание, производное от Объюл с 
суффиксом уменьшительно сти.

 ОЖА – см. АЖА.
 ОЖИНСКОЕ – месторождение 

природного камня в верховьях 
реки Ожа, пригодное для разра-
ботки щебня и переработки кам-
ня в строительные материалы.

 ОЗЕРКИ (ист.) – улус Кы-
зыльской инородческой управы 
на озере Простакишном (Толта-
ковском). В 1911 году в улусе 
было пять дворов с населением 
34 человека. Позднее на этом 
месте возникла деревня Ново-
покровка.

 ОЗЕРКО – небольшое озеро 
у села Парная. Имело и другое 
название – КАРАСУК – с хакас-
ского – «родник». Видимо, озеро 
питается родниками. Площадь 
озера шесть гектаров, урез воды 
– 480 метров. Но в 2011 году 
площадь озера уменьшилась: 
весенняя вода размыла место 
выхода ручейка, и уровень озера 
упал. В 2012 году местные жите-
ли по инициативе председателя 
Парнинского сельсовета С. Л. 
Боярского засыпали промоину. 
Рассчитывают даже запустить в 
озеро карася. 

 ОЗЕРКО – небольшое озеро в 
Салбате неподале ку от урочища 
ЧИТЫГЫЗ (ЧЕТЫ-ГЫЗ) на тер-
ритории Парнинского сельсове-
та. Площадь озера 15 гектаров, 
урез воды – 503 метра.
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 ОКУНЁВКА (ист.) – неболь-
шая деревня, заселок, была у 
села Ораки. Названа по имени 
ключа Окунёвого. В некоторых 
источниках – имени ХVI парт-
съезда.

 ОКУНЁВОЕ (ОКУНЕВСКОЕ) 
– озеро у с. Ораки Парнинско-
го сельсовета. Вообще-то этот 
водоём искусственного про-
исхождения – пруд на ключе 
был сделан в 1954 году. В. Я. 
Бутанаев называет это озеро 
ОРАХ КЕЛ – «дорожное озеро». 
Площадь озера 61 гектар, урез 
воды 447,3 метра.

 ОКУНЁВЫЙ – ручей, проте-
кающий в с. Ораки. 

 ОЛБА – урочище на границе 
Родниковского и Шушенского 
сельсоветов. Название, произво-
дное от гидронима. См. Олбик.

 ОЛБИК – ручей, левый при-
ток р. Ма лая Шушь. Гидроним 
самодийского происхождения, 
под русскоязычным влиянием 
трансформировался из Олба в 
Олбик, где БА – «река», пер-
вый же компонент ОЛ можно 
считать как «рыбный». Сле-
довательно, ОЛБИК (ОЛБА) – 
«рыбный ручей». Однако А. М. 
Малолетко с этим не согласен. 
Этимология гидронима оконча-
тельно не ясна.

 ОПЫТНОЕ НАЧИНАНИЕ 
(ист.) – коммуна, созданная ком-
сомольцами села Берёзовского 
в начале 20-х годов прошлого 
века.

 ОРАКИ – село Парнинского 

сельсо вета. История селения 
уходит вглубь веков, окрестно-
сти села богаты памят никами 
археологии. В прошлые вре мена 
именовалось улус Оракский, 
Уракский, Урак. Этот ойконим 
исследова ли оракские краеведы 
во главе с учи тельницей Е. В. 
Буркиной. Есть не сколько ва-
риантов происхождения имени 
села: 1) УРАК (ОРАК, ОРАХ) – 
«серп», «жатва». Об этом писал 
тюрколог В. В. Радлов; 2) УРАК 
– «годовалый олень-самец»; 
3) Ораки произошли от имени 
собственного УРАК – под ним в 
рома не В. Г. Яна «Батый» упо-
минается гун нский князь – сын 
Итиля; 4) назва ние произошло 
от воинственного кли ча «Ур-
рагх!» Народная же этимология 
гласит, что смысл названия 
кроется в следующем: ОРАК – 
«промоина», «раз мыв», «место, 
где много пересохших русел». 
Об этом говорил В. А. Угужаков, 
уроженец села Ораки, который 
много лет был председателем 
Хакасского облисполкома. В. 
Я. Бутанаев в своем словаре на-
зывает Ораки – ОРАХ ААЛЫ 
– от имени озера – ОРАХ КЕЛ 
– «дорожное озеро» (как он счи-
тает, это озеро Оку нёвое). А. М. 
Малолетко в работе «Палеотопо-
нимика» (Томск, 1992) сообща ет 
о забытом тюркском термине 
УРАК – «вода». В Списке на-
селённых мест Российской им-
перии за 1859 год, сообщается, 
что в улусе Оракском было 59 
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дворов и 286 жителей. По ито-
гам переписи 1926 года в Ораках 
числится 169 дворов, а насе-
ление составляет 776 человек. 
Географические координаты: 
55 градусов 19 минут северной 
широты, 89 градусов 30 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря 426 метров. Есть 
село Орак в Лесовском районе 
в Молдавии, которое создано 
на месте ногайского поселения 
Орак Мурза от имени предводи-
теля ногайцев Орак-оглу.

 ОРЖУЛЬ – река, левый при-
ток р. Ничкурюп. Оржуль – «па-
рящий ручей» (В. Я. Бутанаев). 
А. Р. Итпеков называет Оржуль 
Ыржол – «поющая, песенная 
река», «песенная дорога». По 
преданию, два охотника шли 
вверх по реке Оржуль и соревно-
вались, кто кого пе репоёт. У В. 
И. Камынина – Оржуль – «русло 
реки».

 ОСИНОВЫЙ – ключ, левый 
приток р. Базыр в Горячегорске.

 ОСИНОВЫЙ – лог в посёлке 
Горячегорск, по которому про-
текает одноимённый ключ.

 ОСИНОВЫЙ КОЛОК – урочи-
ще на территории Парнинского 
сельсовета, находится в Салбате.

 ОСТРАЯ – гора в окрестностях 
села Большое Озеро. По сообще-
нию Г. Ф. Назарова, она распо-
ложена неподалёку от озера Кру-
глого. У каменистой вершины 
горы растёт дикий крыжовник.

 ОСТРАЯ – гора в окрест-
ностях с. Ораки. По-хакасски 

УШТУ – «острая», сообщает Е. 
В. Буркина.

 ОТНОЖКА 1-я – ключ, при-
ток ручья Рыбный, притока 
справа реки Базыр.

 ОТНОЖКА 2-я – ключ, при-
ток ручья Рыбный (бассейн реки 
Базыр). 

 ОТНОЖКА – ручей, правый 
приток р. Береш в Родников-
ском сельсовете. Народный гео-
графический термин в значении 
«приток реки», ручья. Топоним 
в райо не повторяется несколько 
раз.

 ОЯТ-ХАРЫХ – гора по реке 
Сюгеньюл. По-хакасски ОЙ АТ 
ХАПРЫГЫ – «мыс буланого 
коня» (В. Я. Бутанаев).

П
 ПАВЛОВ – лог на территории 

Ивановского сельсовета в рай-
оне деревни Сорокино. Назван 
лог по имени одного из перво-
поселенцев деревни Сорокино 
– Павла Сорокина. В логу были 
его пашни.

 ПАДЕРИН – лог на терри-
тории Шушенского сельсовета 
в районе Песчанки. Антропо-
топоним. Падерины – жители 
села Шушь.

 ПАМЯТЬ БОРЦОВ (ист.) – 
коммуна под таким названием 
была в 20-е годы была в деревне 
Сорокино.

 ПАРБАНАХ ТАГ – гора в 
окрестностях села Малое Озеро 
по направлению к деревне Ко-
стино на территории Парнин-
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ского сельсовета. В. Я. Бутанаев 
называет её «гора Парбанаха» и 
сообщает, что названа по имени 
погибшей здесь девушки (место 
горных жертвоприношений). А. 
Р. Итпеков сообщает, что на-
звание гора получила от имени 
Варвара, которую, на хакасский 
манер, звали Парбанах. Бытует 
и легенда, что Парбанах была 
шаманкой.

 ПАРБАНАХ – урочище рядом 
с горой Парбанах таг.

 ПАРНАЯ – село, центр Пар-
нинского сельсовета. Селение 
известно со второй поло вины 
XVIII в., возникло, вероятно, 
на месте древнего поселения. 
В XIX веке были деревня Пар-
нинская Ужурской волос ти и 
улус Парнинский Кызыльской 
степной думы, затем управы 
(волости). Слились воедино. В 
ряде документов и на картах 
Парная значится, как деревня 
Божьеозерная. По итогам Все-
российской сельскохозяйствен-
ной и земельной переписи в 1917 
году указана деревня Парная 
с числом жителей 1186 чело-
век. В списке населённых мест 
Сибирского края указана дата 
возникновения селения – 1650 
год. Однако в Дневниках Д. Г. 
Мессершмидта, который про-
ходил здесь в 1722 году, ничего 
не говорится об этом селении. 
В 1926 году в селе Парная было 
292 двора и проживало 1479 че-
ловек. Название села возникло 
от гидронима. См. Парнушка. 

В. Я. Бутанаев приводит хакас-
ское название села – ПАРХНА 
АХСЫ. А. Р. Итпеков переводит 
это как “исток реки Парна”, где 
АХСЫ – «жерло» – место истока 
реки из озера Тенгерикуль (Ти-
герголь) – Божьего. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 
15 минут северной широты, 89 
градусов 15 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 405 метров.

 ПАРНУШКА – река, выте-
кает из оз. Большого, правый 
приток р. Береш (длина 23 км, 
площадь водозабора 624 кв. 
км, по другим данным – 415 
кв. км). Перво начально назы-
валась Барна (Парна). В основе 
названия, возможно, кетская 
основа БООРУН (ПООРУН) – 
«волки» или шорское – ПОРУ 
– «волк», «волчий» (хакасское 
ПУУР – «волк»). Тогда Парна 
– «волчья река». На карте «Чер-
теж земли Томского города», 
состав ленной С. И. Ремезовым 
в 1699-1701 гг. обозначена 
река Барна, вытекаю щая из 
оз. Божье – Большое. Красно-
ярский писатель А. И. Чмыхало 
считает имя реки родственным 
Барнаулу, называя ее Парнаюл 
– Барнаюл в значении «волчья 
река». В со временной народной 
русскоязычной этимологии – 
«теплое», «парное место» – по 
аналогии «париться», «пар», 
«пар ное молоко». В хакасской 
– от «ПАР НАНЭ» – «иди и вер-
нись», «отправляйся», «уходи», 



63

от ПАРНА – «вроде бы есть». 
Доктор географических наук 
А.М. Малолетко полагает, что 
назва ние БАРНА (Парнушка) 
является ираноязычным насле-
дием. В письме Е. В. Буркиной 
он пишет, что «были в III в. 
до н.э. ираноязычные ПАР-
НЫ, имя которых понимается 
как “благоденствующие”. К 
алтайско му Барнаулу топоним 
никакого отно шения не имеет, 
г. Барнаул основан был на р. 
Боронур.”

 ПАРТИЗАНСКИЙ – лог в селе 
Парная. Назван после того, как 
казаками карательного отряда 
сотника К. Бологова в 1919 году 
там убивали партизан и мирных 
жителей села Парная. Казнены 
были 82 человека. Парнинцы 
иногда называют этот лог Рас-
стрельный.

 ПАХОМКА (ПАХОМОВА) – 
гора у села Шушь. Антропото-
поним. У этой горы были пашни 
Пахомова.

 ПАХОМОВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета. 
Антропотопоним. Лог назван по 
фамилии Пахомова, жителя села 
Никольск, сообщила О. Сарина.

 ПАХОМОВА – дорога на тер-
ритории Шушенского сельсовета 
по направлению от села Шушь 
к озеру Белому.

