
НАЧАТЬ путешествие
рте нашего района хочу
`аписок первого енисей-
го губернатора ‘А. П,

Степанова, Ему—принадле-
жит—крупный
ский труд — двухтомник
«Енисейская губерния», из-
|денный в 1835 году. В нем
[юн привел обширнейшие
сведения о природе и лю-
дях Приенисейского края,
в том числе и нашего угол-
ка Сибири.

у

Итак,—цитируем А, П,

Степанова,—«Где хребты
гор, как ребры, огибают со
всех сторон пространную
площёедь земли, гю кото-
рой, извиваясь, великие ре-
ки проникают во внутрен-

ность гор .сих своими ис-
зерениями ис состазляют

бесчисленные родники для
быстрых потоков, речек и

ручьев, где встречаются
бсзпрестанные—обширные
тлубления и утесистые
‚‚репоны; где—находятся
во множестве разного ро-
да провалы ‘от—воздуха
или воды, или огня, — там

‚следует быть необходимо
и великому числу озер,
`Начинаю лежащими на юг,
в хребте Ах-таскыла (Бело-
| горья, Кузнецкого ` Алатау.
|А. К.) составляющего часть
гор  Карлы-хана», так
ярко и живописно повест-
вует А. П; Степанов ©

юго-восточной части земли
ниарыповской.
| И первым озером назы-
ает Белое, приводя и тюр-
оязычное его—название.
хголь так еще назы-
Вли его в начале девят-
вдцетого века. Белое
вркальный (перевод с Ах).'

К и сейчас—по-хакасски
Влый. Это двойное имя

ОЗЕРО ИНГОЛЬ
Ро

по. озеро носило

краеведче- .

‘и приметным
‚ским объектам. Так

`лине,

более ста
лет. Еще задолго до Сте-
панова русские служилые
люди „побывали на берегах
озера и в своих `донесе-
ниях в Москву писали они

‚о водоеме под названием
Белое, Так было, к приме-
ру, в 1703 и 1704 годах, ко-
гда на его берегах проис-
ходили вооруженные стол-
кновения между  служилы-
ми ‘людьми и местными
инородцами или, как То-
гда писели,—кизыльскими
татарами, ;

Ахголь ——из глубины
веков пришло это ‘имя.
Те племена, что обитали на
его берегах, давали образ-
ные,—имеющие ‘глубокий
смысл названия: памятным

геогоафиче-
стало

и с озером Белым. На
фотоснимке района,.сде-
ленном из космоса, Белое
выглядит широким и вытя-
нутым—светлосерым—пят-
ном, когда другие озера
смотрятся темными точка-
ми.

ОТСТУПЛЕНИЕ1.
ВВЕДЕНИЕ В

ТОПОНИМИКУ
В ‘последние годы

повсеместно, в том
числе и на КАТЭКе,
заметно возрос—инте-
рес к собиранию и из-
учению географических
названий толони-
мике, научной дисцип-

занимающейся
выяснением—происхож-
дения и развития геог-
рафических . названий,

их формы, смыслового

содержания и грамма-
тического оформления.

В основе греческого
слова «топонимика»
лежит «топос» ме-
сто, местность и «оно-
ма» — имя.

Итак, топонимика
изучает,—аньлизирует
совокупность—Жеогра-.
фических названий, их
происхождение, эво-
люцию, смысловое зна-
чение,—распростране-
ние, повторяемость,
модели.

Шарыловский же
район во всей—сово-
купности

` географиче-
ских названий — то-
пониМИИ представ-

ляет несомненный ин-
терес. На егов общем:
то небольшой террито-
рии в три тысячи
769,9 квадратных ки-
лометра сосредоточено
немалое число топони-
мов, имеющих тюрко-
и кетоязычное, само-
дийское—происхожде-
ние, а также и рус-
ское. Итак, продолжим
далее наш рассказ-пу-
тешествие по карте
района, . возвратясь К

