
ТОПОНИМИКА ХАКАССКО-МИНУСИН
СКОГО КРАЯ (Т.) (от греч. topos — место и 
onyma — имя, название), составная часть ономасти
ки, научающая геогр. наавания, их значение, струк
туру, происхождение и ареал распространения. В 
долине Ср. Енисея в течение веков сложилась своя 
топонимическая система. Оси. масса топонимов 
региона сформировалась иод непосредственным 
влиянием хак, языка. Значит, часть геогр. форман
тов, таких как таг — гора, суг — река, хая — скала, 
биль — седловина, тас — камень и лр. относятся к 
обіцетюрк. терминологии. Самым показательным 
формантом для хак. гидронимов является слово 
«чул» — ручей. Назв. речек с окончанием «чул» (в 
рус. произношении чуль, джуль, юль) охватыва
ет весь Хак.-Минусинский край.

В «докыргызские» времена натерр. Саяно-Алтая 
обитали народы, говорившие, по крайней мере, на 
двух языках: кетском и самодийском. Основани
ем для подобного вывода послужили данные то
понимики. Среди мн. гидронимов таёжной зоны 
Кузнецкого Алатау широко представлен кстский 
формант «сес» (сас) — река. Напр.: Рамзае, Той- 
зас, Торзас, Ходынзас, Кезес и т.д. Всего здесь 
насчитывается более 120 подобных гидронимов, 
напр., Томзас — черная речка, Кайзас — лосиная 
речка, Казас — песчаная речка и т.д.

В степной части Хакасии встречаются назв. реке 
окончаниями, относящимися к самодийскому «бу, 
би» вода, река. I Іапр.: Ерба, Солба, Уйбат, Табат, 
Бея, Танзыбей и т.д. Самоедоязычных сев. соседей 
хакасы именовали термином «эстек». Аналогич
ные казн, имеются в языках сиб. татар, казахов и 
калмыков. По всей видимости, этот общий этно- 
ности. В 711 н.э. через г.Саяны по р. Аны прошла ар
мия Тюрк, каганата под команд. Тоньюкука.

Прав. кр. притоком р.Енисей натерр. Минусин
ской котловины служит р. Туба, называемая но 
хак. «Ӱпсу». В рус. док-тах 17 в. она упоминалась 
как У пса. Совр. рус. наш. происходит от этнонима 
«туба», т. к. в долине этой реки обитало племя ту- 
бинцсв. Топоним «Ӱпсу» впервые зафиксирован 
в письм. источниках 13 в, В летописях династии 
Юань дастся следующее описание Кыргызской 
земли: «Река Цянь (т.е. Кем — Енисей — В.Б.) как 
раз протекает через центр их владений и течёт на 
С.-З. Кроме того, на Ю.-З. есть река под названием 
Any (Абыган — Абакан — В.Б.), а на С.-В. Юсюй 
(Ӱнсу — Туба — В.Б.).... Все они собираются в 
Цянь и стекают в реку Анкэла (Ангара — В.Б.), а 
на С. впадают в море». Кит. назв. р. Юсюй здесь 
нельзя отождествлять с И юсами, ибо в указан
ном источнике ясно говорится о воет, притоке 
р.Енисей. Кроме того, гидроним «Ӱпсӱ* в нек-рых 
р-нах Хакасии произносят «Ӱссӱ». В С.-З. Мон
голии находится кр. оз, Убсу-нур, к-рое созвучно 
хак. топониму «упсу*.

Р. Чулым по-хак. называется «Уус*. Этот гидро
ним происходит от др.-тюрк. слова «егез» — река. 
Рус. назв. реки появилось под влиянием языка ха
касов Томской обл., к-рые именуют ее «Чойнм». 
В Хакасии берёт нач, р. Томь (по-хак. Том), имя 
к-рой восходит к кетскому слову «том» — большая 
река.

Кузнецкий Алатау величался «Ӱлгенніг сын», 
т.е. Вел. хребет. Согласно нар. представлениям, 
он, не прерываясь, опоясывает всю землю, прохо
дя с С. на К)., как водораздел между рр. Енисей и 
Обь, затем на Ю. сливается с Алтаем, Тянь-Шанем 
и Тибетом.

ним обозначал др. угорско-самодийское нас. Зап. 
Сибири, живущее к С. от тюрков.