 ПАШКИН – ключ, правый 
приток реки Сунгуюл (Сингиюл) 
неподалёку от её вершины.

 ПАШНЯ БУГОР – урочище 
на территории Холмогорского 

сельсовета, примыкает слева к 
ключу Фадиятский.

 ПАШНЯ ГЛЯДЕНЬ – уро-
чище на территории Холмогор-
ского сельсовета неподалёку от 
деревни Гляден.

 ПАШНЯ КОЧЕНЬ – урочище 
на территории Холмогорского 
сельсовета, примыкающее спра-
ва к реке Кадат на границе с г. 
Шарыпово.

 ПАШНЯ МЫС – урочище у 
деревни Косонголь на террито-
рии Шушенского сельсовета. 
Пашня вершиной – мысом 
примыкает к Косонгольскому 
пруду.

 ПАШНЯ СЕВЕРНЫЙ СКЛОН 
– урочище на территории Хол-
могорского сельсовета, примы-
кает слева к реке Ожа (Ажа).

 ПАШНЯ СКОТОМОГИЛЬ-
НИК – урочище на территории 
Холмогорского сельсовета, при-
мыкает к левому берегу реки 
Ожа и селу Ажинскому. На 
территории урочища находился 
скотомогильник.

 ПАШНЯ ТРЁХ РАКИТ (ист.) 
– урочище на территории Хол-
могорского сельсовета, с левой 
стороны дороги Шарыпово – 
Шушь от поворота на полигон 
твёрдых отходов до железно-
дорожного переезда. Носило 
некоторое время название Боль-
ничная Заимка. Там, в годы 
Великой Отечественной войны, 
находилось подсобное хозяйство 
Шарыповской больницы, стоял 
дом, был колодец.
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 ПАШНЯ ЮЖНЫЙ СКЛОН – 
урочище, примыкающее слева 
к урочищу Пашня Северный 
Склон.

 ПЕРВЫЕ ПОЛАТИ – неболь-
шое урочище, примыкающее 
к урочищу Дальний Каиш на 
территории Парнинского сельсо-
вета. В этом урочище дед Бунак 
делал мельничные жернова.

 ПЕРВЫЙ – ключ, приток 
справа реки Алабужонок. Пер-
вый – в значении самый ближ-
ний, первый приток реки от 
бывшей деревни Алабуга (См. 
Алабуга).

 ПЕРВЫЙ КЛЮЧ – лог на 
территории Берёзовского сельсо-
вета, находится между селом Бе-
рёзовским и деревней Гудково.

 ПЕСЧАНКА – урочище на 
террито рии Шушенского сель-
совета, плодород ная долина, 
занятая пашнями и поко сами.

 ПЕТРУШКИНО – озеро-ста-
рица в пойме р. Урюп на терри-
тории Берёзовского сельсовета. 
Антропотопоним. от имени Петр 
– Петруша – Петрушка.

 ПЕЧИЩЕ – река, приток р. 
Чулым, частично протекает по 
территории рай она в Парнин-
ском сельсовете. В. Я. Бутанаев 
в своем словаре назы вает ее 
ПЕШ, не приводя этимологии. 
А. М. Малолетко в письме Е. 
В. Бурки ной предполагает, что 
Печище – иска жённый топоним 
от более раннего Почиш, но, воз-
можно, это также иска жённая 
форма.

 ПЕЧИЩЕНСКОЕ – место-
рождение меди в долине реки 
Малая Печище. По сообщению 
Горной энциклопедии открыто 
в 1847 году, но месторождение 
известно с глубокой древности. 
Месторождением занимался ар-
хангелогородский купец первой 
гильдии Дмитрий Иванович 
Лобанов в 1778 году, мечтал по-
ставить завод на реке Печище.

 ПЕШЕХАНОВА БАЛКА – 
урочище у деревни Гляден Хол-
могорского сельсовета. Антропо-
топоним. Пешехановы – жители 
Глядена.

 ПИЛОРАМА (ист.) – бывший 
посёлок на территории Парнин-
ского сельсовета (входил в со-
став Малоозёрского сельсовета) 
у реки Ничкирюп. Исключён 
из административно-территори-
ального деления Шарыповского 
района 12 декабря 1967 года.

 ПИЛОРАМА (ист.) – бывший 
населённый пункт на территории 
современного Хол могорского 
сельсовета, находился по р. Бе-
реш выше д. Андрюшкина Реч-
ка. Лесной посёлок с заготовкой 
и пе реработкой древесины.

 ПЛЁСЫ – часть берега озера 
Белого на территории Шушен-
ского сельсовета.

 ПЛЕШАКОВ – лог на терри-
тории Ивановского сельсовета 
в районе деревни Сорокино. 
Антропотопоним. Плешаковы – 
жители деревни Сорокино.

 ПОВОРОТНЫЙ – ключ, пра-
вый приток р. Базыр в Горяче-
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горске. За ключом дорога пово-
рачивает в центр посёлка.

ПОГАНКА – старичное озеро 
в пойме р. Урюп на территории 
Родниковского сельсовета в рай-
оне с. Никольск. В озере мочили 
коноплю. 

ПОДКАМЕНЬ –урочище и 
гора у с. Темра на территории 
Холмогорского сельсовета.

ПОДОЗЁРНЫЙ КРАЙ – уро-
чище на оз. Белое на территории 
Шушенского сельсовета вблизи 
д. Можары. В этом урочище на-
ходится древнее городище.

 ПОДТАЙГА – река, левый 
приток р. Ничкурюп. Подтайга 
– «исторически сложившееся 
местное название пред горной 
части тайги, наиболее освоен ное 
в хозяйственном отношении...» 
(Л. А. Никольская. Хакасия. 
Абакан, 1960; Э. М. Мурзаев. 
Словарь народных географиче-
ских терминов).

 ПОДТАЁЖНЫЙ – ключ, ле-
вый приток р. Объюл на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
См. Подтайга.

 ПОЛЬЦО – урочище на терри-
тории Ивановского сельсовета.

 ПОПЕРЕЧКА – река, правый 
приток р. Береш, истоки в уро-
чище Согра, ус тье – в с. Береш. 
Поперечка, Поперёшка – река, 
которая течет поперёк чего-ли-
бо, в данном случае поперёк с. 
Береш. 

 ПОПЕРЕЧКА (ист.) Одно из 
старых (второе) имен с. Береш. 
Под этим именем в скобках обо-

значено село Береш на карте 
Ачинского округа за 1930 год.

 ПОПЕРЕЧНАЯ – гора (568,3 
м).

 ПОПЕРЕЧНЫЙ – ключ, 
левый приток реки Ничкирюп 
на территории Парнинского 
сельсовета.

 ПОПЕРЁШКА – небольшая 
гора у озера Малого на терри-
тории Парнинского сельсовета. 
На этой горе находится древнее 
святилище и изваяние Тигер Тас 
Обаа. Почитаемое место. 

 ПОПОВО – озеро в садовом 
обще стве «Южное» на юго-вос-
точной окра ине г. Шарыпово. 
Ныне почти высох шее. Названо 
так, что в его районе были по-
косы священника Шарыповской 
Троицкой православной церкви. 

 ПОПОВО – озе ро-старица в 
пойме р. Урюп на терри тории 
Новоалтатского сельсовета.

 ПОПОВСКИЙ – лог в окрест-
ностях села Парная, примыкает 
справа к автодороге Парная – 
Ужур. В этом логу на ходились 
пашня и покосы священни ка 
Парнинской Иннокентьевской 
цер кви.

 ПОТАПКА – озеро у д. Косые 
Лож ки на территории Парнин-
ского сель совета. Антропотопо-
ним от имени Потап. В. Я. Бу-
танаев в своем словаре дает его 
название по-хакасски – ПОТАП-
КЕЛЬ – «Потапово озеро». Озеро 
лежит на отметине 374,7 метра, 
занимает площадь 22 гектара.

 ПРИВАЛОВ – лог и одно-
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имённый ключ по реке Береш. 
Анотропотопоним.

 ПРИЛАВОК – урочище на 
территории Холмогорского сель-
совета у д. Линёво.

 ПРИТЫКА – гора у деревни 
Сорокино у левого берега реки 
Объюл на территории Иванов-
ского сельсовета.

 ПРОМСКИЕ ПОЛЯ – урочи-
ще на территории Шушенского 
сельсовета, примыкающие слева 
к старой дороге Шушь – Ша-
рыпово.

 ПРОНИН – лог у озера Ин-
голь, на котором многие годы 
были покосы жителей села 
Ивановки.

 ПРОСТАКИШИНО – так в на-
роде называют озеро Толтаков-
ское на территории Парнинско го 
сельсовета. В Списке населён-
ных мест Сибирского края ука-
зано: деревня Ново-Покровка 
лежит на озере Тайтаново. То 
есть, у озера было когда-то ещё 
одно название.

 ПРОСТАКИШИНО (ист.) – 
второе название быв шего насе-
ленного пункта Новопокровка, 
который стоял на берегу этого 
озе ра. На одной из карт этот 
населенный пункт указан под 
именем Простокишенский..

 ПРОСТАКИШЕНСКИЙ – ру-
чей на территории Парнинского 
сельсовета. 

 ПРОСТАКИШЕНСКОЕ – уро-
чище на территории Парнин-
ского сельсовета. Примыкает к 
озеру Толтаковское, названо по 

одному из имён этого озера. 
 ПРЯМОЕ – озеро-старица в 

пойме р. Урюп на территории 
Новоалтатского сельсовета. За-
нимает четыре гектара, лежит 
на отметине 242 метра.

 ПРЯМОЙ – ключ, приток 
реки Темра на территории Хол-
могорского сельсовета.

 ПУХОВ – ключ, ныне забытое 
название одного из многочис-
ленных ключей на территории 
Ивановского сельсовета. Ан-
тропотопоним. Пуховы жили в 
Трёхречке, Сорокино, Кадате.

 ПУХОВ – лог на территории 
Ивановского сельсовета в райо-
не бывшей деревни Трёхречка. 
Антропотопоним. Пуховы – жи-
тели Трёхречки.

 ПЧЁЛКА (ист.) – коммуна в 
двадцатые года прошлого века 
на реке Ожа (Ажа) неподалёку 
от впадения в неё ключа Фа-
диятский. Затем одноимённое 
урочище. Название, ныне почти 
забытое.

 ПЧЁЛЬНИК – ручей, пра-
вый приток р. Парнушка у села 
Парная. У ручья располагалась 
пасека, отсюда его на звание, 
считают местные жители. В. Я. 
Бутанаев в своём «Словаре…» 
упоминает АРЧУЛ (АРДЖУЛ) 
– «дальний ручей» приток реки 
Парнушка у с. Парная. Возмож-
но, это Пчёльник. А. Р. Итпеков 
приводит народную этимологию, 
где АР (ААР) – «пчела», ЧУЛ 
– «ключ» – «пчелиный ключ» 
– Пчёльник.
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 ПЧЁЛЬНИК – гора (748,8 м) в 
нескольких километрах от села 
Парная. Название, производное 
от гидронима.

Р 
РЖИЩЕ – урочище на терри-

тории Парнинского сельсовета 
по направлению от села Малое 
Озеро к деревне Костино Орджо-
никидзевского района Республи-
ки Хакасия.

РАЗЛИВ – урочище на терри-
тории Парнинского сельсовета 
по реке Верхнее Печище на 
границе Шарыповского района с 
Республикой Хакасия. Известно 
заброшенными шахтами медно-
го рудника и следами медепла-
вильного производства. Урочи-
ще представляет низменную, 
местами заболоченную пойму 
реки, которую периодически за-
топляет талыми водами. Рядом 
находятся Жёлтые скалы – одно 
из достопримечательных мест 
Шарыповского района. 