озеру Белому.
В 1892 году в Санкт-Пе-

тербурге вышле книга ис-
следователя наших—мест
Н. В. Латкина, Называлась
она «Енисейская губерния:
ее прошлое и настоящее»,
Он приводит размеры Бе-
лого: «... длиною за 30
верст при ширине от 5 до
7 верст, в юго-восточный

‚ конец которого впала из-
вилистая—степная
Изынжуль, . ‚»

Современные

речка

данные
а

.
что _их кочевья

е°
ЗАМЕТКИ ПО ТОПОНИ-

МИКЕ РАЙОНА, ЕГО ИСТО-
РИИ С НЕКОТОРЫМИ ОТ-
СТУПЛЕНИЯМИ,

говорят, что озеро. Белое
имеет ‘зеркало 52,8 квёд-
ратных километра,

В нескольких—десятках
километров на юго-восток
от него лежит еще одно
из красивейших озер рай-
она — Большое. У него
интереснейшая|история,

ВПЕРВЫЕ русские о нем
узнали в начале  семнад-
цетого века, когда в 1604

году был основан и Пост-

роен Томск. Именно тогда
местный  князец Тоям Но
ехал в Москву и подал че-
лобитную, в которой обе-
щал помочь покорить жив-
ших в соседстве с ним кир-
гизов—(кыргызов);—Тоян
насчитывал семь дней пу-
ти до их жилищ и считал,

находятся
а «Божьем озере, по-тнд Тенгерикуль».—Эти

сведения мы—почерпнули
из первого тома «Истории
Сибири» классического
труде академика Герарда
Фридриха Миллера, впер-
вые на русском языке из-
данного в 1750 году.

Об озере под названи-
ем Божье сообщали и рус-
ские служилые люди,
торые прошли в этих ме-
стах вскоре после основа-
ния Томского острога.

Итак,—Тенгери-куль, Бе-
жье, Большое, Уже три
имени есть у этого озера,

Думаю, что наибольший
интерес вызывает Тенгери-
куль. Дословно  «тенгери»
переводится как «подне-
бесное». Но возможно зна-
чение «необъятное», «боль-
шое», Однако те°люди,
что в—древности жили
здесь, придавали несколь-
ко иной смысл. «тенгери»,
обожествляли озеро, —

от-
сюда и русское значение
его как «божье». Именно
под этим именем и было
оно нанесено на карты, и

‚
только в советское время
озеро стало Большим. По-
чему? Об этом ниже,

Это озеро не

—
обошел

своим вниманиемиА, ПП.
Степанов в книге «Енисей-
ская губерния». Он писал:
«Между двумя цепями гор
дорога, опускаясь в равни-
ну, вьется посредь могил
(курганов, А. К.) до бере-
гов Небесного ‚озера (Ти-
гер-гель). . .».

Посчитайте, появилось
еще одно название озера
— Тигер (можно и Тигир}
— Небесное, «Большое Не-
бесное озеро, — . продол-
жал А, П. Степанов, —
имеющее в длину 12 верст,
соединяется с малым Не-
бесным ‘озером через про-
ток, называемый Боос
(рождающий). Озера Небес-

‚ные слывут в

—
народе

Божьими».
В литературе о нашем

крае; вышедшей еще в
°

прошлом

—
веке,

—
находим

еще одно имя, этому озе-

‚
Его

я.в Москве.

ко-

Не:

! семнадцатого воз:

`Улугру — Улутголь.
Большое,

Тенгери-куль,
Улугголь, Поднебесное, Не:
бесное, Божье, Больше
— вот сколько,—оказыва-
ется, имен у этого замеча-
тельного водоема на про-
тяжении нескольких—пос-
ледних веков. Остается до-
бавить, что БольШог—оп-
равдывает свое название,

площадь—составляет
свыше 32 квадратных ки-
лометров.

Несколько слов об озе-
ре Малом. Малое Божье,
малое ‘Небесное. А вот
И. Пестов в своих «Запис-
ках об Енисейской губер-
нии», изданных в 1833 году
полуденной—стороне от
Большого Тигерголь лежит
Кичиголь, Кичи такипере-
водится малое. И. . кар-
тах сейчас Вися озе-
ро Малое.