Через Минусинскую котловину протекает одна 
из вел. рек мира — Енисей, именуемая по-хак. Ким 
(Кем). Последний гидроним изв. по письм. источ
никам начиная с 6 в. н.э. В отличии от Тувы, где 
термин «хем» употребляется в широком значении 
«река», в Хакасии под этим словом понимается 
только Енисей. В басе. ср. Чулыма имеется кр. 
приток Кемчуг, к-рый по-хак. также носит назв. 
Кем. Он катит свои воды со стороны р.Енисей и, 
вероятно, поэтому был назв. в его честь. Хакасы, 
живущие по Чулыму, употребляют ещё гидроним 
«Чензей» для ниж. течения р.Енисей (от слияния 
его с р.Ангара и до устья). Вероятно, гидроним 
«Чензей* был заимствован от енисейских эвенков 
(ср. эвенкийское «Ионеси»).

Самым кр. левым притоком р.Енисей является 
р.Абакан (по хак. — Абыган, Агбан). В кит. лето
писях имеется сообщение, что кыргызы в 6 в. н.э. 
основали своё гос-во «между реками Афу и Гянь», 
т.е. рр. Абакан и Енисей. Согласно хак. фолькло
ру, вдр. времена степная долина р.Абакан была по
крыта дремучей тайгой «Ап сабага» (букв. Апский 
лес). Нетрудно увидеть в последнем топониме 
общий корень «абы*, восходящий к самодийско
му слову «бы» (би) — река, вода. Т.о., гидроним 
Абакан состоит из двух самодийских элементов: 
«абы» — вода и «кан* — путь и означает «водная 
артерия». Формант «кан» до сих нор сохранился в 
составе гидронимов басе. Абакана: Айкай, Сабых- 
хан, Чахан и др.

Один из самых больших притоков Абакана — 
р. Она — именуется по-хак. «Аны». Гидроним, веро
ятно, кетского происхождения, т. к. среди его при
токов имеются рр. Б. и М. Анзас, явно состоящие 
из двух компонентов: «аны» и «зас». Этот гидроним 
был зафиксирован в памятниках др.-тюрк. письмен-

Саянский хр. (Саянский Камень) получил своё 
рус. наименование в 17 в., когда Россия вступила в 
контакты с народами Юж. Сибири. Ороним восхо
дит к хак. термину «соян» — тувинец и в переводе 
обозначает Тувинские горы. У хакасов Саяны изв. 
как «Сабына сын». Назв. происходит от снежного 
пика Сабына тасхыл (или Шабина-Дабага), стоя
щего в верховьях р. Хан-Тегир. В 1727, согласно 
Кяхтинскому миру, на перевале Шабнна-Дабага 
был установлен пограничный знак между Росси
ей и Китаем. С этих пор топоним «Сабына» за
нял своё место в хак. и тув. языках. В памятниках 
др.-тюрк. письменности и арабо-перс. источниках 
10—11 вв. г.Саяны назывались «Когмен». Данный 
топоним до сих пор сохранился в форме «Кой- 
пен» (буквы «м» и «п» обычно чередуются в хак. 
языке). Сохранившийся в нар. памяти др.-тюрк. 
топоним Койпен (от Когмен) свидетельствует о 
культ, преемственности хакасов с прежними оби
тателями Саяно-Алтая. Совр.ороннмы «Саяны» и 
«Сабына» сравнительно позднего происхождения, 
связанные с ист. событиями 17—18 вв.

Среди снежных пиков Зап. Саян выделяется 
величественный пятиглавый Борус — священ
ная для каждого хакаса горная вершина. Ее назв. 
связано с именем прародителя хак. народа, спас
шегося во время всемнр. потопа на этой вершине. 
Как гласят предания, в др. времена на терр. Хака
сии жили кыргызы. Среди них был вещий старец 
по имени Борус, к-рый узнал о надвигающемся 
всемнр. потопе. Борус соорудил жел. корабль, на

него посадил всех зверей и птиц. Через 40 дней 
вода стала убывать, и Борус пристал к берегу по
казавшейся суши. Это оказалось одна из высоких 
горных вершин Саянского хр„ к-рая была назв. 
Борусом. От Боруса родились сыновья, ставшие 
родоначальниками хак. идем. ір.

Лингвистический анализ топонимов позволил вы
явить их многосложность. Однако осн. масса геогр. 
наш. (примерно 70%) связана с хак. языком, к-рый 
на протяжении последних двух тыс. лет занимал го
сподствующее положение в лапше Ср. Енисея.
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