 РАЗЛИВНОЙ – ключ на тер-
ритории Ивановского сельсовета 
по старой дороге на село Ива-
новка. Некоторые старожилы 
называют ключ Светлый.

 РАЗЛИВНОЙ – ключ на тер-
ритории Парнинского сельсове-
та, прмерно в трех километрах 
от села Большое Озеро по дороге 
на озера Козявочные, впадает 
слева в р. Колба.

 РАЗЪЕЗД 50 КМ (ист.) – 
бывший разъезд на территории 
Шушенского сельсовета, ныне 
снесен. В некоторых источни-

ках, в частности, археологиче-
ских, его название приводится, 
как Соколовский разъезд. На 
некоторых картах носит назва-
ние Косонголь. Из администра-
тивного деления Шарыповского 
района исключен в 1976 г.

 РАМКА – урочище непода-
лёку от посёлка Крутоярский 
на территории Новоалтатского 
сельсовета.

 РЕПЕЙНЫЙ – лог у деревни 
Ершово на территории Берёзов-
ского сельсовета.

 РОДИНА ПАСЕКА (ист.) – 
урочище, где была пасека ша-
рыповского колхоза по реке Ожа 
(Ажа) на территории современ-
ного Холмогорского сельсовета. 
Названа по фамилии Родина Ми-
трофана Сергеевича – коренного 
жителя села Шарыпово. В моло-
дости он, как и его многие свер-
стники-односельчане, работал 
на Ленских золотых приисках. 
Был профсоюзным активистом. 
Попал под Ленский расстрел 
рабочих, был ранен в ногу. На 
всю жизнь остался инвалидом. 
Поэтому и работал пасечником. 
Родина пасека стояла на месте 
расположения бывшей коммуны 
«Пчёлка».

 РОДНИКИ – село, центр 
одноимен ного сельсовета. Ос-
новано в 1933 году. Название 
присвоено в 70-е годы прошлого 
века, до этого именовалось Цент-
ральная усадьба (в начале совхо-
за «Золотопродснаба» Саралин-
ских рудников, затем совхоза 
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«Шарыповский»). Название 
Родники присвоено из-за обилия 
родников на территории села 
по предложению шофёра, само-
бытного сельского поэта Алек-
сандра Яковлевича Марьясова. 
Географические координаты: 
55 градусов 38 минут северной 
широты, 89 градусов 12 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря – 297 метров.

 РОМАНОВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета 
в окрестностях села Николь-
ска. Название лог получил по 
фамилии Романовых, жителей 
Никольска.

 РОМАНОВ ЛЕС – урочище 
на территории Родниковского 
сельсовета. Ныне забытое на-
звание. Романовы – жители села 
Никольск.

 РОСИНКА – небольшая дерев-
ня Родниковского сельсовета. 
Современ ное название получила 
одновременно с селом Родни-
ки. Прежнее название: Вто рое 
Отделение (там располагалось 
вто рое отделение совхоза «Зо-
лотопродснаба», затем совхоза 
«Шарыповский»). Мотивация 
названия: якобы выпадает летом 
много росы.

 РУДНОВА МЕЛЬНИЦА – 
урочище на реке Объюл на 
территории Ивановского сельсо-
вета, где находилась мельница 
Рудновых, жителей деревни 
Талкино.

 РЫБНЫЙ – ключ, левый при-
ток р. Базыр.

 РЯБОВ – лог на границе 
Ивановского и Родниковского 
сельсоветов, выходит на равнин-
ную надпойменную террасу реки 
Урюп. Антропотопоним. 

С
СААЛАХЧУЛ (СААЛАХ -

ЖУЛЬ) – ключ, левый приток 
р. Можарка. От СААЛАХЧУЛ 
– «звонкий ключ». Ныне этот 
ключ носит название Та лый. 
«Талый» – в значении «не за-
мерзающий».

 САГАЙКА – урочище на тер-
ритории Холмогорского сельсо-
вета в районе села Темра.

 САЛАНГА – река, левый при-
ток р. Кургусуюлка (Кургусу-
юл). В. Я. Бутанаев называет её 
СОЛАНЫ – «Ра дужная».

 САЛБАТ – общее название 
горно го массива, ограниченное 
на севере хребтом Большой Сал-
бат (высота 721,8 – 607,1 м), на 
юге – Каратагом (Каратагские 
Дальние горы, Каратагские 
Ближние горы). В Салбате на-
ходятся пашни, а также по косы 
жителей сёл Ораки, Большое 
Озеро, Малое Озеро. Как сообща-
ет Е. В. Буркина, говоря о Сал-
бате, старожилы утверждают, 
что это место, где много грязи, 
много сыро сти. А. М. Малолетко 
предполагает, что это монголь-
ское заимствование в тюр кском 
языке: салбых – «лужа». Он не 
отрицает, что название Салбат 
– самодийского происхождения, 
где БА «вода», «река». В. Я. Бу-
танаев приводит топо ним Солбы, 
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как самодийский, и упо минает 
р. Солбия правый приток ру чья 
Колба (Колбушка) на террито-
рии Парнинского сельсовета 
у села Большое Озеро. На со-
временных картах назва ние р. 
Солбия не приводится. Топо ним 
САЛБАТ требует дальнейшего 
изучения.

 САПОГ – урочище на террито-
рии Родниковского сельсовета, 
по конфигурации напоминает 
сапог. Примыкает с юга к же-
лезнодорожной ветке Шушь – 
Дубинино.

 САРАГОЛЬ – болото, при-
мыкающее к озеру Сараголь на 
территории Ивановского сель-
совета.

 САРАГОЛЬ – озеро (площадь 
зеркала 0,9 кв. км) в западной 
части рай она на территории 
Ивановского сель совета. На-
звание образовано от тюркс кого 
географического термина САРЫ 
– «желтый» и ГОЛЬ – «озе-
ро». Следо вательно, Сараголь 
– «Желтое озеро».

 САРБАГОЛЬ – озеро в 
окрестнос тях с. Большое Озеро 
на территории Парнинского 
сельсовета. Площадь озера 124,2 
га (по другим данным – 105 гек-
таров). Лежит оно на отметине 
454 метра, средняя глубина 
пять, максимальная – 11 ме-
тров. М. М. Табаткин приводит 
народную этимологию гидрони-
ма: первая часть – САРБА вос-
ходит к хакасско-кызыльскому 
САРБАГ (САРБАЙВСХАН) 

– «ветвистый», вторая – ГОЛЬ 
– «озеро». Как считает М. М. 
Табаткин, «у озера есть дерево 
с «разлапистыми ветвями». Он 
же приводит и ещё одну народ-
ную этимологию – от САРБАХ 
– «подросток». То есть Сарбах 
кёль – «озеро подростков». Есть 
предположение, что название 
от ражает цвет воды, берегов, 
где САР – САРЫ – «желтый», 
БА – ПОРА – «се рый», ГОЛЬ 
– «озеро». Значит, Сарбаголь – 
«жёлто-серое озеро». В. Я. Бута-
наев приводит название озера 
САРБАН КЕЛ. Ряд источников 
озеро называют Сармаголь, Сар-
ванголь.

 САРБАГОЛЬ – ключ в районе 
озера Сарбаголь на территории 
Парнинского сельсовета. Вы-
текает из озера Толтаковское, 
бежит через болото, затем исче-
зает. Старожилы села Большое 
Озеро помнят, что ключ называ-
ли Ракитка.

 САРБАГОЛЬСКАЯ СТЕНКА 
(ТАЁЖНАЯ СТЕНКА) – отвес-
ный скальный выступ высотой 
10 – 20 метров в двух киломе-
трах западнее озера Сарбаголь 
на территории Парнинского 
сельсовета по правому берегу 
ключа Сарбаголь. Название 
закрепилось в среде туристов, 
которые облюбовали этот скаль-
ный выступ, где, как считают 
они, есть петроглифы.

 САРГОЖИК – урочище на 
территории Парнинского сель-
совета у села Ораки. Основа на-
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звания, возможно, САРАГАШ 
– «желтая возвышенность», или 
«желтая вода (река)» – в уро-
чище есть ручей, его названние 
дало и имя территории. Совре-
менное название урочища за-
крепилось в ходе фонетических 
изменений.

 САРОЙСКАЯ СТЕПЬ (ист.) 
– ныне почти забытое название 
степи, протянувшейся от озера 
Малого до деревни Костино Ор-
джоникидзевского района Ха-
касии. В. Я. Бутанаев именует 
её САРОЙ ЧАЗЫЗЫ – «степь в 
виде чаши».

 САРТАЧУЛЬ – ручей, впадает 
в озеро Большое. В. Я. Бута-
наев считает гидроним кетско 
(пумпокольско) – ха касским 
СЫРТАТ ЧУЛ или ДЖЕРДАТ, 
где в обоих случаях ТАТ и ДАТ 
– «вода». Есть предположение, 
что гидроним тюркоязычного 
происхождения – от хакасского 
СОРТАН – «щука». Тогда Сар-
тачуль – «щучья река». Об этом 
говорит и А. М. Малолетко в 
своём письме Е. В. Буркиной.

 САРТАЧУЛЬ – деревня Пар-
нинского сельсовета на берегу 
озера Большого. В ранних рус-
ских источниках известна, как 
улус Сартачульский.

 САРТАЧУЛЬ – ключ, приток 
справа р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета.

 САШИН – лог на территории 
Парнинского сельсовета у села 
Большое Озеро. Назван по име-
ни Саши Каргиной, чья жизнь 

трагически оборвалась в этом 
логу.

 СВИРИДОВ – лог на террито-
рии Новоалтатского сельсовета 
неподалёку от деревни Белоозёр-
ки. Антропотопоним.

 СВЯЛИК – гора (793,4 м) в 
не скольких километрах от села 
Малое Озеро на территории Пар-
нинского сельсове та. Ороним от 
СВЕ – «крепость». Бла годаря В. 
Я. Бутанаеву, узнали хакас ское 
название горы – СИВЕЕЛИГ 
ТАГ – «Крепостная гора». Это 
же имя носит г. Маяк у д. Можа-
ры. На горе Свялик находится 
памятник ар хеологии – раз-
валины древнего кре постного 
сооружения.

 СВЯТОЙ – ключ, правый 
приток реки Кадат на запад-
ной окраине города Шарыпово. 
Святым ключ назвали коренные 
шарыповцы, у его истоков в 
девятнадцатом – начале двадца-
того века стояла часовня.

 СВЯТОЙ – источник в селе 
Большое Озеро, обладающий 
целебными свойствами. Впадает 
в озеро Большое. Место покло-
нения. Сейчас его зовут Святой 
источник Пантелеймона Целите-
ля. В день св. великомученика 
Пантелймона Целителя к источ-
нику свершается крестный ход. 
На ключе поставлена часовня 
благотворителем А. А. Плехано-
вым, уроженцем села Большое 
Озеро. Предание гласит, что 
целебной водой источника из-
лечилась слепая девушка. 
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 СЕГЕНЮЛ – ручей, приток 
реки Объюл (на современных 
картах не обозначен). Воз можно, 
это Сунгуюл, который еше на-
зывают «Сингиюл. В. Я. Бутана-
ев счи тает, что правильно будет 
СУГЕНЧУЛ – от СУГЕН – «вер-
ша», «морда» и ЧУЛ – «река», 
«ручей» – «Верша ручей». Си-
бирская советская энциклопе-
дия упоминает реку Сигинюл, 
давая информацию о Базырской 
группе месторождений меди в 
Ачинском округе. 

 СЕДЁЛКА (СЕДЕЛКО) – гора 
(548 м) примерно на полпути по 
лес ной дороге от п. Горячегорск 
к д. Сорокино на территории 
Ивановского сель совета. На-
звание от части конской сбруи 
– седёлки.