ОТСТУПЛЕНИЕ 2,
С БАНЕЙ - .-

НЕ СВЯЗАНО
Интерес к рас ‚ттию географиченазваний проявлялся

всегда. И, как ет
хакасский—топонимист
Б. Боргояков, на этой
почве возникали  мно-
точисленные мифы,
предания и легенды, но
часто они оказывались
неверными.—Нередко
возникали и так назы-
ваемые—«переосмысле-
ния», представляющие
попытку раскрыть, на-
пример, названне реки

или озера по -случай-
ному внешнему сход-
ству слов из арсенала
родного языка. Надо
сказать,

—
считает || Б.

Боргояков, что подоб-
ные «объяснения» цен-
ны

—
как произведения

фольклора и собнфать
их _ тоже необхол! мо,

БыдаБать “Во 3я ис.
тину, тем более науч-
ную, было бы ощ б0ч-
но.

Бытует это ин вна-
ших местах. . Несколь-
ко раз мне

—
приходни-

лось слышать переос-
мысленное название
озера Большое — оно
выступало под: именем
как Парное. В значе-
нии «парить», а может,
ин от известного стде-
ления в бане. Доказы-
вают, от села Парная.
Но название села
не русского происхож-
дения. Видимо, во вТ{-
рой половине века во-

1кла °

русская деревня Мар-
нинская, как и сущест-
вовал рядом хакасекий
улус Парнинский. До-
бавим, в 1911 году сё-

Тигарголь, 3

осторог
мтес ео

”

‚ слились

ло Парнинское входи
ло в —УужЖурскую во
лость -Ачинского  уез
да.\И было в нем (с
дворов. Жителей—ж‹
числилось 536 ли
мужского пола и 4«
— женского. В улус:
Парнинском—Кизыль
ской думы насчитыва
лось девять дворов ‹
50 жителями.—мМосте
пенно эти длинные на
звания села и улус:
транспортировались `

1

более короткое — Пар
ная. Деревня и улу‹

воедино. А
имя свое они, вероят
но, получили по одной
менной речушке, вы
текающен -‘иа — —@вер!
Большого, "= Парнуш
ке. Так ласково-умень
шительно мы зовем е‹
и сейчас.

В прошлом веке пе
чушка называлась Пар
на. «Сток вод Божье
то озера», — писал ‹

ней Н. В. Латкин
А. П. Степанов тож
сообщает о реке Пар
не. Этот гидроним. ка!
считается, самодийско
го происхождения, гд‹
Па (ба) обозначает ре
ка, вода.—Интересно‹
сравнение приводн'
наш ‘земляк, красно
ярский писатель А. И
Чмыхало. Он считает
Парна плюс юл (ул
чул, шул — река, во
да) — Парнаюл и Бар
наул, центр Алтайско
го—края, «тезки»
Только Парная так 1

осталась сельским на
‘`‘селенным пунктом, &

его «ближайший род
ственник» стал ° горо
дом. Следовательно
озеро, которое мы зна
ем как Большое, в

своем имени

—
ничег‹

общего от известног'
отделения в бане н'
имеет.

`НО продолжим дале
РАССКАЗЫВАЯ о гео

фических названиях, в:
минаю всегда о киноф!
ме «Конец

—
императ

тайги», Один из сюж‹
этой приключенческой |

ты снимался в Шары!
‚

ском районе на озере|глом, что лежит в окр
ностях села Большое (
ро.

Тот же вездесущий А
Степанов любовался :
озером и впервые рас
зал ‘со его

—
особеннос

Примечательно же оно '
что- зеркало Круглого

‚ несколько десятков мет
выше рядом с ним нах‹
щегося озера Малого, ‹{

панов таки

—
сообщ

«Над малым

—
Небес,

озером, на горе, имею:
[Окончание` на’ 4 стр.



АЙОНА
(Окончание.

Начало на 3 стр.)