 СЕДЛО – урочище на терри-
тории Парнинского сельсовета в 
окрестностях села Малое Озеро. 
Лежит между двух горок (580,1 
м. и 650,9 м.), своими очертани-
ями напоминает седло.

 СЕКТАРСКОЕ – урочище на 
территории Ивановского сельсо-
вета. Название прижилось в 30-е 
годы прошлого века. Как сооб-
щил Иван Николаевич Поздня-
ков, в этом месте отвели земли 
крестьянам-единоличникам, 
которые не пожелали вступить 
в колхоз, назвав их – Частный 
сектор, отсюда – Сектарское.

 СЕЛИГЧУЛ – по В. Я. Бу-
танаеву, приток реки Объюл. 
Ныне забытый (замененный) 
гидроним, который необходимо 

идентифицировать на местно-
сти. СЕЕЛИГ ЧУЛ – «селевый 
ручей».

 СЕМЁНОВ – лог, примыкаю-
щий справа к ключу Еловому, 
правому притоку реки Темра 
на территории Холмогорского 
сельсовета.

 СЕМЁНОВКА – река, пр. при-
ток р. Урюп. Истоки ее южнее 
горы Карлачул на территории 
Ивановского сель совета. Гидро-
ним, производный от име ни или 
фамилии человека.

 СЕНЬКИНА – гора в верхо-
вьях реки Базыр. Антропото-
поним.

 СЕРГЕЕВА ЯМА – озеро у 
города Шарыпово. Наполняется 
весенними водами, летом, как 
правило, пересыхает.

 СЕРГЕЙКИН – лог на терри-
тории Ивановского сельсовета в 
районе деревни Сорокино. Ан-
тропотопоним. По сообщению 
И. Н. Позднякова назван лог по 
имени Сергея (Сергейки) одно-
го из первопоселенцев деревни 
Сорокино. По национальности 
Сергейка был мордвином. Засе-
ляли Сорокино переселенцы из 
Курской, Орловской губернии и 
современной Мордовии.

 СИДОРОВЫ ШТАНЫ – уро-
чище у деревни Горбы Берёзов-
ского сельсовета. Названо по 
имени крестьянина Сидора, у 
которого в этом месте был покос 
и пашня. Талыми водами паш-
ня размывалась и получалась в 
виде «штанов».
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 СИМАКОВ – ручей, пр. при-
ток р. Урюп на территории 
Ивановского сельсовета. Гидро-
ним, производный от фамилии 
человека.

 СКВОРЦОВО – деревня Род-
никовского сельсовета. Прежнее 
название – Первое Отделение 
(совхоза «Золотопродснаба», за-
тем совхоза «Шарыповский’), 
современное название получила 
одно временно с селом Родники 
и деревней Росинка. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 
37 минут северной широты, 89 
градусов 13 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 329 метров.

 СКОРНЯКОВЫЙ – лог на тер-
ритории Берёзовского сельсовета 
у деревни Александровки.

 СКРИПАЧИ – деревня Ново-
алтатского сельсовета. Ранее 
называлось Скрипочниковское, 
Скрипачниково. Антропотопо-
ним. Названо по фамилии перво-
поселенцев Скрипачниковых. 
На одной из карт Енисейской 
губернии обозначено как Скри-
пачниковское (Урюп). В 1859 
году здесь было 60 дворов, жите-
лей – 205. В списке населённых 
мест Сибирского края указано, 
что в 1926 году в селе числи-
лось 289 хозяйств, а население 
составляло 1564 человека. В 
селе был свой сельсовет, школа, 
лавка общества потребителей и 
водяная мельница, а также два 
кожевенных завода. Географи-
ческие координаты: 55 градусов 

43 минуты северной широты, 89 
градусов 22 минуты восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 244 метра.

 СКУКИН – ключ, правый 
приток р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета. Антро-
потопоним.

 СМЫЧКА (ист.) – коммуна 
у озера Кошколь. Территория 
Шушенского сельсовета. 

 СОБАЧИЙ – ключ, правый 
приток реки Сунгуюл (Сингиюл).

 СОГРА – урочище, заболо-
ченное место, поросшее сосня-
ком по р. Темра на территории 
Холмогорского сельсо вета. Со-
гра – народный географичес-
кий термин, имеющий широкое 
рас пространение в значении за-
болоченная, труднопроходимая 
сырая местность. Хакасы это 
болото называют ХАРАГАЙ-
ЛЫГ САС – «Сосновое болото». 
Топоним отмечен в словаре В. Я. 
Бутанаева. 

 СОГРИНСКОЕ – озеро у 
северо-за падного подножия Бе-
резовой Гривы на территории 
Холмогорского сельсовета. На-
звано так, потому что нахо-
дится в урочище Согра (см). В. 
Я. Бутанаев со общает забытое 
исконное имя водоема – САЗЫ-
КЕЛ – «Болотистое» (болотное) 
озеро. Озеро пополняется водой 
из не  заглушенной артезианской 
скважины Южно-Шарыповского 
месторождения подземных вод. 
Жители села Темра, по свиде-
тельству П. Ю. Ботвинкина, 
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называют озеро Берешенским, 
а сельчане из села Береш – Тем-
ринским.

 СОКОЛОВСКИЙ БЕРЕГ – 
часть побережья озера Инголь в 
его северо-западной части на тер-
ритории Ивановского сельсовета.

 СОЛГОНСКИЙ – горный 
хребет (кряж), протянувшийся 
по Орджоникидзевскому и Ша-
рыповскому району на Северо-
Восточном склоне Кузнецкого 
Алатау. Кряж отмечен на не-
которых старых географических 
картах. По мнению ряда крае-
ведов, этот хребет является как 
бы продолжением Солгонского 
кряжа. Солгонский упоминает 
в своей книге «Путешествие к 
облачному камню» журналист 
Афанасий Артемьевич Шадрин, 
рассказывая об освоении Горя-
чегорского и Кия-Шалтырского 
месторождений нефелинов. Кра-
евед и геолог А. М. Березовский 
топоним «Солгон» расшифровы-
вает как «пересыхающий».

 СОЛЁНЫЙ – пересыхающий 
ключ на территории Шушенско-
го сельсове та в Межгорье.

 СОЛЁНЫЕ – небольшие озёра 
у деревни Глинка. Антрпотопо-
ним. У озёр находилась пашня 
семейства, носящего фамилию 
Солёный, жителей Глинки. 
Вспоминают Егора, Павла Со-
леного.

 СОЛНЦЕВ – ручей, приток р. 
Баладык на территории Родни-
ковского сельсовета.

 СОЛОНИЛЬСКАЯ ПАШНЯ 

– междуречье рек Листвянка и 
Алтатка у д. Глинка.

 СОЛОНЦОВЫЙ – ключ, пра-
вый приток р. Базыр. В районе 
ключа имеются солонцы для 
приманки диких копыт ных 
животных.

 СОМКИН – пруд в селе Род-
ники. Антропотопоним. Пруд 
назван в честь Савватия Григо-
рьевича Черкасова, участника 
Великой Отечественной войны 
(1910-1974 гг.), которого родите-
ли звали Сомкой. Каждую зиму 
С. Г. Черкасов пробивал лунки 
в пруду, чтобы рыба зимой не 
задыхалась. Зарыблением пруда 
занимались И. Черкасов, Н. Не-
федовский. Рыбу доставляли с 
озер Белое, Большое, Цинголь, 
но прижился только карась.

 СОПЛИВЫЙ – ключ на тер-
ритории Холмогорского сельсо-
вета, приток слева реки Береш. 
В зимнее время постоянные на-
леди – отсюда название ключа.

 СОРОКИНО –  деревня 
Ивановско го сельсовета. Воз-
никла, согласно устной истории, 
в последней четверти XIX века, 
по другим сведениям – в 1902 
году. Согласно «Списку насе-
лённых мест Сибирского края» 
Сорокино основано в 1909 году. 
По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной и земельной 
переписи 1917 года население 
Сорокино в это время состав-
ляло 871 человек. На 1926 год 
в Сорокино было 175 хозяйств, 
а жителей – 941 человек. На-
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звание связано с фамилией 
первопоселенца. По сообщению 
И. Н. Позднякова, при выборе 
имени деревни кидали жребий 
два человека – Павел Сорокин 
и Кузьма Шлюшков. Повезло 
Сорокину, и деревня названа 
по его фамилии. Географиче-
ские координаты: 55 градусов 
31минута северной широты, 88 
градусов 50 минут восточной 
долготы. Высота над уровнем 
моря – 394 метра.

 СОСНОВОЕ – озеро на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Является «продолжением» озёр 
Ишколь.

 СПАССКИЙ (ист.) – медепла-
вильный завод в долине реки 
Малое Печище (1874), который 
существовал очень недолго и 
был закрыт вследствие малой 
рентабельности предприятия, 
сообщает Сибирская советская 
энциклопедия (1929 г.). Есть 
другие свидетельства работы 
завода. Ныне – это урочище Раз-
лив на территории Парнинского 
сельсовета.

 СПОРЫХИН – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета. 
Антротопоним. Спорыхины – 
жители села Никольск.

 СРЕДНИЙ ИШКОЛЬ – озе-
ро на территории Ивановского 
сельсовета. Определение «сред-
ний» говорит о том, что озеро 
лежит между двух озер. См. 
Ишколь.

 СРЕДНЯЯ ПЕСЧАНКА – уро-
чище на территории Шушенско-

го сельсовета, часть большого 
урочища Песчанка.

 СТАРАЯ – гора (814 м) на 
северо-западе Салбата на терри-
тории Парнинского сельсовета.

 СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ – ручей, 
левый приток р. Береш в селе 
Дубинино (ныне почти исчез-
нувший).

 СТАРЦЕВ – лог на террито-
рии Родниковского сельсовета. 
Антропотопоним. Старцевы – 
жители села Никольска.

 СТРАШНОЙ – лог у села 
Большое Озеро, по которому 
идет дорога в Салбат, осталяя 
слева гору Каратаг. Антрпото-
поним. По утверждению Влади-
мира Васильевича Кукарцева, 
жителя Большого Озера, лог 
назван по фамилии Страшной 
(Страшнов).

 СТАРЦЕВА ПАСЕКА – уро-
чище у села Никольска, где на-
ходилась пасека Старцева.

 СТЕКОЛЬЩИКОВО – озеро-
стари ца в пойме р. Урюп. Ан-
тропотопоним. От фамилии 
чело века.

 СТЕПАНОВО – небольшое 
озеро во впадине надпойменной 
террасы р. Бе реш на террито-
рии Холмогорского сель совета. 
Название произошло от имени 
Степан.

 СТЕПАНОВСКИЙ (ист.) – вы-
селок у деревни Ершово Берё-
зовского сельсовета, назван по 
имени первопоселенца. Селение 
основано в 1926 году, когда 
крупные крестьянские семьи 
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стали делиться, и сыновья выби-
рали новое место жительства. А, 
возможно, стремились «уйти» 
от коллективизации. Распола-
галось на надпойменной террасе 
реки Урюп. На 1926 год в Сте-
пановском было 20 хозяйств, а 
жителей – 135 человек. В селе-
нии находился колхоз имени 
Калинина. 1 мая 1971 года из 
деревни уехал последний жи-
тель по сообщению музея Берё-
зовской средней школы.

 СТЕПАНОВСКИЙ – урочище 
на территории Берёзовского 
сельсовета. Расположено справа 
от дороги Берёзовское – Ершово. 

 СТЕПЬ – урочище на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Начинается от пересечения авто-
дороги Шарыпово – Дубинино, 
рядом с Берёзовской ГРЭС по на-
правлению к городу Шарыпово. 
Название «Степь» дано крестья-
нами бывшего села Кадат.

 СТРЕЛКА – полуостров на 
озере Боль шом (наибольшая 
высота 441 м.) в селе Парная. 
Полуостров известен, как место 
отды ха. В далеком прошлом 
культовое место; имеется древ-
нее святилище.

 СТРЕЛКА – полуостров на 
озере Малом на территории Пар-
нинского сельсовета.

 СТРЕЛКА – урочище на тер-
ритории Холмогорского селсове-
та у села Темра.

 СТЫРЬЕВО (СТЫРЁВО) – 
заболо ченное озеро на полпути 
между г. Шарыпово и с. Береш. 

Название от фами лии человека.
 СУГЕНЬДЖУЛ – приток реки 

Береш у деревни Усть-Парная на 
территории Холмогорского сель-
совета, сообщает В. Я. Бутанаев. 
Возможно, это ключ Сухой. 

 СУНГУЮЛ – ручей, правый 
приток р. Объюл. В. Я. Бута-
наев в своем сло варе называет 
его СОНЫ ЧУЛ – «Пос ледний 
ручей». 

 СУТКОЛЬ – река, левый 
приток р. Береш. Из тюркского 
СЮТ – «моло ко» и КОЛЬ – 
«озеро», «река». Следова тельно, 
СУТКОЛЬ – «молочная река». 
Но, возможно, СУТКОЛЬ – ме-
сто, удоб ное для водопоя.

 СУХАЧЁВ – ключ на террито-
рии Холмогорского сельсовета. 
Антропотопоним. Сухачёвы – 
жители села Темра 

 СУХОЕ – небольшое озеро 
на востоке района на террито-
рии Парнинского сельсовета у 
границы с Ужурским районом. 
Определение «сухое» говорит 
о том, что озеро периодически 
меняет свой уровень. Колебание 
уров ня происходит в течение не-
скольких десятилетий. Рядом, в 
нескольких сот нях метров, еще 
один маленький водо ем. 

 СУХОЕ – озеро у д. Сартачуль 
в Парнинском сельсовете.

 СУХОЙ – ключ на террито-
рии Холмогорского сельсовета у 
оз. Линёво, левый приток реки 
Береш. 

 СУХОЙ – пересыха ющий 
ключ в районе п. Горячегорск.
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 СУХОЙ – лог на территории 
Родниковского сельсовета, при-
мыкает слева к ключу Отножка.

 СУХОЙ – лог на территории 
Парнинского сельсовета у села 
Ораки в районе урочища Ду-
дошное.

 СУХОЙ – ключ на террито-
рии Парнинского сельсовета у 
села Парная, вытекает из озера 
Озерко (Карасук), приток справа 
ключа Зимник.

 СУХОЙ – лог на территории 
Шушенского сельсовета непо-
далёку от ключа Мамаев.

 СУХОЙ АШПЫЛ (ист.) – 
бывшее озеро в черте города 
Шарыпово. На картах 50-х годов 
прошлого века обозначено, как 
озеро. Водой наполнялось вес-
ной, летом, как правило, пере-
сыхало, превращаясь в болото. 
На этом месте в годы строитель-
ства КАТЭКа был возведён завод 
ЖБИ для крупнопанельного до-
мостроения.

 СУХОЙ КАДАТ – река, 
образую щая с р. Мокрый Кадат 
реку Кадат. Народный географи-
ческий термин СУХОЙ в районе 
не единичен.

 СЫНГОЛЬ (ист.) – улус Кы-
зыльской инородческой управы 
у озера Цинголь (Сыынголь). В 
1911 году в улусе было восемь 
дворов с населением 47 человек.

 СЮГЕНЬ – небольшой гор-
ный хре бет и гора (583 м) на 
западном берегу водохранилища 
Березовской ГРЭС-1 на терри-
тории Ивановского сельсовета. 

1. Название образовано от ха-
касского СЮГЕНЬ – «морда», 
«верша» – рыбо ловная снасть. 
2. Возможно и от диа лектного 
тюркского слова СЫЫГУН – 
«маралий», «марал». Хакасский 
ученый В. Я. Бутанаев в своем 
словаре дает полное название 
СЮГЕНЬ ТАГ – «Верша гора». 
Он приводит рассказ о том, как 
во время битвы с неприяте лем, 
сестра богатыря Ай-Салангыра 
оказалась в глухом логу этой 
горы, как рыба в верше, и поэто-
му была пойма на. Одно из хакас-
ских народных преданий гласит, 
что у подножия СЮГЕНЬ ХАЯ 
родился легендарный хакасский 
князь Ханзабег.

 СЮЗУТ (СЮЗЮТ) – гора 
(696,5 м) по западному склону ее 
проходит гра ница между Шары-
повским и Ужурским районами. 
Этимология не ясна. Хотя на-
родная этимология – «сто дыр», 
«сто отверстий».

 СЮТИК – река, правый при-
ток р. Бе резовка у деревни Гуд-
ково Берёзовс кого сельсовета. 
Происхождение гид ронима от 
СЮТ – «молоко» или, как счита-
ет В. Я. Бутанаев, от СООТТИГ 
– «Тальниковый».

 СЮТИНСКИЙ – лог на терри-
тории Берёзовского сельсовета в 
районе бывшей деревни Ключи. 
Как сообщил Александр Ивано-
вич Кушкин, уроженец Ключей, 
лог находится по направлению 
к деревне Сютик.
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Т
ТАБАЛГА – ручей, левый 

приток р. Береш. По-русски – 
«Таволожниковый». В. Я. Бута-
наев в своем словаре упоминает 
р. Табыгылыгчул приток реки 
Урюп – «Таволожниковый ру-
чей», который на современных 
картах не значится (возмож-
но, это ключ Холманский или 
какой-то другой).

 ТАБАСКА – ключ, левый 
приток р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета. На-
звание, видимо, образова но от 
тюркского ТЕБЕС – «стоянка 
животных», «пастбище», ме-
сто, где есть «подножный корм 
для скота». Возмож но, назва-
ние происходит от хакасского 
ТАБЫС – «звук», «звучать». 
Следова тельно, ТАБАСКА – 
«Звучный, звон кий ключ». На 
Табаске была мельница, владел 
которой Безотечество.

 ТАБАТКИН – лог в окрест-
ностях деревни Косые Ложки 
за горой Листвянка на терри-
тории Парнинского сельсовета. 
Антропотопоним. От фамилии 
аборигенов Табаткиных.

 ТАБЫГЫЛЫГ ЧУЛ – приток 
реки Урюп, по В. Я. Бутанаеву 
– «Таволожниковый ручей». 
Гидроним необходимо иденти-
фицировать на местности.

 ТАГАНРОГ – ключ, правый 
приток р. Объюл на территории 
Ивановского сельсовета. На-
звание образовано от ТАГАН 
– «станина», «жаровня» и РОГ 

– в значении «мыс» (М. Фасмер. 
«Этимологический словарь рус-
ского языка»). 

 ТАЗОЛЬ (ТАЗОЛОВСКИЕ, 
БОЛЬ ШОЙ ТАЗОЛЬ, МАЛЫЙ 
ТАЗОЛЬ) – три озера на терри-
тории Парнинского сельсовета у 
границы с Орджоникидзевским 
районом Республики Хака сия. 
В. Я. Бутанаев в одном случае 
называет их ТАЗООЛАХ КОЛИ 
– «Озе ро Тазола», в другом – 
КИЗЕН КОЛЬ – «Озеро конских 
пут». Современное на звание 
связано с тем, что на берегу этих 
озер жил Тазоолах Саусканов. 
Среди местных хакасов бытует 
и народная этимология – от 
КИЖИКОЛЬ (КИЧИКОЛЬ) – 
«маленькие озёра».

 ТАЛКИН – ключ на терри-
тории Парнинского сельсовета. 
Назван по имени Артемия Ку-
прияновича Талкина, жителя 
села Ораки.

 ТАЛКИН СТАН – ныне за-
бытое урочище у села Ораки на 
территории Парнинского сельсо-
вета. В этом месте Артемий Ку-
приянович Талкин гнал дёготь.

 ТАЛКИНО (ист.) – деревня 
на правом берегу реки Объюл 
на территории Ивановского 
сельсовета. Исчезла в 1962 году 
прошлого века. Известна, как 
улус Талкинский. В «Списке на-
селённых мест Сибирского края» 
значится деревня Талкина на 
реке Объюл, которая основана в 
1835 году. В 1926 году в Талкино 
было 44 двора, а жителей – 223 
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человека. Последним из деревни 
уехал Иван Прокопьевич Лихов.

 ТАЛКИНО – урочище у р. 
Объюл на территории Иванов-
ского сельсове та. Здесь находи-
лась деревня Талкино, исчезла 
в 60-е годы. 

 ТАЛКИНСКАЯ МЕЛЬНИЦА 
– мельница на Ингольском клю-
че на территории Ивановского 
сельсовета. Памятное место. 
Мельница разобрана в 1946 
году.

 ТАЛЫЙ – ключ, правый при-
ток р. Кадат в 1,5 км восточнее 
д. Гляден Холмогорского сель-
совета.

 ТАЛЫЙ – ключ, левый при-
ток р. Можарка (см. Саалах-
чул). Талый – народный гео-
графический термин в значении 
незамерзаю щий. Ключей с на-
званием Талый в районе более 
десяти.

 ТАРАСКИН – ручей, вытека-
ет из оз. Козявочное. Антропо-
топоним. Название, производное 
от имени Тарас (уменьшит. Та-
раска) или фамилии Тараскин.

 ТАРХАНОВ – лог, частично 
на территории Парнинского 
сельсовета на юго-востоке рай-
она. Антропотопоним. От фа-
милии аборигенов Тархановых.

 ТАТАРКА – гора на окраине 
с. Большое Озеро. В. Я. Бутана-
ев называет её ТАДАРАХ ТАГ 
– «Татарская гора».

 ТАТАРСКИЙ – ключ, правый 
приток реки Темра. Это каль-
ка с хакасского ТАДАР СУГ 

(ЧУЛ) – «Татарская реч ка». 
«Татарская» понимается здесь, 
как «хакасская», в просторечии 
хакасы име нуют себя этнонимом 
«тадар» – татары.

 ТЕМРА – река, левый при-
ток р. Ка дат (сливаются в черте 
города Шарыпово). Шарыповец 
Р. Кубеев считает, что на звание 
происходит от тюркского ТИ-
МИР – «железо». Однако В. Я. 
Бутанаев приводит название 
реки ТИМРЕ (ТИМРО) СУГ 
– «Лишай-река». Не которые 
жители с. Темра считают, что 
Темра в переводе – «яма», но 
это на родная этимология. Длина 
реки – 35 километров.

 ТЕМРА – село Холмогорского 
сель совета. В начале XIX в. упо-
миналось как улус Темринский 
и как деревня Темринская (под 
последним именем в 1822 г., с 
момента образования Енисей-
ской губернии, вошла в состав 
Ужурской волости Ачинского 
округа). Окрест ности богаты 
памятниками археоло гии. На-
звание произошло от гидро нима 
Темра. По сведениям списка 
населённых мест Сибирского 
края, Темра возникла в 1800 
году. По итогам переписи 1926 
года в Темре имелось 184 хозяй-
ства, числилось населения 955 
человек. Географические коор-
динаты: 55 градусов 25 минут 
северной широты, 89 градусов 
16 минут восточной долготы. 
Находится над уровнем моря на 
375 метрах.
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 ТЕРЕЩЕНКИН – лог на тер-
ритории Шушенского сельсове-
та. Название, производное от 
фамилии жителей села Шушь 
Терещенко.