О сажен по скату,. лежит
еро Келинголь, как чис-
йшая вода в Кремнистой
ше, Высокие крутые бе-
га его или, лучше ска-
ть, кольцо

—
возвышений

крыто по вершинам

—
гу-

ю муравою и листвен-
цами»,

Вы уже заметили,

—
что

рвый енисейский губер-
тор дает тюркоязычное
звание озера. Келин —
-русёки «невестка», Не-
сткнно озеро —- дослов-
я ПерВаол,
Лишь во второй полови-

девятнадцатого века
линголь вытесняется

званием Круелое, Вот ка-
ю историю с этим. озё-
м сообщает нам

—
этно-

аф и историк, географ и

ономист ‚Сибири—Арсе-
й Арсениевич Ярилов в
оей работе «Былое и на-
соящее сибирских инород-`
в. Кизыльцы и их хо-
йство». Случилось это в
76 году, когда «у не-
ольких лиц явилась
'сль прорыть перешеек,
деляющий малое Божье
еро от выше его лежа-

его Круглого, выпустить
ким—образом из этого
следнего воду и восполь-`
ваться теми рыбными и
ыми богатствами, какие
ажутся на дне осушен-
го озера», рее,

Сколотилась компания из
едприимчивых людей:

ли тут купец Сажин,
›ященник Тыжнов, письмо-
›дитель Пат! ков и, как
гдё называли хакасов,
ородец Кукарцев, кото-
че взяли в аренду Круг-
е «на предмет построй-

на прокопе и выпуске
ды в Малое озеро му-
мольной мельницы и
ова в этом озере рыбы,
так равно и прочих вы-
дах». Предприниматели

ечтали иметь—дивиденты
к от мельницы и рыбной
вли, таки «в случае, ес-

будут в оном—озере
йдены по выпуске воды

едные или другого назва-
ия руды! а так равно и

очия драгоцениости»,

Но «дивидеёнтов»
послёдовеало,

анилось до наших дней.
на месте канала — «про-

опа»,
и воды из Круглого пере-
ивеются в Малое’ озеро,

«следы предпри-
имателей» сваи от.
ельницы, Наши современ-

вспомните Ужурский
пытались|про-

с’ озе-

в итоге

по которому излиш-

стались

ики
ыбозавод,
ести эксперимент
ом Малым, едва не зё-
убив его. Думаю, «диви-

и здесь получено
`

Предприимчивых

_—
людей

ривлекали к себе берега
озера Инголь. В 1879 го-

Василь-
`Кизыль-

у томский купец
в обратился В

кую степную думу, центр
оторой был в улусе Бо-
кьеозерском

=
(ныне

ольшое Озеро), © пред-
зожечием уступить ему в

село

рендное пользование

озеро со- .

на

ПУТЕШЕСТВИЕ.
О КАРТЕ

“балу

99 лет «местность на низ-
менном берегу оз. Инголь

ла помещена
* ое “воно отоЛОЛЕОНОННОН

озера. На его берег@х на-
чинал строится монастырь,
но последующие

—
бурные

события первой

—
четверти

двадцатого века

—
затерли

его, следы

ОТСТУПЛЕНИЕ 3.
)

; В е

ИСКАЖЕННОМ
ВИДЕ

На территории ‘рай-

же ПАЯКНИСНОГО Тото она, как уже говори-
В

ыла в Лоу ЗЕ 3
лось, большое

—
числоЭН ЛОР ИНН тодонимов: == следов.самого озера в длину на

400 сажен, шириною ‘поло-
су земли в ширину озера
с тем, чтобы он смог на
вышесказанной

—
местности

пользоваться всеми угодья-
ми, как-то: лесом, сеноко-
сом и ловлею рыбы для
своего употребления и с
правом=производить на
этом месте нужные

—
ему

постройки».

Словом, мы перешли к
Инголю, Каково же проис-
хождение названия этого
географического

—
объекта?

Несколько пет назад ».
существовалоШарыпове

‹

литературное

—
объединение

«Инголь». Отдельные

—
его

участники считали, что «ин»
— это—начальные буквы
имен хакасского парня и

девушки, которые разлуке
предпочли гибель в водах
озера (взгляните в отступ-
ление 2).