 ТИМОНИНА (ист.) – бывший 
населённый пункт на террито-
рии Ивановского сельсовета. Ве-
роятно, заимка жителей деревни 
Акатка Тимониных. Селение 
занесено на карту Ачинского 
округа за 1930 год, но в списке 
населённых мест Сибирского 
края, изданном в 1929 году, не 
значится. В 30-е годы иногда на-
зывалось Семёновск, Семёновка 
Едетского сельсовета.

 ТИМОФЕЕВ – лог на терри-
тории Берёзовского сельсовета в 
районе деревни Александровка. 
Антропотопоним.

 ТИМОФЕЕВКА – ручей, при-
ток ручья Горбинский. Антро-
потопоним.

 ТИТАНИХА – гора у озера 
Кашколь на территории Шуше-
ского сельсовета. Антропотопо-
ним. Названа гора по деревен-
ской кличке женщины: Титани-
ха – жена Тита, шушеского кре-
стьянина. На склоне этой горы у 
Титанихи, по сообщению А. В. 
Белянина, понесло лошадь. Она 
успела перерезать постромки и 
на телеге спустилась под гору.

 ТИМОШЕВ – лог на терри-
тории Парнинского сельсовета 
слева от лесной дороги Большое 
Озеро – Сартачуль.

 ТИШАКИНА МЕЛЬНИЦА – 
место на реке Урюп у деревни 

Новокурск, где стояла мель-
ница, владельцем которой был 
Тишакин.

 ТИШАКИН МОСТ – урочище 
на территории Новоалтатского 
сельсовета на Новокурских по-
лях. Тишакин – житель деревни 
Новокурск, был хозяином мель-
ницы на реке Урюп.

 ТОГЗОНУТТАГ – гора около 
деревни Можары Шушенского 
сельсовета. По В. Я. Бутанаеву 
– «гора девяноста отверстий».

 ТОГЫС-ТААХ ТАГ – гора у 
деревни Можары. «Гора девяти 
куриц» по В. Я. Бутанаеву.

 ТОЛТАКОВСКОЕ – озеро 
непода леку от села Большое Озе-
ро Парнинско го сельсовета. Еще 
его называли ТАЛТАХ ГОЛЬ. 
В. Я. Бутанаев этот водоем на-
зывает ТАЛТАХ КЕЛИ «Озеро 
Талтаха». В районе извест но под 
именем ПРОСТАКИШИНО. В 
списке населённых мест Сибир-
ского края в составе Божьеозёр-
ского сельсовета Чебаковского 
района значится деревня Ново-
Покровка, лежащая на берегу 
озера Тайтаново. То есть, озеро 
Толтаковское носило имя Тайта-
ново, связанное с фамилий ха-
касов Тайдоновых (Тайтановых). 
Озеро находится на отметине 
613,2 метра. Занимает площадь 
36 гектаров. Средняя глубина 
1,5 метра, наибольшая – семь 
метров.

 ТРЕТИЙ МОСТ – лог на тер-
ритории Берёзовского сельсове-
та по направлению от Алексан-
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дровки к автодороге Берёзовское 
– Назарово.

 ТРЕТЬИ ПОЛАТИ – неболь-
шое урочище, примыкающее 
к урочищу Дальний Каиш на 
территории Парнинского тсель-
совета.

 ТРЕТЬЯ – небольшая речка 
в деревне Белоозёрка в Ново-
алтаском сельсовета, впадает в 
озеро Белое.

 ТРЁХРЕЧКА – урочище, ра-
нее на селенный пункт на терри-
тории Ива новского сельсовета. 
Живописное ме сто в долине 
Объюла, где в него впада ет р. 
Березовая и ручьи.

ТРЯСОГУЗКА – гора у села 
Темра на территории Холмогор-
ского сельсовета. 

ТУКАРИ – низина от села 
Малое Озеро к озеру Круглое 
на территории Парнинского 
сельсовета.

 ТУРМУЖУЛ – ключ, левый 
приток р. Можарка. Гидроним, 
народную эти мологию кото-
рого сообщил А. Саможиков. 
Турмужул – ключ «огрызок», 
«от резок» – тоже, что и рус-
скоязычный гидроним «отнож-
ка». У В. Я. Бутанаева ручей 
Томыржуль – приток ручья 
Саалахчул – Талого – «тупой» 
ручей. М. М. Табаткин приводит 
следующую этимологию: Турму-
жул – возможно, от Томыр шул 
– буквально «острый ручей», 
«водица».

 ТУСТУЛ (ТУСТУЮЛ) – ключ, 
левый приток р. Базыр. Есть не-

сколько тол кований гидронима; 
1) от ТУС – «соль» и УЛ (ЙУЛ) 
– «река» (тогда «Солоно ватый 
ключ»); 2) имя ключа связано 
с тюркским ТЮС – «прямой», 
«вер ный». В.Я. Бутанаев при-
водит еще один вариант проис-
хождения названия – ТОСТЫГ 
ЧУЛ – «Ручей с нале дью».

 ТУТУКИН – лог у реки 
Ничкирюп на территории Пар-
нинского сельсовета. Антропо-
топоним.

 ТЫРИНСКИЙ – ручей, пр. 
приток р. Береш.

 ТЫРЛО – урочище на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Название, воз можно, проис-
ходит от тюркского ТУРЛА 
– «поперек». А. М. Малолетко 
от носит название ТЫРЛО к 
русскому: «место, где молодежь 
собирается на вечеринки, пля-
ски, свидания». Но это урочище 
довольно далеко от деревни Со-
рокино, села Ивановка и дерев-
ни Едет. Если раньше там были 
крестьянские заимки и тогда, 
естественно, молодежь собира-
лась на вечёрки. В «Толковом 
словаре» В. И. Даля зафиксиро-
вано слово «тыр ло» в значении 
«стойло», «притон», при ют для 
скота на дальней пастьбе, место 
водопоя и отдыха в жар или 
место ночевки.

 ТЮХТЕЕВ – ключ на терри-
тории Ивановского сельсовета. 
Антропотопоним. Тюхтеевы – 
жители деревни Талкино.

У
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УЖУР – река (длина 60 км, 
пло щадь водосбора 1090 кв. км), 
впадает в оз. Белое, частично 
протекает в преде лах Шушен-
ского сельсовета у д. Можары. 
В. Я Бутанаев называет реку 
ХУЧУР СУГ – «Солончаковая 
река».

 У КРЕСТА – урочище на 
территории Шушенского сельсо-
вета в районе Средней Песчан-
ки. Название прижилось после 
несчастного случая, на месте 
которого установлен памятный 
крест. Как сообщил А. В. Беля-
нин, на этом месте в грозу убило 
молнией пастуха.

 У МАЛЕНЬКО ПАСЕКИ – 
урочище на территории Берё-
зовского сельсовета в районе 
деревни Ершово.

 УРАЛ (ист.) – горный хре-
бет, северо-восточная часть 
Кузнецкого Алатау. Отмечен на 
картах Енисейской губернии. 
Частично хребет расположен в 
пределах Шарыповского райо-
на. В Списке населенных мест 
Российской империи (Санкт-
Петербург, 1864 г.) в разделе 
«Общие сведения о Енисейской 
губернии» говорится о Кузнец-
ком Алатау, что «Севернее 55 
градусов северной широты он 
постепенно понижается, носит 
характер сибирской тайги, т.е. 
невысокого горного кряжа, 
покрытого хвойным лесом и 
известен у русских под именем 
Урал». Название ныне забытое.

 УРЮП – река, левый приток 

р. Чу лым, протекает по границе 
нашего рай она с Кемеровской 
областью. Длина реки 223 км, 
площадь водосбора 5610 кв. 
км. Название образовано от 
кетско-ассанского УР – «река». 
Формант ЮП, видимо, получен 
от индо-европейского ОБ (ОП) 
– «река», в результате длитель-
ных фонетических изменений 
при усвоении названия пред-
ставителями разных народов (В. 
Шабалин. «Тайны имен земли 
кузнецкой»). В. Я. Бутанаев в 
своем словаре перечисляет реки 
с таким названием и пишет; 
УРЮП – «отверстие топора». На 
карте С. У. Ремезова река Урюп 
названа Юрупа.

 УРЮП (ист.) – бывший посё-
лок на территории Ивановского 
сельсовета. Возник во времена 
сплава леса по реке Урюп. Ис-
ключён из административно-
территориального деления Ша-
рыповского района 12 декабря 
1967 года.

 УСТИНОВ – ручей, пр. при-
ток реки Урюп на территории 
Ивановского сельсовета. Антро-
потопоним от име ни Устин или 
фамилии Устинов.

 УСТЬ-ПАРНАЯ – деревня 
Холмо горского сельсовета, нахо-
дится в мес те впадения р. Пар-
нушка в Береш. Селение очень 
древнее, на мысу, обра зованном 
устьем Парнушки имеется древ-
нее поселение второго-перво-
го ты сячелетия до новой эры. 
Хакасы-ста рожилы именуют 
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деревню ПАРНА ПИЛТИРИ – 
«Усть-Парная». В. Я. Бу танаев 
называет её ТАДАР ПАРНАЗЫ 
– «Татарская (хакасская) Пар-
ная», а так же ХАЛМАХТАР 
ААЛЫ – «селение рода КАЛ-
МАК». В русскоязычных ис-
точниках Усть-Парная значится 
как улус Усть-Парнинский с на-
чала XIX века. Список населен-
ных мест Сибирского края годом 
возникновения Усть-Парной 
считает 1446 год.

Ф
 ФАДИЯТСКИЙ – ключ, пр. 

при ток р. Ажи (Ожи). По ключу 
проходит граница Холмогорско-
го и Шушенского сельсоветов.

 ФЁДОРОВ – лог на террито-
рии Шушенского сельсовета, 
примыкает слева к автодороге 
Косонголь – Шушь. Антропо-
топоним. Фёдоровы – жители 
села Шушь.

 ФЁДОРОВСКИЙ – лог на 
территории Новоалтатского 
сельсовета.

 ФЁДОРОВСКИЙ – ключ, 
протекающий по одноимённому 
логу в Новоалтатском сельсо-
вете.

 ФИЛАТОВА КРУЧА – уро-
чище на территории Родников-
ского сельсовета на левом берегу 
реки Береш напротив устья 
ручья Берёзовый.

 ФИЛАТОВА ЗАБОКА – низ-
менная, пойменная терраса у 
реки Береш у Филатовой Кручи.

 ФИНДЕЕВ – ручей, приток 

справа реки Берёзовка. Антро-
потопоним.

 ФИРОНОВ – лог на террито-
рии Холмогорского сельсовета 
у деревни Усть-Парная. Антро-
потопоним. Фироновы – жители 
Усть-Парной. 

 ФИРОНОВ ЛОГ – урочище у 
деревни Усть-Парная. Там, где 
находится одноимённый лог.

 ФРОЛОВСКАЯ ПОЛОСКА 
– урочище на территории Ива-
новского сельсовета, примыкает 
справа к реке Едетке. Антропо-
топоним.

Х
 ХАБАРОВЫ КОЧКИ – урочи-

ще на территории Ивановского 
сельсовета. Там находились 
пашни и покосы жителей Со-
рокино Хабаровых. Стояла из-
бушка. 

 ХАЙДАРКА – урочище на 
территории Родниковского сель-
совета в окрестностях села Ни-
кольск. От фамилии Хайдаров. 
Старожилы говорят о ссыльном 
черкесе Хайдарове.

 ХАЙЫГ – гора на восточном 
бере гу оз. Большого на терри-
тории Парнинского сельсовета. 
В. Я. Бутанаев сообща ет, что 
ХАЙЫГ – «гора, по склону (ко-
согору) которой прокопана до-
рога». Местные жители участок 
дороги по этому берегу озера 
называют «копь». Считается, 
что инициатором строитель ства 
дороги был Петигеш Шушена-
чев, один из руководителей Кы-
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зыльской степной Думы в XIX 
веке. В основе назва ния ХАЙЯ 
– “скала”. Хайыг – оконечность 
горы Каратаг, обращенная к 
озеру Большое.