На самом деле «ин» ©

хакасского переводится. как
«нора». Нора озеро. Казе-

название Нора озеро ©п-

давно ушедших в исто-
рию племен и народов.
Примечательно, что
многие географические
названия бережно, без
искажения передаются
из поколения в Поко-
ление.

‘Надо отдать

—
долж-

ное болагородству тех
русских

—
первопересе-

ленцев, которые вос-
приняли, как свое,
родное, название рек,
озер, урочищ, гор ин

других объектов, остав-
ленных в память

—
по-

томкам разноязычными
племенами.

При изучении топо-
нимов нужно помнить,
что на карты многие
названия наносятся в
искаженном виде. По-
этому исходные форма,
значение, порой, ока-
зываются—неизвестны-
ми, Отсюда появляют-
ся и ошибочные тол-
кования.

лось бы, простое, прозаич- Эно ваниние в она
н н а

ое. название. По’ люди, ‚карте нашего. района.
которые давали это имя, Кеть на ней деревня
«зрели в "чеха В Озеро Киргисуль, а речка, на.о ооальнниы сацес КОТОРОЙ|ОВ: Пежят,

Вр называется—Кургусу-
ниями, словно вода из ка-
«весне Оки вснтнтие ФА юлка- (на некоторых

картах : и: деревня за-
ного сифона врывается в писана как. Кургусу:

м,
3

водоем, , Следовательно, юл). Верным, на наш
: взгляд, кажется значе-

равдано. Однако предпола- ние ат Кир-
гается еще несколько зна- гизская речка — как
чений этого—пидрониме. память об. енисейских
Хакасские журналисты|кыргызах, когда-то на-
предлагали еще варианты селяющих наши краяназвания _озера. Перечис- Таких примеров нема.
лю их: Ээнголь, Инэголь, :

Инеголь. Первое (Ээн) оз-
начает «пустое, пустынное»,
второе (Инэ) —` «самка»,
последнее (Ине) —«мать»,
родоначальницёа. Но «ин»

— «нора» лежит как бы-
на поверхности и перево-
дится ‚без особого труда.

Об озере Инг©ель еще в
прошломвеке была напи-'
сана книга.
зывалась —

Она так и на-
«Озеро

—
Ин-

° Нем статью в новом Энци-

кальцием (70,5 процента) и

отличается целебными ка-
чествами, Климат

—
здоро-

вый, сухой; местность за-
щищена от ‘ветров и леси-
ста, имеет все данные для
климатической

—
станции»,

Последнее упоминание
‚ Инголя е «большой» лите-

ратуре относится к Сибир-
ской Советской Энциклопе-
дии — книге нужной, кото-
рая была` бы кстати и сей-
час.

}

‘названия озера, близкое к

Добавим, ов в 1914 го- его первооснове. «Сыын»

ду в ааонлальном тру- — «марал». «Маралье» озе-
‚де «Азиатская Россия» бы- ро ‚—— это смысловое оп-

ло. Хотелось бы одно-
го, чтобы искажения
такие были как исклю-
чение.

ДВИГАЯСЬ далее по кар-
те района, к его западной
части, находим озеро
Сароголь.—Этот топоним
легко переводится на рус-
ский — Желтое—озеро.
Другой же водоем, распо-
ложенный в противополож-
ной стороне от него,

„голь», Написал её томский Сарбаголь — свои

—
корни

ПКО Оонеесой Залес- прячет, Иногда это озеро
: ь ом ОСТ @

именуют и Сармаголь —

'’и Отцово.

так записано и у А. П
клопедическом Сл Нл
весне и п Степанова в

—
«Енисейской

рона: «Ин- ‚
:

Т губернии». Если Сарбагольголь — `

Вы ‚

небольшое (1! можно

—
представить

её в окружности),|но сложное слово, где «са
глубокое 35 м} За УТА
Аи

( / Ре ры» — «желтое»,

—
«бора»

(нского уезда

—
Енисей- («пора») ‹серо< = < е»ской губернии -х А 29 < слабо «голь» — озеро, то получа-минерализовенной

—
водой. ВН не лтОВатОссВ НОЕ

*
\.

в © тИя: озера богат углекислым «Сирони “же ко,
3

а са РТ иеОН, сЕВоЧНие болотной травы, как мне
недавно подсказали,

В подтаежной части рай-
она лежит еще одно инте-
ресное озеро, ставшее из-
любленным местом

—
отды-

ха шарыповцев.
о Цинголе.
века назад одна
статей, опубликованных
«Красноярском
была ‚озаглавлена
на озере Сыынголь».
более точное определение

Речь идет
Хотя четверть

рабочем»,
«Случай

. >+
А

: а
микувшее воскресенье

„горске поошел: зональный
по зимним видам спорта

На сорёзнования были
спортсмены

! девяти: районов
вовали в них Только из
ровского, Ужурского № Ш.

Разнообразной была,
‘эстафеты ветеранов (мужч!
шины), сборных районов
женщины), юношей ми дев)
ные старты, скоростной сп
‘пробовали «вое мастерство
лающие. я

Фестиваль

—
стал

лыжников нашего района,
ти победителей

—
призы

спортсменов из Шарыповс!
Его честь в основном ОТС!

нинцы и холмогорцы.
О

НОНООЛОНОННООНО
ОНО

НОНООНННЕНС

В

звезд

что бла-
когда-то

нёа-

ределение гласит,
городный олень
широко расселялся в

ших местах. `

В нескольких километрах
севернее Цинголя лежит
степное озеро Аболь. Мно-
гие, проезжая по асфаль-
тировенному шоссе из Ша-
рыпова в Ужур, не обра-
щают ‘на чего внимания,
Только. рыбаки-любители
прозвали его Козявочное
за обилие там в—

былые
времен мормыша Перво-
основа названия здесь как
бы скрыта. Видимо, точ-
нее будет не Аболь, в
Абаголь, где «аба»—или
«медведь», или родоначаль-
ник, «отец», Кому-то им-
понирует это имя — Мед-
вежье озеро, ну а кому-то

ЗАВЕРШИТЬ путешествие
хотелось. бы на’ Алабуге.
Название этого небольшо-
го озера — Не единствён-
ное в стране. Есть подоб-

топонимы пов Кирги-
и в Челябинской об-

ласти. Думаю, и ставшая
знаменитой Елабуга, ` где
создается новый автогигант,
подходит сюда же. Обоз-
начает же тремин` «алабу-
га» простую рыбу — оку-
ня. Окунево озеро — будет
звучать это название в пе-
реводе на русский язык.

ные
зии,

Сегодня мы ‘познакоми-
лись ‘с десятком—тюрко-
язычных топонимов, пред-
ставленных в нашем рай-
оне. Их еще много. Это и

озера Чаголь и Тазоль (Та-
зол), ручьи Изынжуль (ок-

Раис с. Малое Озеро)
Колба (с. Большое Озе-

ро), и речка Сутколь, и од-
ноименное урочище, и лог
Четыгыз.

На нашей

_—
территории

давно уже нет кетов, по-
томки которых живут (до
1000 человек) в Енисейском
и Туруханском районах и
Эвенкии. Однако следы их
продвижения

—
сохранились

в виде многочисленных ги-
дронимов. Среди них Томь,
Китат, Тегультет, Тайшет. В

Шеарыповском

—
районе

Кадат, Ново-Алтатка (Ал-
тат. Кстати, Алтат. есть в
Назаровском и  Пировском
районах), Едет.

Своего исследования
ждут и русскоязычные то-
понимы, Откуда пошло на-.
звание деревни Сорокино,
села Горбы?

—
Некоторые

возникли на базе бывших
заимок,

—
сохранили

—
имя,

прозвище первопоселенцев,

чтобы в

этом участвовали препода-
ватели школ и учащиеся,
все, кого интересуют
ографические названия.

'

Хотелось бы,

ге-

А. КОМИССАРЕНКО:
На снимках: озера Че:

во и Инголь.

Фото А. Иванова,