 ХАХПАХ ХЫР – гора у де-
ревни Сартачуль. Название озна-
чает «холм в виде сферической 
крыши». На вершине – древняя 
крепость.

 ХАЯЛЫГ-ХУР (ХАЯЛЫГ-
ХЫР) – гора в окрестностях 
деревни Можары на территории 
Шушенского сельсовета. В. Я. 
Бутанаев называет её «скальный 
пояс», «скалистая грива».

 ХАЯЛЫЧУЛЬ (см. КАЛА-
ЧУЛЬ, КАЙЛАЧУЛЬ) – ключ 
в окрестнос тях с. Ораки. Назва-
ние от тюркского ХАЙЯ «скала» 
и ЧУЛ (ШУЛ) «река». Хаялы-
чуль – «Скалистый ключ».

 ХОЛМАНСКИЙ – ручей, пра-
вый при ток р. Урюп на террито-
рии Ивановс кого сельсовета. На-
зван по фамилии Холманских, 
жителей села Ивановка. 

 ХОЛМОГОРСКОЕ – новое 
село, ад министративный центр 
одноименного сельсовета. Воз-
никло в 80-е годы как место 
переноса с. Кадат. Название 
ро дилось в исполкоме Шары-
повского районного совета на-
родных депутатов, когда возник-
ла необходимость присвоения 
имени новому селу. Учи тывая 
рельеф местности, рядом лежа-
щие отроги Кузнецкого Алатау, 
село назвали Холмогорское. 
Географические координаты: 

55 градусов 28 минут северной 
широты, 89 градусов 08 минут 
восточной долготы. Высота над 
уровнем моря – 328 метров.

 ХОЛОДНЫЙ – ключ на 
надпой менной террасе р. Урюп 
в нескольких километрах за-
паднее села Дубинино. Ключ 
счи тается Святым: ибо там 
явилась ико на Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Ме-
сто, посещаемое паломниками, 
верующими православными. 
На ключе стоит часовня в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». 

 ХОЛОДНЫЙ – ключ, правый 
приток ручья Холманский на 
тер ритории Ивановского сель-
совета.

Ц
ЦИНГОЛЬ – озеро в южной ча-

сти района на территории Холм-
горского сельсовета. Возмож-
ны два толкования этого гид-
ронима. 1) Название образовано 
от ха касского СЫЫН – «марал», 
«маралий» и ГОЛЬ – «озеро». В 
этом случае Цинголь – «маралье 
озеро». 2) Из тюркско го СЫН – 
«хребет», «хребтовый» и ГОЛЬ 
– «озеро». Следовательно, Цин-
голь – «хребтовое озеро», можно 
так – «озеро на перевале». Судя 
по местности, оно лежит на водо-
разделе рек Береш и Парнушка, 
с последней озеро соедине но про-
токой. В. Я. Бутанаев считает 
Цинголь «Маральим озером». 
Озеро занимает 128 гектаров, его 
средняя глубина пять метров, 
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максимальная – двенадцать. 
Лежит на отметине 407 метров.

 ЦИНГОЛЬ (ист.) – бывший 
населённый пункт на территории 
Холмогорского сельсовета. На-
ходился на берегу одноимённого 
озера. Носил названия Выселок, 
«11 лет Октября». Исключён 
из административно-территори-
ального деления Шарыповского 
района 12 декабря 1967 года.

 ЦЫПЛЕНКИН – ручей-прото-
ка, со единяющий озеро Цинголь 
с рекой Пар нушка.

 ЦЫПУХИНО – урочище на 
территории Ивановского сельсо-
вета. Антропотопоним.

 ЦЫПУХИНСКИЙ – ключ, 
правый при ток кл. Подтаеж-
ный на территории Ивановского 
сельсовета.

Ч
 ЧАГОЛЬ – озеро неподалеку от 

села Малое Озеро на территории 
Парнинского сельсовета. Старо-
жил А. Р. Итпеков приводит 
народную этимологию топонима: 
ЧАГОЛЬ от ЧАЗЫ – «степь» 
и ГОЛЬ – «озеро» – «степное 
озеро». В. Я. Бутанаев называет 
озеро ЧАГ КЁЛ – «Жирное озе-
ро». «По преданию, – пишет он, 
– на берегу этого озера во время 
военного похода хакасские вои-
ны устроили привал, вкушая 
жирную пищу». Жители села 
Малое Озеро Чаголь зовут озеро 
Варыгино (Варыгины – жители 
Малого Озера).

 ЧАСОВЕННЫЙ – лог на тер-

ритории Ивановского сельсовета 
у северного берега озера Инголь. 
В логу бьёт ключ Железный, 
Крутой, который в народе счита-
ется святым. На ключе, в логу, 
стояла часовня, выстроенная 
Ермилом Корниловичем Чи-
гильдеевым. В 1914 году здесь 
приступали к строительству 
Скорбященского Ачинского 
женского общежительского мо-
настыря при озере Инголь (см. 
МОНАСТЫРЬ). В 2012 году в 
районе Часовенного лога воз-
ведена часовня в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша».

ЧАСОВЕНСКИЙ – ключ у д. 
Едет за урочищем Дубрава на 
территории Ивановского сельсо-
вета. Назван так после возведе-
ния часовни. Место почитаемое 
жителями п. Инголь и д. Едет.

 ЧАШИНО – урочище на тер-
ритории Берёзовского сельсо-
вета. Расположено по правому 
берегу реки Берёзовка в районе 
бывшего населённого пункта 
Карбалык. Антропотопоним.

 ЧЕДЖИКОЛЬ – озеро рядом 
с озером Большое у деревни 
Сартачуль на территории Пар-
нинского сельсовета. «Озеро, где 
сеют хлеб» (В. Я. Бутанаев). А. 
Р. Итпеков называет озеро Ша-
женкель – где, по его мнению, 
«шажен» – «водоросли», «коль» 
– озеро». Это озеро Линёво у 
Сартачуля.

 ЧЕРЕМШАНКА – река, прав, 
приток Андрюшкиной речки.
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 ЧЕРЕМШАННЫЙ – лог на 
территории Берёзовского сель-
совета в районе бывшей деревни 
Ключи. Александр Иванович 
Кушкин, уроженец Ключей, со-
общил, что в этом логу растёт 
черемша.

 ЧЕРЁМУХОВЫЙ – ключ, 
левый при ток р. Базыр в Горя-
чёгорске. 

 ЧЕРЁМУХОВЫЙ – ключ 
на территории Холмогорского 
сельсовета, приток справа речки 
Андрюшкина. Ключ протекает 
по одноимённому логу.

 ЧЕРЁМУШКА – гора (807 
м) у посёлка Лесной, справа 
от автодороги на спуске с горы 
Карабёзик.

 ЧЕРЁМУШКА – река, пра-
вый приток реки Кургусуюлка 
у зимовья Юферовское (ныне 
официально носит название 
посёлок Юферовское). Ранее, 
вероятно, река называлась КУХ-
НАДАТ (КУХКАДАТ), этим 
кетоязычным именем сегодня 
зовут гору неподалёку от устья 
Черёмушки.

 ЧЁРТОВ – лог на территории 
Парнинского сельсовета, по 
этому логу идёт дорога из села 
Малое Озеро в Салбат, по логу 
можно подняться к горе Свялик.

 ЧЕРНЯДЕВ ПЕРЕЕЗД – пере-
езд через реку Верхнее Печище в 
окрестностях села Малое Озеро. 
Назван по фамилии иркутянина, 
купца Дмитрия Алексеевича 
Чернядьева, который управлял 
от имени арендатора, своего 

тестя А. Я. Немчинова, меде-
плавильным заводом и медными 
рудниками Печищенского ме-
сторождения меди в 1878 – 1880 
(1881) гг.

 ЧЕТЫГЫЗ (ЧИТЫГЫЗ) – 
лог, уро чище у восточной окра-
ины оз. Боль шое. Первая часть 
топонима – тюркс кое ЧЕТЫ 
(ДЖЕТЫ) – «семь», вторая 
– тоже тюркское ГЫЗ (КЫЗ) 
– «девуш ка». Следовательно, 
урочище называ ется «Семь де-
вушек». О происхожде нии на-
звания Четыгыз есть несколь ко 
легенд, записанных краеведами 
Большеозерской школы. Все ле-
генды связаны с «семью девуш-
ками». Неко торые топонимисты 
считают, что Четыгыз от ЧЕТ 
(ЧШИ) – «молодой хвой ный 
лес» (особенно лиственничный) 
и КЫЗ (ГЫЗ, ХЫС) – «давить», 
«сдавли вать», «сжимать» – т.е. 
«сжатое место, поросшее моло-
дым хвойным лесом». 

 ЧЕТЫГЫЗЧУЛ – ныне вы-
сохший ключ на территории 
Парнинского сельсовета, бежал 
из лога Четыгыз.

 ЧЕЧКИНА ПАСЕКА (ист.) – 
ныне забытое урочище по реке 
Сунгуюл (Сингиюл), где нахо-
дилась пасека Василия Степано-
вича Чечкина, жителя деревни 
Солдаткино.

 ЧИГИЛЬДЕЕВСКИЙ (ист.) – 
хутор на берегу озера Инголь, 
основан в 1874 году. Основатели 
носили фамилию Чигильдеевы. 
В запустение пришёл после 
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гибели хозяина хутора Ермила 
Корниловича Чигильдеева в 
1930 году (входил в банду Пим-
щикова – Озерных).

 ЧИГИРТУНА (ЧИГУРТИНА) 
(ист.) – река, через которую 
проходил путь научной экс-
педиции Д. Г. Мессершмидта в 
1721 – 1722 гг. В декабре 1721 
года на реке побывал помощник 
Мессершмидта Ф. И. Табберт, 
который название реки в своих 
дневниках назвал Чигиртуна. 
«Она не впадала ни в какую 
другую реку, а уходила куда-то 
в землю», писал он. А вот Д. 
Г. Мессершмидт назвал реку 
Чигуртина, что она – приток 
справа реки Барна (ныне река 
Парнушка). Мессершмидт про-
ехал здесь в июле 1722 года. 
Наши современники не знают 
такой реки. Возможно, она вы-
текала из озера Вязкого, которое 
находится у подножия Берёзо-
вой гривы, или это современный 
ключ Листвяжный. Табберт 
упоминает и юрты Чигиртуна, 
названные, скорее всего, по име-
ни предводителя. Возможно, это 
будущий улус Косоложенский.

 ЧИРИКАНОВ – лог на терри-
тории Парнинского сельсовета 
у подножия Салбата. Назван по 
прозвищу жителя села Боль-
шое Озеро Якова Барсугачева, 
которого звали по-деревенски 
Чирикан.

 ЧИРИЛГЕНТАГ – гора по 
реке Парнушка у деревни Косые 
Ложки на территории Парнин-

ского сельсовета. «Расколотая 
гора» – по В. Я. Бутанаеву. Ле-
генды связывают возникновение 
топонима с князем Ханзабегом, 
стрела которого расколола эту 
гору. А. Р. Итпеков именует её 
Шерлгантаг – в значении «рас-
колотая». Возможно, это гора 
Листвянка.

 ЧИСТАЯ ЕЛАНЬ – урочище 
на территории Родниковского 
сельсовета, примыкает к болоту 
Касангольскому. Определение 
«Чистая» говорито том, что 
пашня ровная, а «Елань» – от-
крытое, ровное место.

 ЧИСТОЕ – болото в районе 
деревни Гудково Берёзовского 
сельсовета. Определение «чи-
стое» говорит, что болото без-
лесное, моховое.

 ЧИЧКАНАКОВО – урочище 
на территории Шушенского 
сельсовета, на пологом склоне 
к озеру Белому у деревни Ко-
сонголь. Антропотопоним. Чич-
канаковы – жители Косонголя.

 ЧОЧАХТАХ – гора у деревни 
Усть-Парная на территории Хол-
могорского сельсовета. «Острая 
вершина», «острая гора».

 ЧУЛЫМ – река, правый при-
ток р. Обь. Частично протекает в 
пределах север ной части района 
от границы с Назаровским райо-
ном до устья р. Урюп, Название 
от ЧУЛ (ЙЮЛ) – «река». В. Я. 
Бутанаев р. Чулым называет 
УЮС – ИЮС в значении др. 
тюркском – «река».

 ЧУЧЕЛЕЕВА ЗАИМКА – 
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ныне забытое название урочища 
у озера Сарбаголь на территории 
Парнинского сельсовета. Антро-
потопоним.

 ЧУЙСКИЕ ЮРТЫ (ист.) – 
селение на берегу реки Береш 
неподалёку от устья Базыра 
(ныне на дне водохранилища 
Берёзовской ГРЭС). Селение 
упомянуто в дневниках капита-
на Ф. И. Табберта во время его 
путешествия в Абакан к Мес-
сершмидту. Возможно, на месте 
Чуйских юрт позднее возникло 
село Кадат. Табберт был у Чуй-
ских юрт 15 декабря 1721 года. 
Возможно и то, что это селение 
впоследствии именовали Усть-
Базырский улус.

Ш
ШАРЛАХТА – ручей и урочи-

ще у деревни Скрипачи. Этимо-
логия не ясна.

ШАРЫПОВО – город краево-
го под чинения с 1981 г. Центр 
муниципаль ного образования 
– Шарыповского рай она. Как 
русское селение – село Шары-
пово (Шарыповское) известно со 
второй половины XVIII в. Счи-
тается, что название про изошло 
от фамилии первопоселенцев, 
носящих фамилию Шарыповы. 
В. И. Даль в своём “Толковом 
словаре” со общает: “ШАРЫП – 
глазастый, пучег лазый (откуда 
прозвище Шарыпов); шарыпята 
(шут.) дети пучеглазого”. Но 
имеется еще несколько гипо-
тез про исхождения названия 

города. 1) На звание произошло 
из хакасского ШЕР (ШАР) – 
“земля” и ИП (ИБ) – “изба”, 
“дом”. Следовательно, Ша-
рыпово – “зем ляная изба”. 2) 
Возможно, от тюркско го имени 
ШАРАП – “благородный”. 3) М. 
М. Табаткин из с. Сарала пере-
дал народную этимологию ойко-
нима: название происходит от 
хакасского кы зыльского слова 
ШАРЫП (ШАРЫВ ТУР) – “све-
тящийся”, “светлый”. У хака-
сов-кызыльцев есть словосочета-
ние ШАРЬП-ТУРШАДЫ, что 
букваль но гласит: “стоит и 
светится”. 4) А вот гипотеза, ко-
торая, на наш взгляд, не совсем 
подходят к значению топонима 
Шарыпово, но и её нельзя сбра-
сывать со счетов: первая часть 
слова ШАР (ШЕР) – “точильный 
камень”, вторая АП (ЫП) – 
“река”. Но все-таки, более веро-
ятным считается, что название 
города произошло от фамилии 
перво поселенцев Шарыповых. 
В городе и сейчас немало семей, 
носящих эту фа милию. В. Я. Бу-
танаев в своем словаре приводит 
гидроним ШАРЫП – при ток р. 
Кадат – “заросли кустарника по 
берегам реки”, хотя на современ-
ных картах Шарып не значится. 
Красноярский писатель А. И. 
Чмыхало считает, что название 
селу, а затем и городу, пришло 
от имени князьца Шарыпа. В 
1985–1988 гг. носил название 
Черненко.

 ШАРЫПОВСКАЯ – гора на 
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территории Шушенского сель-
совета по дороге в Шарыпово.

 ШАРЫПОВСКИЙ – пруд у 
села Родники на ручье Берёзо-
вый справа от автодороги Ша-
рыпово – Назарово.

 ШАРЫПОВСКИЙ (ист.) – ха-
касский улус на окраине села 
Шарыпово. Ныне это район 
современного молокозавода. 
Позднее, уже в советское время, 
часть села, носящее название 
Улус.

 ШАТАЙ – ключ, приток спра-
ва реки Базыр на территории 
Холмогорского сельсовета.

 ШАТАЙ – лог на территории 
Холмогорского сельсовета. 

 ШАХТА – урочище на тер-
ритории Новоалтатского сель-
совета. Когда-то в этом урочище 
была шахта, позднее появился 
Новоалтатский угольный разрез. 
Информация В. Д. Доманова.

 ШАХТЁРСКИЙ – лог на 
территории Берёзовского сель-
совета в районе деревни Горбы. 
Название, связанное с добычей 
бурого угля. В районе много 
мест, где в 30-50-е годы двад-
цатого века добывали уголь в 
небольших шахтах.

 ШЕВЕЛЕВ – лог на террито-
рии Холмогорского сельсовета 
в окрестностях деревни Гляден. 
Антропотопоним.

 ШИРОКИЙ – ключ, левый 
приток р. Береш выше деревни 
Линёво на террито рии Холмо-
горского сельсовета.

 ШИРОКИЙ ЛУГ – урочище 

на территории Ивановского 
сельсовета в районе деревни Со-
рокино. Урочище примыкает к 
горе Притыка.

 ШУРФЫ – ныне забытое уро-
чище на территории Парнинско-
го сельсовета вниз по течению 
ключа Тараскин. Когда-то в 
этом урочище были выпаса и 
покосы Большеозёрского кол-
хоза. Свое название урочище 
получило после проведения там 
геологоразведочных работ. Ме-
сто, где остались шурфы.

 ШУШЕНСКИЙ – лог между 
деревней Косонголь и селом 
Шушь по направлению к озеру 
Белому на территории Шушен-
ского сельсовета. Название, про-
изводное от имени села Шушь.

 ШУШЬ – село, центр Шу-
шенского сельсовета. Известно 
с начала XIX века как деревня 
Шушская. 1) Название села 
произошло от гидронима Шушь 
(р. Малая Шушь), где ШУШ 
– “утка-крохаль”. По мнению 
ученых, такой тотем имели ха-
касы-кызыльцы Шуй ского рода. 
2) М. М. Табаткин считает, что 
название Шушь, видимо, теле-
утского происхождения: СУС 
– “черпать”. Томский учёный 
А. М. Малолетко, ссы лаясь на 
Личкова Л. С. (“Новые дан ные 
по истории заселения Сибири”. 
Киев. 1894), сообщает, что улус 
Шушен ский Шарыповской во-
лости назван по имени татарина 
(хакаса) Шушеначева. Под-
тверждает это и В. Я. Бутана-
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ев: “а. Шушенский по р. Шуш 
около Белого озера. Он принад-
лежал к Шуйс кой управе, где 
жили Шушеначевы”.

Щ
 ЩЕЛОЧИХА (ЧЕТВЕРТАЯ) – 

ре чушка в районе д. Белоозёрка. 
Назва на так, потому что вода 
мягкая, как щёлок.

Ю
 ЮГУТАГ – гора у деревни 

Усть-Парная на территории Хол-
могорского сельсовета. «Гора 
филина» по В. Я. Бутанаеву. 
Топоним ныне забытый, требует 
идентификации на местности.

 ЮДИН МЫС – урочище на 
территории Новоалтатского 
сельсовета у деревни Белоозёр-
ка.

 ЮФЕРЕВСКОЕ – вначале 
зимовье, а сейчас посёлок Ива-
новского сельсовета. Лежит на 
территории Орджоникидзевско-
го района, но административно 
подчинён Ивановскому сель-
совету Шарыповского района. 
Основатель, житель Ивановки, 
носил фамилию Юферев.

 ЮШИН – ключ, приток реки 
Табаска на территории Иванов-
ского сельсовета. Антропотопо-
ним. Юшины – жители деревни 
Сорокино. У ключа находилась 
пашня Митрофана Юшина.

 ЮШКОВ (ЮЖКОВ) – ручей 
на тер ритории Шушенского 
сельсовета приток слева реки 
Малая Шушь. атропотопоним. 

Юшковы – жители села Шушь.

Я
 ЯБАЛТАГ – гора в вершине 

реки Ничкирюп. См. Явалтаг.
 ЯВАЛТАГ – гора у села Ора-

ки на территории Парнинского 
сельсовета. Местные жители на-
зывают ее «дьявол гора». Счита-
ется, что побывав на этой горе, 
человек чув ствует себя плохо, 
неуютно, угнетённо. ЯВАЛТАГ 
из тюрского ЧАБАЛ (ЯВАЛ) 
– «плохой» и ТАГ – «гора» – 
«плохая гора». Топоним в зна-
чении «плохой» в Хакасии и за 
её пределами не одинок. В. Я. 
Бутанаев в своем словаре при-
водит более десятка на званий 
в значении ЧАБАЛ (ЯВАЛ) – 
«пло хой».

 ЯВАЛХЫЗ – гора по реке 
Темра. Переводится, как «Пло-
хая девка». Легенда гласит, что 
здесь были охотничьи угодья 
хакаса-промысловика, у кото-
рого была одна дочь, которой 
он передал охотничьи навыки. 
После его смерти охотники-со-
седи решили занять места его 
промысла, а дочь – наследница 
охотника ломала их ловушки. 
И стала из-за этого «плохой 
девкой».

 ЯГОДНЫЙ – ключ, приток 
ручья Сартачуль на территории 
Парнинского сельсовета.

 ЯГОДНЫЙ – лог у села Пар-
ная, примыкает справа к ключу 
Пчёльник.

 ЯРЛЫКОВА ПАСЕКА – мест-
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ность, где стояла пасека се-
мейства Ярлыковых, жителей 
села Ораки на территории Пар-
нинского сельсовета. В памяти 

сельчан остался Анисим Ярлы-
ков, который продавал мёд в 
губернии Европейской России 
и, даже, за границу.



91

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бутанаев В. Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского 
края. Абакан, 1995.

Воробьева И. А. Язык земли. Новосибирск, 1970.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Ре-

принтное воспроизведение издания 1903-1909 гг., осуществленного 
под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ. М, 1004.

Залесский С. И. Озеро Инголь. Томск, 1891.
Камынин В. И. Путешествие по северу Хакасии. Копьево, 2012.
Космаков И. В. Озеро Инголь. Красноярск, 2008.
Малолетко А. М. Палеотопонимика. Томск, 1992.
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1, М - Л, 1937.
Миллер Г. Ф. Путешествие из Красноярска в Томск, 1740.
Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М, 

1984.
Поспелов Е. М. Имена городов: вчера и сегодня (1917-1992). М, 

1993.
Словарь топонимов и микротопонимов Красноярского края. 

Красноярск, 2000.
Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайкого 

края. Красноярск, 1921.
Списки населенных мест Российской империи, составленные и 

издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства 
Внутренних дел. LI. Енисейская губерния. Список населенных мест 
по сведениям 1859 года. Санкт-Петербург, 1864.

Списки сельских населенных пунктов Красноярского края на 1 
января 1990 года (статистический бюллетень). Красноярск, 1990.

Список населенных пунктов Енисейской губернии. Красноярск, 
1911.

Степанов А. П. Енисейская губерния. Часть I. Санкт-Петербург, 
1835.

Шабалин В. М. Тайны имен земли Кузнецкой. Кемерово, 1994.



92

для заметок


